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Призовой  
«Чертик  
из табакерки» 
Александра 
Шарапова

Тет-а-тет  
с «Сатаной»

Юбилейные 
«гвозди» 
архитекторов 
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Аккумулятор 
оптимизма –  
стан «5000»
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Куклы так похожи на людей...

В Магнитогорске  
завершился  

международный  
фестиваль «Ковчег»

Врачебная  
тайна  
и круговая  
оборона

Читайте во вторник  Чему и как учат безработных в Магнитке



Даже самым профессиональным 
журналистам, которым по роду деятель-
ности порой приходится быть циниками, 
свойственны эмоции. 

Их и не скрывали участники пресс-тура, 
побывавшие на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате на этой неделе. 

Потому что убедились: хоть кризис и заставил 
пересмотреть многие планы, комбинат по-
прежнему работает и реализует важнейшие 
проекты своей инвестиционной программы, 
обеспечивая задел для успешной деятельности 
в будущем.

В этом году планируется пуск стана «5000», 
слябовой машины непрерывного литья заго-
товок, комплекса внепечной обработки стали, 
которые станут частью комплекса стана. Сбыт 
продукции, которую позволят выпускать новые 
агрегаты, даже в условиях кризиса будет. Про-
изводители стальных труб и нефтегазовые ком-
пании, потенциальные потребители продукции 
нового магнитогорского стана, уже выразили 
заинтересованность в поставках толстолисто-
вого проката. Найдет своих заказчиков, в этом 
можно не сомневаться, и продукция второго 
агрегата полимерных покрытий. АПП № 1 в 
цехе покрытий сейчас работает в  полную силу 
и даже перекрывает проектную мощность. 
В феврале на агрегате была достигнута ре-

кордная с момента пуска производительность 
– свыше восемнадцати тысяч тонн, и вся про-
дукция ушла, как говорится, влет.

Любопытно, что за два дня до журналист-
ского десанта на ММК высадился чешский. 
Глава делегации министр промышленности и 
торговли Чешской Республики Мартин Ржиман, 
побывав в нескольких действующих цехах 
комбината и на строительстве стана «5000», 
признался, что в Магнитке за-
рядился оптимизмом надолго: 
«Судя по тому, что мы здесь 
увидели, на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате продолжается большая 
работа…» В общем, чешского 
министра, который, кстати, 
минувшей зимой поставил 
свою подпись со стороны 
Евросоюза (с 1 января Чехия 
стала председателем ЕС на 
полгода) в протоколе о создании контрольного 
механизма за транзитом российского газа че-
рез территорию Украины, комбинат впечатлил. 
В среду Магнитка впечатляла уже журналистов 
центральных и региональных СМИ, приехавших 
на комбинат по инициативе пресс-службы 
губернатора Челябинской области.

– Я в жизни многое повидал, – сказал кор-
респондент газеты «Южноуральская панорама» 

Виктор Струков – Но Магнитка каждый раз 
удивляет чем-то особенным. Причем привы-
кнуть к этому невозможно. Вот и сейчас впечат-
лил стан «5000». Громадина! Нигде ничего по-
добного не видел. Даже на  Саяно-Шушенской 
ГЭС под Красноярском, где довелось однажды 
побывать…

Слова восхищения прямо на месте строи-
тельства стана высказали и другие гости – Сер-

гей Лобков (информационное 
агентство «Ура. Ру»), Дмитрий 
Зобков («Урал-пресс-информ»), 
Наталья Еремеева (РИА «Но-
вости»)…

Удивило журналистов и уме-
ние Магнитки использовать 
на благо предприятия любую, 
даже кризисную ситуацию. 
По словам директора по ка-
питальному строительству ОАО 
«ММК» Валентина Антонюка, 

который ответил на вопросы прессы, благодаря 
удешевлению стройматериалов в период гло-
бального финансово-экономического кризиса 
и привлечению временно высвобожденных 
работников из других цехов, а не из сторонних 
организаций, комбинат сэкономил на строи-
тельстве стана «5000»:

– Планировали потратить 43 миллиарда ру-
блей, но фактически смета составит примерно 

39,7 миллиарда. Сэкономленные ресурсы на-
правим на реализацию других инвестиционных 
проектов...

О том же шла речь и на строительстве агре-
гата полимерных покрытий № 2.

– Прокатчики, говорят, уже освоили неко-
торые строительные специальности не хуже 
профессионалов, – начали издалека журнали-
сты. – И кирпичи кладут, и монтажные работы 
ведут…

– Да, кризис подталкивает людей к по-
лучению второй профессии, – согласился 
старший менеджер по реконструкции цеха 
покрытий Александр Распопов. – Впрочем, 
нам на комбинате к этому не привыкать. Все 
технологи обязательно имеют удостоверение 
стропальщика, а многие освоили и профессию 
ремонтника…

Проекты в рамках инвестиционной про-
граммы ОАО «ММК», реализация которых не 
останавливается даже в период кризиса, по-
могают решить еще одну, наверное, главную 
на сегодня проблему – занятость населения. 
Только на строительстве стана «5000» сейчас 
работает около шести тысяч человек – пять ты-
сяч механиков и строителей, тысяча – электро-
технический персонал 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
фОтО > андРЕЙ СЕРЕбРяКОВ
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Положительные пресс-эмоции
Масштаб инвестиционных проектов впечатлил журналистов

Директор  
по капитальному  
строительству  
ОАО «ММК»  
Валентин Антонюк  
ответил на все  
вопросы прессы

Магнитные бури   11, 14, 19, 26, 28 апреля
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Настоящий друг с тобой,  
когда ты не прав.  
Когда ты прав,  
всякий будет с тобой.

Столько россиян,  
по данным Левада-центра, считают,  
что для России существует угроза  
со стороны других стран

Марк Твен

50 
процентов
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Новый инспектор
В четВерг на аппаратном совещании 
губернатора Петра Сумина с главами 
городов и районов области широкой 
общественности был представлен 
новый федеральный инспектор по 
челябинской области Андрей Андриа-
нов. его представил помощник полно-
мочного представителя президента в 
УрФО Виктор гузь.

43-летний выходец из рядов ФСБ ранее 
возглавлял департамент УрФО по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, и 
он был лучшим в полпредстве. В марте Пре-
зидент РФ подписал указ о его назначении 
на новую должность.

Петр Сумин представил в новом качестве и 
бывшего федерального инспектора Валерия 
Третьякова, пояснив собравшимся, что он 
продолжает работу в должности помощника 
губернатора по противодействию коррупции, 
сообщает собкор «ММ» в Челябинске Галина 
Николаева.

ДаТа   12 апреля – 90 лет со дня первого коммунистического субботника в СССР

глАВА МАгнитОгОрСкА с 1 мая предо-
ставил пенсионерам тридцать льгот-
ных поездок в общественном транс-
порте вместо двадцати.  казалось 
бы, радостное событие. А что об этом 
думают сами пенсионеры? 

Дмитрий рыбАкОВ: 
– Двадцать поездок, это, конечно, мизер, 

но и тридцать недостаточно. Вот представьте: 
я поехал во вторую  поликлинику, мне гово-
рят – купи лекарственный сбор в аптеке на 
Ленинградской. Потом, естественно, надо 
вернуться  домой. Итог – минус три поездки. 
Получается, выделенных денег мне хватит 
на десять дней. А если ездить каждый день? 
Выходит, дают нам билет в один конец – туда 
ты уедешь, а обратно – уже нет. В трамваях 
часто слышу разговоры, что во многих других 
городах области и России проезд для пен-
сионеров бесплатный. Неужели пенсионеры 
легендарной Магнитки не заслужили этого? Я 
считаю это популистским шагом мэра. Стоило 
ли копья ломать и так долго спорить с депута-
тами? А теперь и деньги нашлись «в связи с 
потеплением». Наверное, скоро выборы.

танзиля кАлиеВА, ветеран труда: 
– Я мало езжу. А все знакомые бабульки 

говорят – двадцати бесплатных поездок не 
хватает. Сейчас тоже хватать не будет – ведь 
сезон садов-огородов, горячее время на-
ступает. И еще – если багаж, за него тоже 
нужно платить. Есть у нас две старушки, они 
бутылки собирают. И себе прибавка к пенсии, 
и город становится чище. И вот она с сумкой 
на колесиках идет с Самстроя до Полевой, 
потому что за одну поездку с нее возьмут 20 
рублей.  А в сумке бутылок на 15 рублей. У 
нас вообще с транспортом туго. Иногда не 
можешь дождаться трам-
вая. И автобусов мало – 
только в час пик ездят. Что 
делать? Прижмет, и едешь 
на маршрутке. Вот и по-
лучается «экономия».

Вера блинОВА: 
– Как мне уже это все надоело! Я вообще 

этой системе не доверяю. Недавний случай 
– я сама положила деньги на социальную 
карту, чтобы не наличными платить по че-
тыре  рубля, а чтобы снимали эти деньги с 
карточки. И вот одна кондуктор сняла деньги 
и  говорит: «У вас осталось  28 рублей». За-
хожу в другой трамвай, другая снимает и 
говорит:  «У вас осталось восемь рублей». 
Я: «Как, вы что, у меня сняли  20 рублей?»  

