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Купить карету 
и часы

На эту «грязь» 
стоит  
посмотреть

Картошка 
на «Золотом 
кольце»  
под гитару
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Виват  
«Металлинка»  
магнитогор-
ская!
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В театре моды «Дочки-матери»  
у нее уже немалый послужной список

Лиза ЧУВАТОВА,  
лауреат конкурса  
«Металлинка-2009»

Моржи  
поселятся  
в Абзаково

Читайте во вторник  Для первоапрельских приколов и юмора кризис не помеха
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Вот и Все. Как и год назад, 
прощальный матч сезона 
«Металлург» провел на ярос-
лавской «Арене-2000». В 
четверг Магнитка проиграла 
четвертый подряд полуфи-
нальный поединок Кубка 
Гагарина «Локомотиву» – 0:2, 
а с ним и всю серию – 1:4.

Исход встречи был решен за 
144 секунды в концовке 
второго периода. Хозяева, 

никуда не спешившие, спокой-
но дождались своего часа, точ-
нее –  двух с половиной минут. 
Как искушенный гроссмейстер, 
«Локомотив» провел молниенос-
ную комбинацию и поставил со-
пернику мат в два хода. Йозеф 
Вашичек и Маркус Нильсон 
дважды подряд реализова -
ли численное преимущество. 
Третий период превратился в 
пустую формальность (впрочем, 
как и весь матч еще до его на-
чала – никто не сомневался в 
победе ярославцев).

«Теперь будем болеть за «Ак 
Барс», – подытожил после игры 
главный тренер «Металлурга» 
Валерий Белоусов. Если казан-
цы в другом полуфинале одоле-
ют «Динамо» (шестой поединок 
этой серии состоялся вчера в 
Москве), то подарят Магнитке 
бронзовые медали, ведь в регу-
лярном чемпи-
онате КХЛ она 
заняла место 
выше динамов-
цев…

Нельзя ска -
зать ,  ч то  за -
вершившийся 
сезон прошел 
для «Металлурга» зря, но чувство 
неудовлетворенности у всех – у 
хоккеистов, тренеров, болель-
щиков, руководителей клуба 
– все-таки оставил. Обидное 
поражение в Кубке «Виктории», 
фиаско в решающем матче 
Лиги чемпионов, безропотный 
проигрыш в полуфинале Кубка 
Гагарина – таким он останется 
в памяти. Из светлых «зарубок» 

самая зримая – победа в Уфе в 
полуфинале «европейской кам-
пании» над «Салаватом Юлае-
вым». Именно с того поражения 
от «Металлурга» начался закат 
клуба из столицы Башкортоста-
на, пока еще (до окончания фи-
нала Кубка Гагарина) остающе-
гося действующим чемпионом 

России .  При -
чем и к неуда-
че уфимцев в 
серии плей-офф 
Магнитка при-
л ож и л а  с в о ю 
руку. Выиграв 
з а к л юч и те л ь -
ный поединок 

регулярного чемпионата КХЛ в 
Череповце, «Металлург» оставил 
местную «Северсталь» за поро-
гом кубкового раунда, зато «за 
уши» втянул туда «Авангард». А 
омичи в 1/8 финала одолели 
«Салават Юлаев»…

Детальный анализ итогов сезо-
на – еще впереди, не стоит его 
делать по горячим следам. Но 
одно очевидно уже сейчас. Если 

на пути к полуфиналу Кубка Гага-
рина проблемы в организации 
игры «Металлурга» практически 
не ощущались, то в серии с «Ло-
комотивом», клубом искушенным 
и тактически почти совершен-
ным, изъяны стали видны даже 
невооруженным глазом. А это 
свидетельствует, прежде всего, 
о недоработках тренерского 
штаба. 

Нынешняя игра Магнитки 
– словно эхо разудалой чемпи-
онской удали, которую команда 
демонстрировала в свои луч-
шие годы. На один матч силы 
этой задержавшейся «волны», 
случается, хватает, на целую 
серию – нет. Потому-то, начав 
полуфинал взахлеб, на предель-
ном ресурсе (победа в Ярос-
лавле – 3:0), «Металлург» сразу 
же выплеснулся до донышка,  а 
потом (впервые за семнадцати-
летнюю историю выступлений 
в плей-офф) потерпел четыре 
поражения подряд 
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 официально
Премия  
правительства
РуКоВодитеЛь дочернего пред-
приятия оАо «ММК» стал лауреатом 
правительственной премии.

Постановлением Правительства РФ, под-
писанным премьер-министром Владимиром 
Путиным, директору ООО «Огнеупор» Виктору 
Дьяченко присуждена премия Правительства 
РФ 2008 года в области науки и техники. 
Премия присуждена коллективу авторов «за 
создание и освоение комплекса нового инжек-
ционного оборудования и технологий». Вик-
тор Дьяченко участвовал в разработке новых 
сталеплавильных технологий будучи главным 
инженером ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат».

 контракт
Пациенты  
спокойны
НыНешНий аукцион на заключе-
ние муниципального контракта АНо 
«МсЧ АГ и оАо «ММК» с администра-
цией города прошел спокойно и по-
деловому. 

В прошлый раз, кроме медсанчасти, заявку 
на право участвовать в аукционе подавали 
небольшая частная клиника и городская боль-
ница № 3, поэтому пациентам объединенной 
медсанчасти пришлось поволноваться – су-
ществовала вероятность, что придется менять 
поликлинику. Да и срок муниципального 
заказа – три месяца – был небольшим, чтобы 
выстраивать планомерную работу.   

– Сейчас положение стабилизировалось, 
– рассказывает заместитель главврача по 
экономическим вопросам Елена Кукина. – 
Медсанчасть  единственная подала заявку на 
участие в аукционе. На кону было восемь ло-
тов: три – по бесплатной первичной медико-
санитарной помощи и пять – по бесплатной 
помощи в условиях круглосуточного стацио-
нара. Администрация заключила с медсан-
частью муниципальный контракт на девять 
месяцев – с апреля и до конца года. Теперь 
наши пациенты могут быть спокойны.

 Время
У нас отнимут 
один час
ПеРеход НА ЛетНее ВРеМя всегда 
осуществляется в последнее воскре-
сенье марта (точнее, в ночь с субботы 
на воскресенье). 

29 марта в два часа ночи стрелки нужно 
будет перевести на час вперед. А значит, спать 
теперь придется на час меньше.

Как рассказали нам в пресс-службе ЮУЖД, 
в связи с этим было разработано специальное 
расписание для пассажирских и пригородных 
поездов. Они уйдут со станций формирования 
в период с ноля до одного часа с сохранением 
установленной нумерации. Поезда, которые в 
момент перевода стрелки оказались в пути, бу-
дут следовать по диспетчерскому расписанию. 
При продаже билетов на 29 марта кассиры на 
всех станциях ЮУЖД предупреждают пас-
сажиров о переходе на летнее время. В целях 
обеспечения бесперебойного движения поездов 
в ночь с 28 на 29 марта будут организованы 
дежурства командного состава ЮУЖД.
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+11... +13
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+11... +13
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Хоккейный мат  
в два хода

«Металлург» завершил выступление  
в Кубке Гагарина

Детальный анализ  
итогов сезона –  
еще впереди,  
не стоит его делать  
по горячим следам

 В Екатеринбурге руководитель аппарата правительства С. Собянин провел антикризисное совещание с губернаторами УрФО

 Юбиляры
сеГодНя 60-летний юбилей отме-
чает начальник административного 
управления оАо «ММК» евгений 
сильченко.

Почти сорок лет связывают его с нашим 
комбинатом. Трудовая биография Евгения 
Ивановича на ММК началась в центральной 
заводской лаборатории. Впоследствии за 
полтора десятилетия работы в шестом листо-
прокатном цехе он прошел путь от дежурного 
слесаря до начальника цеха.

В сложное время экономических преоб-

разований на ответственном посту пред-
седателя совета трудового коллектива ему 
приходилось решать очень непростые вопро-
сы, от которых, в конечном счете, зависело 
благополучие металлургов и их семей. Кроме 
того, в эти же годы ему довелось быть за-
местителем директора завода тонкого листа, 
управлять делами торгового дома. Обязатель-
ность, умение работать с людьми, незауряд-
ные организаторские способности, высокий 
профессионализм – качества, являющиеся 
незаменимыми спутниками на каждом 
этапе его трудовой деятельности. Поэтому 
не случайно на Евгения Сильченко возло-
жили непростые обязанности начальника 

административного управления ОАО «ММК», 
которые он добросовестно выполняет на 
протяжении уже более десяти последних лет. 
На его плечах нелегкая ноша – поддерживать 
в исправном состоянии весь сложнейший 
административно-хозяйственный механизм 
ОАО «ММК». Талант менеджера и богатейший 
опыт работы способствуют оперативному и 
четкому решению множества самых разных 
вопросов по обеспечению условий для на-
дежного и стабильного функционирования 
подразделений комбината.

Теплые слова поздравлений Евгению Ива-
новичу адресуют коллеги, друзья, журналисты 
«Магнитогорского металла».

У руля беспокойного хозяйства

Вяжем ажурно
Вниманию женщин, работниц ОАО «ММК», 

дочерних обществ и учреждений!
29 марта в 15.00 в танцевальном зале ДКМ 

им. С. Орджоникидзе состоится презентация 
творческого объединения эксклюзивного вязания 
«Ажур» с записью на учебные программы.

Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02.
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Важно не то место, которое мы 
занимаем, а то направление,  
в котором мы движемся.

Столько процентов россиян,  
по данным ВЦИОМА, выступили  
за мораторий на проведение  
выборов во время кризиса Лев ТОЛСТОЙ
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 боФ «металлург»

милосердные 
планы
На очередНом заседании прав-
ления магнитогорского город-
ского благотворительного обще-
ственного фонда «металлург», 
которое провел председатель 
правления Владимир Шмаков, 
утверждена смета расходования 
средств на выполнение про-
грамм на второй квартал 2009 
года – 74,5 миллиона рублей. 

Намечен план мероприятий, посвя-
щенный празднованию Дня Победы, 
на организацию которых запланирован 
бюджет в 490 тысяч рублей. Утверж-
ден план мероприятий ко Дню защиты 
детей, в которых примут участие около 
7,5 тысячи ребятишек Магнитогорска 
и близлежащих сельских районов – 
на эти цели выделяют 1,2 миллиона 
рублей.

Принята к сведению информация о 
работе кафе «Ветеран» по организации 
бесплатного питания для пенсионеров 
и инвалидов. За прошлый год 1140 
человек получили бесплатное питание 
на 1,8 миллиона рублей, за два месяца 
текущего года – 190 человек на 283 
тысячи рублей.

Заслушан отчет о деятельности цен-
тра медико-социальной защиты фонда. 
В прошлом году здесь бесплатно прош-
ли полный курс лечения 1339 человек 
на 4,5 миллиона рублей, за два месяца 
текущего года – 164 человека на 712 
тысяч рублей. На денежные средства, 
полученные по гранту президента и 
правительства РФ, в прошлом году 
приобретено стоматологическое обо-
рудование испанской фирмы Fedesa 
– Midway Air-C, телевизионная и 
оргтехника, проведены занятия народ-
ного университета здоровья третьего 
возраста по пропаганде здорового 
образа жизни.

С начала нынешнего года благо-
творительным фондом «Металлург» в 
рамках проекта реабилитации пациен-
тов с сердечно-сосудистой патологией 
«Сохрани свое здоровье», на средства 
гранта президента и правительства 
РФ, на базе центра медико-социальной 
защиты дополнительно пролечено 36 
пациентов на 171000 рублей, сообщает 
директор фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев.

  В Магнитогорске на ремонт многоквартирных домов в этом году будет выделено более 415 млн. рублей

Никто не станет спорить с тем, что ммк 
в условиях общемирового финансово-
экономического кризиса держится 
достойно. 

При существенно сократившихся объемах 
производства руководству предприятия 
удалось сохранить лидирующие позиции 

на рынке металлургии. Во многом это обуслов-
лено снижением доли 
несоответствующей по 
качеству продукции, 
ведь сегодня главным 
фактором благополучия 
является сокращение 
расходов производства. 
Цена потерь слишком 
велика: на одной тонне некачественного 
металла комбинат теряет свыше пятнадцати 
тысяч рублей.

Осенью прошлого года, в первые месяцы 
после столь значительного снижения объемов 
производства, количество продукции, не со-
ответствующей требованиям качества на 
складах цехов, возросло. Причиной тому были 
неспособность «затормозить», адаптироваться 
к новым условиям и резкое падение спроса на 

рынке сбыта. Комбинат всегда впечатлял и тем-
пами производства, и размахом. То количество 
несоответствующей продукции, которое при 
«докризисных» объемах производства счита-
лось незначительным, стремительно набрало в 
весе. Сейчас положение стабилизировалось.

– В июле и августе прошлого года комбинат 
получал 2,03 процента продукции, которая 
не соответствует требованиям качества. На-

чиная с января ее доля 
значительно снизилась, 
– рассказывает замести-
тель начальника отдела 
контроля качества и при-
емки продукции Николай 
Бойченко.

По словам Николая Ни-
колаевича, такое снижение доли некачественно-
го металла обусловлено главным образом ужесто-
чением контроля за технологическим процессом 
и состоянием оборудования в цехах ОАО «ММК». 
На многочисленных собраниях руководство пред-
приятия совместно с администрацией цехов вело 
политику, направленную на улучшение качества. 
Начальники подразделений, в свою очередь, 
ставили откорректированные новыми условиями 
производства задачи перед рабочими коллекти-

вами и контролировали их выполнение. Однако 
на качество металла влияют не только ошибки или 
несоблюдение технологической дисциплины. Не-
маловажно обеспечение качественным сырьем 
и полуфабрикатами. Соблюдение этого условия 
сегодня у нас контролируют не менее жестко.

– Останавливаться на достигнутом мы не со-
бираемся, – продолжает Николай Николаевич. 
– Руководство комбината четко сформулировало 
задачу: вообще не допускать появления несоот-
ветствующей по качеству металлопродукции. 
Сейчас очень напряженная ситуация со сбытом 
годного металла. Так что уж говорить о том, кото-
рый не соответствует требованиям заказа.

Ложкой дегтя можно считать то, что коли-
чество брака на комбинате пока остается на 
уровне 0,6 процента. Над этим руководству и 
коллективу ММК еще предстоит поработать.

– Получение бракованной продукции влечет 
за собой остановку агрегатов. Несмотря на то, 
что в условиях сниженных темпов производства 
оборудование можно останавливать практи-
чески безболезненно, простои наносят ущерб 
предприятию, – поясняет Николай Николаевич. 
– А брак мы отправляем на переплавку 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > аНДРей СеРебРяКОв 

ложка дегтя – 
0,6 процента брака

На одной тонне некачественного металла  
комбинат теряет свыше 15 тысяч рублей

На ммк значительно  
снижена доля продукции,  
не соответствующей  
требованиям качества



А ЛизА ЧувАтовА появилась на 
свет именно так: старшая сестра 
Катя дала родителям на нее заказ. 
инспектору милицейского отдела 
кадров Юле и экономисту треста 
«Электротранспорт» Александру Чу-
ватовым осталось только выполнить 
ее просьбу. 

И теперь Лизина «начинка» – напо-
ловину Катина. Во-первых, обе 
они на одно лицо, и оно – папино. 

Даже родители путают их фотографии, где 
сестры в одном возрасте. Во-вторых, обе 
маленького роста. Лиза на классном фото 
в ряду первоклашек на голову ниже всех. 
В-третьих, обе они акробатки и танцов-
щицы: младшая тянулась за старшей и 
так же рано пришла в самодеятельность, 
как она. Лет с трех. В-четвертых, Катя 
отличница и Лиза… надеется. Во всяком 
случае, шанс есть. Недавно ошеломила 
родителей, когда решала с папой при-
меры с переходом через десяток: что-
нибудь вроде «57–38». Считала единицы 
отдельно от десятков и вдруг выдала: 
«В единицах – минус один». Взрослые 
обомлели: таких понятий из «высшей 
математики» ей не преподавали. Правда, 
русского она побаивается: «Трудно на 
контрольной писать. Ошибешься – и 
будет «низкий уровень». 

Пока Лиза просто первоклашка и успехов 
накопить не успела. Да и трудно тянуться 
за шестнадцатилетней сестрой. Но мама с 
папой вопрос ставят однозначно: в твор-
честве и учебе, как и в жизни, есть два 
достижения – победа или участие. Дома 
даже не принято вывешивать медали и 
грамоты дочерей, если они не за первые 
места. Участие – тоже неплохо, просто надо 
перед собой быть честным: оно начинает-
ся со второго места. Но важнее другое: у 
участия есть еще значение – сочувствие. 
От такого не отказываются.

И Лиза старается. «Главное, довести ее 
до двери. Дальше мы ей не нужны», – при-
знаются родители. Это они о Дворце куль-
туры металлургов имени Орджоникидзе: 
Лиза знает здесь каждый уголок. Поступив 
в дворцовый театр моды «Дочки-матери», 
она в первый же сезон в День металлурга 
предстала на сцене Ледового с чтением 
стихов. В театре моды у нее уже немалый 
послужной список. Есть любимые роли: 
мышь, например, в сценке про мышей 
с котом – только всегда страшновато, 
когда ждешь нападения кота сзади. Есть и 
сценки с историей: когда «Дочки-матери» 
готовились к участию в прошлогоднем 
всероссийском конкурсе «Герой нашего 
времени» и требовался сольный номер, 
мама с папой придумали особенный 
сарафан, от которого «сплясала» вся по-
становка. Сарафан красный, на жестком 
каркасе, а под ним легкий, голубой. Жаль, 
не удалось продемонстрировать сценку с 
ним в Москве: конкурс внезапно отменили. 
Ох уж эти взрослые!

Одежда для маленькой Лизы – не пу-
стяк: она отражает настроение и создает 
его. Даже школьная форма на ней чуть-
чуть не такая как у всех: 
мама сделала юбочку не 
прямую, а пышную. Все 
девчонки – немного «вы-
бражули». И все мамы им в 
этом помогают. Но одежда 
все-таки не главное. По-
бываете на репетициях руководителя 
театра моды Раисы Мельник – оцените 
усилия: костюмы, сюжеты, хореография. 
Помните сценку, когда крохи выходили 
на подиум в маминых т уфлях? Такое 

сначала подметить надо, а после на сцену 
перенести. В создании таких композиций 
участвуют все «Дочки-матери» – недаром 
на недавней «Металлинке-2009» коллектив 
стал лауреатом первой степени в жанре 
«Театр мод». 

Несмотря на нежный возраст, Лиза в 
«Дочках-матерях» уже старожил. Понятно, 

почему ее не отпустили, 
когда с поступлением в 
первый класс встал вопрос 
об отказе от театра моды. 
Вопрос не праздный: у 
малышки, кроме школы, 
все рабочие дни заняты 
акробатикой и бальными 

танцами. Для «Дочек-матерей» остаются 
только выходные, а отдыхать когда? Ре-
шено было отдыхать на ходу – Лиза и это 
умеет.

Мама говорит: у нее замечательная 
интуиция – то самое качество, которое 
ценится в творчестве. Почувствовать чужое 
настроение, суметь его выразить – у девоч-
ки к этому несомненный талант. Правда, 
мама с папой замечают, что и пользо-
ваться им в жизни она умеет. С одной 
стороны, первая приласкается, даже 
если нет ее вины в размолвке. С другой, 
умеет вызывать интерес и пользоваться 
им. Свежий пример: семья приезжает 
за продуктами на базу, и в первую же 
минуту кладовщица тает при виде крохи, 
угощает глазированным сырком. «Но Лиза 
все делает, чтобы ее было за что любить», 
– уточняет папа. И разве это не главный 
человеческий талант, годный и в родитель-
ском, и в детском возрасте? 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев
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 луЧШие
Учитель года-2009
30 мАртА в 15 часов в магнитогор-
ском драматическом театре имени 
А. Пушкина состоится церемония 
награждения участников и победи-
телей городского конкурса «учитель 
года-2009». 

Ежегодно конкурс «Учитель года» про-
водится по пяти номинациям: «Учитель 
школы», «Педагогический дебют», «Класс-
ный руководитель», «Педагог дошкольного 
образования», «Педагог дополнительного 
образования». Символом его является 
птица-пеликан, так как педагог заботится о 
своих воспитанниках, вкладывая в каждого 
частичку своей души.

В этом году 56 педагогов города боро-
лись за звание лучшего. Они показали свое 
мастерство, поделились опытом, предста-
вили педагогические идеи и новые подходы 
к обучению, воспитанию, развитию детей. 
Конкурсанты рассказали о своих интересах 
и увлечениях, защитили инновационные 
проекты, провели конкурсные занятия и 
уроки. Каждый этап конкурса был волни-
телен для участника. Со стихами, шутками, 
сценками из школьной жизни педагоги 
выходили на сцену.

Педагог талантлив во всем. Он не только 
обучает, разрабатывает и внедряет педаго-
гические ноу-хау, но может быть профес-
сионалом в других областях культуры, ис-
кусства, спорта. Свои таланты финалисты 
конкурса представят в ходе праздника. По-
радуют зрителей и участников концертные 
выступления художественных коллективов 
управления образования.

Победители  
и призеры  
Номинация «Педагогический дебют»:

учитель иностранного языка школы № 33 
Ирина Игоревна БазУЕВа;

учитель-логопед школы-интерната № 52 
Евгения александровна ГОнтарь;

учитель информатики школы № 5 Елена 
Сергеевна трЕтьяКОВа.

Номинация «Учитель школы»:
учитель математики школы № 5 наталья 

Сергеевна нИКИфОрОВа;
учитель физики школы № 10 Галина алек-

сандровна тряПИцИна;
учитель русского языка и литературы 

гимназии № 18 Марина Валерьевна Ста-
ВИцКая.

Номинация «Педагог дошкольного об-
разования»:

воспитатель детского сада № 6 Олеся 
александровна ПалаМарчУК;

воспитатель детского сада № 147 Ирина 
Михайловна ИнчИна;

воспитатель детского сада № 97 Валентина 
николаевна чИСтОВа.

Номинация «Педагог дополнительного 
образования»:

преподаватель детской музыкальной шко-
лы № 3 Ольга Васильевна КИзЕрОВа;

педагог дополнительного образования 
центра детского творчества Орджони-
кидзевского района анна Викторовна 
СЕнчИлО;

педагог дополнительного образования 
ленинского дома детского творчества 
Ольга Михайловна заИКИна;

педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи Ека-
терина александровна ПИчУляК.

Номинация «Классный руководи-
тель»:

учитель математики и информатики школы 
№ 47 Ирина николаевна КУПрИянОВа;

учитель химии школы № 14 Ираида Вик-
торовна ШайДУрОВа;

учитель начальных классов школы № 56 
наталья александровна рЕШЕтИна.

 Несмотря на нежный возраст, она в «Дочках-матерях» уже старожил

И победа, и участие
Немного найдется на свете людей,  
которые родились по просьбе сестры

Лиза делает все,  
чтобы ее любили  
и близкие,  
и знакомые

Лиза Чуватова с руководителем театра моды «Дочки-матери» 
Раисой Мельник после победы на «Металлинке»



 ТВОРЧЕСТВО
«ЛЮБИТЕ своих детей, и они 
раскроют свои способности», 
– считает Галина Бурмистро-
ва, заместитель начальника 
специальных таможенных 
процедур таможенного поста 
ЖДПП Карталы Магнитогор -
ской таможни.
Галина Ивановна в таможне с 1993 

года. Прекрасный специалист, она 
еще и многодетная мама. Часами 
может рассказывать о троих сыно-
вьях – истинном богатстве женщины. 

Семью Бурмистровых можно срав-
нить с самодеятельным творческим 
коллективом, в котором часто звучит 
музыка, слышно пение. Глава семьи 
тоже не чужд творчеству: он имеет 
профессиональное музыкальное 
образование. Старший сын Иван 
хорошо рисует, принимал участие 
в таможенном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности. 
Младший Юрочка, которому четыре 
года, тоже мастер на все руки: рису-
ет, поет, танцует. Но, услышав, как 
играет на фортепиано старший брат, 
Юра восхищенно замирает. 

Особенно одаренным Галина Ива-
новна считает Михаила. Природа 
наградила его веселым и добрым 
характером. Сын с увлечением за-
нимается на хоровом отделении 
детской школы искусств. Он не 
представляет жизни без музыки, с 
удовольствием часами играет на 
фортепиано, подбирая мелодии к 
детским стихам. Миша играет на 
шумовых инструментах, владеет не 
только техникой хорового пения, но 
и пробует себя в вокале. Отличная 
память позволяет легко запоминать 
и декламировать целые поэмы. Он 
постоянный участник всевозможных 

фестивалей и конкурсов художе-
ственной самодеятельности как в 
обычной, так и в детской школе ис-
кусств. И вполне естественным было 
появление Миши на сцене Магнито-
горской таможни среди участников 
смотра художественной самодеятель-
ности. Сейчас мальчик готовится при-
нять участие в очередном таможен-
ном конкурсе. Только сожалеет, что 
пока в таможне нет фортепиано, а то 
бы он показал класс исполнительского 
мастерства…
Пока Миша не определился: быть 

ему музыкантом или нет. Одно знает 
наверняка – творческие занятия здо-
рово помогают ему в жизни 

ЭЛИНА КУЛИКОВА,
пресс-секретарь 

Магнитогорской таможни

«ЧТОБЫ полюбоваться архитекту-
рой, мы едем в другие города. А 
почему сами не создаем красоту, 
достойную нашего города? 

Пусть едут к нам. У нас есть подхо-
дящее место – Площадь народных 
гуляний. Башня с курантами на 

ней не несет никакой символики, а 
могла бы: мы жители города, забыли, 
что всем, что имеем, мы обязаны горе 
Магнитной. Ей обязаны своим рождени-
ем и город, и комбинат. Вот я и думаю, 
что Магнитогорску просто необходим 
памятник горе.
Предлагаю проект такого памятника, 

который, к тому же, будет приносить до-
ход городу: его площади можно сдавать 
в аренду. Это не окончательный проект 
для строительства, скорее – тема для 
обсуждения. Мое предложение – много-
функциональный памятник  высотой 
в несколько этажей площадью около 
4300 квадратных метров». 
Это открытое письмо главе город-

ской администрации направил наш 
постоянный 
внештатный 
автор Владис-
лав Воронков. 
По д р о б н о е 
описание па-
мятника он передал   главному архи-
тектору города, а читатель «ММ» может 
представить этот архитектурный объект 
по авторскому эскизу. На словах до-
бавим: в проекте заложена значимая 

для Магнитки символика: высота и 
облицовка отдельных элементов указы-
вает на историю строительства ММК и 
этапы его «мужания». В строительстве 
предполагается использовать шамот 
– спутник металлургии, дикий камень 
– символ горы Магнитной. На высоте, 
равной «росту» труб мартеновских пе-
чей, победивших Рур, самодеятельный 
архитектор предполагает соорудить 
два этажа из металла и стекла для 
ресторана с большим обзором. А на 
82-х метрах – открытую смотровую 
площадку с оптическими приборами. 
На стыке первых двух этажей – еще 
одна смотровая площадка с бюстами 
директоров комбината и скульптурами 
рабочих основных комбинатских про-
фессий: дверевого, доменщика, марте-
новца, вальцовщика. В новом проекте 
предполагается использовать элементы 
привычных городских курантов.
Стоит добавить, что городская адми-

нистрация поблагодарила автора проек-
та за интерес к архитектурному облику 

города и предложила при-
нять участие в конкурсах 
на проекты реконструкции 
Магнитки. 
Оставляя  экспертизу 

проекта профессионалам, 
редакция поддерживает 

стремление земляков украсить облик 
родного города. В юбилейный для Маг-
нитогорска год – особенно 

МАРИЯ АНАШКЕВИЧ   
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 ОКРУГ
Непоказушная 
работа
МЫ УЖЕ привыкли, что в 
праздничные дни нас, пен-
сионеров, приглашают в 
подшефную школу № 66 на 
чаепитие и концерт, радуют 
подарками. 
Так было в День пожилого 

человека, в Международный 
женский день, День защитника 
Отечества. Очень красиво у 
нас идет чествование юбиля-
ров. Стали традицией встречи 
с магнитогорским «агрономом» 
Александром Сидельниковым. 
Все это – в рамках работы депу-
тата городского Собрания Семена 
Морозова. Недавно он помог 
установить домофон в нашем 
подъезде. 
Такие добрые дела – не показу-

ха, не демарш перед очередными 
выборами, а каждодневная рабо-
та. Каждый четверг он бывает на 
приеме граждан нашего 109-го 
микрорайона: внимательно вы-
слушает, деловито обсудит с при-
шедшим проблему, посоветует 
или сам примет меры.
Благодарим нашего депутата.

ВАЛЕНТИНА СОПКО
и другие жители первого 

подъезда дома № 100 
по пр. Ленина

 ТРАМВАЙ
Новый 33-й
С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ вво-
дится новый трамвайный 
маршрут № 33. График его 
работы прерывный, только 
в рабочие дни.
Маршрут следования с 5.50 до 

9.00: Тевосяна – 132 м. р. – Совет-
ская – МСЧ – Грязнова – Южный 
переход – Броневая – Централь-
ный переход – Ленинградская – К. 
Маркса – Грязнова – Советская 
– 132 м. р. – Тевосяна. Время 
отправления с конечного пункта 
«Тевосяна» в 5.51, на остановке 
«МСЧ» – в 6.08, на остановке 
«Броневая» – в 6.29.
Маршрут следования с 16.30 

до 18.00: Тевосяна – 132 м. р. 
– Советская – МСЧ – Грязнова 
– К. Маркса – Ленинградская – 
Центральный переход – Броне-
вая (в 17.20) – Южный переход 
– Грязнова – МСЧ – Советская 
– 132 м. р. – Тевосяна.