«Нет, только десять».  «Да это же мои день-
ги, я их сама положила, вы должны сни-
мать по четыре  рубля». Говорят, карточки 

устроены так, что два 
раза с них деньги не 
снимешь за короткое 
время. Не знаю, кто 
ошибся и почему, но 
осадок остался. Другие 

пенсионеры мне тоже много рассказывали 
о таких несуразицах. А ведь разволнуешься 
–  с сердцем может плохо стать, если что не 
так. Уж лучше бы мы ездили по пенсионному 
удостоверению. 

Виктория крАВченкО:
– При строжайшей экономии мне не хва-

тает этих двадцати поездок. А ведь у меня 
нет сада, и я езжу по делам всего несколько 
раз в месяц, но с пересадками.  Тридцать,  
конечно, лучше, чем двадцать, но погоды 

они не сделают. Я думаю, переход на эту 
систему – популистская мера. Например, 
почему такого отношения к пенсионерам 
нет в Челябинске? Удивительно, что наша 
мэрия  на неимущих хочет поправить свое 
материальное положение.

ирина ершОВА:
– Мне, федеральному ветерану труда, 

непонятны административные изыски 
магнитогорских чиновников. Была в янва-
ре в родном Екатеринбурге. Во всех видах 
общественного транспорта глянут кондук-
торы на мою седину и обходят стороной. А 
в легендарной и небедной Магнитке тебя 
околпачивают и околачивают как грушу. 
И с водой – хоть она и водомерная, и с 
трамваями. Оформила я соцкарту, езжу за 
продуктами, к внуку. Вложила 500 рублей. 
Сколько с меня взяли, не пойму – кондук-
тора отвечают по-разному 

Билет в один конец
Пенсионерам непонятны  
административные изыски чиновников

Энергогарант:  
очень высокий  
уровень надежности
ПрАЙМ-тАСС передает.  «Очень высо-
кий уровень надежности» – так в конце 
марта оценило авторитетное рейтин-
говое агентство «Эксперт рА» работу 
страховой компании «Энергогарант». 

Причины такой отличной оценки: высо-
кие показатели достаточности собственных 
средств и значительное превышение факти-
ческой маржи платежеспособности над нор-
мативной, а также высокое значение текущей 
и уточненной страховой ликвидности-нетто. 
Страховой портфель «Энергогаранта» является 
высокодиверсифицированным и стабильным.

Вот как прокомментировал это событие 
директор страховой компании «Энергогарант» 
в Магнитогорске Сергей Мальцев: «Наша ком-
пания ежегодно подтверждает статус одного 
из сильнейших страховщиков страны. Однако 
оценка «Эксперта РА» очень своевременна: в 
мире сейчас  осталось так мало стабильности, а 
мы стабильны, отработанные нами механизмы 
защиты незыблемы, они действительно рабо-
тают без оглядки на кризис. Наши страховые 
продукты просты, доступны и удобны. Уверен, 
мы делаем все для того, чтобы страхование в 
нашей стране стало надежным инструментом 
решения социальных и экономических задач 
каждой семьи, каждого предприятия». 

Лицензия Федеральной службы страхового 
надзора на право осуществления страхования 
С №1834 77 от 16. 02. 2006.

На правах рекламы

Двадцать поездок – 
мизер, но и тридцать –  
недостаточно



На официальНом сайте главы 
государства Дмитрия медведева 
опубликованы сведения об иму-
щественном положении прези-
дента, а также членов его семьи.

В прошлом году доход Дмитрия 
Медведева по основному ме-
сту работы составил 4139726 

рублей. Совместно с супругой он 
владеет квартирой площадью 367,8 
кв. метра. У него девять счетов в рос-
сийских банках на 2818780,8 рубля 
и земельный участок площадью 4700 
квадратов, который он арендует. У 
Светланы Медведевой доходов не 
было, есть счет на 135000 рублей, а 
также два машино-места общей пло-
щадью 32,5 кв. метра и автомобиль 
Volkswagen Golf.

У несовершеннолетнего сына пре-
зидента Ильи денег и имущества нет. 
Сведения о доходах и имуществе 
президент России будет обнародовать 
ежегодно. Об этом глава государства 
заявил в Кремле на заседании Со-
вета по противодействию коррупции. 
Дмитрий Медведев считает, что такую 
информацию должны раскрывать 
все, кто занимает государственные 
должности, в том числе федеральные 
чиновники и их родственники, и после 
ухода со службы тоже.

На этой неделе также справку о до-
ходах и имуществе премьер-министра 
и его супруги опубликовал сайт Пра-
вительства РФ. Выяснилось, что жена 
премьера Людмила никаких источ-
ников доходов, 
равно как недви-
жимости, не име-
ет. Премьер же 
владеет двумя 
автомобилями 
«ГАЗ М-21» 1960 
и 1965 года вы-
пуска, автопри-
цепом «Скиф» и долей в гаражном 
кооперативе на одно машино-место. 
В собственности у Путина – квартира 
площадью 77 кв. метров и земельный 
участок площадью 1500 кв. метров.

Также у премьера есть 230 акций 
банка ОАО «Санкт-Петербург» стои-
мостью 0,230 тыс. рублей в ценах 
1997 года. В период с 1 января по 
31 декабря 2008 года доход Вла-

димира Путина 
по основному 
месту работы 
(до 7 мая – в 
качестве пре-
зидента, затем 
– в качестве 
премьера) со-
ставил четыре 

миллиона 622 тысячи 400 рублей. 
Плюс военная пенсия – 100 тысяч 
600 рублей за год.

У Путина есть две дочери. Но они 
совершеннолетние, и их доходы и 

имущество обязательному деклари-
рованию не подлежат.

Почти все вице-премьеры и 11 ми-
нистров кабинета Владимира Путина 
отчитались об имущественном положе-
нии и доходах, сообщают «Известия».

В прошлом году больше всех 
(около 370 млн. рублей) заработал 
министр природных ресурсов Юрий 
Трутнев. При этом в его собственно-
сти числится дом весьма скромных 
размеров (95,3 кв. метра) и три 
земельных участка на территории 
России. Правда, есть еще «Порше 
Кайен», «Порше 911», «Фольксваген 
Туарег» и катер Sea-DOO. Супруга 
Трутнева в декларации не значится, 
а вот его сын Александр располагает 
квартирой (153,4 кв. метра).

На втором месте по доходам — 
министр транспорта Игорь Левитин 
(чуть более 20 млн. рублей). Его 
супруга Наталия за год заработала 
лишь 23,7 тысяч рублей. Имущество 
супруги привыкли делить поровну, 
в том числе два «Мерседес-Бенц» и 
машино-место.

Из шести вице-премьеров план-
ку по доходам в пять млн. рублей 
преодолел лишь Алексей Кудрин, он 
же министр финансов. Он заработал 
пять млн. 690 тысяч рублей. Почти 
все имущество в семье записано 
на супругу: и маленькая квартира 
(42,4 кв. метра), и средних разме-
ров жилой дом (94,6 кв. метра), и 
солидный земельный участок (8400 
кв. метров). И даже «Субару Аутбэк». 

У самого же министра финансов 
только «Ауди А6».

На общем фоне бедными выглядят, 
глава Минсвязи Игорь Щеголев (у него 
лишь квартира в аренде и годовой 
доход 4714,8 тысячи рублей), министр 
регионального развития Виктор Ба-
саргин (заработал в 2008-м 3459,2 
тысячи рублей; на него записан только 
гараж и «Лексус RX 350») да министр 
промышленности и торговли Виктор 
Христенко (получил 4400,3 тысячи 
рублей; у него только квартира – 218,6 
кв. метра). Любопытно, что супруга 
Христенко, министр здравоохранения 
и социального развития Татьяна Голи-
кова, в его декларации не значится, а 
свою пока не обнародовала. А самый 
низкий доход у министра по чрезвы-
чайным ситуациям Сергея Шойгу – 
всего 225 750 рублей в месяц.

Из высших региональных чиновни-
ков первым раскрыл информацию 
о собственных доходах губернатор 
Челябинской области Петр Сумин. 
Глава региона отчитался о зарплате, 
она у него составила три миллиона 
910 тысяч рублей; пенсия 80 тысяч 
рублей, квартира 102 квадратных 
метра, гараж и акции на 235 тысяч 
рублей. Еще есть счет в банке на сум-
му около двух миллионов рублей. У 
его супруги Ольги Ильиничны в банке 
с учетом пенсии за выслугу лет 192 
тысячи 693 рубля, садовый участок 
площадью шесть соток. Квартирой 
в Челябинске и гаражом владеет на 
равных правах с супругом.

Думается, пример губернатора, 
уже отчитавшегося перед налоговой 
инспекцией о своих и жены доходах, 
вдохновит и других чиновников, в 
том числе и магнитогорских, смелее 
заявлять о собственных приобре-
тениях. Но дополнительным стиму-
лом точно послужит распоряжение 
губернатора o проверке поданных 
госслужащими области сведений о 
доходах и имуществе за 2008 год. 
Если кто-то предпочтет утаить или 
исказить данные, могут последовать 
и оргвыводы 
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 Юрий Чайковский назначен начальником кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК»

Что в кармане у вождей
Последуют ли городские чиновники примеру высших руководителей  
страны и области раскрывать информацию о собственных доходах?

В прошлом году  
больше всех заработал  
министр природных  
ресурсов Юрий Трутнев – 
370 млн. рублей

 ответ клеветнику
Сережа – знаток цемента…

и вНовь На сайте строчки катят грязь 
на ммК. На сей раз чернота на сайте 
КПРф – на стройку стана «5000». Кура-
жатся, по слогу глядя, все те же – домен 
знатоки, что «выплавляют сталь на до-
менных печах».

Сережа некий, «работник комбината», в Интерне-
те расписался за весь народ: «Коль мне со стана не 
перепадает, то лучше стана пусть не будет никогда!» 
Да есть ли мама у тебя, чтоб выпороть могла тебя 
за проповедь такую. Подумай, дорогой, на чью 
ты мельницу воду льешь. Капитализм пришел, в 
капитализм втянули нас. При нем всяк конкурент 
готов другому горло перегрызть. На нас акул хва-
тает. Находка ты для них. Подумай хорошо, кому 
ты помогаешь, Сережа – знаток цемента. Приметил 
негодный бетон, что заливается под стан «5000». И 
все туда же – в Интернет! И туалетов нет, и рукавиц, 

и респираторов, и касок. Коль твой прозорлив глаз – так подскажи начальству. 
И бригадир порядок наведет, не то что генеральный. А пятитысячнику быть, 
что тысячам работу даст, и станет этот стан навеки новым символом Магнитки! 
На радость землякам востребован он будет вечно. Плохо комбинат не строил 
никогда.

Уж недалек и век, как пашет на Россию завод, заложенный народом нашим 
и, между прочим, сельским, что съезжался когда-то стотысячным десантом на 
Урал и поначалу лишь лопатами, пилами и топорами правил. Он заложил и 
создал славный град и металлургии гигант.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран комбината, член КПРФ, коммунист с полувековым стажем

НеожиДаННым заявлением ознамено-
валось годовое заседание региональной 
ассоциации работодателей «ПРомасс». 

Попросив слово, авторитетный челябинский 
застройщик удивил коллег: продавать жилье 
можно и ниже госцены, если не злоупотре-

блять походами в казино и публичные дома.
«ПРОМАСС» – одна из двух официально при-

знанных ассоциаций работодателей Челябин-
ской области, которые участвуют в механизме 
трехстороннего социального партнерства на 
территории региона. В знак этого годовое за-
седание ассоциации разрешили провести в 
стенах правительства Челябинской области и его 
почтил личным присутствием губернатор Петр 
Сумин. В числе приглашенных был директор 
по персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК», заместитель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев, который поделился с 
корреспондентом «Магнитогорского металла» 
своими впечатлениями. 

По его словам, настоящий фурор на заседании, 
где разговор шел об антикризисных мерах, произ-
вела речь главы производственно-строительного 
объединения «КПД и СК» Юрия Федорова. «Строи-
тельство находится в самых выгодных условиях. 

Есть спрос», – сказал строитель, и зал ахнул 
от неожиданности. Федоров озвучил данные 
Центробанка, согласно которым в кредитных 
учреждениях Южного Урала более 120 млрд. ру-
блей лежат на депозитных счетах. «Грех этим не 
воспользоваться. Нужно провести разъяснитель-
ную программу среди населения. Необходимо 
убедить население, что есть безопасная схема 
покупки жилья в строящихся домах, где гарантом 
достройки выступает банк», – продолжал строи-
тель. У него себестоимость квадратного метра 
жилья не превышает 20 тысяч рублей, поскольку 
фирма использует технологию крупнопанельного 
строительства. 

На вопрос, а почему же раньше все строители 
жаловались на слишком низкие цены, Юрий 
Федоров ответил просто. По его словам, некото-
рые из коллег привыкли жить на широкую ногу. 
«Раньше сверхдоходы кто-то в казино спускал, 
кто-то в публичном доме», – не пожалел Федоров 
морального облика челябинских строителей. Но, 
по его словам, даже сейчас жилье можно выгод-
но продавать по ценам ниже государственных. 
Правда, добавил еще одну горькую пилюлю глава 
«КПД и СК», большинство фирм придержит квар-
тиры, пока не найдет более платежеспособного 
покупателя 

Горькая пилюля
Строительные магнаты  
злоупотребляли походами в казино
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 таможня
Контрабандное  
похудение 
На таможеННом посту Дапп ма-
риинский при проведении таможен-
ного контроля рейсового автобуса 
в сумочке одной из пассажирок 
инспектор обнаружил 30 капсул 
под названием «обезжиривание 
дикоросами». 

В Магнитогорской таможне это не первый 
случай попытки провоза так называемого 
средства для похудения. Товар был приобре-
тен в Казахстане на рынке за 1,5 тысячи тенге 
(336 рублей), как убеждала гражданка, для 
личного употребления. Инспекторы изъяли 
капсулы, т. к. БАД содержит сильнодействую-
щее вещество – сибутрамин.

В отношении китайского средства 
«Обезжиривание дикоросами» установлены 
специальные правила перемещения через 
таможенную границу РФ. Средство изъято, 
назначена экспертиза, возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Элина КулиКова

 трагедия
Пролитое молоко
В магНитогорске мать убила свою 
полуторагодовалую дочь.

Как сообщили в управлении следствен-
ного комитета при прокуратуре области, 
тело малышки, которую мать убила в конце 
января, а затем закопала в снег, было найдено 
в придорожной канаве. Причиной трагедии 
стало то, что девочка случайно пролила на 
себя молоко. Разозлившись на ребенка, ма-
маша ударила ногой «ходунки», в которых 
находилась малышка. Девочка упала. Затем 
мать с силой бросила дочку на кровать. Через 
несколько дней ребенок скончался. Женщина 
вынесла ее тело и зарыла в снег.

В милицию детоубийца явилась с повин-
ной, видимо, надеясь на снисходительность 
органов правопорядка. Выяснилось, что 
отец семейства отбывает наказание в ме-
стах лишения свободы за рукоприкладство 
к жене и детям. В апреле прошлого года 
орган опеки уже помещал всех детей этой 
парочки в дом ребенка. Однако в сентябре 
женщина забрала их домой. 

 Благие намерения – ничто, если они не претворяются в добрые дела. Жозеф Жубар
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В марте они оказались самым прибыльным активом
Пифы удивили доходностью

мэрия оставила недобро-
совестному застройщику 
«лазейку» в подписанном 
недавно пятистороннем со-
глашении. 

О новом повороте конфликта 
между строительной компа-
нией «ВоенЖилСтрой» и доль-

щиками «ММ» сообщал читателям 
в материале «Вершки и корешки». 
Напомним: кроме главы города 
Евгения Карпова, соглашение в 
мэрии подписали руководители 
компаний «ВоенЖилСтрой» (А. Ка-

занджи), «Сатурн» (И. Валеев), муни-
ципального предприятия «Магнито-
горскинвестстрой» (Ю. Анциферов), 
а также Феликс Крючков. «Действия 
сторон направлены на скорейшее 
окончание строительно-монтажных 
работ и оформление гражданами 
права собственности на приоб-
ретенные квартиры», – говорится 
в документе.

Согласно обозначенному в со-
глашении плану, в марте спорящие 
стороны Алексей Казанджи и Фе-
ликс Крючков должны были пре-
кратить длительную судебную тяжбу, 

заключив мировое соглашение. 
Что, действительно, и было сделано. 
В конце марта на официальном сай-
те Арбитражного суда Челябинской 
области появилось определение 
о прекращении производства по 
этому делу. В нем сообщается, 
что Феликс Крючков отказался от 
исковых требований признать не-
действительным право собствен-
ности компании «ВоенЖилСтрой» 
на объект незавершенного строи-
тельства, расположенный на улице 
Жукова. Взамен Казанджи до конца 
апреля должен за-
ключить с Крюч-
ковым договоры 
долевого участия 
в строительстве 
на квартиры в том 
же доме общей 
площадью 601,9 
кв. метра.

Для дольщиков главным след-
ствием прекращения судебной 
тяжбы является отмена судом обе-
спечительных мер по иску, то есть 
снятие с дома ареста, наложенного 
судом еще в январе прошлого года. 
Это значит, теперь договоры доле-
вого участия в строительстве можно 
регистрировать в Магнитогорском 
отделе ГУ ФРС, чего клиенты компа-
ний «Наш город» и «ВоенЖилСтрой» 
добиваются почти три года.

Согласно плану, в течение мая 
Алексей Казанджи должен провести 
государственную регистрацию до-
говоров долевого участия в палате. 
Однако компании «ВоенЖилСтрой» 
сначала нужно эти договоры со 
своими клиентами заключить. И 
вот здесь между дольщиками и за-
стройщиком назревает очередной 
конфликт. В пятистороннем со-
глашении, подписанном в мэрии, 
условия заключения «долевок» 
никак не оговорены. В частности, 

абсолютно неясно, какую стоимость 
квадратного метра вписывать в до-
говор. На встречах в мэрии дольщи-
ки неоднократно жаловались, что 
цена квартир постоянно «плавает»: 
компания «ВоенЖилСтрой» до сих 
пор от многих требует доплату.