Новый символ Магнитки
Есть идея построить смотровую площадку 
в центре города

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÈÄÅËÜÍÈÊÎÂ  Âñòðå÷è ñ ìàãíèòîãîðñêèì «àãðîíîìîì» ñòàëè òðàäèöèîííûìè

На стыке этажей 
установить бюсты 
директоров комбината
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Музыкальный уникум

ЗА  ПРОШЕДШИЕ  месяцы  этого  года 
ситуация на рынке коллективных ин-
вестиций складывалась весьма удачно 
для пайщиков. 
На настроения потенциальных покупа-

телей ПИФов непосредственное влияние 
оказывал российский фондовый рынок, 
где отмечался рост на фоне благоприятной 
ценовой конъюнктуры на мировых товарных 
и финансовых биржах. Примечателен и тот 
факт, что в  марте впервые с начала фев-
раля произошел приток капитала в фонды, 
специализирующиеся на инвестировании в 
российские активы.
Тех  пайщиков ,  кто  целенаправленно 

решил рискнуть и заработать в условиях 
кризиса, первые месяцы наступившего 
года порадовали. Фонды акций принесли 
в среднем более 8 процентов дохода, а не-

которым удалось заработать и существенно 
более высокие проценты. Так «РФЦ-фонд  
акций»  увеличил  капитал своих  инвесто-
ров  на  35,5 процента.

 «Облигационщики» тоже не оказались в 
накладе. Их средняя доходность составила 
около 4,5 процента, а лучшим удалось за-
работать существенно больше. По рейтингу 
независимого информационного портала 
о фондовом рынке и паевых инвестици-
онных фондах Investfunds  ОПИФ «РФЦ-
Накопительный» под управлением УК 
«РФЦ-Капитал»  занимает пятое*  место по 
доходности, обогнав многие фонды ведущих 
управляющих компаний России. 
Положительная динамика в некоторых 

отраслях и рост фондового рынка выглядят 
весьма  оптимистично. И  тем  не  менее 
ситуация на российском фондовом рынке 
на данный момент непростая. Отечествен-

ные аналитики ломают копья: кто-то верит в 
силу нашего рынка и прочит ему светлое 
будущее, кто-то предлагает готовиться к 
худшему. Какой из вариантов развития 
реализуется, сейчас сказать трудно. Ана-
литики советуют особо пристально следить 
за рыночными движениями в ближайшие 
дни, полагая, что результат, с которым за-
вершится как  минимум текущая неделя, 
будет во многом определяющим для даль-
нейшей динамики рынка.

Приобрести паи открытых паевых инве-
стиционных фондов  «РФЦ-Накопительный» 
и  «РФЦ-фонд акций», а также осуществить 
любые операции с ценными бумагами 
вы можете, обратившись в финансовый 
центр «РФЦ» на Завенягина, 9. 
За дополнительной информацией об-

ращайтесь по тел. 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению ин-
вестиционными фондами и паевыми инве-
стиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФКЦБ России 13 декабря 2007 
года).  

*- рэнкинг УК по доходности ПИФов  на  
27.02.09  источник  www.investfunds.ru

Итоги первых месяцев года

Информация, содержащаяся в настоящем обзо-
ре, является исключительно частным суждением 
ИФГ «РФЦ» и носит справочный вспомогательный ха-
рактер. Для принятия решения об инвестировании в 
какие-либо финансовые инструменты, упомянутые в 
настоящем обзоре, необходимо обладать значитель-
ным опытом в финансовых операциях, в вопросах 
оценки преимуществ и рисков. ИФГ «РФЦ» не не-
сет ответственности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания настоящего 
документа в практической деятельности.



Ура! В прессе появилось со-
общение, что в «деле о водоме-
рах», благодаря на этот раз му-
дрому решению главы города, 
закрепленному, правда, прика-
зом по управлению жилищно-
коммунального хозяйства (не 
царское это дело!) – поставлена 
точка: с 1 апреля оплачивать 
внутридомовые утечки будут не 
владельцы водомеров, а в рав-
ных долях тресты «Водоканал», 
«Теплофикация» и управляющие 
компании. 

Сообщается также, что концеп-
цию покрытия перерасхода 
управление экономики раз-

работало досрочно. А тем, кто уже 
оплатил за начисленные лишние 
кубометры, будет сделан пере-
расчет.

Но я бы радоваться не стал. Ко-
нечно, в управлении экономики 
работают вполне головастые знаю-
щие специалисты. Тем не менее 
настораживает легкость, с какой они 
решили довольно сложную пробле-
му – свести к равенству показания 
общедомовых приборов учета рас-
хода воды, квартирных водомеров и 
фактического расхода воды в кварти-
рах, где водомеры не установлены. 
Причем постоянно обнаруживаемую 
разницу почему-то отписывают на 
внутридомовые утечки.

Утечки, безусловно, есть. И нема-
лые. Но в большинстве своем они не 
из худых труб в стояках и подвалах, 
не от неисправных сливных бачков. 
Хотя в объеме и это «имеет быть». Со-
вершенно справедливо наши читате-
ли указывают на довольно солидный 
источник перерасхода воды – квар-
тиры, где водомеры не установлены 
и оплата за горячую и холодную воду 
и водоотведение начисляется по со-
циальным нормам, установленным 
единым тарифным органом – ЕТО 
– исходя из количества зарегистри-
рованных, то есть официально пропи-
санных в данной квартире жильцов. 
И смею утверждать, что в городе нет 
ни одного подъезда в многоквар-
тирных домах, где бы фактически не 
проживало гораздо 
больше людей, чем 
прописано. И есть 
квартиры, в кото-
рых вообще никто 
не прописан, а ме-
сяцами проживает, 
фигурально выра-
жаясь, целый табор. 
Понятно, что в квар-
тирах, не оборудованных приборами 
учета расхода воды, никто ее особо 
не стремится экономить, расходует, 
как говорится, вольно. И если унитаз 
журчит, краны подтекают, никто не 
встревожится: ведь оплата-то за воду 
стабильная, от фактического расхода 
не зависит. И этот источник потерь в 
городской администрации прекрас-
но знают. Потому-то первоначально 
и попытались «разбросать» разницу 
между показаниями общедомовых 
водомеров и суммарных показаний 
квартирных водосчетчиков на тех 
потребителей, у кого водомеры не 
установлены. Но это была правовая 
ошибка: судебные решения исклю-
чительно в пользу «бесприборных» 
жильцов. И тогда было принято не-
годное решение поживиться за счет 
тех, у кого установлены водомеры. 
Причем «без объявления войны», ти-
хой сапой. Но, как выяснилось, люди  
уже стали довольно пристально сле-

дить за своими расходами, изучать 
предъявляемые к оплате квитанции. 
Правда-матка быстро вскрылась, а 
дурные вести имеют свойство рас-
пространяться очень быстро.  

К появлению пресловутых «вну-
тридомовых утечек» причастны и 
некоторые жильцы, в квартирах 
которых водомеры установлены. Уже 
известно, что «народные умельцы» 
приспособились тормозить или даже 
останавливать водомеры при по-
мощи магнитов. Правда, такая «эко-
номия» нередко выходит им боком. 
Слишком «наглые» ежемесячные 
показания, передаваемые в управ-
ляющие компании, при пристальном 
изучении – прямой повод для визи-

та к такому владельцу 
квартиры. К тому же, 
внешнее воздействие 
нередко приводит к по-
ломке прибора. А сейчас 
на рынке появились во-
домеры новой конструк-
ции, «антимагнитные». 
Еще одна лазейка для 
недобросовестных поль-

зователей – отсутствие на водомерах 
пломб. Причем даже не по вине 
владельцев – многие и не знают, 
что такие пломбы обязательны, без 
них показания водомеров недей-
ствительны. И, наконец, отсутствие 
системы проверки водомеров на 
точность показаний. 

Не думаю, что открываю Америку, 
излагая свой взгляд на действитель-
ные причины появления массовых 
«внутридомовых утечек». И в ком-
мунальных службах, и в городской 
администрации все это знают – и 
про «лишних людей», и про «хитрые» 
водомеры. И абсолютно все ссыла-
ются на некие «права человека», на 
законодательство, по которому без 
разрешения владельца квартиры 
к нему невозможно наведаться, 
чтобы, к примеру, осмотреть водо-
меры на предмет наличия пломб 
или «жучков». Или зайти в квартиру 
комиссионно, с участием предста-

вителей управляющей компании, 
милиции, соседей, чтобы составить 
акт о количестве фактически прожи-
вающих человек, чтобы внести соот-
ветствующие поправки в платежные 
документы.

Коммунальщики жалуются, что 
проверять работу водомеров до-
пустимо не чаще двух раз в год и 
притом о визите загодя оповещать 
владельца квартиры и даже согласо-
вывать с ним день и час прихода, что 
делает фактически такую проверку 
бесполезной. А доказывать, сколько 
фактически проживает в квартире 
людей, можно только через суд, да 
и то даже положительное решение 
действительно только три месяца, 
а затем тягомотину нужно начинать 
с нуля.

Не знаю, так ли это. Но уверен, 
что подобное положение в корне 
противоречит интересам большин-
ства проживающих в том или ином 
многоквартирном доме. Понятно, что 
существует такое понятие и право 
на неприкосновенность жилища. 
Согласен, что наш дом, квартира 
должны охраняться законом от 
вторжения различных лихих людей. 

А в ряде случаев и представителей 
власти. Даже милиционер, не имея 
на руках документа, не имеет права 
переступить через порог квартиры 
без разрешения хозяина. Но, с дру-
гой стороны, если тому же владельцу 
или нанимателю жилья бояться не-
чего, какой смысл препятствовать, к 
примеру, понятному «любопытству» 
официальной комиссии, сколько 
в ванной комнате в стакане стоит 
зубных щеток или пар тапочек в 
прихожей? Или глянуть, крутится 
ли звездочка на водомере при от-
крытом кране и в какую сторону и 
есть ли на нем пломба? Думается, 
право на подобное «проникновение 
в жилище» можно оговорить при 
заключении ежегодного договора 
управляющей организации с вла-
дельцем или нанимателем жилья. 
Включая и внезапные, естественно, 
не ночные проверки. А пока…

«На собрании с жильцами и. о. 
начальника ЖЭУ-23 ТЖХ, – пишет 
в редакцию старшая дома № 109 
по проспекту Маркса В. Пищик, 
– заявила нам: мол, это ваша 
задача следить за квартирами и 
сообщать в милицию, сколько в 

каких квартирах живет людей без 
регистрации и, следовательно, 
пользуется услугами, не оплачивая 
их». И писем, и звонков с такими 
фактами немало. А один большой 
коммунальный начальник вообще 
в разговоре с корреспондентом 
возложил контроль за соблюдени-
ем паспортного режима на обще-
ственность: мол, не хотите, чтобы 
вам начисляли лишние кубометры, 
собирайте комиссию, составляйте 
акты, где сколько проживает не-
зарегистрированных людей, тогда 
будем принимать меры. А у комму-
нальных работников своих хлопот 
навалом, считать жильцов в наши 
обязанности не входит.

Как это не входит? Возможно, 
сие в должностных инструкциях не 
прописано. Так это не трудно сде-
лать. И в договорах управляющих 
компаний с владельцами и на-
нимателями жилья можно ввести 
правило об обязательном допуске 
«за порог» работников коммуналь-
ных служб для проверок, пропустив 
предварительно эту необходимую 
обязанность жильцов через юриди-
ческую экспертизу. Ведь открываем 
же мы дверь слесарю-сантехнику 
при пуске тепла без санкции про-
курора, чтобы он смог пощупать 
батареи?

Вернусь к решению об отмене на-
чавшейся было практики возлагать 
оплату утечек воды на тех, у кого в 
квартирах установлены водомеры. 
Вроде бы народ должен успокоиться: 
здравый смысл восторжествовал, и 
даже тем, кто поторопился заплатить 
свои кровные по неправедным 
счетам, вернут деньги. Но настора-
живают несколько моментов. Во-
первых, то, что «концепция покрытия 
перерасхода воды в жилых домах» 
разработана всего лишь за неделю. 
Во-вторых, что разработкой этой 
концепции занималось сугубо управ-
ление экономики администрации 
города – без привлечения управляю-
щих компаний, коммунальных пред-
приятий. В-третьих, странно, что ком-
пенсировать внутридомовые утечки 
предстоит и тресту «Водоканал», 
который к внутридомовым сетям 
не имеет никакого отношения – его 
епархия заканчивается задвижкой 
перед домом. И подобное поспешно-
гениальное решение позволяет пред-
полагать, что в недрах чиновничьих 
кабинетов элементарно успокоили 
людей тем, что за лишние кубометры 
с них денег драть больше не будут. Но 
поскольку известного закона Михай-
лы Ломоносова никто не отменял, а 
частные управляющие компании и 
муниципальный «Водоканал» со свои-
ми денежками даже в равных долях 
расставаться не пожелают, то, скорее 
всего, они распределят все потери и 
«неучтенки» старым и проверенным 
способом – при очередном повыше-
нии тарифов. За счет потребителей. 
Нас с вами 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
РИсуНОк > ОЛьгА гАВРИЛОВА

о чем говорят суббота 28 марта 2009 года
http://magmetall.ru

  Трудно поверить, что у специалистов коммунальной службы просыпается совесть

Сальдо, бульдо и ажур
Нет ли подвоха в мудром решении главы города?

Сколько людей  
фактически  
проживает  
в квартире,  
можно доказать  
только через суд

Причем здесь мы?
Может, пора расставить точки над i в затянувшей-

ся дискуссии о расходовании воды и плате за нее? 
Общеизвестно: кто платит, тот и заказывает музыку. 
За воду платим мы, а диктуют нам почему-то чинов-
ники из администрации…

Не будем усложнять дело. Все элементарно. рас-
ценки по воде – за подогрев ее и водоотвод – из-
вестны всем. В постановлении рФ от 23.05.2006 г. 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» в разделе «I. Общие положения» 
в седьмом пункте прописано следующее: «При этом 
обслуживание внутридомовых инженерных систем 
осуществляется лицами, привлекаемыми по догово-
ру собственниками жилых домов»…

Мы – собственники приватизированных квар-
тир, но не жилых домов. а кто является лицом, 
привлекаемым по договору собственником жилых 
домов? Конечно же, слесарь! Следовательно – и 
опять же согласно прекрасному постановле-

нию № 307, вплоть до кранов в квартире все 
водотрассы – собственность домовладельца. а 
причем здесь мы? Домовладелец содержит свою 
собственность в плохом состоянии, раздувает 
штаты управленцев и при этом стремится всеми 
правдами и неправдами свалить с больной головы 
на здоровую.

Но наша сила в законе, и не надо отдавать свою 
силу домовладельцу. Приборы учета показали, 
сколько взято холодной и горячей воды. Сумма 
показаний этих счетчиков – величина водоотвода. 
И все! Согласно этим показаниям по тарифам мы 
и платим. а все остальное – нерадивость домовла-
дельца и его нежелание работать. Ему надо привести 
в эксплуатационный порядок трубы и запорную 
арматуру, сократить лишних работников – в том 
числе и ненужную контору МП «ЕрКЦ», и тогда резко 
сократится разрыв между дебетом и кредитом по 
водному хозяйству.

сТАНИсЛАВ ТРОИЦкИЙ, 
пенсионер



ДВА МЕСЯЦА назад управляющий фи-
лиалом «Челябинский» «Губернского 
банка» Дмитрий Владимирович Рожков 
уже проводил «горячую линию». Тогда 
вопросов было столько, что решено 
было повторить мероприятие – в тяже-
лых экономических условиях к финан-
систам так много вопросов! Теперь, 
спустя пару месяцев, стало ясно, что 
кризис – надолго, и к нему придется 
привыкать. Стоит ли удивляться, что 
большинство вопросов к банкиру – о 
том, как правильно распоряжаться 
своими средствами в нынешние вре-
мена?

– Здравствуйте, «Губернский банк»! Это 
Алексей. Извините за такой вопрос, но 
когда уже закончится этот кризис? Многие 
говорят, что он на десять лет. Как тогда 
жить? Мы ж с голоду помрем! 

– Добрый день, Алексей. Меня зовут 
Дмитрий Рожков, я управляющий филиалом 
банка. Мне, как и Вам, наверное, очень 
хочется, чтобы этот кризис закончился где-то 
через неделю. Но надеяться на это сейчас 
неразумно. Реально кризис продлится мини-
мум до осени 2009 года, а его последствия 
будут ощущаться еще долго. Общее улуч-
шение начнется только после укрепления 
самой сильной экономики мира – США. Как 
только в Америке все пойдет нормально, 
инвесторы начнут успокаиваться и вернутся 
на развивающиеся рынки вроде России. 
Тогда наша экономика тоже начнет расти. 
Так уж получилось, что экономика России 
очень сильно зависит от стоимости энер-
горесурсов (нравится нам этом или нет). 
И в нашей стране станет легче жить, когда 
ведущие экономики мира – США, Европы, 
Китая – станут активно покупать то, что мы 
продаем: нефть и газ. 
Вы спрашиваете, как жить в кризис? На 

этот вопрос есть только один ответ: надо 
стараться вести себя сдержанно. Не тратить 
деньги направо и налево, трижды думать пе-
ред каждой покупкой, а главное – сберегать 
средства и откладывать их на черный день. 
Те траты, которые можно отложить, надо от-
кладывать. Понятно, что совсем перестать 
тратить деньги невозможно – приходится по-
купать питание, одежду, тратиться на своих 
детей. Но кое с чем можно повременить: с 
покупкой нового автомобиля, поездкой за 
рубеж. Мой Вам настойчивый совет – лучше 
подождите, потому что еще неизвестно, что 
готовит нам кризис. Дай бог, чтобы самое 
страшное было уже позади. А если нет? 
Лучше готовить себя к сложностями – тогда 
их будет проще пережить.

– Добрый день, меня зовут Галина, город 
Челябинск. У меня сейчас образовалось 
определенное количество денег от про-
дажи недвижимости. Мне бы хотелось их 
сохранить на будущее. Друзья советуют 
вкладываться в акции, они сейчас очень 
дешевы. Что посоветуете?

– Здравствуйте, Галина. К сожалению, 
должен сказать, что Ваши друзья толкают 
Вас на несколько авантюрный путь. Хотя 
акции сейчас действительно стоят дешевле, 
чем год назад, их дальнейшую судьбу пред-
сказать очень сложно. Работа на фондовом 
рынке – это труд для профессионалов. Так 
было даже в «тучные годы», когда рынок все 
время рос, а теперь и подавно. Поэтому, 
если Вы не профессиональный брокер, я не 
советую Вам заниматься покупкой акций.
Самым надежным и верным источником 

сбережения в кризис являются банковские 
вклады. Я даже не буду говорить о том, на-
сколько опасно хранить дома наличность или 
драгоценности – Вы и сами это прекрасно 
понимаете. Только банк. У нас в «Губерн-
ском» вклады позволяют зарабатывать 
17,1% годовых – это с лихвой перекрывает 
инфляцию и гарантированно сохраняет 
ваши деньги. 
Радует, что Вы принимаете в кризис пра-

вильное решение сохранить деньги, а не 
просто «проесть» их. Я только что объяснял 
предыдущему собеседнику, как важно в кри-
зис быть экономным и сдержанным. В чем-
то это, если хотите, напоминает поведение 
советских людей, которые жили не в кредит, 
а за счет сбережений. В кризис такая линия 
поведения снова становится разумной.

– Михаил меня зовут, я из Магнитогор-
ска. Уже месяц пытаюсь взять в разных 
банках кредиты, нигде не дают. Когда вос-
становится нормальное потребительское 
кредитование?

– Михаил, я боюсь Вас расстроить, но в 
прежнем виде потребительское кредитова-
ние не вернется вообще. С этой мыслью 
надо свыкнуться. Бурный рост экономики 
и потребительский бум в 2004–2008 годах 
привели к тому, что многие россияне поте-
ряли чувство реальности. Деньги было так 
легко получить! И люди брали их «на авось»: 
«Сейчас возьму, а потом как-нибудь отдам… 
Мне начальник зарплату обещал повысить… 
Может, премия обломится…» В итоге покупа-
ли себе дорогие автомобили, большие квар-
тиры, престижную домашнюю технику. 
Конечно, была во всем этом и вина 

банков. Банкиры тоже расслабились. Ста-
ли выдавать кредит за 30 минут, по двум 
документам. Понятно, что это несерьезно. 
Казалось, что счастье будет длиться вечно! 
Было такое чувство безудержной эйфории у 
всех. Теперь эйфория закончилась, настали 
другие времена. Кризис отрезвил и банки-
ров, и заемщиков.
В этих условиях, Михаил, я призываю Вас 

переучить себя и стараться не занимать, а 
копить. В ближайшее время придется жить 
именно таким образом. Может, если хоро-
шенько вдуматься, оно так и правильнее?

– Это Анна, добрый день. В какой ва-
люте Вы порекомендуете хранить сбере-
жения?

– Честно говоря, выбор между долларом и 
евро – это скорее вопрос предпочтения. Как 
бы ни колебались доллар и евро, в итоге со-
отношение их курсов почти не поменялось. 
Так что можете покупать хоть доллары, хоть 
евро. Но исторически народ у нас больше 
любит доллары, это еще с 90-х повелось, 
когда даже в хороших магазинах «зеленые» 
предпочитали рублям (те тогда называли 
«деревянными»). Как ни крути, доллар – ми-
ровая валюта. Думаю, до конца года с ним 
ничего страшного не случится. 

– А рубли?
– Конечно, рубль больше не «деревян-

ный». Но он очень зависит от цены на нефть 
и на другие энергетические ресурсы. Если 
нефть будет в районе 40–45 долларов за 
баррель, нынешний курс рубля удержится. 
Кстати, могу отметить, что сейчас вкладчики 
все больше возвращаются к рублю. Сей-
час у нас в «Губернском банке» около 80% 
новых вкладов – в рублях. Тут очевидная 
зависимость: как только курс рубля начал 
укрепляться, люди снова стали делать вкла-
ды в отечественной валюте. 

– Здравствуйте, меня зовут Максим, я 
живу в Челябинске. У меня возле дома 
офис «Губернского», мне удобно в нем 
обслуживаться, но я не до конца понимаю, 

действительно ли сейчас банк устойчив, 
после проблем прошлого года.

– Максим, я ждал этого вопроса. Мне 
хочется поговорить откровенно, не пуская 
пыль в глаза. Я признаю, что в прошлом 
году у банка были проблемы – это произо-
шло еще при старом собственнике и со 
старыми руководителями. Эти проблемы 
удалось решить. Во-первых, значительный 
пакет акций банка приобрела группа «Сина-
ра», связанная с Трубной металлургической 
компанией. Во-вторых, нам здорово помогло 
государственное агентство по страхованию 
вкладов. Да и областное правительство 
не отвернулось от своего верного банка-
помощника. Прошла процедура финансо-
вого оздоровления, сменилось руководство. 
Сейчас нам уже удалось подняться с колен, 
мы твердо стоим на ногах.
По притоку вкладчиков у «Губернского» 

сейчас очень оптимистичные показатели. 
С начала года наши клиенты принесли в 
банк уже порядка 1,5 миллиарда рублей, 
сейчас банк занимает лидирующие по-
зиции в Уральском регионе по объемам 
депозитов физлиц. К счастью, нам удалось 
вернуть доверие наших клиентов. У нас 
по вкладам примерно ставка такая же, 
как у многих конкурентов, но есть что-то 
более важное другое: мы серьезный банк 
с историей, за нами стоят надежные, про-
веренные владельцы. В том числе – пра-
вительство области, которое владеет 25% 
нашего уставного капитала.

– Добрый день, Александр Пермяков – 
мое имя. Посоветуйте мне один из ваших 
вкладов.

– Александр, я по голосу слышу, что Вы 
человек уже зрелый.

– Я пятьдесят седьмого года рожде-
ния.

– Знаете, в каждом случае нужно раз-
бираться очень подробно и конкретно. 
Приходите к нам в офис, там Вам все очень 
понятно объяснят наши сотрудники. Но если 
навскидку, то вам я бы посоветовал наш 
«локомотив» – вклад «Губернский экспресс». 
Его популярность объясняется не только 
ставкой (хотя она довольно высокая). Этот 
вклад уже стал нашим фирменным знаком. 
Его выбирает и молодежь, но большей ча-
стью, конечно, люди старшего поколения, 
которые хотят позаботиться о своем благо-
получии на пенсии, чтобы продолжать вести 
привычный образ жизни, не переживать по 
поводу насущных трат, всегда знать: есть 
деньги на еду, одежду, свое здоровье. Для 
молодых людей характерен безудержный 
оптимизм: «А, заработаем сколько надо!» А 
зрелые люди больше склонны к сбережению. 
Сегодня особенно ясно, что жизнь не всегда 
бывает спокойной и хорошей. Даже человек 
моего возраста видел в жизни как минимум 
три кризиса. Значит, будут и другие. Значит, 
надо думать о том, что отложено на черный 
день, жить по средствам – и тогда все будет 
в порядке. И сейчас самое время, чтобы это 
поняли не только те, кто уже повидал жизнь, 
но и наша молодежь. И для тех и для других 
вклад «Губернский экспресс» – универсаль-
ное, удобное и выгодное решение. 

Пришло время 
сберегать
Как правильно жить в кризис: «горячая линия» 
с управляющим филиалом «Челябинский» 
СБ «Губернский» (ОАО) Дмитрием Рожковым
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За полтора часа до конкурса 
«Краса Магнитки-2009» в при-
мерочной за сценой Дворца 
культуры металлургов имени 
орджоникидзе оживленно: кто-то 
втирает в кожу автозагар, кого-то 
причесывают мастера, кто-то 
уже надевает серебристый ко-
стюм для первого выхода. 

Участницу конкурса, даже если 
она еще не готова, узнаешь по 
росту и по ощущению куража, 

необходимого для выступления: до 
«Красы Магнитки» остается всего 
ничего. Под самым потолком висит 
пяток платьев из легкого шелка с 
«хвостами» до пола – это голубая и 
лиловая коллекции для финальной 
пятерки от Светланы Башковой 
и Лилии Леонтьевой. А пока все 
надевают одинаковые юбочки с 
поясами, украшенными черным 
треугольником, – вероятно, знаком 
городского герба. 

– Вытачки на юбке сзади! – то и 
дело напоминает одна из руководи-
телей модельного агентства «Краса 
Магнитки» и одна из организаторов 
конкурса и авторов коллекций одеж-
ды Лилия Леонтьева.

– Кто меня плохо слушает, дети? 
Юбка должна выглядывать над поя-
сом, – вторит ей партнер по «Красе 
Магнитки» Светлана Башкова. 

По частоте напоминаний можно 
судить о степени волнения участниц: 
могут забыть о самом простом. А по 
обращению «дети» – об отношениях 
руководителей агентства к воспи-
танницам: в конкурсе принимают 
участие девушки от четырнадцати до 
двадцати трех.

Уже обуты белые туфли, остаются 
последние минуты. Телевизионщики 
берут интервью у Кристины Бело-
вой – «номера 13», всегда притяги-
вающего внимание. Прощаются на 
несколько часов проскользнувшие 
за кулисы для поддержки подруги и 
мамы. Мужчины – охранники и двор-
цовые, проходя сквозь строй краса-
виц, добросовестно смотрят перед 
собой. Перед построением «№ 25» 
Ирина Голошанова расцеловывается 
с подругой Катей Бахаревой – «№ 26»: 
«Удачи, чтобы прошла!» Подруги не 
конкурируют.

В фойе замечаю «жемчужин» по-
следнего сезона – почти весь состав. 
Пришли поддержать подрастающую 
смену.

За кулисами легкое волнение. Пря-

мо на шторе закреплено расписание 
выходов коллективов самодеятель-
ности. Шоумен Олег Садкеев, многое 
повидавший на этой сцене, а сегодня 
присутствующий только как зритель, 
желает удачи организаторам. В по-
следние секунды вносят подарки 
от спонсоров. А главреж Валентина 
Васеха шутливо наставляет вы-
строившихся вдоль кулис и припля-
сывающих от 
волнения кон-
курсанток: «Не 
спешите, снача-
ла покажут ро-
лик о городе на 
несколько ми-
нут. У вас еще есть время подрожать». 
Еще секунда, телефонный звонок из 
зала, и Валентина Витальевна дает 
отмашку за сценой: «Все – тихо!»

В зале тоже утихает шум, в по-
следнюю секунду перед самой 
сценой в двух метрах от меня ставят 
огромную корзину тюльпанов. Я буду 
наблюдать, как за три часа закрытые 
бутоны чуть расцветут – удачный 
символ для конкурса.

Участниц в этом году много как 
никогда: тридцать четыре – забавное 
совпадение с индексом самого коло-
ритного участника войны – танком 

«Т-34». Как успевают разобраться в 
этом потоке члены жюри, возглавляе-
мого руководителем Дворца культуры 
металлургов имени Орджоникидзе 
Светланой Будановой, – загадка. 
Возможно, по тому же принципу, 
что и я, мысленно выделяющая тех, 
кто выбивается из общей картины. 
Как Люба Сальцевич во время пре-
зентации, где большинство строили 

п л а н ы  « д л я 
себя», а она 
пожелала себе 
возможности 
когда-нибудь 
открыть приют 
для животных. 

Теперь – выход в купальниках и кон-
курс зрительских симпатий. Зрители 
не остаются равнодушными: коробка 
бюллетеней для голосования заполне-
на до отказа. Ряды конкурсанток реде-
ют: вот их уже пятнадцать… десять… 
пять. За кулисами имена оставшихся 
после каждого отсева узнают чуть 
раньше, чем в зале, чтобы те, кому 
выходить на сцену, успели переодеть-
ся. Оглашение списков встречают 
спокойно, но прежнего радостного 
волнения в примерочной уже меньше: 
сказываются напряжение и первое 
разочарование. 