– В конце марта нам сообщили, 
что стоимость всех квартир пере-
считали по цене 28,5 тысячи рублей 
за кв. метр, хотя два-три года назад 
люди приобретали их на разных 
условиях. Через три дня цена метра 
выросла уже до 30 тысяч рублей. 
Кроме того, Казанджи по-прежнему 
не торопится заключать «долевки», – 
сообщила «ММ» одна из дольщиков 
Татьяна Салдаева.

В мировом со-
глашении, подпи-
санном Казанджи 
и Крючковым, 
однако, фигуриру-
ет совсем другая 
цифра – 25 тысяч 
рублей за кв. метр. 
По словам дольщи-
ков, директор ком-

пании «ВоенЖилСтрой» не скрывает, 
что вынужден «раскидать» на них 
неожиданные затраты, связанные с 
обязательствами перед Крючковым. 
А правовое управление городской 
администрации, которому Евгений 
Карпов поручил помочь людям 
составить юридически грамотный 
проект договора долевого участия 
в строительстве, мягко рекомендует 
им «искать компромисс».

На днях клиенты фирм «Наш 
город» и «ВоенЖилСтрой» напра-
вили заместителю главы города 
Виталию Сидоренко свой проект 
договора долевого участия в стро-
ительстве, где обозначили цену кв. 
метра, исходя из фактически от-
данных застройщику денег. После 
его рассмотрения специалистами 
правового управления городской 
администрации начнется новый 
этап переговоров с Алексеем 
Казанджи 

ЮлиЯ СЧаСТливЦева

В поисках компромисса
«ВоенЖилСтрой» нашел новый повод  
отложить заключение «долевок»

На встречах в мэрии 
дольщики  
неоднократно  
жаловались,  
что цена квартир  
постоянно «плавает»

перВый ВесеННий месяц порадовал 
«молодых бычков» на российских пло-
щадках если не солнцем и теплом, то 
уж точно зеленью своих индикаторов. 
почти весь март индексы ммВБ и ртс 
росли как на дрожжах, а западные 
инвесторы, как перелетные птицы, 
стали возвращаться из-за океана на 
отечественные биржи. растущая цена 
«черного золота» в совокупности с 
укрепляющимся рублем и слабеющим 
долларом стали драйверами роста рос-
сийского рынка.

 Мартовское укрепление рубля к евро и 
доллару на 5 и 0,91 % соответственно при 
мартовской инфляции в 1,3 % нанесло удар 
по сбережениям в иностранной валюте и 
обезличенным металлическим счетам. Убы-
ток инвестиций в обезличенные  металличе-
ские  счета (ОМС) составил 7,8 %. Банков-
ские депозиты также принесли вкладчикам 
убытки, причем независимо от валюты. В 
марте многие банки снижали процентные 
ставки по валютным вкладам, при этом не-
которые из них продолжали незначительно 
поднимать рублевые. В результате покупа-
тельная способность годовых депозитов в 
долларах за месяц снизилась на 5,62 %, в 
евро — на 1,74 %. Депозиты в рублях ока-
зались менее убыточными и обесценились 
всего на 0,4 %. Напомним, что несколько 

месяцев назад наблюдалась прямо противо-
положная картина: долларовые депозиты по-
казывали наибольшую доходность, а вклады 
в рублях были убыточными. 

Функция золота в качестве защитного меха-
низма от обесценивания денег становится  все  
менее актуальной, т. к. цены на драгоценные 
металлы снижаются на фоне бурного роста 
аппетита к риску. Желтый металл игнорирует 
сигналы инфляции и ослабление доллара, по-
скольку инвесторы испытывают жажду к более 
доходным инструментам.

В последние  месяцы  наблюдается  рост 
числа заявлений на открытие индивидуаль-
ных брокерских счетов. По данным Росстата, 
вложения населения в ценные бумаги вы-
росли на 8,5 %, до 806,4 млрд. руб. Число 
активных клиентов, совершивших хотя бы 
одну сделку за минувший месяц, стало ре-
кордным за всю историю торгов, превысив 
100 тысяч человек. По итогам марта доля 
физических лиц в общем обороте на рынке 
акций достигла максимальной за последние 
два с половиной года отметки и составила 
26,5 %. Подобная картина  наблюдалась   
и в финансовом  центре «РФЦ», в первые 
месяцы этого года  обороты  на  брокерских 
счетах  увличились  в  десять  раз  по  срав-
нению  с тем же периодом  прошлого.

На положительном  фоне  впервые за 
последние полгода открытые ПИФы стали 
самым доходным активом. Благодаря 
росту фондового рынка ПИФы умудри-

лись показать доходность до 33 %. ПИФы 
наконец-то смогли обогнать по доходности 
золото, которое лидировало все последние 
месяцы. Предпосылки к этому наблюда-
лись еще в феврале, когда ПИФы заняли 
второе место, показав максимальную 
доходность 29 %. В марте же, благодаря 

оживлению на фондовых рынках, абсо-
лютное большинство открытых ПИФов 
смогли показать хороший результат: 48 из 
67 фондов облигаций показали доходность 
выше инфляции в марте. А у ПИФов акций 
результаты еще лучше: максимальная до-
ходность в марте составила 33 %. 

№ пиФ управляющая 
компания

стоимость 
пая

стоимость 
пая прирост 

на 31.12.2008 на 31.03.2009

1  (+62) РФЦ-Накопитель-
ный РФЦ-Капитал 682,03 992,47 45,52 %

2  (+53) Тройка Диалог - 
Илья Муромец Тройка Диалог 9726,63 11607,58 19,34 %

3  (+17) ВТБ-Фонд Казна-
чейский

ВТБ Управление 
активами 14,04 16,68 18,80 %

* по  данным сайта Investfunds.ru

Приобрести паи открытых паевых инвестиционных фондов  «РФЦ-Накопительный» и  «РФЦ-
Фонд акций», осуществить любые операции с ценными бумагами вы можете, обратившись в 
финансовый центр «РФЦ» на Завенягина, 9. 

За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами 
и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года).  

Информация, содержащаяся в настоящем обзоре, является исключительно частным суждением ИФГ «РФЦ» и 
носит справочный вспомогательный характер. Для принятия решения об инвестировании в какие-либо финансо-
вые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре, необходимо обладать значительным опытом в финансовых 
операциях, в вопросах оценки преимуществ и рисков. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности за любые убытки, 
возникшие вследствие использования содержания настоящего документа в практической деятельности.

Рейтинг ПИФов по доходности  на 1.04.09 с  начала года.*



НедавНо сделал в кухне-ванной 
ремонт с заменой водопрово-
дных труб и канализации на 
пластиковые. 

Естественно, установленные 
ранее водомеры оказались 
без пломб, и это меня как за-

конопослушного пользователя ком-
мунальными услугами несколько 
угнетало. Но только начал было 
искать организацию, которая уполно-
мочена избавить мои приборы от 
попыток махинаций с показаниями 
и, следовательно, с оплатой за воду, 
как по почте пришел довольно 
грозный и, признаться, обескуражи-
вающий документ-предупреждение, 
подписанный распространенной в 
России фамилией «Иванова». Вот о 
чем «предупредила» меня и, как ока-
залось, многих водопользователей 
города инженер ООО «Энергосбыт».

Датированное 1 апреля «предупре-
ждение» ( а не первоапрельская ли это 
шутка?) сообщало, что тресты «Тепло-
фикация» и «Водоканал» уведомляют 
меня, что срок плановой метрологиче-
ской проверки (правильно – поверки. 
– Ю. Б.) приборов учета расхода воды, 
интервалы которой определяются 
заводами-изготовителями этих при-
боров и Госстандартом РФ, истекает. А 
посему в срок до 1 мая текущего года 
мне надлежит провести проверку водо-
счетчиков в центре стандартизации и 
метрологии по улице Уральской, 36 и 
предоставить заключение о проверке, 
подтверждающее точность измерений 
этих приборов, на абонентский уча-
сток. Который, кстати, работает только 
с понедельника по четверг с 8.30 до 
16.30, то есть, у работающих появляет-
ся еще одна проблема. А потом я еще 
«куда-то» обязан обратиться для того, 
чтобы водомеры опломбировали.

В заключение – о карах в том 
случае, если я сие «предупреждение» 
осмелюсь проигнорировать. После 
указанного срока – 4 мая 2009 года 
– расчет за потребление холодной, 
горячей воды и, соответственно, за 
водоотведение будет производиться 
«в соответствии с постановлением 
правительства». Надо полагать, по так 
называемым социальным нормам 
в объеме более девяти кубических 
метров на человека в месяц. Как 
прокомментировал один из ветеранов 
коммунального хозяйства, нормам 
драконовским, которые учитывают не 
только «полезное» потребление, но и 
все потери-утечки из сетей, в том числе 
и магистральных.

Знакомый, сосед по гаражу, ра-
ботник одного из прокатных цехов 
комбината, тоже получил анало-
гичную «цидульку». Это, говорит, 
затеяно в отместку за то, что мы, 
установившие водомеры, отказались 
платить за перерасход воды в сетях 
и «неучтенку» в тех квартирах, где 
водомеры не установлены, а воду 
без меры расходуют непрописанные 
жильцы. Ведь по решению главы 
города Евгения Карпова, как раз с 1 

апреля теперь эти потери будут вос-
полнять «Водоканал», «Теплофикация» 
и управляющие компании. Вот они и 
начинают тужиться.

Судя по «предупреждению», нам, 
«водомерщикам», теперь нужно сроч-
но взять отгулы на работе, покланяться 
в ножки домоуправле-
нию и сантехнику «дяде 
Леше», чтобы в час «икс» 
он пришел, снял водо-
меры, которые он же и 
устанавливал 4–5 лет на-
зад за 700 рублей, вместо 
них поставить трубки-
перемычки, чтобы можно 
было пользоваться водой. 
Затем – отправиться на 
Уральскую, сдать водо-
меры на проверку, через 
какое-то время получить 
заключение об исправности прибо-
ра, опять покланяться «дяде Леше» 
с соответствующей немалой мздой, 
чтобы вернуть водомеры на место. Но 
это еще не все: надо найти «фирму», 
которая их опломбирует. А потом уж 
на абонентском участке с вами будут 
разговаривать как с добросовестными 
водопользователями.

Мой сосед-металлург в недоумении 
развел руками. Дескать, а не послать 
ли их с этими цидульками куда подаль-
ше? «Поздненько, батенька, – возраз-
ил я ему, – это они, коммунальщики, 
«посылают» нас с этими водомерами. 
Пытаются, во всяком случае».

 В «предупреждении» указан един-
ственный телефон центра стандарти-
зации и метрологии. Дозвониться уда-
лось только к концу дня – то «занято», 
то «номер временно не может быть 
вызван». Наконец ответили. Называ-
юсь, изъясняю суть вопроса.

– Я,  вообще-то, 
работаю водителем, 
- говорит Валерий Вла-
димирович, – но мы 
тут все «в теме», могу 
растолковать все вас 
интересующее на уров-
не директора. Однако 
помог мне связаться 
с директором Центра 
Людмилой Покрамо-
вич. Опять объясняю 
ситуацию, спрашиваю, 
как они будут поверять 

в короткие сроки десятки тысяч водо-
меров, установленных к квартирах 
магнитогорцев.

– А никак не будем, – отвечает 
Людмила Евгеньевна. – Мы просто 
не осилим поверку такой массы 
водосчетчиков. И с нами эту работу 
никто не согласовывал. Безусловно, с 
определенной периодичностью водо-
меры поверять необходимо. Кстати, 
срок их службы – 10–12 лет, и за 
этот срок их необходимо поверять на 
точность показаний хотя бы один-два 
раза. Безусловно, поверку водомеров 
мы производим и будем производить. 
И для этого их не нужно демонтировать 

и привозить к нам: мы их поверяем не-
посредственно на месте установки, в 
квартире. Жильцы к нам обращаются 
сами, без грозных «предупреждений» 
– кто сомневается в правильности по-
казаний, при покупке и установке во-
домеров. А теперь начинается самый 
настоящий бум – с нашей службой 
такую акцию никто не согласовывал. 
Нужно, по крайней мере, составить 
договор с тем же «Энергосбытом» 
на поверку водомеров по графику. 
Сейчас, наверное, есть смысл начать 
поверку водомеров «рождения» 2003 
года, самых первых. У нас есть пере-
носная установка для поверки водоме-
ров в квартирах, можем поверять 12 
водомеров в день, это – 4–6 квартир. 
К тому же, очередь на поверку водоме-
ров и без «инициативы» «Энергосбыта» 
уже расписана на август.

Придумали в городе такую организа-
цию с ограниченной ответственностью 
– «Энергосбыт», по мнению многих 
коммунальщиков, – совершенно 
нелогичное промежуточное звено 
между поставщиками коммунальных 
услуг и их пользователями, платель-
щиками. Доводилось слышать, что 
«идея» возложить расходы по утечкам 
и неучтенным расходам на владельцев 
водомеров происходит из этой же 
фирмы-посредника. Безусловно, наша 
многомудрая администрация города 
недоуменно взметнет  брови и пожмет 
плечами: мол, мы тут ни при чем, хо-
зяйствующие субъекты наколбасили, 
пусть и разгребают. А у меня наивный 
вопрос: а если магнитогорцев, и так 
задерганных по самое не хочу, по делу 
и не по делу дергают – разве это не 
проблема городского руководства?

Когда то же городское руководство, 
правда, в ином составе, призывало 
горожан устанавливать водомеры, сие 
преподносилось как чуть ли не патрио-
тическая акция: наши уникальные под-
земные источники работают на преде-
ле, давайте экономить на благо города 
и своих кошельков. К чему пришли? 
Сначала на владельцев водомеров 
попытались списывать потери воды, в 
том числе и в сетях, глава города это 
признал, повелев списывать потери 
на «Водоканал» с «Теплофикацией». 
Теперь затея с массовой поверкой 
водомеров, не согласованная с цен-
тром стандартизации и совершенно не 
реальная. Кстати, прикиньте стоимость 
поверки одного водомера со своей 
похудевшей зарплатой или тощей 
пенсией – 270 рублей.

Безусловно, контролировать пра-
вильность учета расхода воды не-
обходимо. И логично бы было воз-
ложить все расходы и хлопоты не на 
потребителей услуг, а на тех, кто их 
предоставляет: приходите, проверяйте. 
Если прибор устарел – замените его 
на более точный, как это сделали и 
делают энергетики, заменяя за свой 
счет электросчетчики иного класса 
точности. Наконец, создайте свой 
участок по поверке водомеров, под 
патронатом того же центра стандар-
тизации и метрологии, оснастите его 
необходимой техникой и квалифици-
рованным персоналом. И не пугайте 
людей. Надоело 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
РИсуНОк > ОЛьгА гАВРИЛОВА

о чем говорят суббота 11 апреля 2009 года
http://magmetall.ru

  Городская администрация не устает морочить голову горожанам с учетом воды

 взгляд    

Многокубовая 
«утечка»
Городская власть пообе-
щала нам произвести во-
домерные перерасчеты. а 
мне хочется привести при-
мер простейшего арифме-
тического расчета объема 
утечки воды.

В квартире, где проживают 
четверо человек, расход воды по 
нормативу ЖКХ составляет 36 ку-
бических метров в месяц – девять 
кубов на человека. По показанию 
водомера фактический расход со-
ставляет 15–16 кубиков в месяц, 
то есть утечка составляет всего-то 
двадцать кубических метров: рас-
ход шестнадцать кубов, а утечка 
– двадцать. Создается впечатле-
ние, что вода для фактического 
потребления подается по трубе 
диаметром в полдюйма, а утечка 
происходит по трубе диаметром в 
три четверти дюйма, проложенной 
параллельно и не закрывающейся 
круглые сутки.

Теперь же нам, жильцам, имею-
щим водомеры, ни с того ни с сего 
расход воды увеличили на треть, то 
есть за фактическое потребление 
мы должны сверх того доплатить 
за лишние пять кубов. Выходит, 
нам в квартиру подселили еще 
одного человека. И теперь расход 
по нормативу ЖКХ составляет со-
рок шесть кубических метров – на 
тридцать кубов больше фактиче-
ского потребления. М-да, много 
воды течет и по трубам, и без них, 
оказывается.

Эта многокубовая «утечка» 
складывается из нескольких 
составляющих. Примером тому 
может служить потоп в подвале 
нашего дома, когда несколько раз 
в прошлом году аварийная маши-
на откачивала воду из него. Вода 
в подвале течет до сих пор.

И в соседних домах, и в нашем 
доме в некоторых квартирах 
проживают неизвестно сколько 
жильцов, арендующих комнаты. 
Работники ЖКХ ждут, когда мы 
начнем их информировать о не-
законно проживающих в той или 
иной квартире. А между тем, в 
каждой жилищно-коммунальной 
конторе есть паспортные служ-
бы, которые и призваны следить 
за этим. И если бы они хоть ино-
гда ходили по квартирам, ох как 
много узнали бы от соседей. Но за-
чем им это нужно? «Заботливые» 
сантехники с лихвой покрывают 
их безделье «утечкой».

Еще один немаловажный факт в 
расходе воды. В каждой из город-
ских газет публикуют объявления 
о сдаче квартиры на час, ночь, 
сутки. Для чего, все и так знают. Но 
после изучения «камасутр на час» 
опять же «утекает» вода.

И наверняка есть умельцы, 
готовые повернуть стрелку водо-
мера вспять или вообще остано-
вить ее. Тогда почему энергетики 
не раскидывают потребление за 
электричество? Ведь у них тоже 
воруют, притом немало. Значит, в 
энергетической компании другие 
правила вести дела. Выходит, 
утечка воды происходит из-за 
безделья сантехников? Зачем они 
тогда нужны?