Но в зал на оглашение финала вся 
«тридцатьчетверка» выходит с улыб-
ками. Второй вице-мисс объявлена 
девятнадцатилетняя Евгения Вдо-
вина, первой – шестнадцатилетняя 
Анна Кузнецова, победительницей – 
двадцатилетняя Екатерина Семенова. 
Подарки и букеты вместе с корзиной 
тюльпанов вручены номинанткам. 
Звучит финальный туш. Большинство 
зрителей выстаиваются у гардероба, 
немногие окружают на сцене победи-
тельницу и конкурсанток. Победитель-
ница смущенно отвечает на вопросы 
журналистов. Родители конкурсанток 
стоят в стороне: им в эти минуты до 
дочерей не дотянуться – те в окруже-
нии журналистов и поздравителей. 
Фотовспышки, поздравления, объя-
тия, восклицания. И только кто-то из 
участниц плачет в укромном уголке. 
Говорят, не от обиды – от волнения. 
Слезы высохнут, а ощущение празд-
ника останется.

Остается добавить: генеральный 
спонсор конкурса – ОАО «ММК» и 
его профсоюзный комитет. Инфор-
мационную поддержку оказывал 
медиахолдинг ОАО «ММК» 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев
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 Волнение уйдет, слезы высохнут, а ощущение праздника останется

«Тридцатьчетверка» и в мирные дни – большая сила

Участницы подобных шоу 
под номером 13  
всегда притягивают  
внимание

Как раскрываются тюльпаны



ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ежегодно 
сталкиваясь с конкурсом 
«Краса Магнитки», могу ска-
зать однозначно: в этом году 
он не просто помолодел – он 
стал младше. 

Сами организаторы конкурса 
Светлана Башкова и Лилия 
Леонтьева не скрывают: 

участниц стало больше, львиную 
долю из них, не в пример предыду-
щим годам, когда на сцене бли-
стали студентки городских вузов и 
колледжей, составляют 15-летние 
школьницы. Одной участнице во-
обще 14 – такого история конкур-
са не припомнит.

Поэтому – сразу ложку дег-
тя в бочку с первоклассным 
медом. Очень не понравился 
зрительный зал –  представители 
мужской его части. Точнее – 
мальчуковой: такие же 14-, 15-
летние пацаны, одноклассники 
участниц, явно не доросшие до 
их умственного уровня. Вели 
себя крайне развязно: обсужда-
ли внешние данные участниц, 
тут и там «козыряя» выученной 
матерной руганью, комментиро-
вали выступление самодеятель-
ности… В один момент стало до 
того мерзко, что не удержалась 
– пригрозила одному «пубертату» 
охраной. Слава богу, успокоился. 
Но осадок остался – мы решили 
пойти за кулисы.

На сцене все царственно: 
плавные движения, неспеш -
ная походка, величественная 
осанка, чарующая улыбка – 
словом, помимо 
внешних дан -
ных, участницы 
демонстрируют 
зрителям актер-
скую подготовку. 
Закулисье – обо-
ротная сторона 
медали, вызы-
вающая то слезы умиления, то 
вздох восхищения, то снисходи-
тельную улыбку.

Что ни говорите, а девушка 
в платье – пусть даже очень 
юная – совсем другая девушка. 
Купальники – это для жюри, 
чтобы оценили каждый изгиб 
фигуры. А вот платья… Тут уж 
каждая расцветает: проявляет-
ся индивидуальность, женская 
сущность. Коллекция Нины Го-
ловиной прет-а-порте: любимые 
ею пастельные тона щедро раз-
бавлены молочно-белым, ярко-
красным и синим-электрик. И 
походка девчонок становится 
более уверенной, эмансипиро-
ванной. А за сценой от волнения 
подпрыгивают и сама модельер, 
и Света с Лилией: то одна подбе-
жит и собственноручно начнет 
укладывать волосы конкур -
санток, поправлять платье… А 
то возьмутся перекрикивать 
музыку – чтобы на той стороне 
кулис конкурсантка, не дай 
бог, не прозевала свой выход: 
«Раз-два-три-четыре – ну чего 
ты стоишь? Вперед!» А вот уже 
очередь выходить с этой сторо-
ны: легким, но решительным 
толчком в спину Лилия отправ-
ляет очередную красавицу в 
фиолетовом вечернем платье. 
Мимолетный испуг на лице у 
той мгновенно сменяется по-
бедоносной улыбкой, как только 
она окунается в клубы дыма на 
сцене.

Фотографов за кулисами около 

десятка – один тычет объективом 
прямо в лицо, другой старается 
запечатлеть пикантные сцены, 
а третий, рискуя упасть да еще 
и камеру разбить, полез по кон-
струкциям под самый потолок. 
Девушки «профессионально» 
не замечают суеты папарацци: 
смело переодеваются прямо 
при них, не скрывают эмоций, 
когда объявляют результаты – 
кто прошел в следующий тур. 
Те ,  ч то  помладше,  сразу  в 
слезы и хватаются за телефон. 
Плачут громко, т ушь течет… 
Но, увидев нацеленные на них 
фотокамеры, тут же закрыва-
ют заплаканные личики. Те, 
что постарше и поопытнее, и 
глазом не моргнут: 20-летняя 
Даша Юречко – девочка, на 
мой взгляд, потрясающей кра-
соты, однако не прошла дальше 
десятки. Известие застало ее в 
момент разговора по телефону. 
С интересом наблюдаю за ней 
– заплачет? И мускул не дрог-
нул на лице: так же спокойно, 
как и раньше, и даже немного 
небрежно она бросила невиди-
мому собеседнику: «В пятерку не 
прошла». И лишь об одном поин-
тересовалась более эмоциональ-
но: «А Сашка с вами? Смотрит?» 
Видимо, это важнее, чем все эти 
конкурсы. К ней подскочил фото-
граф – показывает снимки, на 
которых запечатлена она. Может, 
мне показалось, но даже их она 
смотрела снисходительно. Как 
настоящая женщина.

Красота в этот вечер жила в 
длинном коридоре дворца: по 

всей длине стулья, 
на них сумки, лич-
ные вещи, туфли… 
Когда девчонки на 
сцене, в пустом ко-
ридоре, кажется, 
даже эхо можно 
услышать, лишь 
время от времени 

сиротливо и как-то жалостливо 
звучат телефонные звонки. В 
особом фаворе – косметички: 
после каждого выхода на сцену 
участницы опрометью броса-
лись к ним и все красили – губки, 
глазки… На пятачке возле зерка-
ла – частокол из ног: как они все 
34 нашли себе место на этом 
квадратном метре – непонят-
но. По-дружески обмениваются 
расческами, блеском для губ, а 
накрасившись, еще с минуту оце-
нивающе смотрят на себя, строя 
зеркалу умилительно-взрослые 
рожицы.

И все-таки – совсем еще дети: 
то и дело в дверь стучатся под-
ружки, мамы и папы, молодые 
люди с цветами… Охранник, изо 
всех сил напуская на себя стро-
гость, не разрешает ни туда, ни 
сюда – приказ организаторов. 
Но некоторым удается пробить-
ся – секундное свидание прямо 
перед дверью: «Ну и что, что не 
прошла: не реветь – держаться, 
я сказала!» Подбирая слезки, 
участница, получив наставления, 
опрометью несется обратно – к 
«своим».

Итак, конкурс подходит к концу. 
Те 29, что не стали финалистками, 
снова надев серебристые мини-
юбочки, последний раз подходят 
к зеркалу – подправить макияж. 
И с глубоким вздохом – на сцену. 
Их ждут призы и слова восхище-
ния 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 В этом году конкурс не просто помолодел – он стал младше

Такое милое закулисье…
Конкурсантки великолепны не только на подиуме

Купальники –  
это для жюри,  
а платье –  
чтобы показать  
индивидуальность
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«МЕТАЛЛИНКА! Привет из Зла-
тоуста! Нам понравилось. Спа-
сибо, что ты есть», – на про-
щание написали на листе по-
желаний маленькие участники 
XII всероссийского отраслевого 
конкурса детского творчества. 
Другие, похоже, из числа при-
зеров, вторят: «Как хорошо, что 
есть такой праздник: сидишь 
на креслах и слушаешь, кто 
выиграл». 

Сладкой музыкой звучали на 
конкурсе не только имена по-
бедителей. Все, что творилось 

на сцене двух городских Дворцов 
культуры металлургов с воскресенья 
до вторника, способно привести в 
трепет самое зачерствевшее серд-
це. Ребятня из металлургических и 
горнодобывающих центров страны 
фестивалила в хореографии, театре 
мод, оригинальном жанре и вокале. 
И репертуар был самый современ-
ный, но и – детский. «Не «Бумер» 
какой-нибудь», – прокомментировал 
один из членов оргкомитета.
Чего стоит одна Дарья Демчен-

ко – девочка на шаре, а если в 
терминологии – эквилибристка с 
хула-хупами, из липецкого народного 
цирка «Юность». Кружилась сама на 
вертящейся сфере, крутила десяток 
колец на руках и поясе, юбочка пор-
хала вокруг талии – прелесть, какая 
круговерть. По итогам конкурса у 
Даши спецприз фонда милосердия 
и духовного возрождения горняков 
и металлургов «Сплав». Я любовалась 
ладненькой девятилетней циркачкой 

с трехлетним цирковым стажем. И 
вспоминала, как она перед высту-
плением тщетно проталкивала несго-
ворчивый шар в узкую створку двери 
за кулисами Дворца культуры ме-
таллургов имени Орджоникидзе, где 
состоялся гала-концерт. Взрослые, 
видя борьбу малышки с реквизитом, 
растворили дверь пошире. 
Как оказалось, это не первый 

шаровый каприз: Даша с руково-
дительницей «Юности» Юлией Иш-
мановой и делегацией Липецка из-
рядно натерпелись, доставляя его на 
перекладных в поезде. В вагонные 
двери он не входит, и руководитель 
делегации Сергей Ташинов дого-
ворился, чтобы упрямца приютили 
в вагоне-ресторане. Даша его там 
навещала: как-никак больше года 
потратила на подготовку номера с 
круглобоким партнером. 
На обратном пути Дашиных спут-

ников – членов липецкой делегации 
– ждет еще одно испытание. Мало 
того, что все купе заполнено рекви-
зитом, а шару снова предстоит ехать 
в отрыве от своих, куда-то придется 
втиснуть еще и приз – телевизор. 
Правда, своя ноша не тянет, а с 
коробками наградной аппаратуры 
возвращаются многие делегации. 
Не пугают даже дорожные труд-
ности: большинство добираются с 
пересадками, и никого не удивляют 
истории разных лет – о путешествии 
делегации Хакассии,  когда удалось 
выбить прицепной вагон до Оскола, 
и об отказе оргкомитета в приглаше-
нии коллективу из Нижнего Тагила 
из-за невозможности выехать днем: 
речь – о детях.

Кстати ,  Дашин  тренер  Юлия 
Ишманова тоже начинала в цирке 
малолеткой – в первом классе. 
Теперь  руководит  ст удией .  Не 
такое уж детское дело выполняют 
дворцы, представившие детское 
творчество на «Металлинке-2009», 
если на их «несерьезных» занятиях 
формируются профессии, увлече-
ния и приоритеты на всю жизнь.   И 
надо слышать, как несмышленыши 
осведомлены о ключевых вопросах 
в сфере, где трудятся их родители. 
Совсем «мелкие» Соня Гусева, Катя 
Лифинцева, Степан Арбузов, Арсе-
ний Сараскин, Никита Манаев – 
гран-призеры конкурса из младшей 
группы «Мажорики» гайского театра 
песни «Сюрприз» – наперебой рас-
шифровывали мне аббревиатуры 
названий предприятий в их горо-
де: родители там работают. Гран-
призеры из Гая признались: они 
на конкурсе третий 
раз, и их младшая 
группа прежнего со-
става в свое время 
так же стартовала 
на  «Металлинке», 
а потом понеслось 
– Германия, Словакия, Болгария. 
Это – о роли и перспективах Двор-
цов культуры в металлургической 
и горнодобывающей отрасли: они 
формируют культурный слой в про-
летарских городах.
Между тем представители ор -

ганизаторов конкурса – горно-
металлургического  профсоюза 
России и уже упомянутого фонда 
«Сплав»,  хорошо владеющие си-
туацией, с болью рассказывали о 

печальной тенденции: предприятия 
отказываются от своих досуговых 
учреждений. Одни, как Северсталь, 
передают их в муниципальное ве-
домство на скромный паек, другие, 
как Иркутский алюминиевый завод, 
законсервировали. Чтобы выжить, 
дворцы переходят на организацию 
кассового досуга. А там не до де-
тей. 
Магнитка на этом фоне радует 

вдвойне. Для сравнения, Выкса, 
которой выпало принимать будущую 
«Металлинку», уже призналась: не 
потянет. В свете этой информации 
многое читается между строк в 
реплике директора фонда «Сплав» 
Людмилы Чиграй: «В этом сезоне в 
«Металлинку» впервые влились че-
тыре новых коллектива. Значит, так-
тически правильно были составлены 
письма руководителям предприятий, 
профкомов и дворцов».

А  ОАО  «ММК » 
вместе с профсо-
юзной организаци-
ей, в соответствии 
с принятыми еще 
в прошлом сезоне 
обязательствами, 

приняли делегацию из двухсот детей 
и нескольких десятков взрослых: 
поселили на базе отдыха «Березки», 
обеспечили экскурсию по Магнитке, 
отдых в городке аттракционов и ак-
вапарке. Большинство малышни в 
аквапарке побывали впервые – по-
том пищали от восторга при одном 
только упоминании о нем. И за твор-
ческую составляющую краснеть не 
пришлось: магнитогорские дворцы 
бросили лучшие силы на встречу и 

прощание с конкурсом. Настолько 
лучшие, что хозяйка праздника – 
Магнитка – обогнала гостей по 
числу наград. Даже у фаворитов 
конкурса – челябинцев – их четыре, 
а у наших – шесть. И на собствен-
ные поощрительные шаги Магнитка 
не скупилась. К примеру, Дворец 
культуры металлургов имени Ор -
джоникидзе учредил собственный 
приз – он достался белорецкой 
вокальной студии «Фантазеры». 
Об  уровне  приема  и  качестве 
творчества все гости отзывались 
исключительно восторженно. И 
первые лица города и области не 
обошли конкурс вниманием: на 
открытии «Металлинки-2009» про-
звучали приветственные адреса 
губернатора Петра Сумина и пре-
зидента управляющей компании 
ММК Виктора Рашникова. 
У каждого была своя оценочная 

шкала :  семилетнюю  Алису  Ба -
бушкину из Белорецка поразило 
лазерное шоу на церемонии от-
крытия, кого-то из взрослых в толпе 
– аппаратура: «Каждый инструмент 
прослушивается», а вся детская ау-
дитория на закрытии «делала волну» 
просто от хорошего настроения. 
Главное, было за что поблагодарить 
магнитогорских устроителей «Ме-
таллинки». Благодарности звучали 
многократно: в адрес руководи-
телей Магнитогорского металлур-
гического комбината, профсоюза 
предприятия и областного про-
фсоюза, руководства и коллективов 
дворцов. Заместитель председате-
ля горно-металлургического про-
фсоюза России Ирина Леденева, 
несколько дней исполнявшая про-
токольные роли и участвовавшая 
в таких серьезных мероприятиях, 
как встречи с металлургами, на 
церемонии прощания вместе с 
залом попросту прокричала «Ви-
ват!» Дворцу культуры металлургов 
имени Орджоникидзе и его дирек-
тору Светлане Будановой. Была 
и официальная оценка: Светлане 
Георгиевне, а также председателю 
комбинатского профкома Алексан-
дру Дерунову и работнику аппарата 
профкома Светлане Лисуновой, 
председателю областной организа-
ции ГМПР Юрию Горанову вручили 
благодарственные письма ГМПР. 
В будущем году конкурс пере-

селится в Москву или Подмосковье 
и будет застрахован от ежегодного 
поиска пристанища. Переезд в сто-
лицу продиктован и транспортными 
соображениями: надо признать, что 
добираться до Магнитки не всякому 
сподручно. И хотя география XII 
конкурса достаточно обширна – она 
захватывает ареал от Липецка до Ал-
тая, все же большинство делегаций 
представляют Урал и соседние тер-
ритории: Каменск-Уральский, Верх-
нюю Пышму, Гай, Миасс, Белорецк, 
Златоуст, Верхний Уфалей. Через год 
посмотрим, кто сумеет дотянуться до 
столицы. А Магнитка, вероятно, пере-
даст столице эстафетную палочку в 
качестве почетного гостя, как в этом 
сезоне это сделали липчане – про-
шлогодние хозяева конкурса.
Пока Магнитка может скром-

но похвастаться, что ее металл 
разъехался по всей стране еще и 
медалями и что она принимала у 
себя всероссийский конкурс со сто-
личной пропиской. А «ММ» вместе с 
медиа-холдингом «ОАО «ММК» – что 
помогал ей в этом 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Девочка на шаре
Взрослые поняли, для чего детям металлургов дворцы
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В этом сезоне 
в конкурс впервые 
влились четыре 
новых коллектива
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Мадонна с младенцем
«Счастья в мужчинах не ищу и надеюсь лишь на себя»

Обжегшись 
на молоке, 
и на воду
станешь дуть

«МЕНЯ ЗОВУТ Марина, мне 25 
лет. Сыну три с половиной года. 
Ну почему мне никак не уда-
ется построить полноценную 
семью? 

Познакомилась с мужчиной. 
Подружили мы с ним с  полго-
да. Но человек показал себя 

жадным, эгоистичным, ему не нужны 
чужие дети. Потом познакомилась с 
Максом. Он оказался наркоманом, 
хотя работал и семья его вроде при-
личная. Мама его в моем ребенке 
души не чаяла. Но он мне однажды 
объявил, что, хоть друг друга мы еще 
любим, не можем быть вместе. Я не 
понимаю, зачем он тогда вообще 
со мной знакомился? В общем, сей-
час все становится ясно до конца: 
никому мы с сыном не нужны. Я, 
конечно, понимаю, что мне нужно 
перестать строить песочные замки и  
начать думать только о ребенке. Но 
все равно хочется найти хорошего 
отца своему малышу и любимого 
человека, хочется жить настоящей 
семьей. Но только не знаю, где найти 
такого сильного, надежного мужчину. 
Сейчас, если честно, парни  чаще 
всего за собой вообще не следят и 
ничем не интересуются. Хотя у меня 
есть примеры, когда девчата все же 
сумели устроить свою судьбу. Но 
таких очень и очень мало. А мне 
попадаются сплошные алкаши и 
альфонсы. Помогите!»
Признаться, в моей практике не так 

уж много примеров, когда соединив-
шаяся даже с любящим и любимым 
мужчиной женщина с ребенком была 
бы абсолютно счастлива. Травма от 
произошедшего некогда разрыва с 
отцом ребенка, от пережитого преда-
тельства все равно дает о себе знать. 
Если женщине удается переступить 
через обиду, распространяющуюся 
подчас на весь сильный пол, то оно 
же, пережитое, делает ее сильнее, 
мудрее, терпеливее. Да, она станет 
сохранять обретенное 
счастье вдвойне – от 
себя и от ребенка – бла-
годарная за любовь и 
заботу. Но насторожен-
ное материнское серд-
це всегда почувствует, 
если рядом притаились 
подвох, неискренность, фальшь, не-
любовь. И, конечно, даже при самой 
«неземной» любви к мужчине для на-
стоящей матери интересы ребенка 
всегда будут выше.
Вот примерно таковы стартовые 

условия для создания семьи, в кото-

рой с одной стороны мужчина – «без 
ярма на шее» (наличие алиментов 
все же несколько иное) и женщина с 
«нагрузкой». Условия явно не равны. 
Может, оттого «детная невеста» ведет 
себя несколько иначе, чем ее бездет-
ная «сестра». Она и ответственнее, и 
осторожнее: обжегшись на молоке, и 
на воду станешь дуть. Ее требования 
с грифом «особые» распространяют-

ся на выбор мужчины, 
который будет призван 
отвечать сразу за две 
живые души. Оказав-
шись в статусе «раз-
веденки с ребенком», 
женщина уже реже смо-
трит на внешнюю при-
влекательность своего 

избранника, но подспудно всегда 
примеряется к его материальной 
и духовной состоятельности – ему 
же быть главой семейства. И все 
же нет оснований упрекать ее за 
меркантильность: так уж женщине 
уготовано самой природой – для 

нее главное не только собственное, 
но еще и счастье ребенка. С этим 
нельзя не считаться. 

…Наталья Медведева, героиня 
одной из моих давних публикаций, 
осталась с двумя детьми, когда 
сыну едва исполнилось два годика, 
а старшая дочка только что пошла 
в первый класс. И без того сложная 
ситуация усугубилась еще и тем, что 
бывший супруг при наличии у него 
еще одной собственной квартиры 
все же затеял дележ их «гнезда». 
Начались ожесточенные скандалы, 
драки… Однажды в очередную по-
тасовку вмешался Кирилл, сосед 
по подъезду. И перепуганный экс-
супруг стал реже беспокоить свою 
бывшую семью. Кирилл же, напро-
тив, зачастил к маме с детишкам: 
по утрам начал отводить Светланку 
в школу, нередко присматривал и за 
малышом. Во время нашей встречи 
я набралась храбрости и прямо 
спросила Кирилла: зачем это нужно 
ему, молодому свободному парню? 

Он ответил откровенно: «Я люблю их 
мать. Разве этого мало?» С тех пор 
прошло почти два года. Сегодня мне 
известно, что Наташа и Кирилл поже-
нились, у них родился ребенок – уже 
третий в семье. Не было бы счастья, 
да несчастье помогло…
Кому-то эта история покажется 

невероятной. Так и слышится недо-
верчивое: где они, те самые мужчи-
ны – благородные и искренне любя-
щие, на которых уповают одинокие 
женщины с «несовершеннолетним 
приданым»? Таких смельчаков дей-
ствительно не так уж много. Навер-
няка каждого из мужчин, который 
столкнулся с подобной ситуацией, 
первым делом брало сомнение: 
а нужно ли вообще ввязываться 
в такую щекотливую историю? Не 
последнюю роль в этом колебании 
играют и близкие.  Из опыта веде-
ния рубрики знакомств в нашей 
газете знаю, например, что многие 
матери холостых сыновей отчаянно 
не желают своим чадам «половин 

с довеском». Некоторые из них 
даже звонили с упреками: почему-
де сразу не пишете, что у девушки 
наличествует ребенок? Конечно, 
обремененные житейским опытом, 
они лучше своих влюбленных по уши 
отпрысков имеют представление о 
том, какую тяжкую обузу придется 
тем взять на свои плечи. И в этом они 
правы. В самом деле, тем из мужчин, 
кому твердый орешек семьи с «не его 
ребенком» не по силам, лучше сразу 
умыть руки, нежели потом, когда 
две живые души привяжутся к нему, 
прирастут сердцем, еще раз резать 
по больному.

«Так уж сложилась моя женская 
судьба, что пришлось мне побы-
вать замужем трижды, – пишет в 
редакцию Галина. –  Мой первый 
муж был человеком приличным, 
но у нас не было детей. Разошлись. 
Встретила неплохого вроде человека, 
заимела от него сына, но он оказался 
перекати-поле – ветреный, да к тому 
же еще и пьющий. Пришлось и с ним 
расстаться. Третий был непьющий, 
но очень уж скандальный и драчун. 
Все время укорял первым сыном, 
обижал его. А у нас с ним еще и 
общий сын родился. Не выдержала 
– опять развелась. И осталась я с 
двумя мальчишками на руках при 
мизерной зарплате. Нет, теперь я 
уже счастья в мужчинах не ищу и 
надеюсь лишь на себя».
На самом деле, чаще всего жен-

щина, остающаяся с трудностями 
один на один, становится сильнее 
и мужественнее. И значит, рядом 
с ней может быть только равный: 
мужчина великодушный, тот, кто 
неукоснительно примет необходимое 
для их совместной счастливой жизни 
условие – путь к сердцу любимой 
женщины лежит через ее ребенка. 
В таком альянсе верховодить может 
только любовь, а уж никак не расчет: 
«Никто замуж не идет, может, хоть 
разведенка позарится» или «А пусть 
все увидят, какой я благородный – 
приголубил брошенную с довеском». 
Подобных «экспериментов» жизнь 
не прощает. Более того, наказывает 
изматывающими годами обоюдной 
маеты. 
А может, в поисках подлинного 

счастья носителям Y-хромосомы, 
делающей человека мужчиной, сто-
ит оглянуться и рассмотреть среди 
тысяч страждущих счастья одиноких 
женщин c детьми, собственную 
Мадонну с младенцем, у которой, 
наконец, вместо обычной печали в 
глазах засветится счастье 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ
«ОБРАЩАЮСЬ в газету с надеждой на 
встречу с мужчиной, который оказался 
одиноким. Встретиться двоим людям, 
чтобы стать по-настоящему близкими, 
всегда непросто, тем более когда позади 
большой жизненный путь, привычки, 
опыт. 

Мы невольно становимся словно закосте-
невши в разочарованиях и неверии. Но 
желание нежности, любви, защищен-

ности остается с нами до конца.

Кто-то прочтет и скажет: многого хочет. Да, 
наверное, немалого. Слабая надежда, но я 
попробую. Мне не хочется быть для кого-то 
просто удобной женщиной. Да, я материально 
независима и в спонсорах не нуждаюсь. И хо-
зяйка нормальная – люблю комфорт и порядок. 
А еще – музыку, чтение, Интернет, загородный 
отдых. Я современная женщина, коммуни-
кабельная, интеллигентная. И мужчину хочу 
видеть рядом такого же – самодостаточного, 
образованного, интересного в общении, на-
дежного. Мне 51 год, стройная, симпатичная. 
Т. 8-951-250-55- 84».
Мужчина, 43 года, башкир, 175/60. Же-

лаю познакомиться с женщиной-башкиркой 

до 45 лет, можно с ребенком. Т. 8-906-
852-58-42.
Мужчина, 61 год, рост 172, средней ком-

плекции, познакомится с женщиной своего 
возраста. Т. 8-912-409-85-74.
Свободная женщина, 47/160/65, с чув-

ством юмора, без проблем, надеется на 
встречу с мужчиной с добрыми человеческими 
качествами. Т. 8-950-729-32-79.
Мужчина – инвалид третьей группы, рабо-

тающий, 32 года, рост 180 см. Не пью, жильем 
обеспечен. Познакомлюсь с женщиной для се-
рьезных отношений. Если вы одиноки, инвалид 
или у вас есть ребенок, все равно позвоните. 
Т. 8-951-456-82-26.

Жизнерадостная симпатичная женщина, 
без материальных проблем, хотела бы познако-
миться со свободным порядочным мужчиной 
50–55 лет для серьезных отношений. Т. 8-963-
094-15-58.

 Хочу равных уважительных отношений 
со свободным серьезным мужчиной старше 
45 лет. Вы оптимист? Я тоже! Т. 8-909-092-
61-53.
Ждем ваших подробных писем и коротких 

объявлений по адресу: Ленина, 124/1, ре-
дакция газеты «Магнитогорский металл» с по-
меткой «Выбери меня», либо по электронной 
почте zen-lin@mail.ru. Можно воспользоваться 
и телефоном ведущей рубрики: 24-74-27 

Вы оптимист? Тогда жду вас
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Николай ЯКШИН

Глупые людишки
Как на озимые поля пала роса. 

Пала роса – Божья слеза. На каждую 
былиночку – по слезиночке, всем 
досталося.

Взошло солнце – роса и высохни. 
По-над полем будто выдохнул кто 
туманно. Туман кверху поднялся, 
сделался пресным облаком. По-
тянуло его, облако, к ближнему 
озеру. И осело оно на воду мелким 
дождиком. Завелась отсюда рыба 
пресная.

А рожь поднялась, силой налилась 
– вышли мужики в поле, стали ее 
косами охаживать, сушить-валять, 
снопы вязать, на гумно возить, 
цепами бить, солод бродить, пиво 
варить, пьяны быть, жен гонять, 
а те – в слезы. А слезы соленые 
стали в ручьи собираться, в реки 
стекаться, к морю пробираться 
– посолили его. Завелась отсюда 
рыба морская.

И вот мужики, погулявши, жен 
погонявши, вышли к берегу воды по-
пить да голову помочить. Видят – что 
на озере, что на море – рыба плавает 
вольная, бесхозная, хвостами хлещет 
по мелкой ряби. Эге, думают мужи-
ки, у нас не пошалишь. Понавалили 
деревьев, понаделали лодок, паруса 
наладили, сетей наплели. Стали 
они ту рыбу ловить, домой носить, 
а жены любить их принялись. Да и 
было за что: что ухи, что жаревки, 
что пирогов, что сушенки на зиму – 
всего полно.

Перестали мужики озимые сеять, 
не на что стало росе выпадать, не 
с чего одной воде пресной быть, а 
другой – соленой, стала вода везде 
никакая – рыба-то и перевелась. 
Мужики без рыбы – бабы ругаться, 
бабы ругаться – а их батогами, всех 
позабили до смерти. А вслед за ними 
и мужики вымерли, от скуки. Вот 
ведь как бывает, когда про землю 
забывают.

Богу без людишек тоже не в ра-
дость. Поплакал он на землю, помял 
ее в горсти и слепил из комка новых 
людишек. Эти-то, может, поумнее 
будут.