А если серьезно, то учет рас-
хода любых видов потребления 
должен быть строго инструмен-
тальным, без субъективности. 
И если пресловутое положение 
№ 307 можно рассматривать и 
истолковывать двояко, с эле-
ментом субъективного подхода, 
значит, оно, в лучшем случае, 
выдумано изобретательным 
чиновником, но не от большого 
ума. Либо нас просто вводят в 
заблуждение, истолковывая его 
по своему усмотрению.

ВЛАдИмИР куЗНЕЦОВ, 
читатель «мм»

«Энергосбыт» предупреждает...
Водомерным заморочкам в нашем городе 
не видно конца

 нехитрая арифметика
ЭТо Же натуральный грабеж населения – 
взимание платы с учетом так называемого 
коэффициента за потребление воды при 
наличии водомеров. 

Уж слишком он огромен, этот коэффициент, 
особенно на горячую воду. Лично у меня он 
составил 0,7 за куб. Получается, что перерас-

ход 70 процентов? Это сколько же, выясняется, 
расходую воды?

Все это фикция, господа! Дело в том, что значи-
тельная часть горожан установила в своих квар-

тирах счетчики учета воды, и в трест «Водоканал» 
стало меньше поступать денег. Ну как такой монстр 
мог это перенести? Вот есть жильцы, которые во-
обще не платят за коммунальные услуги. Получает-
ся, что их долги тоже нужно перераспределить на 
остальных жильцов? А неучтенные квартиранты? 
В ЖРЭУ о них знают, да только ничего не предпри-
нимают против них.

Кстати, перерасход горячей воды еще от несо-
ответствий ее температуры. Чтобы искупаться или 
помыть посуду, часто приходится сливать воду в 
раковину, пока она достигнет оптимальной темпе-
ратуры.

За всем этим есть службы, которые отвечают 
за обслуживание населения. Есть сантехники, 

которые должны отвечать за состояние труб, в 
котельных – операторы, которые отвечают за 
температуру подачи воды. В каждом ЖКО есть 
техники, которые должны проверить в квартирах: 
а нет ли утечек? Где все это? Ведь мы платим не-
малые деньги на их содержание.

Нас в квартире проживают трое. Полтора месяца 
меня не было в городе – ухаживала в Пласте за стар-
шей сестрой. Сын часто бывает в командировках. 
Муж практически все время живет на даче. Вот и 
представьте, как мы расходуем воду. А получается, 
что в феврале у нас перерасход воды составил два 
куба, а в марте – 2,72 кубических метра. Как такое 
получилось, коммунальщики объяснять не хотят.

Очень желаю, чтобы депутаты, прокуратура и 
объединение защиты прав потребителей навели 
порядок в вопросе о злополучных утечках 

ВАЛЕНтИНА ЯсИНскАЯ

Грабительский коэффициент

Идея возложить  
расходы  
по утечкам  
на владельцев  
водосчетчиков  
исходит  
от фирмы-
посредника



АлексАндр БАчинин за-
болел ею с гагаринского 
полета. Он до сих пор пом-
нит, как пацаном, сидя на 
бревнах в бабушкином 
селе, с восторгом слушал 
по радио известие о полете 
в космос. 

И пусть не оправдались на-
дежды попасть в космиче-
ские войска или работать 

на строительстве ракетной тех-
ники в конструкторском бюро 
моторостроительного завода, где 
он проходил практику. Но юно-
шеское увлечение переросло в 
интерес к ракетам на всю жизнь. 
Да и со службой повезло: почти 
все записи послужного пути Алек-
сандра Бачинина привязаны к 
Карталинской ракетной дивизии. 
Даже ее ликвидация в 2005 году 
для него не отменила былой сла-
вы боевого подразделения.  

Высокая мечта предполагает 
«космическую» планку. Алек-
сандр Вениаминович до сих пор 
считает большим везением, что 
Пермское высшее командно-
инженерное училище, где он 
учился, было одним из самых 
дисциплинарно-жестких воен-
ных вузов. Привыкнуть к тому, 
что для увольнительной надо не 
только хорошо учиться, но и под-
держивать хорошую физическую 
форму – считай, планка на всю 
жизнь. И в споре о неуставных 
отношениях Александр Бачинин 
для себя подвел итог: где солдат 
занят ответственным делом и 
подготовлен к службе – дедовщи-
ны не будет. «Но если я к службе 
не готов и команда из-за меня 
не выполняет нормативы – я 
получу подзатыльник, – делает он 
оговорку. – И это справедливо». 
Тоже – планка. 

У Бачининых в роду все с 
профессиями, требующими 
математической точности ис-
полнения. Мама – медсестра, 
отец – горный техник, фронтовик 
и орденоносец. Дед строил Аба-
кан, преподавал в строительном 
вузе, мечтал, что внук продолжит 
его профессию. Внук пошел сво-
им путем, но его дети – оба се-
ребряные медалисты при окон-
чании школы – вернулись к делу 
прадеда: у дочери Александра 
Вениаминовича Кати диплом и 
профессия инженера-строителя, 
сын Евгений выбрал в универси-
тете приборостроительный фа-
культет. «К тому же, – с гордостью 
добавляет отец, – добровольно 
поступил на военную кафедру. 
Никто за руку не тащил, а по-
ступить туда сложно: конкурс». 
Похоже, не только строительную, 
но и военную стезю в роду Бачи-
ниных будет кому продолжить. 
А может, новое поколение и до 
ракет дорастет?

Александр Вениаминович 
отдал службе двадцать восемь 
лет: начинал с семнадцати. За-
стал лучшие годы ракетной ди-
визии, когда только начиналось 
перевооружение в рамках но-
вой системы «Сатана», и ее лик-
видацию. Несколько лет был се-
кретарем парткома ремонтно-
технической базы и до сих пор 
ценит тот опыт воспитательной 
работы: «По СССР не страдаю, 
но от партийного прошлого не 

отказываюсь – в армии парторг 
наравне с командиром отвечал 
и за состояние боевой готов-
ности, и за организацию быта 
подчиненных, и за укрепление 
единоначалия, и за заслон 
неуставным отношениям». А 
в качестве командира части 
в безысходные девяностые 
открыл подсобное хозяйство 
в заброшенном здании. При 
проверках получал нагоняи, 
формально подчинялся приказу 
упразднить в 
части сельское 
хозяйство, а 
на деле про-
сто переводил 
«подсобку» в 
другое здание 
– зато на сол-
датских столах 
были и соле-
ная капуста, и 
жареная баранина: «Командир 
должен быть немного авантю-
ристом – во благо солдат».

Десять лет назад командир 
войсковой части, подполковник 
Бачинин уволен по выслуге лет 
и достижению предельного 
возраста. Но в домоседы за-
писаться не спешил. Работал 
водителем, охранником: «Чест-
ный труд – не зазорный». А 
потом вернулся на службу – та-
моженную. Сегодня Александр 
Бачинин – замначальника 
таможенного поста железно-
дорожного пункта пропуска 
Карталы, одного из крупнейших 
в стране по грузообороту. Его 
коллектив признан лучшим в 
регионе среди команд пунктов 
пропуска.

К специфике командирской 
работы в таможне приходилось 

примериваться на ходу: «В ар-
мии перед тобой солдат – вче-
рашний ребенок. Его и служить 
надо научить, и домой невреди-
мым вернуть. А тут взрослые 
– их воинскому уставу не под-
чинишь. Пока не объединишь 
общим пониманием целей – не 
жди ни ответственности, ни са-
мостоятельности». Пригодились 
все навыки, приобретенные в 
армии. Поначалу, на должности 
инспектора, кстати пришлась 

о ф и ц е р с к а я 
в ы д е р ж к а : 
н а р у ш и т е л и 
в поезде, где 
проводится до-
смотр, – народ 
разный, иные 
явно провоци-
руют конфликт, 
и от инспектора 
зависит, будет 

ли он погашен, а закон ис-
полнен. Сгодилась и практика 
отца-командира, когда спешно 
приводили в божеский вид 
новые офисные помещения – 
бывшие душевые. Или когда 
довелось «в последний раз 
предупредить» спивавшегося 
подчиненного – да так, что тот 
уже лет пять держится. В та-
моженной работе Александру 
Бачинину пришлось проявить 
даже экономическую смекалку: 
в составе руководства поста он 
участвовал в разработке дей-
ственной системы поощрения 
сотрудников.  

Без службы Александр Бачи-
нин себя не мыслит: весь уклад 
жизни на этом основан. И его 
Галина – настоящая офицер -
ская жена. Научилась стрелять, 
водить машину, твердо знает, 

что в командировку мужу на-
казов давать нельзя. «Офицер 
с авоськами не ходит», – раз и 
навсегда объяснил он когда-то. 
Просьба не путать с гусарством: 
при погонах ты служивый, а 
в штатском – муж и отец, вот 
тогда милости просим с прось-
бами. Повезло, если жена это 
понимает. Галина Бачинина 
из таких, понимающих: дом 
всегда готов к приему гостей, 
а к Александру Вениаминовичу 
десятилетиями, что ни день, 
захаживают  сослуживцы. И 
детей вырастила как будто сама 
– муж сутками на службе. Но 
вырастила для него. А то поче-
му бы не только сын, но и дочь 
– в детстве «мамина» – после 
двадцати, почувствовав себя 
взрослой, стала чаще к отцу 
обращаться за советом? 