И послюнить…
Вечером было. Один мужик каши 

наелся, вышел на крыльцо затихаю-
щий мир послушать. Сел на при-
ступку, на небо поглядывает, куры, 
слышит, угомоняются, комаров на 
себе похлопывает. Все вроде так, 
а чего-то неладно. Тю-у, закурить 
забыл после чаю-то. А подниматься 
лень.

– Эй, жена, – кричит он бабе-то 
своей, – принеси мне кисет и бумагу, 
там лежат.

Та приносит и подает. А мужику 
не то лениться не расхотелось, не то 
решил проверить брачный уклад на 
правильность.

– А заверни-ка ты мне цигарочку, 
дорогуша, ублажи мужу душу, – са-
харно так говорит он.

– Во-о, – она-то, – новое дело. 
Один дурень – и тот дурак. Я ж не 
умею.

– А ты учись.
– Зачем мне? У тебя что, руки 

отсохли? Срам-то какой: баба здоро-
вому мужику цигарки крутит.

А мужика уж понесло – удержу 
нет.

– Поговори у меня! – прикрикнул. 

– Сказано – крути, значит, крути. А 
до людей мне дела нет, пусть хоть 
че говорят.

Про себя же посмеивается: я, мол, 
еще перед мужиками похвалюсь, как 
бабу держать надо.

Плюнула с досады Матрена – чего, 
думает, из-за блажи пустяковой ла-
яться, скрутила, как видела да как 
пальцы слушались.

– И послюнить, что ли? – спра-
шивает.

– И послюнить.
Послюнила. Мужик закурил, до-

вольный стал.
– Ступай уже, – говорит, – я тоже 

скоро.
Сидит, дымит, затихающий мир 

слушает.
С той поры у них и повелось: вечер-

нюю цигарку жена крутит.
– И послюнить?
– И послюнить.
…Три года прошло. Из дальней де-

ревни, по случаю проезда в город, 
сват заворачивает. К вечеру дело, 
заночевать надо, а тут – свойня. 
Мужик ему ворота отворил, об-
радовался, конечно, но как-то на 
скорую руку.

– Извиняй, – говорит, – ты тут 
сам управляйся, некогда мне – и… 
что за чудеса: подойник подхватил и 
норовит в хлев занырнуть.

– Да погоди ты, Никита, – хватает 
его сват за рукав. – Ты чего это с 
подойником? Матрена-то захворала 
али чего хуже?

– Как же, захворает, – ощерился 
мужик. – Во двор-то заезжай, уви-
дишь, сколь наша Матрена стала 
мудрена. Извиняй, недосуг.

Убежал.
Сват кобылу свою справил – и 

к дому. И видит: на крылечке, на 
приступочке сидит Матрена – нога 
за ногу и цигарку курит. Еще даже 
не вечернюю. Крякнул сват, ничего 
спрашивать не стал, а только раз-
вернулся – и со двора долой.

А вскорости все на место стало. У 
Никиты две титьки выросли, штаны 
ему разонравились – юбки носит. С 
Матреной-то ничего, ладят. Главное 
пререкание – кто кому вечернюю 
цигарку послюнит.

Счастливчик
И на все-то вопросы у него ответы 

есть. Все по полочкам, все знает: 
откуда, куда, зачем, кому, почему и 
сколько. Одного в толк не возьмет: 
из какого яйца Бог вылупился? А 
про курицу, что то яйцо снесла, и по-
мыслить боялся.

«Вот про это не думать, не думать, 
не думать, про это запретить себе ду-
мать», – уговаривал он кого-то, сидя-
щего внутри него. Как же, попробуй 
запрети. Все равно, что бессонницу 
просить передохнуть.

Долго он так мучился, искал и со-
мневался. Но в конце концов нашел 
успокоительное решение. Как же он 
раньше-то не допенькал? Ведь это он 
сам и есть, един в трех лицах: Курица, 
Яйцо и Бог.

С тем и живет. И прекрасно себя 
чувствует.

Папаши
Художник и преподаватель Вик-

тор Портнов привез в Белорецк 
свою группу худграфовцев на пле-
нэр. Стайка бойких девчонок и один 
тихоня-парень. И меня пригласил 
«проветриться». Вот отэтюдили они 
свое, сидим ужинаем. И одна сту-

дентка за столом обронила: надо 
бы, мол, в свекольный салат пер-
чику добавить. А другая студентка 
говорит, что не любит перца. Ну, 
бывает, соглашаемся, тем более, 
что перца нет.

– А еще я не люблю какао, – до-
бавляет она.

Переглядываемся с легким не-
доумением – и опять же соглаша-
емся: действительно, всякий волен 
любить или не любить какао. Тем 
более, что какао тоже нет, одна 
сгущенка. Дальше, думаю, пойдет 
общий разговор о том, что бы кто бы 
съел или выплюнул, но 
девчонка не выпускает 
инициативу:

– А папу своего лю-
блю, он у меня слав-
ный. Всегда о маме 
и о нас, их детях, за-
ботится.  Вот мама 
однажды со спокойной душой и от-
правилась в Челябинск, на кого-то 
там доучиваться. А папа заботился, 
то есть волновался и кормил. Го-
товил он, конечно, без маминого 
блеска, но старательно, то есть, в 
сумме, вкусно.

…Вот поели они всего – пора и 
попить. Папа торжественно, вме-
сто обычного чайника, ставит на 
стол кастрюлю. «Какао!» – гордо 
объявляет он. Чашки побольше 
наготове, булочки совмещены с 
маслицем, несколько неловких 
до виртуозности операций с полов-

ником – и вот уже бурая жидкость 
приятно дымится и благоухает в 
чашках. Впрочем, замечает девоч-
ка, а не слишком ли она, жидкость, 
благоухает? Не кажется ли папе, 
что здесь что-то не так? Действи-
тельно, папе тоже это кажется. 
Поэтому пусть дети сидят смирно 
и вспоминают телефон спасения, 
пока он это будет пробовать. Оно 
оказалось горячим. Даже как бы 
слишком горячим. Ну просто как 
будто папа отхлебнул расплавлен-
ного свинца.

В итоге разбора всей операции 
выяснилось ,  ч то 
папа сумел в корне 
революционизиро-
вать приготовление 
напитка, заменив 
по принципу «все на 
все» какао-порошок 
на красный перец.

С той поры папа не рисковал: сто-
ило маме отлучиться, он тут же вел 
детишек в столовую на Завенягина 
и кормил их холодными макарона-
ми, которые запивались холодным 
же, но безопасным чаем.

…Суп уже съеден, а чай не готов. 
Трое мужеского пола принялись 
что-то почитывать. Девушки ще-
бечут. Трое шелестят страницами; 
чайник на ржавой электроплитке 
не закипает. Девушки щебечут. 
Трое откровенно позевывают, а 
потом начинают беззастенчиво 
поклевывать носами. Тут девуш-

ки, будущие педагоги, переводят 
разговор в русло темы: «Какие же 
странные представления у мужчин 
о воспитании».

– Да нет, – возражает одна студент-
ка, – дело не в воспитании.

– Как же нет?! – с возмущением 
говорят ей. – Вот же, налицо.

А та упорствует и аргументирует 
довольно-таки раскованно и риско-
ванно: я, говорит, мужчин лучше 
знаю.

Девушки уважительно притихли.
– Ну что вы!.. – смущается та. – 

Просто мужчины любят поспать.
Ну, еще бы, кивают подруги; а 

уважение их все растет. У отважной 
студентки чуть слезы из глаз не 
брызнули:

– Да я же про папу! Он всегда 
и везде засыпает. У телевизора, 
за столом, в автобусе… Говорят, 
солдаты на посту стоя научаются 
спать, как лошади. А папа пошел 
еще дальше…

Прошлой осенью они всей се-
мьей работали на огороде, кар-
тошку копали. Папа, как водится, 
копал, мама с дочкой подручни-
чали. И, конечно, никак копщика 
догнать не могли. Во-он он, далеко 
впереди работает – копает, копает, 
копает… Странно только, что все на 
одном месте. Заинтересовались, 
подкрались осторожно, заглянули 
в лицо – так и есть: спит. А лопатой 
машет, земля летит – копает, копа-
ет, копает…

Тут чайник зафырчал, мужчины 
проснулись, встрепенулись и сразу 
стали воспитанными.

Диалог
Вот идет женщина, высокая и 

плоская. Вместе с ней идет пиво. 
Оно идет как снаружи, так и внутри 
женщины. Это она, следуя новым 
требованиям демонстрации незави-
симости, попивает на ходу из темной 
бутылки. Пить пиво в движении – это 
очень индивидуально. И без стати-
стики видно, что в городе сложился 
большой раздробленный коллектив 
индивидуальностей.

Судя по независимости, она одино-
ка. А если принять во внимание про-
свечивающую сквозь пакет бутылку 
водки, плоская женщина решила 
устроить себе скорбный праздник 
– праздник получения первой пен-
сии. Да-да, на якобы погруженном 
в себя лице ясно читается ее невос-
требованный женский переходный 
возраст.

А вот навстречу мелкошаго по-
спешает другая женщина. Впрочем, 
если назвать ее старушкой или 
бабушкой, она не обидится. Потому 
что по своему переходному мосточку 
она уже перешла – лет эдак двадцать 
назад.

Старушка эта – опытный, мате-
рый лингвист-физиогномист. Она 
замирает как вкопанная, с высоты 
своего небольшого, да еще полусо-
гнутого росточка грозно взирая на 
расшалившуюся молодежь. Но юная 
пенсионерка с прежней неторопли-
востью потягивает пиво и величаво 
проплывает мимо. Старушка по-
степенно полуразворачивается, 
становится буквой «Г» в профиль, 
верхней своей перекладиной она 
выкручивается, как лопасть пропел-
лера, всем своим видом призывая и 
других выжечь гневными взглядами 
черную дыру на спине уходящей 
бесстыдницы.

Впрочем, развязка близка. Пря-
мая спина, ничуть, даже светлым 
платьем, не пострадавшая, метров 
через пять шагнула вправо и ак-
куратно поставила обеспивенную 
посудинку на бордюр. И тут будто 
кто сказал старушке: «Отомри!» Она 
мгновенно пришла в движение, и 
вот уже темного стекла бутылка про-
ворно скользнула в ее матерчатую 
сумку.

«Ишь, богатейка какая, рупь ей 
не деньги!» – осудила она напо-
следок 
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Чаще всего жертвами 
становятся малолетки 
из неблагополучных 
семей

Кастрация для насильников
Спасти детей от развратников обязано общество

ДО НЕДАВНЕГО времени россияне с загра-
ничным паспортом имели возможность 
пересекать границы 93-х государств. 

В прошлом году список «безвизовых» стран 
пополнился Черногорией, Эквадором, 
Македонией, Бразилией, Израилем и 

Вьетнамом. Отмена виз предполагает сниже-
ние стоимости путевок. Однако экономические 
катаклизмы сказались и на турбизнесе: из 
прайсов исчезают дешевые туры. Еще в про-
шлом году альтернативой Сочи и Крыму была 
Турция. Однако самый захудалый турецкий 
отель и тот последнее время норовит задрать 
цену, как пятизвездочный, при неизменном 
снижении сервисного обслуживания «руссо 
туристо». Множество нареканий выливаются в 
судебные иски, один из которых рассмотрен в 
Орджоникидзевском суде Магнитогорска.
Прошлым летом Марина Иванова купила 

для себя и дочери туристическую путевку в 
Турцию. За проживание в 4-звездочном отеле 
заплатила 46500 рублей. В отель приехали 
ночью. Надежда на хороший сон рассеялась, 
когда их препроводили в номер, заселенный 
иностранцами. Ивановых разместили в про-
ходной комнате. Гид клялся, что это времен-
ные трудности и утром им компенсируют все 
неудобства. Хитрая бестия, которому, видно, 
не раз приходилось разруливать подобные 
ситуации, документально закрепил согласие: 
уговорил растерявшихся женщин на распис-
ку: не имеют-де Ивановы претензий к фирме. 
Ошарашенные уралочки не догадались взять с 
проныры бумажку, которая бы документально 

закрепила его клятвы. Зачем согласились? 
Гид грозился, что в противном случае туристки 
имеют шансы весь отпуск провести в пред-
баннике.
Марина с дочкой не спали всю ночь: кто зна-

ет, что за люди находятся в соседней комнате? 
Переселили Ивановых лишь на следующий 
день к часу дня, когда солнышко стояло в 
зените и «зажаренный» народ возвращался с 
пляжа. Ни о каких денежных компенсациях гид 
и слышать не хотел.
По собственному опыту знаю, россиян, впер-

вые открывающих для себя Турцию, подводит 
излишняя интеллигентность. Неприлично в 
чужой стране опускаться до площадной ругани, 
требуя предоставления оплаченных услуг. И все 
же разрешить конфликтную ситуацию способен 
либо скандал, либо непреклонное требование 
соблюдать пункты письменного договора. В 
позапрошлом году была очевидцем подобной 
ситуации: заполучить vip-номер вновь при-
бывшим соотечественникам помогли, как 
ни прискорбно об этом писать, трехэтажные 
выражения...
Ночной инцидент с пребыванием Ивано-

вых «в предбаннике» оказался лишь прелю-
дией к последующей нервотрепке: прежде 
чем вкусить пищу, приходилось выстаивать 
40-минутную очередь. Не поднимало настрое-
ния и жуткая антисанитария на территории 
курортного местечка. Вонь от мусорных кон-
тейнеров, выставленных по краям дороги, 
сопровождала до самого пляжа. Короче, 
вместо отдыха на лазурном берегу получили 
уралочки сильнейший средиземноморский 

стресс. Вернувшись в Магнитку, Марина об-
ратилась с иском в Орджоникидзевский суд: 
просила взыскать с турфирмы, туроператора 
и страховой компании неустойку, которую 
оценила стоимостью путевки – 46500 рублей, 
снизить стоимость оказанной услуги до 20 ты-
сяч и компенсировать нанесенный моральный 
вред – пять тысяч рублей.
Истица заявила ходатайство: присовокупить 

к материалам дела свидетельство такой же ту-
ристки Светланы, которая проживает в другом 
городе. Вскоре протокол допроса поступил в суд. 
Светлана, подтвердив слова Марины, добавила 
подробности: иностранцы не меньше россиянок 
были возмущены внезапным ночным подселе-
нием. Более того, сама Светлана оказалась в 
такой же ситуации: ее с ребенком среди ночи 
тоже направили в номер к незнакомке. Правда, 
пожаловаться она не успела, поскольку ей почти 
сразу же предоставили отдельный номер.
Представитель ответчика исковые требова-

ния не признал, посчитав, что истец «не пред-
ставила доказательств в обоснование требова-
ний». Он разъяснил суду, что ответственность за 
качество услуг несет туроператор. Именно он 
занимается организацией отдыха: перелетом, 
обслуживанием, предоставлением номеров 
и экскурсий.
Иными словами, они ни за что не отвечают, 

они – лишь продавцы услуг. «Почему, – вопро-
шали продавцы, – недовольная туристка не 
написала претензию, находясь в Турции, по-
чему не позвонила туроператору?» Допустим, 
вопрос с расселением туроператор бы разре-
шил и среди ночи, но возымело ли действие его 

вмешательство в сервисное обслуживание? 
Очереди в столовой сократились или помойки 
срочно убрали? И зачем пользоваться услугами 
такого туроператора, который не выполняет 
обязательства договора?
Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к 

следующему решению: услуги, предоставлен-
ные фирмой-продавцом, имели недостатки. 
Следовательно, Иванова имеет право на 
уменьшение стоимости услуги. В силу того, что 
гражданская ответственность турфирмы за-
страхована, неустойку взыскали со страховой 
фирмы – 2499 рублей 68 копеек – стоимость 
проживания в стандартном номере за сутки. 
Туроператор тоже обязан выплатить недо-
вольной туристке такую же сумму. Моральную 
компенсацию за нарушение прав потребителя 
оценили в тысячу рублей.
Иванова с решением суда не согласилась, оце-

нив моральный вред в 20 тысяч рублей. Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Челябинско-
го областного суда решение первой инстанции 
оставила в силе, приведя следующие доводы: 
Ивановы находились в чужом номере менее 
суток, и реальных последствий, вызванных на-
рушением прав потребителя, не наступило…
Вспоминаю подобные перипетии во время 

своего турецкого вояжа, посему со знанием 
дела возражаю ответчикам в лице продавца 
и «производителя» туристических услуг. По-
звонить туроператору, конечно же, можно, и 
работникам пищеблока устроить разнос тоже 
не помешает. Но из 12 рабочих месяцев, во 
время которых мы выясняем отношения, 
решаем проблемы, отстаиваем права, так 
хочется расслабиться хотя бы на 12 дней. В 
противном случае, дивное море и берег турец-
кий – всего лишь смена будничных декораций, 
на фоне которых продолжается извечная битва 
за оплаченные блага 
Имена и фамилии изменены, совпадения могут 
носить случайный характер. Автор благодарит 
суд Орджоникидзевского района за предостав-
ленный материал

ОБРАЩАЯСЬ к судебным 
процессам ,  связанным 
с изнасилованием ребя-
тишек, каждый раз стою 
перед дилеммой: может, 
просто не «заметить» оче-
редное уголовное дело? Для 
журналиста, пишущего на 
криминальные темы, эта – 
самая трудная. 

Но писать надо. Чтобы ро-
дители не расслаблялись 
и нелюди знали о сроках 

наказания, которые в послед-
нее время стали много жестче. 
Убеждают в намерении и слова, 
сказанные в свое время глав-
ным врачом областной пси-
хоневрологической больницы 
№ 5 Магнитогорска Алексан-
дром Беликовым: «Преступный 
порыв у насильника возникает 
спонтанно, даже просмотр 
телепрограмм может спрово-
цировать маньяка. Считаю, что 
о таких преступлениях должны 
знать лишь жители города или 
региона, в котором произошло 
несчастье, а не вся страна».
За последнее время в близ-

лежащих от Магнитки поселках 
произошли два подобных пре-
ступления. Приговоры по ним 
вынесены постоянной сессией 
Челябинского областного суда.
В конце прошлого года судили 

40-летнего жителя Агаповского 
района Павла Шпорова. Пре-
ступление он совершал в отно-
шении дочери сожительницы, 
13-летней Тани. Поначалу мужик 

застращал ребенка, да так, что 
развратничал, даже когда его 
благоверная гремела кастрюля-
ми на кухне. Девочке оставалось 
лишь плакать и терпеть. Дыша 
перегаром в лицо, он бахва-
лился: мать-де любит его и, не 
поверив словам дочери, выгонит 
на улицу ее. Когда сожительницы 
не было дома, Шпоров изнаси-
ловал девочку, пригрозив убить, 
если та хоть пикнет. Больше года 
развратник терзал ребенка. 
Подружки матери и те обратили 
внимание на подавленное со-
стояние девочки, синяки на теле. 
Родительницу предостерегали, 
но та лишь отмахивалась – сама-
де Танечка виновата. Когда мать 

попала в больницу, оставив 
дочку на попечении отчима, 
девочке совсем житья не стало. 
Запуганный ребенок решился 
выдать «стыдную», смертельно 
опасную тайну старшему брату, 
когда тот приехал из города.
Павла задержали. Он сознался 

в преступлении, нагло заявив: 
«Все равно ничего не докаже-
те!» Родительница на суде взяла 
сторону сожителя, заставив Таню 
изменить показания: якобы та 
оговорила отчима. Предатель-
ство матери объясняется попыт-
кой спасти от решетки семейно-

го добытчика и кормильца, пусть 
даже ценой детских мучений 
и слез. Суд признал Шпорова 
виновным в изнасиловании и 
приговорил к двенадцати годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима.
Если Шпоров впервые привле-

кался к уголовной ответственно-
сти, то 30-летний Артур Зарипов 
всего год назад вернулся из 
мест лишения свободы. Четыре 
с половиной года он отбывал за 
изнасилование несовершенно-
летней. И вновь надругался над 
11-летней девочкой в одном 
из поселков Верхнеуральского 
района.
Подвыпивший Артур столкнулся 
на улице с дружком, который со-
общил, что он с женой гуляет у 
родственников. Мужик смекнул, 
что их маленькая дочка оста-
лась без пригляда и завернул в 
знакомый двор. На пороге его 
встретила Катя и принесла, как 
просил дядя Артур, водички. 

Дядя зашел в дом, захлопнул 
дверь и набросился на ребенка. 
Катя истошно закричала. «Зат-
кнись, а то зарежу!» – прохрипел 
подонок. Девочка отчаянно со-
противлялась: худыми ручонками 
била по пьяной морде, пинала, но 
совладать со здоровым мужиком 
не смогла. Брат Кати опоздал все-
го на несколько минут. Услышав, 
как хлопнула дверь, насильник 
мигом натянул портки и выскочил 
из дома. Зареванная Катя про-
сила брата привести родителей. 
На суде папаша бахвалился, что 
отомстил за поруганную честь 

дочки: собрав пьяную волю в 
кулак, разыскал стервеца и «уда-
рил» его.
При вынесении приговора 

суд учел прежнюю судимость 
Зарипова. Через полтора года 
после освобождения он совер-
шил аналогичное преступление. 
На этот раз Артура приговорили 
к 15 годам в колонии строгого 
режима. Моральный вред в 
пользу потерпевшей оценен в 
500 тысяч рублей, которые по 
приговору суда будут взысканы с 
Зарипова в полном объеме.
Обстоятельства двух престу-

плений доказывают: в детском 
несчастье, прежде всего, повинны 
родители. Мать Тани не желала 
выносить сор из избы: для нее ма-
териальное благополучие дороже 
ребенка. Пьющие родственники 
Кати лишены родительских прав. 
Дети из подобных семей чаще 
всего становятся жертвами на-
сильников. Но если близкие не 
стремятся уберечь ребятишек 
от развратников, то эту миссию 
обязано выполнить общество. В 
прошлом году Общественная па-
лата РФ предложила подвергнуть 
добровольной химической кастра-
ции насильников детей. Подобная 
мера несколько десятилетий 
действует во многих странах, од-
нако с существенной поправкой: 
химическую кастрацию там про-
водят принудительно 
Имена и фамилии изменены, со-
впадения могут носить случайный 
характер. Автор благодарит по-
стоянную сессию Челябинского 
областного суда за предоставлен-
ный материал

Тяжба «руссо туристо»
Потребители «турецкого» отдыха защищают права в суде
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Возможно, так оно и есть на самом 
деле. но тогда придется согласиться 
с тем, что человечество на протяже-
нии своей истории было счастливо 
очень недолгое время. Потому что 
необходимость ориентироваться в 
этом мире не только по восходам и 
закатам, звездам и луне заставила-
таки однажды человека задуматься 
над созданием искусственного эта-
лона единицы времени и приступить 
к изобретению часов.

Те механические и электронные прибо-
ры измерения времени, что известны 
нашим современникам, конечно же, 

не идут ни в какое сравнение ни с клеп-
сидрами, ни с солнечными, огневыми или 
песочными часами – предшественниками 
нынешних Rolex, Cartier, Tissot или Casio. 
Но все они, независимо от формы и габа-
ритов, заставляют задуматься о главном – о 
быстротечности жизни.

Именно эту идею хотели донести до зри-
теля создатели выставки «Часы и время», 
которую можно увидеть сегодня в залах 
Магнитогорского краеведческого музея. 
Основу ее составили экспонаты из музей-
ного собрания и коллекции нашего зем-
ляка Леонида Литвина. Как рассказывает 
директор музея Александр Иванов, саму 
идею выставки «подсказали» два обстоя-
тельства. Одно из них вполне материально 
и ощутимо – большие «мозеровские» часы 
в деревянном футляре, висящие в холле 
первого этажа. Несколько лет назад их 
нашел чуть ли не на помойке музейный 
плотник-реставратор. Принес в свою ма-
стерскую, отреставрировал, починил меха-
низм, в котором шестеренки оказались… 
деревянными! И, представьте себе, часы 
пошли. Теперь они – неотъемлемая часть 
музейного интерьера и однажды стали 

поводом для вполне логичного вопроса: 
почему бы не посвятить старинным часам 
специальную экспозицию?

Обстоятельством вторым и решающим 
оказался… финансовый кризис. Ведь когда 
легче всего поддаться панике и опустить 
руки? Но часы, вечные спутники совре-
менной деловой жизни, способны не только 
показывать время. Они напоминают нам о 
том, что все в этом мире когда-нибудь про-
ходит, что девиз, начертанный на перстне 
царя Соломона «Минует и это», остается ак-
туальным по сей день. Таков своеобразный 
«подтекст» экспозиции, в которой около семи 
десятков часов – от каминных и настенных 
до карманных и наручных…

Разнообразие их поражает глаз и волну-
ет воображение. Обычные ходики и часы 
с боем. Сколько терпения и внимания в 
уходе требовали они 
от хозяев. Заводить 
их необходимо было 
в одно и то же время, 
чтобы механизм не 
изнашивался раньше 
времени. Забыл заве-
сти часы специальным 
ключом, не перевел в нужное положение тя-
желые гири и – они остановились, нарушив 
привычный ход жизни.

Кстати, практически со времени их 
изобретения, комнатные часы являлись 
частью интерьера. Их помещали в резные 
деревянные футляры, вставляли в богато 
украшенную литую оправу, расписывали 
вручную. На выставке можно увидеть заме-
чательный образец такой кустарной роспи-
си, украшающей стенные часы, созданные 
в 20-х годах XIX столетия. Чуть левее – еще 
одно произведение часовых дел мастеров: 
часы немецкой фирмы «Юнганс», маятник 
которых украшает миниатюра с изобра-
жением святого Иоанна. Правда, гораздо 

большее внимание зрителя приковывает 
деревянный футляр, в который они поме-
щены: верх его венчает резная фигурка 
мальчика-дровосека, умывающегося из 
ковша. Жанровая сценка эта выглядит впол-
не в русском духе. Но откуда оказалась она 
на часах, созданных в Германии? Вполне 
возможно, однако, что это «доработка», 
сделанная позже уже в России местными 
умельцами…

Часы каминные и наручные, шахматные 
и те, что размещались когда-то на при-
борной панели самолетов. Есть в одной 
из музейных витрин и подлинный раритет 
– танковые часы, выпущенные к 25-летию 
Миасского автозавода. Оправу для них из-
готовили мастера Кусы, а ход этих часов был 
рассчитан на пять дней.

Впрочем, говорить даже о старинных ча-
сах, хранящихся в коллекциях или музейных 
фондах, в прошедшем времени – «заво-
дились», «шли», «показывали время» – не 
принято. «Мертвые» часы в среде знатоков 
ценности не представляют. И хотя скромные 
габариты музейного зала не позволяют про-
демонстрировать удивительные экспонаты 
этой выставки в действии («разноголосье» 
часов с боем может просто утомить слух 
современного зрителя, не привычного к 
такому шумовому разнообразию), все они 
вполне пригодны для выполнения главного 
своего предназначения.

На выставке обязательно обратите 
внимание на утратившие ныне свою функ-
циональную значимость, но вызывающие 
неизменный интерес у коллекционеров 
каретные часы. Название их говорит само 
за себя: такие брали с собой в дорогу 
пассажиры, путешествовавшие по миру 
на перекладных. Часы эти должны были 
выдерживать не только постоянную вибра-
цию. Они не пропускали влагу и пыль, были 
устойчивы к температурным перепадам и 
«сообщали» владельцу точное время даже 
в кромешной ночной темноте. Ведь элек-
трические фонарики, зажигалки и часовая 
подсветка появились гораздо позже, а 
пользоваться спичками в карете являлось 
весьма затруднительным.

И тут на помощь путнику приходили звуко-
вые сигналы: некоторые образцы каретных 
часов, например, одним тоном отзванивали 
час, другим – четверть часа, причем звук 
этот был достаточно громким и отчетливым, 
дабы его не заглушили ни стук копыт, ни 
скрип кареты, ни шум непогоды за окном… 
Форма таких часов была тоже весьма раз-
нообразна, ведь создавались они лучшими 
часовщиками, стоили довольно дорого 

и служили предметом 
гордости для владельца. 
На выставке, например, 
можно увидеть компакт-
ные дорожные часы, 
выполненные в форме… 
портмоне.

Представлены здесь 
во всем многообразии часы карманные и 
ручные, выпущенные советской часовой 
промышленностью и известными часовыми 
фирмами царской России. Есть на выставке 
удивительные подчасники каслинского ли-
тья, в которые владелец помещал свои кар-
манные часы, сняв дома деловой сюртук и 
уютно расположившись в кресле с газетой… 
Рассказать подробно обо всех экспонатах, 
впрочем, невозможно. Да и увидеть эту вы-
ставку лучше самому. Так что, поторопитесь 
в музей, памятуя о том, что все в этой жизни 
имеет свой временной предел. В том числе 
все самое хорошее и интересное… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
фОтО > дмИтРИй РухмАлЕВ

 приглашение Соло для мозера  
и брегета

Говорят, что часов не наблюдают
только счастливые люди

Поводом к открытию 
этой экспозиции 
стали старинные часы 
и нынешний кризис

«Красивая 
планета»
Предстоящий чемпионат – возмож-
ность вырасти в профессии, а зрителям 
– погрузиться в мир красоты. 

Как бы жестко ни бил экономический кри-
зис по карману обывателя, парикмахеры и 
визажисты признаются – спрос на их услуги 
упал незначительно. Клиентки могут отка-
заться от сложного окрашивания волос в поль-
зу простого и вместо фантазийного дизайна 
ногтей выбирают простой маникюр. Но без 
посетителей салоны красоты не останутся.

Так называемая сфера бытового обслужи-
вания – надежная база развития среднего 
предпринимательства в отличие от продажи 
товаров, спрос на которые напрямую зависит 
от экономических условий в стране.

Сегодня сфера услуг в Магнитке достигла 
пика развития – в городской индустрии кра-
соты 260 салонов, в них – более трех тысяч 
сотрудников. Этап количественного роста за-
вершен, время выходить на доверие клиентов  
через профессиональное мастерство. 

Предстоящий IV открытый чемпионат горо-
да по парикмахерскому искусству, ногтевому 
сервису и декоративной косметике, мастер-
классы от сертифицированных мастеров 
Союза парикмахеров России – бывших чем-
пионов мира и Европы – дадут возможность 
каждому участнику увидеть перспективы в 
своей профессии. Даже студенты-новички, 
которые еще не совсем понимают, зачем вы-
брали индустрию красоты, если не влюбятся 
в свое дело, то получат мощный творческий 
заряд.

24–25 апреля зал настольного тенниса 
легкоатлетического манежа превратится в 
мегаплощадку искусства красоты. В рамках 
чемпионата пройдет традиционная выстав-
ка профессиональных средств по уходу за 
ногтями, кожей и волосами. Организатор 
праздника – магнитогорское некоммерческое 
партнерство «Союз предпринимателей ин-
дустрии красоты «Красивая планета»». Его 
президент – Вера Лихобаба – уверяет: статус 
мероприятия по сравнению с прошлым годом 
вырос. Во-первых, кроме участия админи-
страции города, союз заручился поддержкой 
министерства экономического развития об-
ласти. Во-вторых, количество участников 
увеличится на треть – до 120 конкурсантов 
из Магнитки, Челябинска, Миасса, Белорецка, 
Сибая. В-третьих, вместе с приглашенными 
курировать творческие площадки чемпионата 
будет «профессиональная элита» городской 
индустрии красоты – в феврале десять маг-
нитогорцев вошли в десятку победителей 
полуфинала чемпионата России по парикма-
херскому искусству, декоративной косметике 
и нейл-арту. 

Более десяти номинаций городского чем-
пионата выявят лучших не только среди 
профессионалов. Особое внимание – юнио-
рам. Впервые они продемонстрируют свои 
таланты в декоративной косметике и мани-
кюре. Награды победителям – обучение в 
ведущих столичных студиях страны, наборы 
профессиональных средств. Параллельно с 
чемпионатом пройдут выставка и конкурс 
фотохудожников, не имевших возможности 
публично показать свои работы. Тематика 
экспозиций разнообразна: от фотомоды и 
свадебных композиций до искусства, театра, 
семьи, красоты и здоровья. Приз зрительских 
симпатий станет объективной оценкой твор-
чества. Отдать свой голос за понравившиеся 
работы сможет любой – вход на чемпионат 
бесплатный.

...Задумывая фестиваль красоты, организа-
торы на скептические взгляды журналистов: 
«Чего ради так выпячиваться во время кризи-
са?» – смело выдают: «Красота действительно 
спасет мир. Красивые люди более успешны и 
свободны. Красота выпрямляет спины и вы-
зывает улыбки».

Кто сказал, что музы в непростое время 
должны молчать?

лЮдмИлА БОРЮШКИНА
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Под таким названием 
впервые в магнитке в черте 
города пройдут соревнова-
ния внедорожников. 

ейство организовано не-
коммерческим объедине-
нием MAGWD (магнитогор-
ское внедорожное движе-

ние), управлением по физической 
культуре, спорту и туризму и тех-
центром «Хозяин Дорог».

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, спортивная 
жизнь Магнитогорска не оста-
навливается, – сообщила журна-
листам на пресс-конференции, 
анонсирующей состязания, на-
чальник УФКСиТ Елена Калья-
нова. – Подобные мероприятия 
важны городу, его жителям, ведь 
спорт – это всегда положительные 
эмоции. Поэтому мы по мере 
сил поддерживаем подобные 
инициативы.

Старт соревнованиям будет дан 
четвертого апреля в 12 часов на 
трассе мотокросса –полигоне с 
искусственным рельефом, создан-
ном для мотоциклистов. Ее поста-
рались адаптировать для мощных 
автомобилей, поскольку в заездах 
примут участие не только серий-
ные автомобили класса «Нива» и 
«УАЗ», но и специально подготов-
ленные «железные кони». Формат 
соревнований организаторы 
определяют как «джип-спринт» 
– это довольно динамичная дис-

циплина, отвечающая задумке 
провести именно популярные со-
стязания без сильного акцента на 
профессионализм спортсменов и 
сверхподготов-
ленную технику. 
«Джип-спринт» 
– скоростная 
гонка по пере-
сеченной мест-
ности. Заезды будут проходить в 
категориях «стандарт» и «экстрим». 
В первой выступят серийные 
внедорожники с минимальными 
конструктивными изменениями. 
Участники второй категории опыт-
нее и подготовлены серьезнее.

Одновременно стартуют две 
машины, лидер заезда протяжен-
ностью 1200 метров проходит на 
следующий этап.

– Соревнова-
ния по внедорож-
ным дисципли-
нам проводим 
уже лет шесть, 
–  р а с с к а з а л 
пресс-секретарь 

MAGWD Сергей Сабакарь. – Изю-
минка «Первой грязи» в том, что 
она  будет в черте города. Благо-
дарны директору Магнитогорско-
го спортивно-технического клуба 
Виктору Коржову: трасса, которую 

мы будем использовать, – его 
детище. Постараемся сделать не 
просто заезды автомобилей, но 
и небольшой весенний праздник 
горожанам. К тому же, состяза-
ния станут открытием летнего 
сезона.

Организаторы ожидают не 
меньше трех десятков экипажей, 
гостей из других городов. Пока 
предварительные заявки подали 
спортсмены и любители из Тро-
ицка и Южноуральска. Заявки на 
участие принимают по телефону 
45-98-45 вплоть до начала со-
ревнований 

МИХАИЛ СКУРИДИН

  конкурс

Агитбригады 
учат  
взрослых
администрация и Госавтоин-
спекция Правобережного района 
приступили к выполнению со-
вместного плана по снижению 
детского травматизма на до-
рогах.

Двенадцатого марта в правобереж-
ном Доме творчества состоялся тра-
диционный конкурс-смотр агитбригад. 
Агитбригады действуют в каждой 
школе, в их составе – талантливые, 
творческие, неравнодушные дети, на-
зубок знающие правила дорожного дви-
жения и пропагандирующие их среди 
сверстников. К конкурсу дети готовятся 
заранее, используют яркие костюмы и 
музыкальное сопровождение.

– На этот раз ребята акцентировали 
внимание взрослых на неукоснитель-
ном соблюдении ПДД, – делится впе-
чатлениями инспектор по пропаганде 
ГИБДД по Правобережному району 
Нона Аверичева. – Звучало много при-
зывов к водителям, которые сводятся к 
требованию пропускать пешеходов на 
переходах, не ездить на красный свет.

Первое место заняла агитбригада 
школы № 8  «Светофория» ,  вто -
рое – команда школы № 25 «Отряд 
ЮИД», третье завоевали «ЮИДовцы-
Задиры» из школы № 33. В номинации 
«Полнота раскрытия темы» отмечены 
коллективы школ № 28 и № 65. Самы-
ми оригинальными признаны юные 
инспекторы из школы-интерната 
«Семья». В номинации «Мастерство 
исполнения» лидерами признаны 
ребята из школы №14, а в номинации 
«Творческий подход к делу» отмече-
на школа № 5. Пальму первенства в 
номинации «Сценическая культура» 
жюри отдало команде из школы № 63. 
Победители награждены призами.

Магнитку накроет  
«Первая грязь»

Мотоциклетную трассу займут внедорожники

«СТАНДАРТ» И «ЭКСТРИМ»  В этих категориях будут проходить заезды джипов

«Джип-спринт» – 
скоростная гонка 
для всех

Чем отлиЧается человек за рулем 
автомобиля от пешехода? У перво-
го масса преимуществ: скорость, 
сила, мощь. к сожалению, многие 
водители оборачивают эти плюсы в 
настоящее оружие против своих пе-
ших собратьев. Пытаются напугать 
громким гудком, согнать с дороги... 
и Госавтоинспекция очень часто 
оказывается бессильной. везде ли 
и всегда так поступают? мои наблю-
дения доказывают: нет.

Вспоминаю Липецк, начало сентября 
2002 года, не самый оживленный 
перекресток без светофоров на 

окраине города. Со всех четырех сторон 
перекресток размечен пешеходными 
«зебрами». По разделительной сплошной 
с жезлом в руке медленно курсирует 
гаишник, служебной машины рядом нет. 
Время от времени он останавливает 
автомобиль, проезжающий перекре-
сток, подходит и беседует с водителем. 
Сначала я подумал, что милиционер – 
настоящий камикадзе, поскольку никто 
другой не рискнул бы курсировать по 
дороге – собьют. Но, видимо, в Липецке 
это нормальная практика. Да и на пере-
крестке все спокойно: машины подъ-
езжают, притормаживают, пропускают 

другие авто и пешеходов, а затем про-
должают движение.

Картина в Магнитогорске: одна из 
оживленных дорог, знак ограничения 
скорости 40 км/час. Неподалеку за 
киоском патрульный автомобиль ГИБДД 
с двумя сотрудниками. Чем занимаются? 
Догадаться нетрудно…

Организация дорожного движения 
иногда просто возмущает. Как-то ран-
ним весенним утром еду по дороге 
в сторону поселка Степного. Туман. 
Вижу знак, рекомендующий сбросить 
скорость до 40 км/час. Так и поступаю. 
Проехав несколько метров, натыкаюсь 
на… обрыв. Успел затормозить. Пере-
крестился. Оказалось, дорогу размыло 
талыми водами. Но при чем тут вышеупо-
мянутый знак, если проехать невозмож-
но, а разбиться насмерть – запросто.

Другой пример «умных» знаков, не 
помогающих, а вредящих водителям. В 
Магнитогорске едем по улице Советской, 
обозначенной как «главная дорога», 
упираемся в Зеленый Лог. Необходи-
мо повернуть налево. Как водитель 
может знать, что ему надо пропускать 
встречный транспорт? Оказывается, 
со стороны встречного движения уста-
новлен знак «Главная дорога». И мы на 
главной обязаны пропустить машину со 
встречной полосы, выезжающую с при-

легающей территории, с проселочной 
дороги на асфальт. Где логика?

У нас очень много дорожных знаков, а 
полезной информации, реально помогаю-
щей водителю, слишком мало. Доходит до 
абсурда: весной прошлого года полковник 
ГИБДД России, один из главных гаишников 
страны, в прессе разъясняет некоторые 
пункты Правил дорожного движения, трак-
тует спорные ситуации. Причем послание 
адресовано не только водителям, но и 
сотрудникам Госавтоинспекции, судьям и 
прочим ответственным лицам. Вот какой 
богатый русский язык: даже правила каж-
дый может трактовать по-своему!

Возвращаясь к знакам: многие уста-
новлены так, что не сразу заметишь. А 
ведь водитель должен видеть их издале-
ка, чтобы принять правильное решение. 
Считаю, что знак «Пешеходный переход» 
должен обязательно подсвечиваться – 
это действенный вклад в безопасность 
на дорогах.

Подобных наблюдений накопилось 
много. Но самое главное – пока у нас не 
будет цивилизованного, уважительного 
отношения между всеми без исключения 
участниками дорожного движения и теми, 
кто это движение организует и контролиру-
ет, мы не сможем остановить беспредел 
на дороге 

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ, 
работник ОАО «ММК»

Наблюдения за камикадзе
Картинки из жизни рядового водителя

 происшествия
Заложники взрослых
несмотря на традиционное профилактиче-
ское мероприятие «весенние каникулы», на 
дорогах города все-таки травмируют детей.

По сообщению ГИБДД, только во вторник зафикси-
ровано 64 дорожно-транспортных происшествия, в трех 
пострадали люди. Два несовершеннолетних участника 
ранены по вине водителей. 

Утром водитель на «Шкоде Октавия», начиная движе-
ние на зеленый сигнал светофора напротив дома № 2 по 
проспекту Пушкина, не уступил дорогу и столкнулся с 
грузовиком «МАЗ». В салоне  находились девятилетняя 
дочь и супруга водителя. Девочка ушибла лицо, по-
скольку не была пристегнута ремнем.

Днем автомобиль «ниссан» на улице Московской 
на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. 
Ученица второго класса получила закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом 
ключицы.

В 18 часов 10 минут напротив дома  № 26 по улице 
Первомайской автомобиль «ВАЗ-2106» наехал на пеше-
хода, переходившего проезжую часть в неположенном 
месте. Пешеход травмирован.

– Дети – самые законопослушные участники до-
рожного движения, – считает инспектор ГИБДД Жанна 
Худякова. – Почему же  часто именно они становятся 
заложниками взрослых, нарушающих правила? Не по-
тому ли, взрослея, дети становятся нарушителями? 

Двадцать четвертого марта сотрудники Госавтоин-
спекции выявили на дорогах города 479 нарушений. 
Четверо водителей сели за руль нетрезвыми. Четверо 
с явными признаками опьянения отказались пройти 
медицинское освидетельствование. Трое управляли 
транспортом без водительских удостоверений.

МИХАИЛ СКУРИДИН
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Оцените свой рацион

Управление кадров 
предлагает работникам ОАО «ММК», 
желающим сменить место работы, 
оформить перевод по профессиям:

• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата 
• выгрузчик пыли • грузчик • дозировщик • машинист 
размораживающей установки • слесарь-ремонтник 
• электрогазосварщик • нагревальщик металла • ма-
шинист котлов • машинист  паровых турбин • слесарь 
по ремонту парогазотурбинного оборудования • слесарь 
по ремонту котельного оборудования • электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования • аппа-
ратчик воздухоразделения • машинист компрессорных 
установок • токарь • оператор поста управления • во-
дитель погрузчика • стропальщик • контролер на КПП.

По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 16.00 

в рабочие дни.

Федеральные 
льготники, 

проживающие 
в Ленинском районе!
Обращаем ваше внимание 

на то, что продажа единых со-
циальных проездных билетов 
осуществляется по адресу: 
пр. Металлургов, 3/2, по гра-
фику:
понедельник–четверг 
с 9.00 до 16.00;
обед с 12.00 до 12.30.

Управление 
социальной защиты населения 

администрации города

 ТЕСТ
ВЫБИРАЯ наиболее подходящий 
вариант ответов на каждый из 
вопросов теста, вы сможете до-
статочно объективно определить, 
не перебарщиваете ли вы в своем 
рационе с жирами. Ответьте на 
каждый из предлагаемых вопро-
сов – «да», «иногда», «нет».

1. Вы сторонник вегетарианской 
пищи?

2. Используете ли для жарки сливоч-
ное масло?

3. Нравятся ли вам овощи с расти-
тельным маслом?

4. Часто ли употребляете в пищу 
рыбу?

5. Съедаете ли вы не менее 300 г 
риса в день?

6. Пьете ли кофе без сливок?
7. Едите жареную птицу с кожи-

цей?
8. Обычно едите мясо с зеленью и 

овощами?
9. Употребляете в пищу гамбургеры 

и чизбургеры?

10. Едите по утрам овсянку?
11. Можете есть борщ без сметаны?
12. Пьете биокефир?
13. Употребляете ли вы соленья?
14. Клубнику предпочитаете без 

сливок и сметаны?
15. Любите восточную кухню?
16. Предпочитаете  жирные 

сыры?
17. Часто едите мясные бу-

льоны?
18. Можете обходиться без 

чипсов?
19. Вы любите сладкое?
20. Предпочитаете мясу сало или 

бекон?
За каждый ответ «да» на вопросы 

2, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20 и ответ 
«нет» на вопросы 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 14, 18 поставьте себе по 2 балла. За 
ответ «иногда» – по 1 баллу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
От 0 до 12 баллов: содержание 

жиров в вашем рационе невелико. Вы 
предпочитаете «полезные», в первую 
очередь растительные, жиры и пока, 
по-видимому, не нуждаетесь в специ-
альных диетах.

От 13 до 26 баллов содержание 
жиров потребляемой вами пищи превы-
шает норму, и потому вам следовало бы 
увеличить в рационе долю рыбных про-
дуктов и зелени и сократить соленья.
От 27 до 40 баллов: к сожалению, 

вы потребляете слишком большое, 
быть может, даже угрожающее коли-
чество жиров, особенно «вредных». 
Вам следует резко уменьшить долю 
сладкого, ввести в рацион больше све-
жих фруктов и овощей, морепродуктов 
и специальных («лечебных») сортов 
хлеба. Неплохо проконсультироваться 
с диетологом.
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30 МАРТА – 
5 АПРЕЛЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Фабрика 
мысли

 АКЦИЯ

 ВСТРЕЧИ

Нетрадиционная традиционная
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ЧЕЛЯБИНЕЦ Антон Кирю-
нин стал героем телешоу 
«Фабрика мысли». Новая 
программа представля-
ет самые интересные и 
яркие изобретения наших соотече-
ственников. Ее премьера состоится 
сегодня на канале «ТВ Центр». В 
первом же выпуске мы увидим на-
шего земляка.

Давно известно, что народ в Рос сии 
смекалистый. Но, увы, лишь малая часть 
задумок воплощается в жизнь. Организато-
ры «Фабрики мысли» ре шили помочь рос-
сийским Кулибиным заявить о себе. Для 
телешоу отбирали самые оригинальные 
и, главное, функ циональные изобретения. 
Их разыски вали через патентные бюро, на 
вы ставках и просторах Мировой паутины. 
К примеру, Антон Кирюнин уверен, что 
бытовая техника обычной квартиры или 
загородного дома может работать благо-
даря... морским волнам. Причем для этого 
хватит энергии, получаемой всего лишь 
с одного (!) метра при брежной волны. 
Вместе с друзьями он изобрел устройство, 
позволяющее вы рабатывать «морское» 
электричество, и даже получил патент.
Новаторство, оригинальность и возмож-

ность применения идей «фаб рикантов» 
предстоит оценить жюри. А самые острые 
и яркие моменты своеобразного конкурса 
изобретате лей будут представлены внима-
нию телезрителей. Шоу ведет народный 
артист России Дмитрий Назаров. Уже снято 
12 серий. Как нам сообщили в дирекции 
по связям с общественно стью телеканала 
«ТВ Центр», конкуренцию Антону Кирю-
нину составили такие изобретения, как 
звуковая ма трица, самонагревающаяся 
упаковка, альтернативный маммограф, 
электроавиамобиль, поющий лазер, дву-
стороннее сверло, искусственная мышца 
и даже необычный доильный аппарат.

– Предложение стать ведущим такого 
шоу, как «Фабрика мысли», мне показа-
лось новым и интересным, – рассказы-
вает Дмитрий Назаров. – Тем более, меня 
всегда волновала одна проблема. Я не 
понимаю, почему Россия – это кладбище 
изобретений. Почему никому нет дела до 
гигантского технического и творческого 
потенциала, которым обладают наши 
соотечественники? Само появление 
такой программы стало для меня подар-
ком. Теперь появилась надежда, что эти 
удивительные изобретения найдут свое 
применение в производстве. Можете себе 
представить, 15-летний школьник из Улан-
Удэ, который является участником проекта, 
придумал систему, как осветить подъезд 
жилого дома с помощью воды! Разве такие 
люди не нужны стране?   

День детей 
из Степного
В МАГНИТОГОРСКОЙ картинной 
галерее прошла благотворитель-
ная акция «В каждой улыбке – 
солнце». 
В ней участвовали воспитанники дет-

ского дома поселка Степное Верхне-
уральского района. Их ожидала экс-
курсия  по  галерее  и  знакомство  с 
ее  экспозициями.  Ребята  посетили 
информационно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный филиал», а 
также творческие мастерские. Сотруд-
ники галереи провели мастер -классы 
по изобразительному искусству. За-
вершением «дня в музее» стал концерт 
учащихся музыкальной школы.
В прошлом году Магнитогорская кар-

тинная галерея принимала участие в 
известной всероссийской программе 
союза музеев России «Музей. Музыка. 
Дети». В начале марта успешно нача-
лась собственная акция при поддержке 
администрации города «В каждой улыбке 
– солнце». Ее продолжением и явилось 
благотворительное мероприятие.

Высокий слог 
старинного 
романса
ОСОБЕННОСТЯМ русского камерно-
вокального исполнительства, про-
блемам развития современного 
музыкального театра был посвящен 
проходивший в нашем городе се-
минар. 
Встреча вокалистов и теоретиков 

музыки состоялась впервые. Инициа-
торами ее стали преподаватели двух 
кафедр Магнитогорской государствен-
ной консерватории – академического 
пения и камерного ансамбля и концерт-
мейстерского мастерства. А главной 
темой выступлений и мастер -классов 
семинара оказался, конечно же, рус-
ский романс. Истокам его становления, 
особенностям романсового творчества 
русских композиторов-классиков, испол-
нительской школе величайших мастеров 
прошлого, забытым страницам русской 
вокальной лирики были посвящены 
выступления  заслуженных артистов 
России Любови Мишуровой, Ираклия 
Гвенцадзе, Веры Семиной, кандидата 
искусствоведения Галины Глазуновой, 
доцента кафедры Надежды Глушковой. 
И каждое из них иллюстрировалось луч-
шими образцами романсовой лирики в 
исполнении студентов и преподавателей 
консерватории.
Завершился  семинар  дипломным 

экзаменом студентов-вокалистов вы-
пускного курса. А одним из наиболее 
ярких событий этих трех дней стал кон-
церт «Вокальные страницы», программу 
которого составили произведения пре-
подавателей кафедры академического 
пения  – вокальный  цикл  Надежды 
Глушковой, созданный на стихи Гарсиа 
Лорки, романсы на стихи русских поэтов 
и инструментальные произведения для 
виолончели и скрипки Ираклия Гвен-
цадзе.

 ТВОРЧЕСТВО
НЕОБЫКНОВЕННО яркой и творчески раз-
нообразной оказалась проходившая в 
нынешнем году в стенах детской картин-
ной галереи и ставшая уже традиционной 
областная выставка-конкурс «Россия-
матушка, Урал-батюшка».
Необычность ее заключалась не только в том, 

что отбирать лучшее организаторам и жюри кон-
курса пришлось из более чем 800 работ детей из 
Златоуста и Юрюзани, Еманжелинска и Верхнеу-
ральска, Чебаркуля и Озерска, Сатки и Коркина, 
Кыштыма и Пласта… В экспозицию вошло около 
300 произведений живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства. Юные авторы представили 
свое видение истории и современности родного 
края, воплотив свои замыслы с помощью самых 
разных изобразительных техник. Пластилиногра-
фия и нетканый гобелен, витраж на зеркале и ги-
льоширование, вышивка бисером и фильцевание… 
Были и работы, выполненные, например, на… 
листах географической карты или нарисованные 

восковыми мелками на наждачной бумаге… Но 
все они проникнуты любовью к родному краю, 
бережным отношением к преданиям его старины. 
В нынешнем году выставка посвящена 75-летию 
Челябинской области. В экспозицию, кстати, во-
шло и две работы, связанных с юбилеем родной 
Магнитки. Обе они созданы воспитанниками 
детской картинной галереи. Гобелен «Мы жили 
в палатке» стал результатом коллективного твор-
чества старшеклассниц Юли Ледневой, Оли Жер-
девой и Юли Альковой. А работа ученика школы 
№ 5 Александра Плотникова «Глаз Магнитки», 
выполненная в технике компьютерной графики, 
признана жюри лучшей в своей номинации и за-
воевала первое место.
Всего же среди победителей оказалось 18 юных 

авторов от четырех до шестнадцати лет. Еще тринад-
цати вручены поощрительные грамоты на закрытии 
выставки, где присутствовали представители городов 
и поселков области, партии «Единая Россия», наряду 
с градообразующим предприятием Магнитки многие 
годы поддерживающей большинство творческих 
начинаний центра эстетического воспитания детей 
«Детская картинная галерея»   

Виталий МАНСКИЙ,Виталий МАНСКИЙ,
режиссер-документалист,режиссер-документалист,
считает – талантливый фильм считает – талантливый фильм 
можно снять даже на мобильныйможно снять даже на мобильный
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«Девственность» 
Виталия Манского

Реальное кино пробивает дорогу к зрителям

Самовар на столе, 
баранки на шее – 
такими нас показывают 
на Западе

ПОЖАЛУЙ, самой интересной 
на фестивале документально-
го кино «Система ценностей» 
в Москве была встреча теле-
визионщиков с режиссером 
документальных фильмов Вита-
лием Манским и телеведущей, 
режиссером телеканала Рен-ТВ 
Оксаной Барковской. Она ведет 
программу «Частные истории» 
и снимает документальные 
проекты для телеканала. Он из-
вестен документальным кино 
о Михаиле Горбачеве: Манский 
– единственный, перед кем 
Михаил Сергеевич искренне 
плакал на камеру, вспоминая 
умершую жену. 

ругой известный фильм – «Ана-
томия Тату» – о культовой группе 
и ее поклонниках, проникновен-
ное кино о телеведущей Вален-

тине Леонтьевой… И совсем недавнее 
детище Манского – документальный 
фильм «Девственность». За него режис-
сер получил приз кинофестиваля 
«Московская премьера-2008», его 
сразу же купил Первый канал и уже 
дважды показал в эфире. Нам удалось 
поговорить, когда в работе фестиваля 
объявили кофе-брейк.

– Собственно, «Девственность» 
нельзя назвать документальным 
фильмом в том смысле, в котором мы 
привыкли видеть подобные фильмы: 
с документами я не работал – я ра-
ботал с жизнью. Это реальное кино. 
Помню, в конце 90-х я вел на Первом 
канале программу о документальном 
кинематографе. Константин Эрнст 
очень переживал, что такое название 
отпугнет зрителей и уронит рейтинги. 
Поэтому мы долго думали, как еще 
можно назвать подобные фильмы, 
и придумали, кажется, гениальное 
определение.

– Правда ли, что проект «Дом-2», 
по которому вы «прошлись» в «Дев-
ственности», подал на вас в суд?

– Ну, суда не было, но конфликт у нас 
действительно был. В фильме говорит-
ся о трех подругах-провинциалках, ко-
торые решили покорить Москву: одна 
– через реалити-шоу, вторая – через 
модельный бизнес… Главным своим 
товаром они выставили собственную 
девственность. «Дом-2», как вы знаете, 
строится на внутренних конфликтах: 
продюсеры шоу профессионально за-
нимаются тем, 
что сталкива-
ют участников 
лбами – и на 
их «разборках» 
строятся рей-
тинги. Одно-
временно они 
очень избега-
ют конфликтов внешних – а то, что 
я сказал о проекте в своем фильме, 
безусловно, является конфликтом. Но, 
слава богу, там работают профессио-
налы, так что мы нашли общий язык. В 
конце концов, я ведь озвучил и другую 
мысль: несмотря на всю искусствен-
ность, «Дом-2» является гораздо более 
реальным проектом, чем львиная 
доля документального кино, которое 
претендует на правду жизни. Словом, 
теперь у моей «Девственности» удач-
ная судьба: Первый канал, купивший 
право показа, окупил 80 процентов 
затрат на его производство – это была 
самая большая сумма, выплаченная 
Эрнстом за документальный фильм. 
Я заключил договор с одной из веду-

щих прокатных компаний России на 
«гастроли» фильма по кинотеатрам 
страны.

– Продолжим о деньгах: вам при-
надлежит фраза, что, в отличие от 
игрового кино, документальный 
фильм можно снять всего за тысячу 
долларов – ровно столько стоит в 
среднем хорошая камера.

– Абсолютно верно – я, к примеру, 
сейчас снимаю на свою любительскую 
камеру фильм о жителях подмосковной 
Николиной горы, где я сам живу: рядом 
со мной довольно много известных лю-
дей, просто интересных персонажей, 
и все они войдут в это кино. Собствен-
но, талантливый фильм можно снять 
даже на мобильный телефон, другое 
дело, что это не должно сниматься для 
телевидения. Но финансирование 
документального кино, мне кажется, 
должно измениться: я предлагал, 
чтобы телеканал не оплачивал про-
изводство фильма, а покупал его уже 
на выходе – когда фильм готов: чтобы 
оценивалось качество, смысл…

– А документальное кино смо-
трят?

Оксана  БАР -
КОВСКАЯ: Смо-
трят. На нашем 
канале, к примеру, 
сериал «Солдаты» 
идет уже несколь-
ко лет. Сразу за 
ним – докумен-

тальная «линейка». Так вот, в послед-
ний год рейтинг «Солдат» ни разу не 
достиг рейтинга документалки – она 
всегда выше.
Виталий МАНСКИЙ: Хотя у телеви-

зионщиков все же наблюдается пред-
взятое отношение к документальному 
кино. Любопытная вещь: минималь-
ная стоимость одного эпизода игро-
вого сериала около ста тысяч. Эрнст, 
к примеру, объяснял мне, почему он 
снимал московскую улочку в Праге: по-
тому что в Москве рабочему, который 
закручивает гайки, нужно заплатить 
столько, будто он закрутит ее телепати-
чески. В результате: у сериала рейтинг 
семь – на эти показатели продана 
реклама. А у документального фильма 

рейтинг восемь – то есть рекламы 
продано больше. Но фильм стоит в 
пять раз дешевле. Да еще скажут: мы 
вам эфир даем – вы нам спасибо 
должны говорить. Когда прокатчики 
брали «Девственность», они сразу 
же сказали, что фильм потрясающе 
интересный, но все портит определе-
ние «документальный»: чтобы загнать 
людей в кинотеатры, им нужно будет 
либо вести внушительную рекламную 
кампанию, либо просто убрать это 
определение. Почему? – мне трудно 
понять. На мой взгляд, документальное 
кино – единственное пространство 
на телевидении, которое отвечает 
за нравственный климат общества. 
Возьмем любую игровую картину – на 
чем строится сюжет: измена, убийство, 
ограбление. Документальные карти-
ны – даже те, которые посвящены 
звездам, все равно находятся в другой 
нравственной нише.