С отъездом детей, признает-
ся Александр Вениаминович, 
пустее стало в доме, но они с 
женой стали друг к другу внима-
тельнее. Больше теперь време-
ни и для любимых занятий. На-
пример, для того, чтобы повоз-
иться с техникой, особенно со 
старыми автомобилями – есть 
у Александра Бачинина такая 
страсть. Жаль, места для них 
не хватает, так что иные прихо-
дится пристраивать в хорошие 
руки – даром, только чтобы не 
на металлолом. И – браться за 
новый старый автомобиль или 
мотоцикл. В жизни всему своя 
пора, и на всякую можно огля-
нуться с удовольствием – если 
жить и дело делать правильно. 
По высокой – ракетной или 
космической планке 

АЛЛА КАНЬШИНА 
> фото Из АрхИвА тАможНИ

По ракетной планке
о ком говорятhttp://magmetall.ru
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  На его глазах ракетная система «Сатана» обретала мощь и умирала

Мальчишкам шестидесятых повезло:  
у них была мечта о космосе

Даже ликвидация  
дивизии  
не отменила  
для Александра  
Бачинина  
его призвания

 знай наших!
Победная пьеса
ПьесА магнитогорца Григория егорки-
на «Жалко сожженную заживо Жанну» 
победила на международном дра-
матургическом смотре «свободный 
театр» в республике Беларусь. 

Нынче авторы, представлявшие Россию, США, 
Украину, Израиль и другие страны, прислали 
в Минск около трехсот произведений. Работа 
драматурга из Магнитки успешно преодолела 
сито предварительного отбора и заняла третье 
место в номинации «Экспериментальный текст 
для театра». Челябинец Егор Черлак со своей 
пьесой Valenki.ru удостоен спецприза журнала 
«Современная драматургия».

 Право
Знания – для всех
нОВЫЙ ПрОекТ «Юридическая неде-
ля» воплотился на страницах «россий-
ской газеты».

Соглашение о таком формате сотрудничества 
подписали руководитель Роспечати Михаил 
Сеславинский, сопредседатель Ассоциации 
юристов России Сергей Степашин и главный 
редактор «Российской газеты» Владислав Фро-
нин. В выпусках этого федерального издания 
появятся материалы под рубрикой «Право», 
аналогичные разместят на сайте «РГ» (www.
rg.ru/yurist-nedeli) и в «Библиотечке «РГ».

Авторами материалов станут авторитет-
ные правоведы, члены Ассоциации юристов 
России. Новый проект связан с ростом по-
требности у людей в юридических знаниях 
и практическом правовом опыте.

 кризис
«Нары» в аренду
ЭкОнОмическиЙ кризис не щадит 
даже звезд. Хоккеист евгений малкин, 
несколько лет назад открывший в родной 
магнитке ресторан «VIP-зона», был вы-
нужден отказаться от этого бизнеса.

Как сообщил ведущий игрок «Питтсбург 
Пингвинз» в одном из недавних интервью, 
расположенный у городского аквапарка 
ресторан передан в аренду другому лицу. За-
ведение сменило название на «Белый лебедь», 
но сохранило «лагерный» имидж. Его залы 
по-прежнему стилизованы под тюремные 
камеры, а стены украшены кадрами из фильма 
«Джентльмены удачи» и портретами руково-
дителей ГПУ, НКВД и МВД.

 Поздравляем!
талантливого педагога, замечательную 

женщину, любимого директора  
Ирину Леонидовну НИКуЛИНу от всей души 

поздравляем с днем рождения!
Желаем душевного богатства и здоровья, 

большого личного счастья, постоянного 
творческого горения.

Оставайтесь такой же энергичной, внима-
тельной, искренней и добросердечной!

Педагогический коллектив и студенты  
магнитогорского индустриального колледжа  

им. Н. И. макарова

 благодарность
Продолжаю жить
ЗА чуТкОе отношение и оказание 
медицинской помощи высочайшей 
квалификации моя глубокая благодар-
ность медицинскому персоналу АнО 
мсч и ОАО «ммк». 

Особые слова приизнательности главному 
врачу М. Шеметовой, докторам М. Кусеню, 
Л. Саку, Н. Шестеркиной, А. Капрану, М. Би-
лану, С. Широковой, Н. Дегтяреву, Б. Ашмарину. 
Лишь благодаря усилиям этих замечательных 
людей я продолжаю жить.

Низкий поклон вам, дорогие доктора, и 
крепкого здоровья.

вЛАДИмИр НЕКЕров, 
заслуженный металлург россии

 утрата
Низко кланяюсь

Мои слова признательности всем, кто раз-
делил горечь невосполнимой утраты и помог 
в организации похорон горячо любимой су-
пруги Зои Александровны Петровой.

СЕрГЕЙ ПЕтров, председатель  
совета  ветеранов орджоникидзевского района
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 Алкоголь стал спасительной соломинкой, которая прикрывает врачебные ошибки

В редакцию «ММ» пришло 
письмо от Людмилы Гордеевой. 
крик души – иначе его не назо-
вешь – был вызван тяжким го-
рем – смертью мужа. Валерий 
Гордеев умер от воспаления 
легких. 

Не в глухой деревне, а в социаль-
но ориентированном городе, 
где на техническое оснащение 

медицины, кажется, денег не жале-
ют. История лечения, приведшая к 
летальному исходу, разворачивалась, 
как пишет Людмила Сергеевна, сле-
дующим образом:

«4 августа 2008 года муж не мог 
подняться с постели из-за диких 
болей в пояснице. Медики скорой 
помощи сделали укол и вызвали на 
дом участкового врача. Боль была 
невыносимой, и, чтобы хоть как-то 
ее заглушить, дочь дала отцу немно-
го спиртного. Пришел участковый 
врач 109 квартала МУЗ «Городская 
больница № 3» М. Маканов, но, по-
чувствовав запах спиртного, даже 
не стал слушать и велел явиться 
на следующий день на прием. Но 
на следующий день неутихающая 
боль не дала мужу встать с постели. 
Дочь приехала к участковому врачу, 
сказав, что отец просто не может 
подняться. Маканов пришел домой, 
выписал уколы диклофенака. В тече-
ние трех недель мужа лечили то ли от 
радикулита, то ли от остеохондроза. 
Мы просили врача обратить внима-
ние на состояние почек: в моче была 
кровь. Но Маканов наших жалоб к 
сведению не принял. 

25 августа муж вышел на работу, 
но продолжал жаловаться на боли в 
пояснице. 5 сентября острая боль 
вынудила его вновь пойти в больницу. 
Он попал на прием к другому доктору, 
который направил на рентген тазобе-
дренного сустава. Из больницы мы 
его так и не дождались. Он потерял 
сознание на улице, и его доставили в 
травмпункт этой же больницы, затем в 
реанимацию. Однако через несколько 
часов уже перевели во вторую хирур-
гию, сославшись на то, что состояние 
больного стабилизировалось. 

11 сентября нам сообщили, что у 
мужа запущенная форма пневмонии 
с подозрением на менингит. Дочь при-
шла в палату, принесла одежду отцу, 
который, превозмогая боль, собрался 
было идти на работу. Но вдруг вздернул 
руки – у него начались судороги. На 
крик дочери прибежали врачи и увезли 
его в реанимацию. Вскоре нам заяви-
ли, что у больного началась крупозная 
пневмония на фоне ослабленного 
организма. 11 сентября мой муж, отец 
двоих детей, умер…

Он был сильным, крепким, здоро-
вым человеком. Работал с 18-ти лет 
до последнего дня и практически в 
одиночку больше месяца противо-
стоял болезни. 

Мы с дочерью пришли к участко-
вому врачу Маканову и спросили: 
«Почему поставленный диагноз не 
соответствовал болезни?» На что он 
ответил: «На что жаловался, от того 
и лечили». 

Трагическая гибель мужа порож-
дает череду вопросов: почему врач 
первой категории, которым является 
Маканов, не мог выявить воспале-
ние легких? Почему из реанимации 
мужа перевели в хирургию? Требую, 
чтобы таких, как Маканов, близко не 
подпускали к больным. Необходимо 
дисквалифицировать врачей, у кото-
рых умирают больные, а не платить 
им такие деньги, которые получают 
подобные Маканову, – около 40 тысяч 
рублей, не давать им квартиры». 

Я встретилась с главным врачом 

МУЗ «Городская больница № 3» Миха-
илом Щербаковым, переадресовав 
ему вопросы Людмилы Сергеевны. 
Разговор начался с препирательств: 
главврач отказывался говорить при 
включенном диктофоне. Какой-
никакой, а все же документ. При-
шлось воспользоваться блокнотом, а 
затем, здесь же в кабинете прочесть 
Михаилу Владимировичу записанную 
под его диктовку речь: «Касательно 
заявления Гордее-
вой, могу сказать, 
что муж с ней не 
жил… Вскрытие по-
казало, что Горде-
ев злоупотреблял 
алкоголем. Боли, по поводу которых 
вызывали врача, были полирадикуло-
нейропатия. При первичном осмотре 
Маканов обнаружил его в алкоголь-
ном опьянении. Было предложено 
явиться на прием в поликлинику, но 
он не пришел на прием. 25 августа 
у Гордеева не было пневмонии при 
объективном осмотре, при перкус-
сии грудной клетки. Пневмония у 
больного развилась внезапно и, к 
сожалению, очень часто эта болезнь 
является причиной смерти больных 
на фоне пагубного употребления 
алкоголя. Ему была назначена полно-
ценная антибактериальная терапия, 
антибиотики третьего поколения.