 Оксана БАРКОВСКАЯ: Знаете, 
почему я начала вести «Частные исто-
рии»? Потому что программа о звездах 
обязательно должна быть в эфире ка-
нала – таково требование владельцев. 
И мне в качестве ведущей предложили 
Ульяну Цейтлину – светскую львицу, 
лучшую подругу Ксении Собчак. Что-
бы не превратить канал в гламурный 
цирк, я сама взялась за этот проект. И 
за эти годы не поссорилась ни с одним 
героем – у меня хотят сниматься. И 
еще: недавно я была в Каннах на 
форуме документалистов. И заметила 
одну вещь: европейцы, японцы – все 
говорят о себе в документальном кино 
хорошо. И только американцы и рос-
сияне – плохо. У американцев мы два 
часа наблюдали, как 200-килограммо-
вая тетка худеет, причем снято это все 
слишком натуралистично и потому не-
приятно. А русские – это секс, пьянство 
и матерная ругань. Честно говоря, мне 
было крайне неловко ловить удивлен-
ные взгляды участников: на фуршетах 
они после таких фильмов ждали от 
меня чего-то этакого «русского», а я 
оказалась нормальным человеком.

 Виталий МАНСКИЙ: Есть и еще 
одна проблема: я был членом жюри 
«Тэфи-регион», отсмотрел больше 

тысячи документальных фильмов и 
программ. 80 процентов из них – это 
исторические фильмы. То есть в нашем 
кино либо криминал, либо мертвая 
материя, ибо история, как ни крути, 
таковой является. И нет хорошей со-
временности – совсем. Спросил как-
то своего коллегу, ответственного за 
публицистику одного из федеральных 
каналов: почему на телеканалах не 
представлена реальная жизнь нашей 
страны? Он ответил: потому что людям 
это не интересно – они хотят смотреть 
только про звезд. Следовательно, чтобы 
снять фильм о бабе Маше, мы сначала 
должны сделать из нее звезду – то есть 
отнять у нее душу и подогнать под ту же 
копирку. Хотя, признаюсь, мне самому 
иногда довольно трудно оторваться от 
программы «Максимум» на НТВ, по-
тому что она очень профессионально 
воздействует на животные инстинкты 
знать что-то плохое, запретное. И мне, 
попадая на эту программу, приходится 
вести работу над собой, чтобы пере-
ключить кнопку.
Оксана БАРКОВСКАЯ: Между тем, 

опять же, судя по рейтингам, докумен-
тальный проект «Продавец крови», 
прошедший на нашем канале, имел 
более высокие рейтинги, чем та же 
программа «Максимум» на НТВ – ока-
зывается, мы недооцениваем нашего 
зрителя.
Виталий МАНСКИЙ: Совсем не-

давно я выступил против трансляции 
в России детского телеканала «2х2», 
как когда-то выступал против мультика 
«Симпсоны», – помню, даже со своим 
приятелем, продюсером Рен-ТВ, по-
ссорился, который приложил руку к 
покупке этой гадости. Так на меня 
«наехали» собственные дочери, когда я 
запретил им смотреть – мол, на других 
каналах гораздо больше показано же-
стокости и секса. Правильно – больше: 
но те программы дети не смотрят, 
потому что родители им не позволяют 
этого делать. А здесь мама спокойно 
включила ребенку мультики и ушла 
на кухню заниматься своими дела-
ми. А в мультиках говорят о половых 
отношениях, причем в тоне игривой 
пошлости… Меня это обескураживает. 

Зато хорошие документальные филь-
мы мы не показываем. Между тем, в 
Германии и других европейских стра-
нах под документальное кино отданы 
целые кинотеатры – я уж не говорю о 
каналах. И прокатчики, между прочим, 
говорят, что в среднем десять фильмов 
в год уверенно преодолевают миллион 
евро по кассовым сборам – и это не 
фильмы желтой направленности: в 
Германии это был фильм об учениках 
музыкальной школы, во Франции – о 
гонщиках «Формулы-1»… Мой фильм 
«Большая родина», снятый об одно-
классниках Виталия Манского, учив-
шегося в Львовской средней школе, 
показали по всему миру – кроме двух 
государств, где живут герои фильма, – 
России и Украины. В этой теме телеви-
зионщики не заинтересованы. Знаете, 
что показал Первый канал в своей но-
вой документальной линейке, которую 
разрекламировал перед этим? Сюжет 
о русской библиотекарше, которая 
уехала за границу и устроила побег из 
тюрьмы своему возлюбленному, для 
чего сама угнала вертолет и взяла в 
заложники его пилота.
Оксана БАРКОВСКАЯ: Еще беда в 

том, что у нас практически не умеют 
снимать: в кадре наркоманы и бан-
диты, на это наложена музыка «Агаты 
Кристи» – и авторы преподносят это 
как арт-хаус, снятый, между прочим, 
на государственные деньги. А тот же 
Манский способен снять свое кино с 
мобильного телефона – вообще без 
денег, и оно будет лучшим, потому что 
никто так не работает с героем, как 
он. Наш ВГИК, к сожалению, совсем 
не готовит людей для телевидения 
– более того, как работодатель, я 
давно категорически не беру к себе 
в команду журналистов, окончивших 
МГУ. Потому что, мало того, что при-
ходится переписывать их сюжеты от 
начала до конца, так все они мнят 
себя звездами пера – настоящими 
журналюгами, спецами… Абсолютно 
невозможно работать. Поэтому в 
эфире телеканалов – одна чернуха.
Виталий МАНСКИЙ: Или наобо-

рот – есть у нас кабельный канал 
Russia today на английском языке, 
его цель – создать положительный 
имидж страны в глазах иностранцев. 
Ребята, что за страну там показыва-
ют? Я не узнаю Россию, в которой 
живу и которую очень люблю, – бо-
лее того, я даже улиц московских не 
узнаю, которые там показывают! 
Вот, к примеру, когда вы последний 
раз пили чай из самовара? А то, что 
показывает этот телеканал, – это 
нечто сахарно-рафинадное, с само-
варом на столе и баранками на шее. 
Есть негатив и есть позитив – и надо 
понять, что оба они не являются 
правдой жизни: истина где-то по-
середине. И мне кажется, нужно ее 
обязательно найти, чтобы поделиться 
со зрителями, коими, кстати, мы 
сами и являемся. Поэтому для меня 
главный критерий в работе – чтобы 
она была интересна мне самому. 
Если мой фильм интересен и понятен 
мне, то найдется еще кто-нибудь, 
кому он понравится. Потому что я не 
уникален – я универсален, я предста-
витель огромной армии среднеста-
тистических жителей нашей страны 
с самыми среднестатистическими 
способностями и интересами. Когда 
мы все это поймем, тогда хорошего 
кино на телевидении станет больше. И 
документального в том числе   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Москва–Магнитогорск



7 АПРЕЛЯ в горнолыжном центре 
«Абзаково» стартует всероссий-
ский фестиваль горных лыж и 
сноуборда. Седьмой год подряд 
апрель в ГЛЦ «Абзаково» становит-
ся временем сбора нескольких 
сотен спортсменов, любителей и 
ветеранов горнолыжного спорта. 
Становится местом дружеских 
встреч и веселья.

В этом году традиционные сорев-
нования по горным лыжам на 
VII кубок «Абзаково» станут еще 

интересней и масштабней. Около 300 
гостей со всей страны поборются за 
право стать лучшими в личном и ко-
мандном зачете абзаковского кубка. 
В программе соревнований «супер -
гигант», «слалом-гигант» и «слалом». 
Популярность соревнований у нас обу-
словливается еще и тем, что участники 
показывают не только свое спортивное 
умение, но и творческие способности. 
Каждая команда должна предоставить 
номер художественной самодеятель-
ности, убедив взыскательное жюри в 
том, что они профессионалы не только 
в горных лыжах.
Спор тсменов , 

ежегодно приезжа-
ющих из Самары, 
Свердловской об-
ласти, Уфы, Ижев-
ска ,  Перми ,  Московской  области , 
Новосибирска, Казани, Оренбурга, 
привлекает возможность не только по-
корить уральские склоны, но и рассла-

биться, повеселиться. Гости фестиваля 
будут участвовать в анимационных про-
граммах: конкурсе моржей и граффити, 

в  банный  день  – 
оздоравливаться в 
парной ,  попивая 
чай из трав с баш-
кирским  медом . 
Лучших выявят и в 

соревнованиях на стрельбище. Апоге-
ем веселья станет «Пивная вечеринка», 
которая завершит шестидневный все-
российский фестиваль.

Команда «Абзаково», всегда составля-
ющая достойную конкуренцию фавори-
там соревнований, и в этот раз заставит 
понервничать соперников.
В программе фестиваля: Кубок «Абза-

ково» по горным лыжам (7–12 апреля), 
финал Кубка России по сноуборду (15–16 
апреля), чемпионат Челябинской области 
по сноуборду (17–18 апреля), Кубок «Аб-
заково» по сноуборду (19 апреля).
Заявки на участие в Кубке «Абзаково» 

по сноуборду принимаются по телефону 
8(3519)259-387  
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Гости будут участвовать 
в конкурсах моржей 
и граффити

Весенний фестиваль 
зимнего спорта

К нам приедут профессионалы 
не только горных лыж и сноуборда

 ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ  ТЕАТР 

 ВЕЧЕР 

 В ДОБРЫЕ РУКИ 

И растревожит 
сердце красота
УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА ЛЕТ ветераны комбината прихо-
дят на встречи в литературно-музыкальную гостиную, 
которые проводит Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.
В марте таких встреч оказалось сразу две. Одна из них – «Все о 

прекрасной даме» – уже состоялась и была посвящена тружени-
цам комбината. С какой душой солисты вокальной студии «Нон-
Стоп» Елена Жарко и Радик Ихсанов исполнили в ее программе 
песни «Вечная любовь», «Незаконченный роман», «Острова 
любви», «Как много девушек хороших», «Шаланды, полные ке-
фали»! И каждая из этих музыкальных миниатюр была созвучна 
настроению слушателей.
Ни одно значимое мероприятие дворца не обходится без 

участия хора ветеранов войны и труда «Магнитка» или его со-
листов. На этот раз концерт открыло выступление заслуженного 
работника России Александра Мисаченко, исполнившего соло 
популярную итальянскую песню «Мое солнышко», а в дуэте с со-
листкой хора Натальей Фисенко – задушевную «Что так сердце 
растревожено…»
Доводилось ли вам хотя бы раз увидеть жестовое пение? А 

вот работник огнеупорного производства, победитель фестива-
ля «Талантливые металлурги» Николай Сысуев вдохновенно и 
эмоционально представил в программе встречи одну из песен. 
Работник цеха электроремонта ММК Виктор Калугин прочел 
авторские стихи «Признание», «Красотка», «Я дышу»… А артисты 
театра оперы и балета Денис и Анна Мельниковы были велико-
лепны в танго и танцевальной композиции на темы рок-оперы 
«Юнона и Авось».
Выразительным финалом концерта стало исполненное ведущей 

вечера Ольгой Лебедевой стихотворение Александра Ерофеева 
«Избери себе жизнь».

НИНА ЗВЕЗДИНА

Да здравствует 
опера!
И ВНОВЬ в апреле нас ждет встреча с участ-
никами III Международного фестиваля «Вива 
опера!»
Праздник должен прийти в Магнитку несмотря на 

переживаемые сегодня трудности – решили его органи-
заторы. И потому в апрельские дни театр оперы и ба-
лета подарит магнитогорским зрителям незабываемые 
встречи с настоящими мастерами оперной сцены.
В афишу фестиваля вошло два спектакля, представ-

ляющих русское и зарубежное музыкальное наследие: 
«Евгений Онегин» Петра Чайковского, которым 21 апреля 
откроется фестиваль, и «Кармен» Жоржа Бизе, с которой 
начиналась когда-то история Магнитогорского оперного. 
Ее зритель увидит 24 апреля. А завершится «Вива опера!» 
уже по традиции гала-концертом гостей и артистов нашего 
театра 26 апреля.
В течение фестиваля зрителя ждут новые встречи с 

уже знакомыми нам участниками – солисткой Пермско-
го и Екатеринбургского академических театров оперы 
и балета Надеждой Бабинцевой и покорившей Маг-
нитку в году минувшем Еленой Бакановой (Италия). 
Кроме того, на этот раз мы познакомимся с молодыми 
артистами ведущих московских театров, а также с со-
листом Teatro Sociale di Como, лауреатом европейских 
конкурсов, обладателем персонального приза Миреллы 
Френи – Микаэлем Спадаччини.
Однако ряд моментов фестивальной программы пока 

сохраним в тайне. Сюрприз – это ведь тоже неотъемле-
мая часть музыкального праздника. И он обязательно 
состоится, потому что его очень ждут.

ЭЛЛИНА КОВАЛЕВА,
заведующая литературно-

музыкальной частью театра

Концерт растопил лед
НАМ ВЫПАЛА удача побывать на праздничном 
вечере во Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе, посвященном Женскому дню 
8 Марта. 
Кризис затронул не только экономику, но и души. 

Часто встречаешь хмурые лица, слышишь недобрые 
слова. Да и взаимоотношения оставляют желать лучше-
го. А на таком концерте, который подготовил коллектив 
дворца, люди преображаются: тают льдинки в душах. 
Поздравления, замечательные выступления артистов 
– все для хорошего настроения. Магнитогорску есть 
чем гордиться: наши исполнители могут конкуриро-
вать с именитыми столичными. Мы покидали зал с 
приятным чувством. И – с надеждой на новые встречи 
с прекрасным.

ЛЮДМИЛА НЕКЕРОВА   

Кинотеатр «Мир»
«Загадочная история Бенджамина Баттона». На-

чало сеансов: 28 марта в 19.00. 29 марта в 21.00. 30, 
31 марта, 1–3 апреля  в 16.00, 21.00. 4 апреля в 19.00. 
5 апреля в 21.00.

«Ролли и Эльф: невероятные приключения». На-
чало сеансов: 29 марта в 12.00. 30, 31 марта, 1–3 апреля 
в 11.00, 14.00. 4, 5 апреля в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

31 марта. Оперетта «Веселая вдова» Ф. Легара. На-
чало в 18.30.

5 апреля. Вечер романсов «Полюбуйся, весна на-
ступила». Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны для 

справок: 22-74-75, 22-14-08.
Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

31 марта. Концерт фортепианной музыки. Начало 
в 18.30.

3 апреля. Большой зал. VI Международный фе-
стиваль музыки в Магнитогорске. Камерный оркестр 
консерватории. Начало в 18.30.

3 апреля. Камерный зал. Концерт студентов консер-
ватории и колледжа (домра) к 70-летию музыкального 
образования Магнитогорска. Начало в 18.30.
Справки по телефону 37-16-52.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Магнитки – 

история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и творчество Б. 

Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 17.00. Теле-

фоны для справок 31-83-44, 26-62-77.
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

29 марта с 12.00 до 15.00 супервыходной в семейном 
клубе «Колобоша». Развлечения для детей и взрослых: 
конкурсы, батуты, детскотека, концерт, мультфильмы 
и многое другое. 

29 марта в 15.00 в танцевальном зале состоится 
презентация творческого объединения эксклюзивного 
вязания «Ажур». 
Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02

Верные друзья
• Предлагаем восьмимесячных котиков – черно-

белого и тигрового. Хороши для тех, кто страдает 
болезнями мочеполовой сферы. К туалету приучены. 
Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 часов.

• Ищем хорошую семью для стерилизованной моло-
дой кошки, гладкой, белоснежной с черными пятнами. 
Очень привязана к людям. Тел. 8-961-577-47-51, Ольга 
Ивановна.

• Ищем добрую хозяйку молодой черной гладкой 
собаке (суке) среднего размера, которая, видимо, жила 
у женщины. Прекрасный охранник. Тел. 23-94-07, по-
сле 19 часов. 

• Ищет хозяев годовалая стерилизованная собака 
(сука), среднего роста, рыжая. Тел. 22-66-32. 

• Активисты-защитники животных просят неравно-
душных срочно оказать материальную помощь в любом 
размере для приобретения клетки, чтобы содержать и 
кормить котят, или примем в дар. Тел. 8-951-459-02-81, 
22-54-65.

• В один из таксопарков города завезли и выбросили 
молодую британскую кошечку (помесь), черно-белого 
окраса, с приплюснутой мордочкой. Тем, кто знает о ее ме-
стонахождении, просьба срочно звонить по тел: 26-65-69, 
8-906-872-18-30. Вознаграждение гарантируем. 
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ПРОДАМ
*1/2 дома в п. Димитрова. Т. 

8-902-89-60-408.
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Доска обрезная/необрезная, 
брус. Т.: 8-3519-03-45-44, 8-3519-
01-22-89.

*2-комн., 3-комнатные кварти-
ры под нежилое. Т. 43-98-00.

*1, 2-комнатные квартиры. Т. 
43-13-41.

*Оборудованный офис. Т. 8-351-
901-74-24.

*Путевки в санаторий «Талкас» 
и «Карагайский бор». Т.: 202-789, 
8-950-739-49-55.

*Теплицы дешево. Т. 43-19-21.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-36-

16, 8-906-899-78-36.
*Срубы. Т. 8-903-090-0405.
*Цемент, песок, щебень меш-

ками, «ГАЗелями», «КамаЗАми». Т. 
45-09-21, 8-904-974-4094.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Пластиковые канистры. Недо-

рого. Емкость 30 л. Т. 8-961-57-
67-119.

*Участок в саду «Строитель-4». Т. 
8-909-092-9928.

*Хоккейную форму на 11–13 
лет. Т. 42-99-18.

*Козье молоко. Т. 8-951-459-
95-71.

*Пиломатериал любой. Доставка 
за город, пригород. Т. 8-951-439-
71-21.

*Полдома л/б., 83 кв. м, ремонт. 
Поменяю. Т. 8-902-613-66-55.

*«Мицубиси Каризма» (Европа). 
Двигатель 122 л. с., объем 1834 
куб. см, пробег 66000 км – хетчбэк, 
цвет серебристый, все опции есть. 
Год выпуска 2002. Ц. 300000 р. 
Т. 8-922-699-14-86. 

*Цемент в таре, оптом и в розни-
цу. Т.: 22-84-05, 8-904-813-79-38.

*Продам цементовоз «ЗИЛ-130», 
г/п 10 т. Т.: 22-84-05, 8-904-813-
79-38.

*Пиломатериалы: доска, брус, 
дрова. Т. 8-919-120-80-99.

*Теплицы, каркасы, поликарбо-
нат от 1600р. Т. 8-908-072-29-05.

*Продажа гаражей ГСК «Калина», 
вдоль садов Мичурина. Т.: 8-902-
868-13-31, 8-903-091-57-61.

*Крепкая, добротная, модная 
и стильная одежда на вес. Пр. К. 
Маркса, 108.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*1, 2-комнатные квартиры. Т. 
43-98-00.

*Организация закупает смазоч-
ные материалы Mobil и другие. Т. 
8-912-329-6778.

*Ванну, двери. Т.: 49-32-48, 
8-912-325-3775.

*Телевизор, компьютер. Т. 8-912-
303-12-12.

*Неисправный, импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Торговое оборудование новое 
или б/у в отдел промтоваров. Т. 
45-80-30.

*Путевку на Банное. Т. 46-05-
99.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-

28.
*Люкс. Посуточно, 800 р. Т. 

8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Посуточно. Т. 8-912-895-33-

70.
*Посуточно. Т. 8-919-321-8006.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Оборудованные кабинеты. Т. 

8-351-901-74-24.
*Двухкомнатную. Пр. Металлур-

гов. Длительный срок, евроремонт, 
оборудована. Т. 41-36-40.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-777-

33-09.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-72 .
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Час 150 р. Т. 8-909-092-32-36.
*Час 100 р.Т. 8-906-854-14-80.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-87-
57.

*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Однокомнатную. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную б/мебели. Т. 

8-904-309-82-44.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Однокомнатную. Часы, сутки. Т. 

8-3519-05-12-47.
*Двухкомнатная, посуточно. Т. 

8-3519-05-22-50.
*1-комн., 2-комн. Посуточно. 

Часы. Недорого. Т. 8-902-890-
97-81.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Молодая семья снимет одно-

комнатную или малосемейку. Чи-
стота. Оплата. Т.: 8-952-501-70-96, 
45-41-40.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). Те-
плицы. Двери. Пластиковые окна. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспро-
центный кредит до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 20-85-07, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). Те-
плицы. Двери. Пластиковые окна. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспро-
центный кредит до 5 месяцев. Т.: 
30-03-36, 27-02-13, 30-94-08.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Множество видов 
отделки (ПВХ, евровагонка). Тепли-
цы (заявки). Качество, скидки. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением, 
двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой 
сложности. Решетки, ворота, тепли-
цы с сотового поликарбоната из не-
ржавеющего профиля. Цена, сроки, 
качество. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка дверей. Т. 8-951-

2616-437.
*Отделка деревом, пластиком 

балконов. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов наружная и 

внутренняя. Т. 34-30-04.
*Отделка евровагонкой. Скидки. 

Т. 45-45-69.
*Отделка евровагонкой, пла-

стиком. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-8032-184.

*Отделка откосов на выходные 
двери с подбором цвета. ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия. Т. 43-99-33.

*Отделка откосов. Сендвич-
панели, жидкий пластик. Качество, 
гарантия. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 
45-09-19.

*Откосы. Т. 8-951-780-50-36.
*Откосы. Т. 45-20-21.
*Ремонт, откосы, окна. Т.: 45-12-

65, 8-912-406-7577.
*Слом. Т.: 8-912-805-0919, 45-

09-19.
*ООО «Акватехнологии» заменит 

водопровод, канализацию, отопле-
ние. Гарантия, скидки, рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), ото-
пление, канализация, электромон-
таж. Т.: 492-217, 8-904-976-1924.

*Замена трубопровода на пла-
стик. Гарантия. Т.: 8-906-853-4314, 
8-904-974-0789.

*Установка смесителей, сти-
ралок, водомеров. Т.: 28-08-62, 
8-902-895-4163.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-906-899-55-87.

*Замена водопровода на пла-
стик. Т. 31-10-30.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-545.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 

Электрика. Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «Акватехнологии» про-

изводит комплексные ремонты: 
сантехника,отделка, кафель и пр. 
Рассрочка, качество. Т.: 450-889, 
45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Ремонт комплексный: малярно-
отделочные, кафельные, сантехни-

ческие работы. Электромонтаж, 
двери, гипсокартон. Т.: 27-83-75, 
8-904-813-2819.

*Натяжные потолки. Матовые, 
глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-
00, 49-19-30.

*Ремонт квартир, офисов. Т.: 
8-909-099-91-90, 46-30-70.

*Панели, ламинат, гипсокартон, 
шпатлевка. Т. 8-912-31-91-305.

*Все виды ремонта. Т. 8-919-
4000-160.

*Панели, обои. Дешево. Т. 37-
59-70.

*Подземные воды. Т. 43-19-21.
*Электропроводка ,  замена 

эл.счетчиков. Т.: 40-06-81, 8-906-
851-8861.

* Га з о э л е к т р о с в а рщ и к а , 
водителя-профессионала. Т. 8-909-
098-50-50.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т.: 45-09-63, 
8-951-455-5437.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-
97-22, 8-904-973-93-54.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников, дис-
пенсеров. Замена водопровода. 
Гарантия. Т.: 43-90-30, 8-904-974-
79-07.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт импортных телеви-

зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Электрон: ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, пылесосов 
и другой бытовой техники. Адрес: 
пр. Ленина, 98. Т. 35-24-74.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*ООО «Электрон-Гарант» произво-
дит: ремонт радио-, видео-, аудио-, 
телеаппаратуры. Т. 42-22-08.

*Качественный ремонт теле-
визоров мониторов, аудиотехники. 
Т. 28-17-75.

*«Ремтехсервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-78.

*Ремонт стиральный машин. Т. 
34-63-40.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*ТВ-антенны, НТВ+, Триколор. 
Установка. Гарантия. Рассрочка. 
Скидки. Пр. Ленина, 91. «Антенная 
служба». Т. 299-000.

*Телеантенны! Триколор! Каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Т.: 
49-42-96, 8-951-259-4700.

*Телеантенны! Триколор. Т. 43-
08-46.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. Цены 
доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! 
Спутниковое телевидение. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны! Всеканальные, 
«Триколор». Т.: 42-97-25, 8-909-
095-9848.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Видеонаблюдение. Т. 43-08-46.
*Компьютерная помощь. Каче-

ственно. Т. 8-906-850-9558.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 26-45-

03, 8-902-6000-577.
*Видеосъемка. Т. 8-904-812-

82-78.
*Супертамада. Т. 8-902-860-

51-90.
*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-

2855.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-

120-24-28.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Ведущая, диджей. Т. 8-909-

099-85-27.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 

8-951-8066-400.
*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-

63-40.
*Сборка мебели. Т. 8-909-097-

8701.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 21-10-41.

*Декларации на возврат подо-
ходного налога. Приеду, заполню, 
сдам. Т. 8-902-608-10-66.

* Содействие в получении кре-
дита под залог автотранспорта или 
недвижимости. Выкуп кредитных 
автомобилей. Т.: 27-91-64, 8-963-
095-5747.

*Декларация с дохода. Т. 46-
44-88.

*Работаем с сертификатами. Т. 
49-67-07.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Возврат НДФЛ – 13 %. Т. 8-912-
8010-222.

*Компьютерные курсы. Т. 41-
70-76.

*Подготовка бухгалтеров. Т. 
41-70-76.

*Физмат, электротехника, фило-
софия, право. Т. 8-906-851-20-13.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь с врачом. Т. 
8-903-091-6399.

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

*Сиделки. Т. 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*УЦ «Автошкола», пр. Ленина, 
136. Категория «В». Т.: 29-96-38, 
8-919-300-1330.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-

707-5272.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель» дешево. Т. 29-62-22.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. 

Ежедневно. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-893-

1432.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

28-07-11.
*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 

49-39-43.
*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 

300 р/час. Т. 8-909-099-91-90.
*Грузоперевозки, 1–20 т. Грузчи-

ки. Т. 26-81-66.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-

123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470-

202.
*Наращивание ногтей. Т.: 40-35-

83, 8-906-871-59-65.
*Стяжка, полы, панели, ламинат. 

Т. 8-952-5011-402.
*Компьютерная помощь, «Софт-

сервис». Т. 45-16-20.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Кафель. Качественно. Т. 8-902-

899-6086.
*Доставка горячих обедов в офи-

сы. Т.: 28-54-12, 8-919-320-10-08.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 

23-40-50.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. «Дельтаинформ». Т. 
45-30-30.

*Ремонт, настройка компьюте-
ра. Т. 8-919-321-82-75.

*Ремонт, настройка ПК, анти-
вирусная помощь. Т. 8-906-850-
11-68.

*Настройка и ремонт компьюте-
ра, Интернета. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-
632-49-05.

*Компьютерная помощь. Т.: 
8-906-850-51-80, 8-904-810-51-
80.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Домофоны. Видеонаблюдение. 
Т. 31-95-88 с 9.00 до 17.00.

*«ГАЗель» 200 р./ч. Т. 8-908-
095-92-91.

*«ГАЗель»-тент 200 р. Т. 28-
06-96.

*«ГАЗель». Город. Межгород. Т. 
8-904-973-67-99.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-
090-36-00.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Доставки. Т.: 493-111, 

8-351-906-82-28.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т.: 8-919-305-12-40, 

8-919-356-64-33, 8-919-400-87-
53.

*«ГАЗель». Т. 8-904-976-39-69.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки, «МАЗ» – само-

свал 20 т. Т. 8-919-120-80-99.
*Теплицы, парники в наличии 

и на заказ, из поликарбоната. 
Решетки. Металлоконструкции. Ул. 
Большевистская, 13. Т. 8-3519-
02-18-78.

*Металлоизделия, ворота, ре-
шетки, ограды, теплицы и т. д. Т.: 
30-29-20, 8-912-798-43-97.

*«Домашний мастер». Т. 8-951-
437-91-02.

*Евроремонт. Т. 43-03-55.
*Стальные двери от 6000 р. Т. 

30-99-09 (Славянский рынок).
*Сварка. Т. 8-904-977-08-16.
*Водопровод. Канализация. 

Качество. Т. 29-79-05.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

41-74-82.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

8-951-770-53-75.
*Водопровод. Т. 21-60-84.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

48-84-16.
*Организация выполнит ком-

плексные сантехнические работы. 
Качество. Гарантия. Оформление 
документов. Т. 8-904-818-06-04.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы. Т. 8-904-97-

35-313.
*Сантехработы. Ремонт. Замена. 

Т.: 8-906-853-13-17, 8-908-075-
61-79.

*Сантехработы. Кафель. Панели. 
Т. 8-951-457-13-78.

*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Ворота, решетки, ограды, забо-

ры. Т.: 31-90-80, 8-909-097-37-42.
*Ворота, решетки, заборы. 

Оградки. Т. 8-908-064-80-56.
*Металлоконструкции, ворота, 

оградки. Т. 8-903-090-55-04.
*Металлические двери. Решет-

ки. Перила. Т. 49-11-70.
*Заборы, решетки, ограды, во-

рота. Т. 8-909-748-15-35.
*Строительство. Ремонт. Все. 

Рассрочка. Т. 8-912-800-82-05.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Резина. 

Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

46-04-16, 8-908-08-60-416.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт и отделка помещений. 

Лицензия. Т. 29-21-29.
*Выполним сантехнические, 

электрические, все работы по дому. 
Т. 8-950-725-33-46.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электромастера. Т. 21-60-84.
*Электрик. Качество Т. 8-951-

250-08-55.
*Электромонтаж. Т. 30-17-07.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Установка дверей. Т. 8-908-

090-25-22.
*Установка замков. Вскрытие. 

Отделка, утепление, шумоизоляция 
дверей. Гарантия 2 года. Т.: 8-912-
804-10-50, 30-17-06.

*Установка люстр, гардин, шка-
фов, зеркал. Т. 43-00-63.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

*Крепеж на стены. Т. 8-919-40-
14-285.

*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Любая корпусная мебель, на 

заказ. Т. 47-78-80.
*Кухни, купе. Недорого. Т. 8-952-

506-50-96.
*Купе. Дизайнер. Т. 8-912-805-

06-50.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. 

Т. 8-909-099-28-50.
*Мебель на заказ. Качество. Т. 

29-21-29.
*Кафель. Т. 8-952-513-32-42.
*Кафельщик. Т. 8-952-52-66-

054.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Тамада + поющий диджей. Т. 

40-70-68.
*Тамада. Парикмахер на дом. 

Т. 49-23-74.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 21-37-

70, 8-909-09-24-719.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-
974-10-41.

*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*ИПК «Юстиниан». Все виды 

юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10, 8-902-898-23-81.

*Плотник. Ремонт полов, евро-
вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Т. 8-903-091-26-04.

*Плинтус. Линолеум. Гардины. Т.: 
20-65-49, 8-908-069-93-66.

*Слом. Гипсокартон. Арки. Т. 
45-09-08.

*Откосы на окна, двери. Т. 8-951-
459-08-96.

*Откосы на двери. Т. 8-902-
890-64-48.

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Обои. Потолочная плитка. Де-

шево. Т. 28-57-29.
*Потолки. Обои. Т. 8-904- 973-

80-21.
*Потолки, обои. Т. 8-906-85-

24-428.
*Шпаклевка. Потолки. Обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87. 

*Логопед. Сиделка. Т.: 31-34-97, 
8-912-802-49-95.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-
96, 8-951-259-47-00.

*Пропишу. Т. 8-951-775-09-36.

ТРЕБУЮТСЯ
*Для работы вахтовым методом: 

водитель «БелАЗа», машинист экска-
ватора «ЭКГ-5», машинист буровой 
установки «СБШ-250», машинист 
дробильного комплекса, машинист 
бульдозера, водитель погрузчика, 
электрик, слесарь-сварщик без 
в/п. Запись на собеседование по 
т. 43-86-43 (в рабочие дни с 10.00 
до 17.00).

*Продавец и бухгалтер. Т. 8-909-
094-58-51.

*Надомная работа для жителей 
города и иногородних. З/п  до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Автомойщики с опытом работы. 
Т. 47-77-90.

*Подработка. Т. 8-919-31-56-
164.

*Управляющий финансами. 
Можно без опыта работы. В/о, 
ПК, 20-45 лет, з/п от 20 тыс. р. Т. 
29-72-64.

*«Сибирское здоровье» – доход и 
здоровье. Т. 8-906-850-88-28.

*«Сибирское здоровье». Доход 
неограничен. Т. 8-919-127-93-75.

*«Сибирское здоровье». До-
стойный доход, свободный график, 
стаж. Т. 8-904-973-67-29.

*Швеи-универсалы. Т. 8-904-
804-31-45.

*Подработка. Т. 8-908-066-
28-60.

*Работа офисная. Т. 8-906-853-
73-93.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом лицея № 17, выдан-
ный на имя Капитоновой Натальи 
Хусаиновны.

РАЗНОЕ
*Перезапись с видеокассет 

на DVD. Дешево. Доставка. Т. 43-
05-75.

*Новинка! Дэнс-одеяло, кардио, 
остео! Все аппараты семейства 
Дэнас. Обучение, консультации, сер-
висное обслуживание. В магазинах 
медтехники «Интермед». Ул. Октябрь-
ская, 19. Т. 23-48-39. Пр. К. Маркса, 
88. Т. 37-70-81. Пр. К. Маркса, 115. 
Т. 49-20-53. Ул. Советская, 217. Т. 
40-54-20. Т. Для справок: 30-07-81, 
8-912-807-06-92. (Возможны проти-
вопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом).

*Возникли проблемы с алкого-
лем? Возможно, помогут «АА». Т. 
8-919-344-6959.

*Пропишу. Т. 8-908-068-57-49.
*Предлагаю возможности в 

динамично развивающейся ком-
пании. Бизнес, дополнительный 
доход, омоложение. Т.: 8-902-601-
84-97, 29-91-36.

*Распродажа шкафов-купе. Т.: 
43-10-42, 8-909-096-24-95.

*Ищу попутчиков на Евровиде-
ние. Т. 8-902-868-01-62 Михаил. 
E-mail: Lorenco.84@mail.ru.

*Очевидцев ДТП 19.03.09 в 
15.30, на пересечении пр. К. Марк-
са и ул. Сталеваров, просьба позво-
нить по тел. 8-902-865-91-14. 
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Понедельник, 30 марта

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì 
Øèðâèíäòîì
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Øàëüíîé àíãåë». Ò/ñ
22.30 Ôèëüì Ëåîíèäà Ïàðôåíîâà 
«Ïòèöà-Ãîãîëü». 1-ÿ ñåðèÿ
00.10 «Ïîçíåð»
01.10 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.40 «Ðàñïëàâëåííûå». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Ðàñïëàâëåííûå». Õ/ô
03.20 «Ìåñòü». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Äîðîãà, âåäóùàÿ ê 
ñ÷àñòüþ». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà». Õ/ô
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êàìåíñêàÿ». Ò/ñ
22.50 «Ïèðàòû ÕÕI âåêà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Íèêîãäà íå ðàçãîâàðèâàéòå 
ñ íåèçâåñòíûìè». Õ/ô
01.40 Ôèëüì «Êîçåðîã Îäèí»
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.25 «Ãîðîäîê»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Êîìåäèÿ «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» 
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ðûáàê èç Íîâîäâèíñêà»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû», «Âèííè -Ïóõ», 
«Áîöìàí è ïîïóãàé»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ»
22.05 Ä/ô «Þìîð, êîòîðûé ìû 
ïîòåðÿëè»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.15 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Ñìåðòü 
«îôèñíîãî ïëàíêòîíà»
01.00 «Ïðî ðåãáè»

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.30 Äðàìà «Óìíèöà Óèëë 
Õàíòèíã» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Æåíþñü íà 
ïåðâîé âñòðå÷íîé» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.20 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
02.25 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óãðî»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
21.40 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ôîðìóëà ñòèõèè»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ðóñòàì 
Ðàõìàòóëëèí
01.10 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «Ñåðèÿ 7: Ïðåòåíäåíò» 
(ÑØÀ)
03.20 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.05 Ïðîñòî öèðê
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.10 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.05 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
«Çàìêíóòûé êðóã Ïåòðîãðàäêè»
11.05 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 
Äæîíñà»
15.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». 
«Ðîêîâàÿ îøèáêà ãåíèàëüíîãî 
àôåðèñòà»
21.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Ôðàíêåíøòåéí – â ïîèñêàõ 
ïðàâäû»
22.00 Õ/ô «Îñòðîâ íà 
òðîèõ» (ÑØÀ–Ëþêñåìáóðã–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-2»

06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê». Ïîäðîáíîñòè

12.00, 04.50 Ä/ô «Âàðàíàñè. 

Ïîñëåäíèé ïåðåõîä»

14.00 Õ/ô «Ñåñòðû»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Äîëãîâàÿ 

ÿìà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.05 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Îòòîðæåíèå îðãàíîâ. Ïðàâîâîé 

áåñïðåäåë»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»

01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

01.45 Óæàñû «Àìåðèêàíñêèé 

êîøìàð» (ÑØÀ)

03.15 «Âîåííàÿ òàéíà»

05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð-2» 

(Ãîíêîíã)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.15 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.00 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äðàãîöåííûé ïîäàðîê»
12.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Á. 
Ãîëóáîâñêîãî. «Ýïèçîäû»
12.50 Ä/ô «Ñåãîâèÿ. Ñöåíà 
ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.40 Òåëåñïåêòàêëü «Áåëûå 
ðîçû, ðîçîâûå ñëîíû»
15.30 «Ïëåííèöû ñóäüáû». À. 
Ïàâëîâíà
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè» 
16.50 Ä/ô «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 1 ñ. «Ñëîíû – õîçÿåâà 
ñàâàííû» (Ôðàíöèÿ)
17.20 Ä/ô «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 9
17.50 Ä/ô «Ìàðòèí Ëþòåð» 
18.00 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
Ðîñêèëüäå. Óñûïàëüíèöà êîðîëåé» 
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Êàê ïîññîðèëèñü 
Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì 
Íèêèôîðîâè÷åì»
21.00 «Àëåêñåé Èãíàòüåâ. Ìóçû 
ãåíåðàëà»
21.30 Ä/ô «Øàìáîð. Âîçäóøíûé 
çàìîê èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
21.50 «Îñòðîâà». Ã. Áàñûðîâ
22.30 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ä/ñ «Îò Àäàìà äî àòîìà»
00.25 Ò/ñ «Ëîðíà Äóí» 
01.20 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ñåãîâèÿ. Ñöåíà 
ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã» (Ãåðìàíèÿ)
02.00 Äæ. Ãåðøâèí. «Àìåðèêàíåö 
â Ïàðèæå», «Ðàïñîäèÿ â ñòèëå 
áëþç»
02.35 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
Ðîñêèëüäå. Óñûïàëüíèöà êîðîëåé» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà – 
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Ôèíëÿíäèÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Èç æèçíè ðàçáîéíèêîâ-2»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
13.00 Ðåãáè. Êóáîê Åâðîïåéñêèõ 
íàöèé. Ðîññèÿ – Ãðóçèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
14.55 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 «Àâòîäðîì» (×)
15.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.35 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Äàëëàñ» – 
«Äåíâåð» 
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà – 
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Ôèíëÿíäèÿ
19.45 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
23.25 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
00.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.35 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
05.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ)
06.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
– 2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Íèäåðëàíäû – Øîòëàíäèÿ
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì 
Øèðâèíäòîì
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Øàëüíîé àíãåë». Ò/ñ
22.30 Ôèëüì Ëåîíèäà Ïàðôåíîâà 
«Ïòèöà-Ãîãîëü». 2-ÿ ñåðèÿ
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Êàðàòåëü». Õ/ô
02.30 Ôèëüì Ðîáåðòà Îëòìåíà 
«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè». Ïðîäîëæåíèå
04.10 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Æåñòîêèé ðîìàíñ Ëèäèè 
Ðóñëàíîâîé»
09.45 «Ëåäè Áîññ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 «Ïåòóõ è êðàñêè». Ì/ô
12.10 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êàìåíñêàÿ». Ò/ñ
22.50 «Áîìáà äëÿ Õðóùåâà. 
Èñòîðè÷åñêèé äåòåêòèâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è». Õ/ô
01.50 «Ïðîïàâøèé». Ò/ñ
02.35 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ
03.20 «Æåñòîêèé ðîìàíñ Ëèäèè 
Ðóñëàíîâîé»
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ìàãíèòîãîðñêå 
ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Äåòåêòèâ «ÊÐÓÃ» 
10.25 Ì/ô «Ëåâøà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ»
13.25 «Ðåïîðòåð». ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
13.45 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Áðàòüÿ 
Ëþ», «Áàáóøêà óäàâà», «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ!» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
21.05 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ»
22.05 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. «Ìàãè, êîëäóíû è 
âåäüìû»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Ãîðîäñêàÿ õèùíèöà». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
00.15 Áîåâèê «ÏËÀ×ÓÙÈÉ 
ÓÁÈÉÖÀ» 

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «Æåíþñü íà 
ïåðâîé âñòðå÷íîé» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èê â 
äåâî÷êå» 
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.50 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.15 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
02.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Îìóò»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óãðî»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
21.40 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ôîðìóëà ñòèõèè»
00.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Äåòåêòèâ «Êðîâàâàÿ 
ïîäïèñü» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.25 «Îñîáî îïàñåí!»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.10 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.05 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
11.05 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». 
«Ðîêîâàÿ îøèáêà ãåíèàëüíîãî 
àôåðèñòà»
12.05 «Ìèñòèêà çâåçä»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
Ôðàíêåíøòåéí – â ïîèñêàõ 
ïðàâäû»
15.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». 
«Ôîðìóëà ëþáâè è áåññìåðòèÿ»
21.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Çàãàäêà ðå÷íîé êàòàñòðîôû»
22.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Â 
ïîèñêàõ ñîêðîâèù» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
01.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
02.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
03.00 Õ/ô «Îñòðîâ íà 
òðîèõ» (ÑØÀ–Ëþêñåìáóðã–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-2»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00, 05.10 Ä/ô «Âòîðîå 
ïðèøåñòâèå Âèññàðèîíà», ÷. 1
14.00 Òðèëëåð «×åëîâåê ñ áîìáîé» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Øàõ 
ôðàíöóçñêîãî ñâÿçíîãî»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00, 04.25 «×ðåçâû÷àéíûå 
èñòîðèè»: «Ïîáåã èç ìåãàïîëèñà. 
Åñòü ëè æèçíü çà ÌÊÀÄ?»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
00.45 Áîåâèê «Áðîíåæèëåò» 
(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ãåðìàíèÿ–
Èñïàíèÿ–Àâñòðàëèÿ)
02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.05 Òðèëëåð «Íåóëîâèìûé» 
(Ôðàíöèÿ)
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé øïèîí» 

(Ãîíêîíã)

23.40 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Àâäîòüÿ Ïàâëîâíà»
12.10 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà 
çåìëå»
12.50 «Òåì âðåìåíåì»
13.45 «Academia»
14.15 Õ/ô «Àëûé êàìåíü»
15.30 «Äâîðöîâûå òàéíû». Äâîðåö 
Íàðûøêèíûõ-Øóâàëîâûõ
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè» 
16.50 Ä/ñ «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 2 ñ. «Êàëàí: æèçíü ñðåäè 
âîäîðîñëåé» (Ôðàíöèÿ)
17.20 Ä/ô «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 10
17.50 Ä/ô «Ýëü Ãðåêî» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå 
çàìêè Ýäóàðäà Ïåðâîãî» 
18.20 Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé Äæ. 
Ãåðøâèí. «Àìåðèêàíåö â Ïàðèæå», 
«Ðàïñîäèÿ â ñòèëå áëþç»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Êðàäåíàÿ ìîùü»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ãðàìîòà»
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Ðåìáðàíäò è Ñàñêèÿ
21.55 Ä/ô «Êðàêîâ. Òàéíàÿ 
ñòîëèöà» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû»
22.45 «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Ãîãîëü. Ïðîùàëüíàÿ 
ïîâåñòü», 1 ñ. «Ñëåäñòâèå» 
00.30 Ò/ñ «Ëîðíà Äóí» 
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ï. 
×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà-ôàíòàçèÿ 
«Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
01.45 Ä/ô «Æàí-Ïîëü Ìàðàò» 
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà 
çåìëå»
02.35 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå 
çàìêè Ýäóàðäà Ïåðâîãî» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç 
ìîãèêàí» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðî êîçëà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 «Àâòîäðîì» (×)
15.05 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.25 «ÀâòîMIX» (×)
15.35 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Þòà» – 
«Ôèíèêñ»
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
-2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Íèäåðëàíäû – Øîòëàíäèÿ
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.50 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-
Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – 
«Óðàë-Ãðåéò» (Ïåðìü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà
01.05 Âå÷åð áîåâ M-1. «Êðàñíûå 
äüÿâîëû» (Ðîññèÿ) – ñáîðíàÿ 
ÑØÀ
02.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Áèëüÿðä. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
04.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-
Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – 
«Óðàë-Ãðåéò» (Ïåðìü)
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì 
Øèðâèíäòîì
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òàíêåð Òàíãî». Õ/ô
23.30 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
– ñáîðíàÿ Ëèõòåíøòåéíà. Ïðÿìîé 
ýôèð
01.30 «Øàêàë». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Øàêàë». 
Ïðîäîëæåíèå
03.40 . Ä/ô
04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ñòàðûå ðóññêèå áàáêè. 
Íèêèòè÷íà – Ìàâðèêèåâíà»
09.45 «Ëåäè Áîññ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ øàïî÷êà». 
Ì/ô
12.15 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êàìåíñêàÿ». Ò/ñ
22.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Âîëøåáíàÿ ñèëà». Õ/ô
01.25 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.25 «Ïðîïàâøèé». Ò/ñ
03.10 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ
03.55 «Ñòàðûå ðóññêèå áàáêè. 
Íèêèòè÷íà – Ìàâðèêèåâíà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «ÂÈÉ»
09.55 Êîìåäèÿ «ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÀ 
ÌÝÐÈ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Êîìåäèÿ «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ËÅÏÅÑÒÎÊ» 
13.40 Ä/ô «Þìîð, êîòîðûé ìû 
ïîòåðÿëè» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà 
î ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî», «Òðè ìåøêà 
õèòðîñòè», «Òàåæíàÿ ñêàçêà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ»
22.10 «Îòðàâëåííûå ñèãàðû è 
ðàêåòû íà Êóáå». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà». Ïòè÷èé 
ãðèïï, ãåïàòèò è áèîòåððîðèçì
00.30 Ïüåð Ðèøàð â êîìåäèè 
«ÏÎÁÅÃ» 

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èê 
â äåâî÷êå» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Àíòèáóìåð»
23.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.00 «Ãîðîä»
00.30 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.15 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
03.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 Ê-200-ëåòèþ Í. Â. Ãîãîëÿ. 
«Ãîãîëü è ëÿõè»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Îìóò»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óãðî»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ôîðìóëà ñòèõèè»
00.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Õ/ô «Ïóòü â íèêóäà» (Êàíàäà)
03.40 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.25 «Îñîáî îïàñåí!»
04.55 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ 
èç æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.10 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.05 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»

11.05 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». 

«Ôîðìóëà ëþáâè è áåññìåðòèÿ»

12.05 «Ìèñòèêà çâåçä»

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 

«Çàãàäêà ðå÷íîé êàòàñòðîôû»

15.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.50 «Óïñ!»

16.15 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»

17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

20.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». «Æþëü 

Âåðí. Ïåðâûé, ïîáûâàâøèé 

íà Ëóíå»

21.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 

«Ãîðîä ìå÷òû Èîñèôà Ñòàëèíà»

22.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. 

Ïðîêëÿòèå ãðîáíèöû» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

02.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»

03.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. 

Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù» (ÑØÀ)

05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-2»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00, 05.10 Ä/ô «Âòîðîå 

ïðèøåñòâèå Âèññàðèîíà», ÷. 2

14.00 Áîåâèê «Áðîíåæèëåò» 

(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ãåðìàíèÿ–

Èñïàíèÿ–Àâñòðàëèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Áîëüøàÿ 

ïåðåìåíà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.25 Ä/ô «Øóòíèêè-

ðàçáîéíèêè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Áîåâèê «Â ïîèñêàõ 

ïðèêëþ÷åíèé» (ÑØÀ)

02.00 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.50 Êîìåäèÿ «Âñåõ – çà áîðò!» 

(ÑØÀ)

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Íîâè÷îê» (ÑØÀ)

23.45 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Ãåðîè»

03.40 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ìîè äîðîãèå»
12.00 «Àïîêðèô»
12.40 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
13.10 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ã. Áîðòíèêîâà. «Ýïèçîäû»
13.50 Õ/ô «Âçîðâàííûé àä»
15.30 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ìîëîòî÷êîâ ëàïêè öåïêè»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 3 ñ. «Ìàíÿùèé êðàá: 
æèçíü ñðåäè èëà» (Ôðàíöèÿ)
17.20 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Í. Àðõèïîâà
17.50 Ä/ô «Ìàéêë Ôàðàäåé» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Äåëîñ. Îñòðîâ 
áîæåñòâåííîãî ñâåòà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 65 ëåò Â. Êðàéíåâó. «Â 
âàøåì äîìå». Â. Êðàéíåâ è 
Ò. Òàðàñîâà
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Çàëï èç ãëóáèíû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Íîñ»
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
22.15 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé. 
Ãðàæäàíèí Âñåëåííîé»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Ãîãîëü. Ïðîùàëüíàÿ 
ïîâåñòü», 2 ñ. «Ñóä» (Ðîññèÿ)
00.30 Ò/ñ «Ëîðíà Äóí» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.20 Âå÷åð â òåàòðå «Øêîëà 
ñîâðåìåííîé ïüåñû». «Êàê âàæíî 
áûòü íåñåðüåçíûì!»
01.55 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð 
Êëîäò»
02.35 Ä/ô «Äåëîñ. Îñòðîâ 
áîæåñòâåííîãî ñâåòà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà – 
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ 
– Òóðöèÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Àëëî! Âàñ ñëûøó!»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
10.45 «Âåñòè-ñïîðò»
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè 
12.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.50 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
13.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà – 
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ 
– Òóðöèÿ
17.40 «ÀâòîMIX» (×)
17.50 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
– 2011. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – 
Àíäîððà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 «Õîêêåé Ðîññèè» 
21.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
23.40 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.15 «Âåñòè-ñïîðò»
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà – 
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ – 
Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Áèëüÿðä. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «çâåçä»
04.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì 

Øèðâèíäòîì

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Øàëüíîé àíãåë». Ò/ñ

22.30 «×åëîâåê è çàêîí»

23.40 Íî÷íûå íîâîñòè

24.00 «Òðèíàäöàòûé âîèí». Õ/ô

01.50 «Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè». 

Õ/ô

03.00 Íîâîñòè

03.05 «Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè». 

Õ/ô

03.30 «Ïðîïàâøàÿ». Ò/ñ

04.10 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ìàðëîí Áðàíäî»
09.45 «Ëåäè Áîññ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 «Íàðãèñ». Ì/ô
12.15 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êàìåíñêàÿ». Ò/ñ
22.50 «Ñèíäðîì Êàøïèðîâñêîãî»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Èãðà Ðèïëè». Õ/ô
02.10 «Ïðîïàâøèé». Ò/ñ
02.55 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ
03.35 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ìàðëîí Áðàíäî»
04.25 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.25 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÄËß 
ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ». 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ»
13.55 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Áîåö 
ÎÌÎÍà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ Îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Äÿäÿ 
Ñòåïà-ìèëèöèîíåð», «Ëåáåäè 
Íåïðÿäâû»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÔÀÍÊÈ-
ÌÀÍÊÈ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ»
22.05 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. «Êàê 
âûæèòü ïåøåõîäó»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Òîëüêî íî÷üþ». Âåðíóòü 
öåðêîâíîå èìóùåñòâî
00.30 Ïåíåëîïà Êðóñ â ìåëîäðàìå 
«ÈÇßÙÍÀß ÝÏÎÕÀ»

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
07.30 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»
08.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.30 «Àíòèáóìåð»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Áîëüøîé Ñòýí» 
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.35 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
02.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×óäî-ëþäè»
11.00 Ò/ñ «Îìóò»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óãðî»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ôîðìóëà ñòèõèè»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Õ/ô «Ðóññêèé êèëëåð» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.25 «Îñîáî îïàñåí!»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.10 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.05 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
11.05 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». «Æþëü 
Âåðí. Ïåðâûé, ïîáûâàâøèé íà 
Ëóíå»
12.05 «Ìèñòèêà çâåçä»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Ãîðîä ìå÷òû Èîñèôà Ñòàëèíà»
15.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»
17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». «Âåðà 
Õîëîäíàÿ. Ðàñïëàòà çà ñëàâó»
21.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Áîéöîâñêèé êëóá þðñêîãî 
ïåðèîäà»
22.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Íåáåñíàÿ 
çâåçäà» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»
02.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
03.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. 
Ïðîêëÿòèå ãðîáíèöû» (ÑØÀ)
05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-2»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00, 05.05 Ä/ô «ßòðà. 

Ïàëîìíè÷åñòâî ê Øèâå», ÷. 1

14.00 Áîåâèê «Â ïîèñêàõ 

ïðèêëþ÷åíèé» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «×óäàêè. 

Made in Russia»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.20 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 

«Âîéíà ïîñëå ïîáåäû»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Áîåâèê «Âçðûâàòåëü» 

(ÑØÀ–Ãîíêîíã)

01.55 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.45 Óæàñû «Èíôåêöèÿ» (ßïîíèÿ)

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 

(ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Ãåðîè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êàæäûé âå÷åð ïîñëå 
ðàáîòû»
12.05 Ä/ô «Ëþêñåìáóðã. 
Åâðîïåéñêàÿ êðåïîñòü» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.25 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð 
Êëîäò»
13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ïîñåëîê Ïðÿæà (Êàðåëèÿ)
13.40 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå»
15.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Ìåíøèêîâû
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè» 
16.50 Ä/ñ «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 4 ñ. «Òðóáêîçóá – 
ñòðîèòåëü òóííåëåé èç Êàëàõàðè» 
17.20 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Í. Àðõèïîâà
17.50 Ä/ô «Äæîðäæ Âàøèíãòîí» 
18.00 Ä/ô «Êîïàí. Êóëüòîâûé 
öåíòð ìàéÿ» (Ãåðìàíèÿ).
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Çàëï èç ãëóáèíû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà». 
Ë. Ïàíòåëååâ
20.25 Ä/ô «Íîâîå îòêðûòèå 
Äèêîãî Çàïàäà» (Ôðàíöèÿ)
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.05 «Ñêâîçíîå äåéñòâèå». 
«Âñåñèëüíûé áîã äåòàëåé»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ñàðòð, ãîäû ñòðàñòåé» 
(Øâåéöàðèÿ–Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ–
Áåëüãèÿ)
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Â. Ìîöàðò. Êîíöåðò № 12 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñîëèñò 
Í. Ìíäîÿíö
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Íîâîå îòêðûòèå 
Äèêîãî Çàïàäà» (Ôðàíöèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
– 2011. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – 
Àíäîððà
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Øåë òðàìâàé äåñÿòûé 
íîìåð...»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.40 «Âåñòè-ñïîðò»
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé 
îáëàñòè
12.00 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
13.45 «Õîêêåé Ðîññèè» 
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 «Òî÷êà îòðûâà»
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà – 
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Ãåðìàíèÿ
17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
– 2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ëèõòåíøòåéí – Ðîññèÿ
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
20.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âèòàëèé Êëè÷êî (Óêðàèíà) ïðîòèâ 
Õóàíà Êàðëîñà Ãîìåñà (Êóáà)
02.05 «Òî÷êà îòðûâà»
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Áèëüÿðä. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
04.20 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
06.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»

19.40
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì 
Øèðâèíäòîì
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Õ/ô «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá»
23.40 «Ãîðäîí Êèõîò»
00.40 «Ëåâ». Õ/ô
02.40 «Ãîðÿ÷èé êàìåøåê». Õ/ô
04.20 «Ïðîïàâøàÿ». Ò/ñ
05.00 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ðåêòîð Ñàäîâíè÷èé. 
Ïîðòðåò íà ôîíå óíèâåðñèòåòà»
10.00 «Ëåäè Áîññ». Ò/ñ
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 «Õðàáðûé çàÿö». «Êàê 
ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ». 
Ì/ô
12.20 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âåñåííåå îáîñòðåíèå». 
Íîâûé êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà
23.15 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Õ/ô
01.10 «Îïðàâäàííàÿ æåñòîêîñòü». 
Õ/ô
02.55 «ßðîñòü». Õ/ô
04.35 «Ðåêòîð Ñàäîâíè÷èé. 
Ïîðòðåò íà ôîíå óíèâåðñèòåòà»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÔÀÍÊÈ-
ÌÀÍÊÈ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Êîìåäèÿ «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ» 
09.45 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ»
13.55 «Ðàñêîëüíèêîâ». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà 
î Çîëîòîì ïåòóøêå»,  «Íà ëåñíîé 
ýñòðàäå»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ 
È ÑÓËÒÀÍ» 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.40 Õ/ô «ÂÈÉ» 

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
07.30 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»
08.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Áîëüøîé Ñòýí» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.35 «Òàíöû áåç ïðàâèë»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Çîëîòàÿ óòêà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
11.00 Ò/ñ «Îìóò»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óãðî»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Õ/ô «Ðîäèòåëüñêèé äåíü»
22.50 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà» 
(ÑØÀ)
01.10 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.10 Êîìåäèÿ «Áåçóìíàÿ 
ñåìåéêà» (Èòàëèÿ)
03.50 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ 
èç æèçíè» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.10 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.05 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»

11.05 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». «Âåðà 

Õîëîäíàÿ. Ðàñïëàòà çà ñëàâó»

12.05 «Ìèñòèêà çâåçä»

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ìèðû». 

«Áîéöîâñêèé êëóá þðñêîãî 

ïåðèîäà»

15.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.50 «Óïñ!»

16.15 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»

17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

20.00 Õ/ô «×óæîé-4: Âîñêðåøåíèå» 

(ÑØÀ)

22.10 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â Ëîñ-

Àíäæåëåñå» (ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)

00.10 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.10 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»

02.10 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»

03.10 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Íåáåñíàÿ 

çâåçäà» (ÑØÀ)

05.15 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-2»

06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00, 05.00 Ä/ô «ßòðà. 

Ïàëîìíè÷åñòâî ê Øèâå», ÷. 2

14.00 Áîåâèê «Âçðûâàòåëü» 

(ÑØÀ–Ãîíêîíã)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «ßäåðíûé 

øàíòàæ»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ýììàíþýëü: 

Ñîêðîâåííàÿ ôàíòàçèÿ» 

(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ)

02.50 Õ/ô «Ñåðåáðÿíûå ãîëîâû»

04.15 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ñêóáè Äó»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ãåðìàíèÿ–

ÑØÀ–ßïîíèÿ)

22.50 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.50 Õ/ô «Ãîòèêà» (ÑØÀ)

01.40 Ò/ñ «Ãåðîè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.05 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 2 ñ. «Ìóçåé òåêñòèëÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
10.45 Õ/ô «Ðåâèçîð»
12.55 Ä/ô «Öåðêîâü â äåðåâíå 
Âèç. Öåëü ïèëèãðèìîâ» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.10 Õ/ô «Ñðåäè òûñÿ÷è äîðîã...»
15.30 «Ãâàðäåéñêèé êîðïóñ»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 5 ñ. «Ìîðñêèå èãóàíû 
– ãàëàïàãîññêèå èììèãðàíòû» 
(Ôðàíöèÿ)
17.20 «Âåê ìîé, çâåðü ìîé». 
Èñïîëíÿåò Þ. Êàþðîâ
17.50 Ä/ô «Ìàðê Ëèöèíèé Êðàññ» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Êàìåðòîí»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «Òðàìâàé «Æåëàíèå» 
(ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Î. Îñòðîóìîâà
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ñàðòð, ãîäû ñòðàñòåé» 
(Øâåéöàðèÿ–Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ–
Áåëüãèÿ)
01.15 Êîíöåðò äæàçîâîãî 
ïèàíèñòà Ãîíçàëî Ðóáàëêàáû
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Öåðêîâü â äåðåâíå 
Âèç. Öåëü ïèëèãðèìîâ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà – 
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Ãåðìàíèÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ðûöàðñêèé ðîìàí»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè 
14.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
– 2011. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – 
Àíäîððà
17.25 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
18.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
20.15 «Âåñòè-ñïîðò»
20.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
23.25 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
00.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
– ÓÃÌÊ (Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
01.55 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Áèëüÿðä. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «çâåçä». Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
04.50 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
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05.40 «Òðàíññèáèðñêèé ýêñïðåññ». 

Õ/ô

06.00 Íîâîñòè

06.10 «Òðàíññèáèðñêèé ýêñïðåññ». 

Õ/ô

07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»

08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 

èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 

Ìèêêè!»

09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

09.20 «Çäîðîâüå»

10.00 Íîâîñòè

10.10 «Ñìàê»

10.50 «Çîâ áåçäíû»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.10 Ôèëüì Ëåîíèäà Ïàðôåíîâà 

«Ïòèöà-Ãîãîëü». 1-ÿ ñåðèÿ

13.40 «Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ. 

«Íàäåæäà – ìîé êîìïàñ çåìíîé»

15.10 «Òðè ïëþñ äâà». Õ/ô

16.50 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. 

«Íàïîëåîí. Æèçíü è ñìåðòü». 

Ôèëüì 1-é

18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»

19.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 

ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»

21.00 «Âðåìÿ»

21.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 

ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». 

Ïðîäîëæåíèå

22.20 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»

23.00 «Âñÿ ïðàâäà î ×àðëè». Õ/ô

00.50 «Ñàìûé äëèííûé äåíü». Õ/ô

03.40 «Ïðîïàâøàÿ». Ò/ñ

04.20 Ä/ô

05.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.25 «Ãîðîæàíå». Õ/ô
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå». Ì/ô
09.40 «Óñàòûé íÿíü». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.35 «Áåçîïàñíîñòü 
ãàçîïðîâîäîâ» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Ïåñíÿ íå çíàåò ãðàíèö». VII 
îáëàñòíîé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé 
ïåñíè (×) 
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Òàéíà çàïèñíîé êíèæêè». 
Õ/ô
16.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.00 «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëèâû». 
Õ/ô
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëèâû». 
Õ/ô
22.30 «Êîðàáëü ñóäüáû». Êîíöåðò 
Íèêîëàÿ Áàñêîâà
00.35 «×àñ ïèê-2». Õ/ô
02.10 «Èìÿ åìó Ñìåðòü». Õ/ô
04.10 «Çîëîòî íà óëèöàõ». Õ/ô

06.00 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À» 
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
08.50 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.15 Òåëåìàãàçèí
09.25 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
10.15 Ôèëüì – äåòÿì. «Çàâòðà, 
òðåòüåãî àïðåëÿ...» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Ìàðèÿ Ìèðîíîâà â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó
12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Êèíî ïðî øïèîíîâ. 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
16.40 Ïðåìüåðà. «Ôàáðèêà ìûñëè»
17.30 Òåëåìàãàçèí
17.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Ñòèâåí Ñèãàë â áîåâèêå 
«ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß» 
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» 
01.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Íåõîðîøàÿ êâàðòèðà»

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Ïîäðóãè»
12.00 Ä/ô «Êòî óïðàâëÿåò íàøèì 
ñîçíàíèåì?»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Áîåâèê «Ýêâèëèáðèóì» 
18.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
20.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Óáîéíîé íî÷è»
01.15 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.15 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
03.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Òàéíû Òèáåòà»
05.10 «Íî÷íûå èãðû»

05.50 Êîìåäèÿ «Áîæåñòâåííîå 
áåçóìèå» (ÑØÀ)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.20 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû. 
Íàäåæäà Êðóïñêàÿ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Í. Íàñûðîâà-Áîéêî
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.45 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.25 Êîìåäèÿ «×àðëè è 
øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà»
00.30 Áîåâèê «Ñâîáîäíàÿ ñòðàíà» 
02.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
04.00 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.55 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.15 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

14.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â Ëîñ-

Àíäæåëåñå» (ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)

16.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». 

«Ïðåäóïðåæäåíèÿ Âàíãè»

16.50 Õ/ô «×óæîé-4: âîñêðåøåíèå» 

(ÑØÀ)

19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

20.00 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ êíèãà 

Íîñòðàäàìóñà»

21.00 Ä/ô «Íîñòðàäàìóñ: 500 ëåò 

ñïóñòÿ»

23.00 Õ/ô «Ìèô» (Ãîíêîíã–Êèòàé)

01.30 Õ/ô «Óáèéñòâà íà óëèöå 

Ìîðã» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)

03.30 Õ/ô «Êðûñèíûå ïîõîðîíû» 

(Ðîññèÿ–ÑØÀ)

05.30 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 «Ãðàí-ïðè»

06.25 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 

Êàìáîäæè», ÷. 1

06.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

07.30, 04.10 Ò/ñ «Òóðèñòû»

08.25 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

08.55 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.05 Ì/ñ «Ñèìïñîíû» (ÑØÀ)

09.35 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Â ÷àñ ïèê». Ïîäðîáíîñòè

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00, 02.45 Ò/ñ «Ïîáåã» (ÑØÀ)

16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Îáîðîòíè. Çîâ ëóíû»

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Äåòè-âóíäåðêèíäû, èëè Ãåíèè 

òîæå ïëà÷óò»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Áîåâèê «Òþðÿãà» (ÑØÀ)

22.05 Áîåâèê «Ñêàëîëàç» (ÑØÀ)

00.10, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.40 Õ/ô «Áåñåäà î ñåêñå» (ÑØÀ–

Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

05.00 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 

Êàìáîäæè»

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèå 

áóäóùåãî» (ÑØÀ)

07.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 

ïîïóãàÿ», âûï. 1-3

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ÿíü, éî!»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.10 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ãåðìàíèÿ–

ÑØÀ–ßïîíèÿ)

13.00 Ì/ñ «Äåòåíûøè äæóíãëåé»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

17.15 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 

(ÑØÀ–Èðëàíäèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Äþïëåêñ» (ÑØÀ)

22.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 22-ÿ òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

Íàöèîíàëüíîé 

êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè 

«Íèêà»

03.00 Õ/ô «Ùóïàëüöà 2» (ÑØÀ)

04.45 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ìèëëèîí â áðà÷íîé 

êîðçèíå»

12.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.45 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà» (×åõèÿ)

14.15 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.40 Ñïåêòàêëå «Èãðîêè». 

Ïîñòàíîâêà Î. Ìåíüøèêîâà

16.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.10 Ä/ô «Çåìëÿ è åå ñâÿòûíè. 

Çàãàäêè ëàíäøàôòà» (Ôðàíöèÿ)

18.05 Âåíà. Çîëîòîé çàë. Áîëüøîé 

ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï. È. 

×àéêîâñêîãî

19.35 «Ìàãèÿ êèíî»

20.20 Õ/ô «Ãàðàæ»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Òàéíà îçåðà» (Èòàëèÿ)

23.55 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Áàë â Ìóëåí äå 

ëà Ãàëåòò» Îãþñòà Ðåíóàðà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.45 «Ðîêîâàÿ íî÷ü ñ À. Ô. 

Ñêëÿðîì». Äýâèä Ãèëìîð. Êîíöåðò 

â Êîðîëåâñêîì Àëüáåðò-õîëëå

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Çåìëÿ è åå ñâÿòûíè. 

Çàãàäêè ëàíäøàôòà» (Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.15 «Âåñòè-ñïîðò»
08.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ëîñ-
Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – «Õüþñòîí». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
11.10 «Âåñòè-ñïîðò»
11.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.25 «Áóäü çäîðîâ!»
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè 
14.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
16.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìíîãîáîðüå. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
18.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ìîñêâà» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.30 «Âåñòè-ñïîðò»
20.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìíîãîáîðüå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè
02.15 «Âåñòè-ñïîðò»
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
-2011. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.Ðîññèÿ – 
Àíäîððà
04.20 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìíîãîáîðüå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÈòàëèèÐ
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06.00 Íîâîñòè
06.10 «Ìàíü÷æóðñêèé âàðèàíò». 
Õ/ô
07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 
Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.20 Ôèëüì Ëåîíèäà Ïàðôåíîâà 
«Ïòèöà-Ãîãîëü». 2-ÿ ñåðèÿ
14.00 «Áðèäæèò Äæîíñ: ãðàíè 
ðàçóìíîãî». Õ/ô
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
III òóð. «Ëîêîìîòèâ» – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ». Ïðÿìîé ýôèð
18.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Íî÷ü â ìóçåå». Õ/ô
24.00 «Äâîéíîé ôîðñàæ». Õ/ô
01.50 «Êàïîíå». Õ/ô
03.30 «Ïðîïàâøàÿ». Ò/ñ
04.10 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

06.05 «34-é ñêîðûé». Õ/ô

07.35 «Ñìåõîïàíîðàìà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.25 «Òàåæíàÿ ñêàçêà». Ì/ô

09.35 «Äîí Êèõîò». Ì/ô

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

14.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

17.15 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.35 «Ëþáîâü êàê ìîòèâ». Õ/ô

23.25 «Ñèðèàíà». Õ/ô

01.40 «Òîïü». Õ/ô

03.15 «Áåñïðèäàííèöà». Õ/ô

06.10 Êîìåäèÿ «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»   
07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ» 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Àëåêñàíäð Ãàëèáèí â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 
«Îòðàâëåííûå ñèãàðû è ðàêåòû 
íà Êóáå» 
16.00 Òåëåìàãàçèí
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
16.55 Òåëåìàãàçèí
17.10 Êîìåäèÿ «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 
ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 
19.05 Ïðåìüåðà. Õ/ô 
«ÏÓÃÎÂÈÖÀ» 
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
21.55 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 
«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí. Ìèêêè 
Ðóðê»
01.10 Êîìåäèÿ «ÝÒÎ ÍÅ ß, 
À ÎÍ!» 

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
08.45 «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ 
ëîòåðåÿ»
08.50 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Â 
öàðñòâå áåæåâîãî»
11.00 Ä/ô «Áîãàòûå è îäèíîêèå»
12.00 Ä/ô «Ïðèçðàêè ñðåäè íàñ»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.00 Áîåâèê «Ýêâèëèáðèóì» 
(ÑØÀ)
16.15 Áîåâèê «Îõîòíèêè çà 
ðàçóìîì» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–
Íèäåðëàíäû–ÑØÀ–Ôèíëÿíäèÿ)
18.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
20.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.35 «Óáîéíîé íî÷è»
01.05 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
03.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Íîâûå ëþäè»
05.00 «Íî÷íûå èãðû»

05.40 Õ/ô «Ðîäèòåëüñêèé äåíü»

07.10 Ì/ô «Çîëóøêà»

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Ñïàñàòåëè»

10.55 «Quattroruote»

11.30 «Àâèàòîðû»

12.00 «Äà÷íûé îòâåò»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Õ/ô «Àêöèÿ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.20 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»

22.25 Õ/ô «Ñòðåêîçà» (ÑØÀ–

Ãåðìàíèÿ)

00.25 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

00.55 Õ/ô «Ìå÷òàòåëè» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ôðàíöèÿ)

02.50 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)

04.50 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

14.00 Õ/ô «Ìèô» (Ãîíêîíã–Êèòàé)

16.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè». 

«Ïðåäñêàçàíèÿ Ìàðèè Ëåíîðìàí»

17.00 Ä/ô «Íîñòðàäàìóñ: 500 ëåò 

ñïóñòÿ»

19.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 

«Íåâñêàÿ çàñòàâà. Èçáàâëåíèå îò 

áåä»

20.00 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ êíèãà 

Íîñòðàäàìóñà»

21.00 Õ/ô «Íîñòðàäàìóñ» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

23.00 Õ/ô «Èñïîëíèòåëü 

æåëàíèé-2: çëî íèêîãäà íå 

óìèðàåò» (ÑØÀ)

01.00 Õ/ô «Òåíè» (Ãåðìàíèÿ–

Èñïàíèÿ–Èòàëèÿ–Áîëãàðèÿ–

Ìàêåäîíèÿ)

03.45 Õ/ô «Íîñòðàäàìóñ» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

05.45 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-2»

06.30 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 

Êàìáîäæè», ÷. 2

06.50 Ò/ñ «Òóðèñòû»

07.45 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

08.25 Áîåâèê «Ñêàëîëàç» (ÑØÀ)

10.30, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00, 15.30, 23.30 «Äàëüíèå 

ðîäñòâåííèêè»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30, 04.50 «×àñòíûå èñòîðèè»

15.55 Áîåâèê «Òþðÿãà» (ÑØÀ)

19.00 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»

20.00 Õ/ô «Îäèññåé è îñòðîâ 

òóìàíîâ» (ÑØÀ–Êàíàäà)

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Òàéíû ñëîâà. Çàãîâîð íà 

ñ÷àñòüå»

00.00, 02.35 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «Êðàñèâîå òåëî» 

(Ôðàíöèÿ–ÑØÀ–Èðëàíäèÿ–

Ãîëëàíäèÿ)

03.00 Õ/ô «Ñòðàíà ïðèëèâîâ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ – Êàíàäà)

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Òðèóìô» (ÑØÀ)

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ÿíü, éî!»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 «Ñàìûé óìíûé»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»

13.00 Êîìåäèÿ «Äîì êóâûðêîì»

14.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

18.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Øêîëà ðîêà» (ÑØÀ–

Ãåðìàíèÿ)

23.05 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.30 «Õîðîøèå øóòêè»

01.30 Õ/ô «Ýäèñîí» (ÑØÀ)

03.30 Õ/ô «Ëèãà äæåíòëüìåíîâ 

àïîêàëèïñèñà» (Èðëàíäèÿ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû»

12.05 «Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ 

Ìåðêóðüåâ»

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 

Âðóíãåëÿ»

14.00 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

14.50 «×òî äåëàòü?»

15.35 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Ç. Ïàïåðíîãî. «Äà çäðàâñòâóåò 

âñå, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!»

16.20 Õ/ô «Öèðê» (ÑØÀ)

17.35 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

18.15 Àìåðèêàíñêèé òåàòð áàëåòà. 

À. Àäàí. Áàëåò «Êîðñàð»

20.05 «Äâà Òàðêîâñêèõ». Âå÷åð 

â êèíîòåàòðàëüíîì öåíòðå 

«Ýëüäàð»

21.00 Õ/ô «Ãîðîä Çåðî»

22.40 Ä/ô «Âåñòãîòû è èõ 

ñîêðîâèùà» (Ãåðìàíèÿ)

23.30 Õ/ô «Ìå Òõàî. Ýòî áûëî 

âðåìÿ, êîãäà...» (Âüåòíàì–

Ôðàíöèÿ)

01.20 «Äæåì-5». Êîíöåðò Ñ. 

Äæîðäàíà

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.40 Ì/ô «Áàíêåò»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ.»Äåíâåð» 
– «Ëîñ-Àíäæåëåñ Êëèïïåðñ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
09.45 «Âåñòè-ñïîðò»
09.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìíîãîáîðüå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè 
13.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìíîãîáîðüå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
14.25 «Âåñòè-ñïîðò»
14.40 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Àòàëàíòà» – «Ôèîðåíòèíà»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë. 1-é 
ïåðèîä. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë. 2-é è 
3-é ïåðèîäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ñîðåâíîâàíèÿ 
â îòäåëüíûõ âèäàõ
22.00 «Âåñòè-ñïîðò»
22.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.30 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê-
Íàëü÷èê» (Íàëü÷èê)
00.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
03.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ñîðåâíîâàíèÿ 
â îòäåëüíûõ âèäàõ
04.40 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà – 1». 
Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè
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Администрация, профком и совет ве-
теранов ЗАО «РМК» и КХП выражают 
соболезнование председателю со-
вета ветеранов Орджоникидзевского 
района Петрову Сергею Иосифовичу 

по поводу смерти жены
Зои Александровны.

Совет ветеранов Орджоникидзевско-
го района выражает соболезнование 
председателю совета ветеранов 

Орджоникидзевского района Петрову 
С. И. по поводу смерти жены

Зои Александровны.

Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону

007

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53.

35-65-53.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
28 марта испол-
няется 9 дней, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой 
и любимый че-
ловек – СОПОВ 
Александр Ива-
нович. Помним, 
любим, скорбим. 
Нам очень его не 
хватает. Пусть 

земля ему будет пухом. 
Любящие сестры 

и племянники

31 марта  – год, как нет с нами дорого-
го, любимого мужа, папочки, дедушки 
ТРУНИЛОВА Федора Михайловича. 
Помяните, кто знал его.

Родные

Прошло пять лет 
со дня ухода в 
мир иной люби-
мой мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
АКСАПТАРОВОЙ 
Ямили Кираевны. 
Боль утраты не 
проходит.  Пом-
ним, чтим, скор-
бим.

СИРГАЛИНЫ, 
САЛАВАТОВЫ, 
АКСАПТАРОВЫ

29 марта ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогой, лю-
бимой мамоч-
ки ,  бабушки 
РЫБАКОВОЙ 
Марии  Ива -
новны. Помя-
ните все, кто знал ее. Нам так не хва-
тает ее доброго слова, тихой улыбки. 
Помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
управления  ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 
почетного пенсионера, 

ветерана труда
МАКСИМЕНКОВА 

Леонида Матвеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив центральной 
электростанции ОАО «ММК» 

скорбит по поводу трагической 
гибели 
ТУЗОВА 

Валерия Николаевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

председателю совета ветеранов 
Орджоникидзевского района 

Петрову С. И. по поводу смерти 
жены

ПЕТРОВОЙ
Зои Александровны.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти

КОШАРНОВА 
Александра Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти

ГЛАГОЛЕВА 
Валерия Владимировича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ИСЛАМОВА 

Лина Газизьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  цеха 
РОФ  скорбят по поводу смерти 

АКСЕНОВОЙ  
Екатерины Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет ветеранов цехов главного 
энергетика  ОАО «ММК» выражает 
соболезнования председателю 
профкома цехов УГЭ Комчатному 
Виктору Николаевичу по поводу 

смерти жены 
КОМЧАТНОЙ 

Валентины Алексеевны.

Коллектив и совет ветеранов  
управления  ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

ЗЕМНУХОВОЙ 
Антонины Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха № 2 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДОВГАНЯ

 Алексея Ануфриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Региональные льготники – ВЕТЕ-
РАНЫ ТРУДА РОССИИ, ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕТЕРАНЫ ВО-
ЕННОЙ СЛУЖБЫ, ИНВАЛИДЫ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
БЛОКАДНИКИ – те, кто не оформил 
компенсационные выплаты за 
услуги связи (телефон, радио) или 
изменил место жительства, счет в 
банке, может обратиться за назна-
чением компенсационных выплат 
в отделы управления социальной 
защиты населения администра-
ции города. 
Их адреса:
• Суворова, 123 (многофункцио-

нальный центр – МФЦ) – окна № 5,6;
• Сиреневый, 16/1 (МФЦ) – окно 

№ 3;
для жителей левобережной части 

города:
• Маяковского, 19/3 – каб. 202. 

 Приемные  дни :  понедельник–
четверг  9 .00–17.00,  пятница  – 
9.00–12.00 (без перерыва).
Обеденный  перерыв :  12.00 – 

12.45
При себе иметь:
• паспорт + копии со страниц 2-3 

и 4-5;
• пенсионное удостоверение + ко-

пия первой страницы (для ветеранов 
труда Челябинской области – копия 
страницы с проставленным штам-
пом);

• удостоверение о праве на льготы 
+ копия;

• договоры с оператором связи на 
телефон (радио) + копии;

• расчетный документ (квитанцию) 
за последний период на оплату услуг 
связи (телефон, радио)+копия; 

• сберкнижку + копию с первой 
страницы или выписку  банковского 
учреждения.
Обращаем ваше внимание, что 

меры социальной поддержки предо-

ставляются с момента подачи заявле-
ния и предоставления соответствую-
щих документов.
Справка: с 1 января увеличен раз-

мер  компенсационных выплат  за 
услуги местной телефонной связи, 
проводного радиовещания: 
для ВЕТЕРАНОВ ТРУДА РОССИИ 

И ОБЛАСТИ, ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, не имеющих федеральных 
категорий и не получающих ежемесяч-
ных денежных выплат, БЛОКАДНИКОВ 
без инвалидности – 115 руб. за теле-
фон и 11 руб. за радио;
для ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ войны, боевых действий 
и военнослужащих, ставших инвали-
дами I и II групп вследствие ранения, 
контузии, увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы, за телефон 230 руб и 22 руб. 
за радио.

Управление 
социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска

Льготы за связь
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УСЛУГА!
Подать частное объявление в газету 
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можно по телефону 007
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по телефону 35-65-53.

ПОРОЙ В ПРАКТИКЕ врачей про-
исходят удивительные случаи, 
когда состояние здоровья па-
циента улучшается в результате 
благотворного влияния на его 
биополе – на так называемый 
«защитный скафандр», оберега-
ющий организм от вредных воз-
действий окружающей среды. 
Что же может помочь человеку 
скорректировать его биополе, 
есть ли такое средство? Ока-
зывается, есть. Речь пойдет об 
удивительном маленьком диске. 
Называется он «Биоактиватор». 
Не имеющий на сегодняшний 
день аналогов прибор был изо-
бретен более 20 лет назад и пре-
красно себя зарекомендовал.
Многим людям «Биоактиватор» 

помогал справляться со своими не-
дугами. Показания к его применению: 
остеохондроз и радикулит, холецистит 
и почечно-каменная болезнь, заболе-
вания щитовидной железы, сердечно-
сосудистые заболевания. Кроме того, 
«Биоактиватор» может применяться 
и больными рассеянным склерозом. 
В накопленной практике по исполь-
зованию «Биоактиватора» есть все 
– от ангины до инсульта. Авторами 
удивительного изобретения стала 

группа ученых, один из которых – 
руководитель отдела лабораторных 
испытаний биопрепаратов Центра 
информационных технологий города 
Москвы Владимир Александрович 
КУЗНЕЦОВ отвечает на вопросы.

 «Биоактиватор» – нормализатор 
энергоинформационного обмена – 
это принципиально новый биоэнер-
гетический прибор. Попросту это 
аккумулятор биологической энергии, 
состоящий более чем из ста тща-
тельно подобранных биологически 
активных веществ, проходящих в 
процессе изготовления многосту-
пенчатую сложнейшую обработку. 
Корректирует биополе, если оно 
нарушено. Заряжается, используя 
энергию патологического процесса, и 
отдает его организму при недостатке. 
Таким образом поддерживается ба-
ланс энергетической зоны, которую 
контролирует «Биоактиватор».
Эффективность «Биоактиватора» 

подтверждена:
• научно-клиническими испытания-

ми Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» Минздрава РФ;

• научно-клиническими испыта-
ниями Академии медицинских наук 
Украины, Института нейрохирургии 
им. академика А. П. Ромоданова;

• клиническими испытаниями 
ГУНИИ неврологии, нейрохирургии 
и физиотерапии Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь 
и другими.
В отличие от лекарственной те-

рапии «Биоактиватор» не вызывает 
побочных явлений. Но если в лечении 
используются сильные психотропные 
препараты, то «Биоактиватор» лучше 
не применять, так как одно сглажива-
ет эффект другого.

– Как пользоваться «Биоактива-
тором»?

– Просто приложить к больному 
месту. Для крепления можно ис-
пользовать кожаный мешочек, нить, 
лейкопластырь. Крепить на тело 
необязательно, «Биоактиватор» дей-
ствует и через одежду.

– В каких еще случаях можно ис-
пользовать «Биоактиватор»?

– Он помогает при бесплодии, сек-
суальных расстройствах, облегчает 
страдания при ожогах,  помогает 
восстановиться в послеоперацион-
ный период. Все перечислить просто 
невозможно.

– Можно ли носить его здоровым 
людям?

– Да, можно. Явления привыкания 
он не вызывает, зато заметно повы-
шает иммунитет и выносливость. Если 
носить его на уровне солнечного спле-
тения, то он предохраняет от стрессов 
и психических перегрузок.

– Какова статистика положитель-
ного применения?

– Положительный результат дости-
гается в 90–95%  случаев.

– Не является ли «Биоактиватор» 
высокоэффективным только для 
тех, кто в него верит, не самовну-
шение ли это?

– Это интересный вопрос. Конечно, 
фактор веры – мощный катализатор, 
но есть много примеров, когда «Био-
активатор» применялся для лечения 
людей, находившихся без сознания, 
и приборы объективно регистриро-
вали положительные изменения в 
организме.

– Совместим ли данный метод 
лечения с параллельным примене-
нием лекарств? 

– Противопоказаний, конечно же,  
нет, но с течением времени по мере 
улучшения самочувствия и других 
показателей выздоровления надоб-
ность в этом отпадает, и тому есть 
множество примеров. 

– Какие ощущения могут воз-
никнуть при лечении «Биоактива-
тором»? 

– В некоторых случаях могут 
ощущаться тепло, покалывание, 
чувство давления, жжения и даже 
подташнивания – это нормальная 
реакция, указывающая на то, что 
процесс  коррекции начался. Со 
временем, по мере выздоровле-
ния, все неприятные ощущения 
проходят 

– Как быстро проявляется ре-
зультат?

– От нескольких минут до несколь-
ких месяцев. Тут все зависит от 
индивидуальных свойств организма, 
от степени заболевания и множества 
других факторов. Одновременное 
использование нескольких «Биоакти-
ваторов» усиливает положительный 
эффект. Это я проверил на себе. Был 
сбит машиной и восстанавливался 
после тяжелой травмы только с помо-
щью «Биоактиватора». Восстановле-
ние прошло полностью, и в несколько 
раз быстрее. И что удивительно, я 
заметил, после этого значительно по-
высилась работоспособность.

– Владимир Александрович, в 
каких еще целях можно применять 
«Биоактиватор»?

– Вода становится целебной, если 
стакан поставить на «Биоактиватор». 
Рядом с ним увеличивается срок 
хранения домашних заготовок. Заин-
тересовались им и виноделы – после 
обработки прибором увеличивается 
срок сохранности вина и меняется 
букет в лучшую сторону. В принципе, 
«Биоактиватор» действует на биологи-
ческий объект. У него большое буду-
щее, и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь его.

Срок полезного действия – 

не менее 7 лет.

Выставка-продажа «Биоактиватора»,
а  также  подробная  консультация  по  его  применению  будет  проходить  по  адресам :

пр. Ленина, 16, театр оперы и балета, 9.00–10.00.
пр. К. Маркса, 26, Магнитогорская филармония (к/т «Партнер»), 
11.00–12.00.

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам – скидка.
Остерегайтесь подделок!
Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество.
Заказы и письма принимаются по адресу: 
г. Краснодар, а/я 3959, Крепс М. С., ИНН 231108767440, 
ОГРН 304231114900083

Противопоказания: беременность, психические заболевания, одновременное применение с физиотерапевтическими процедурами, индивидуальная 
непереносимость пчеловодческих продуктов. Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

ТОЛЬКО 2 и 3 АПРЕЛЯ

 ТЕСТ
У ВАС мрачное настроение. Может 
быть, это весенняя депрессия? 
Наш тест поможет разобраться, в 
чем причины вашей тоски.
За каждый ответ «да» поставьте 0 

очков, за ответ «нет» – 1 очко.

1. Меня часто мучают бессонница и 
головная боль.

2. Я смотрю на мир, как сквозь ту-
склое стекло.

3. Вся моя жизнь кажется бес-
смысленной.

4. Я хуже других.
5. Меня никто не понимает.
6. Все меня раздражает.
7. Время тянется бесконечно мед-

ленно.
8. Я ни на что не годен.
9. Я  постоянно  чувствую  уста -

лость.
10. Мне трудно заставить себя что-

либо сделать.
11. Я не могу ни на чем сосредо-

точиться.
12. С друзьями мне тоскливо, а без 

них одиноко.
13. Если меня не станет, другим 

будет только легче.
14. Я сейчас выгляжу неважно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
0–3 очка. Вам грустно, и потому вы 

видите все в серых тонах. Сделайте для 
себя что-нибудь приятное. Посмотрите, 
хорошее настроение к вам вернется.

4–6 очков. Вы находитесь в стрессо-
вом состоянии. Устройте себе отдых или 
хотя бы прогулки каждый день. Займи-
тесь спортом. Помните, что тяжелые 
времена проходят.

7–10 очков. У вас депрессивное 
состояние. Вам срочно нужно что-то 
предпринять. Возьмите отпуск, поме-
няйте обстановку и больше общайтесь 
с друзьями.

11–14 очков. У вас глубокое состоя-
ние депрессии. Самостоятельно вам 
будет тяжело выйти из него. Восполь-
зуйтесь помощью психолога.

Что значит ваша хандра?

ТЕСТ

см
4
5
6
7

лен