– Какие меры приняты по отноше-
нию к Маканову?

– Доктор Маканов готовит конфе-
ренцию по этике и деонтологии (де-
онтология – профессиональная этика 
медицинских работников, принципы 
поведения медицинского персонала, 
направленные на максимальное 
повышение полезности лечения. – 
Прим. авт.), кроме того, ему указано 

на недопустимость подобных ответов 
родственникам». 

Вот они ему врезали – по первое 
число, впредь будет знать, как людям 
неверные диагнозы ставить. Если 
серьезно, то поначалу показалось, 
что главврач шутит. Причем здесь 
подробности семейных отношений 
Гордеевых, акцент на нетрезвом 
состоянии? Хотя все правильно: 
оборона строится по известному 

принципу пере-
хода на личность. 
В завершение 
разговора Вла-
димир Щербаков 
показал документ 

– заключение страховой медицин-
ской компании ООО «Астра-Металл». 
Чтобы его цитировать, пришлось 
ждать, когда копия придет Людмиле 
Гордеевой. 

Г-н Щербаков уверял, что у паци-
ента при «объективном осмотре не 
было обнаружено пневмонии». А 
был ли этот осмотр? Специалисты 
уверяют, что пневмония при внеш-
нем осмотре устанавливается без 
труда. Студент-второкурсник знает, 
что симптомом пневмонии является 
характерное ослабленное легочное 
дыхание, «голосовое дрожание». Если 
ни голос пациента, ни прослушива-
ние фонендоскопом не позволили 
диагностировать болезнь, то рентген 
и анализы уж точно бы выявили не-
дуг. При условии, что эти анализы 
имеются и врач стремится найти 
причину болезни. 

Наконец, у меня появились доку-
менты страховой медицинской ком-
пании «Астра-Металл» с заключением 
двух внештатных экспертов. В начале 
документа цитаты из истории болезни. 

Валерия Гордеева лечили таблетка-
ми НПВП – это анальгин, аспирин, 
бутадион и т. д. И еще применяли 
мазевые аппликации и физлечение. 
По поводу последнего дремучий в во-
просах медицины журналист все же 
разузнал: физлечение лишь усугубляет 
пневмонию. Когда больному совсем 
уж стало невмоготу, «невропатолог, – 
читаем в заключении, – заподозрил 
«абстинентный синдром», иными сло-
вами банальное пьянство. Если так, 
то почему не направил к наркологу? 
Ведь такой диагноз вправе поставить 
лишь он. 

Со времени первого обращения 
больного прошло больше месяца, 
прежде чем появились результаты 
анализов. Один из показателей – 
лейкоцитоз – грозный сигнал. Значит, 
в организме гнойное воспаление. 
При «чистом» остеохондрозе таких по-
казателей нет. Однако диагноз оста-
ется почти прежним: «остеохондроз, 
люмбаго…» – цитирует из истории 
болезни внештатный эксперт. 

Больше месяца Валерий Сер -
геевич самостоятельно боролся с 
болезнью, но и его силушке пришел 
конец. Не дойдя до больницы, он те-
ряет сознание, после чего Гордееву 
наконец-то проводят рентгенологиче-
ское обследование, которое и выяв-
ляет пневмонию. Эксперт, опять же, 
ссылаясь на историю болезни, пи-
шет: «Двухсторонняя внебольничная 
полисегментарная пневмония, тяже-
лое течение». В графе «осложнения» 
вдруг откуда-то появляется запись: 
«фоновое заболевание: пагубное 
употребление алкоголя». 

Повторюсь: такой диагноз имеет 
право ставить только нарколог или 
патологоанатом. Почему эксперты 
так упорно ссылаются на пагубное 
употребление алкоголя, думаю, ясно 
– спасительная соломинка, которая 
дает возможность прикрыть чужие 
врачебные ошибки. 

Далее в заключении читаем: «Об-
следование больного затянуто без объ-
ективных причин, осмотр терапевта 
и перевод больного в реанимацию 
также неоправданно затянут, хотя в 
хирургическом отделении больной 
получал лечение…. Небрежное оформ-
ление истории болезни, скудность 
лабораторного обследования и т. д.» 
Что же следует из этой череды, как 
выразился эксперт, «замечаний», цена 
которым человеческая жизнь? Вывод 
следующий: «…основным заболевани-
ем является крупозная пневмония».

Постойте, ведь чуть раньше в гра-
фе «основной диагноз» говорилось о 
двухсторонней пневмонии. Для не-
сведущих вроде одно и то же. Оказы-
вается, разница огромная. Крупозная 
развивается очень быстро, больной 
может «сгореть» за 5-6 дней. В нашем 
же случае обычную пневмонию у 
Валерия Гордеева запустили до того, 
что гной проник в мозг – «вторичный 
менингоэнцефалит. Сепсис (зараже-
ние крови. – Прим. авт.)».

В общем, заключение экспертов 
очень уж напоминает известный 
анекдот: «Лечили больного правиль-
но. К сожалению, он покинул нас, но 
перед смертью изрядно пропотел». 

Смерть Валерия Гордеева попол-
нила статистику врачебных ошибок, 
неверных диагнозов. Убитые горем 
родственники надеются, что каждый 
случай будет расследован как ЧП, ви-
новных накажут. Наивные! Людмила 
Гордеева попыталась было запросить 
копии врачебных документов по-
койного мужа, но в ответ получила 
отказ от г-на Щербакова со ссылкой 
на закон. Мотив отказа – «врачеб-
ная тайна»(!) Статья 31 Основ за-
конодательства об охране здоровья 
граждан гласит: если пациент умер, 

документы должны быть предостав-
лены ближайшим родственникам 
умершего. 

Какие меры были предприняты 
страховой компанией? В документе 
говорится, что специалистами ООО 
СКМ «Астра-Металл» применены 
штрафные санкции к ЛПУ. Случай был 
«разобран» с руководителями лечеб-
ного учреждения и на врачебной ко-
миссии. «Заместителю главного врача 
по лечебной работе рекомендовано 
усилить ведомственный контроль каче-
ства медицинской помощи». Понес ли 
наказание дипломированный медик 
Маканов? Ах, да, чуть не забыли: если 
г-н Щербаков выполнил свою угрозу, 
то сейчас Маканов читает лекции для 
коллег. Что же касается штрафных 
санкций, то почему за ошибки кон-
кретных медиков должен отвечать 
весь коллектив? 

По признанию самих врачей, 
каждая десятая смерть в России 
случается из-за непродиагности-
рованной вовремя пневмонии. 
Треть диагнозов в наших лечебных 
учреждениях ставят неверно. При 
таком положении вещей в стране 
практически некому заниматься 
правами пациентов. Адвокаты не 
хотят связываться с медицинскими 
делами. С другой стороны, закон 
гласит: если неправильный диагноз 
был поставлен в поликлинике, то 
бесплатным адвокатом обязаны 
выступить специалисты страховой 
компании, выдавшей полис. Однако 
страховщики не заинтересованы в 
конфликтах с поликлиниками и боль-
ницами. Росздравнадзор больше 
этим не занимается. Следить за каче-
ством медпомощи по закону теперь 
обязаны субъекты Федерации. 

Однако череда трагических смер-
тей требует изменений на уровне 
законодательства. Необходимо уза-
конить регламентированный порядок 
ведения медицинской документации 
и строгой отчетности. Ненормальным 
следует считать и то, что медицинская 
карта умершего находится в ведении 
лечебного учреждения. Слишком 
велик соблазн «подогнать ответ» в за-
дачке, решение которой закончилось 
смертью. Необходимо открыть для род-
ственников реанимации. Если уж мы 
избрали эталоном западную систему 
развития, то необходимо следовать 
ей и в медицине. Почему новомодные 
роды при папашах допустимы, а вот к 
тяжелому больному родственников не 
допускают? Следует узаконить схемы 
лечения болезней, отступление от 
которых не допускается. 

Но пока законодательный маховик 
прокрутится, сколько еще неверных 
диагнозов приведут к летальному 
исходу? Какие права родственникам 
умерших дает настоящий закон? За 
неправильно поставленный диагноз 
медика можно привлечь не только 
к гражданской ответственности и 
требовать компенсации морального 
вреда, но и применить дисциплинар-
ную санкцию вплоть до увольнения. 
Это в идеале. Как наказали участ-
кового терапевта, мы уже в курсе. 
Привлечь можно и к уголовной ответ-
ственности, что попыталась сделать 
Людмила Гордеева, обратившись в 
прокуратуру Правобережного райо-
на. Недавно она получила ответ: «По 
вашему заявлению была проведена 
проверка, в ходе которой было при-
нято решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела на основании 
статей …УПК». 

Столкнувшись с круговой порукой, 
а вернее, круговой обороной, Люд-
мила Сергеевна останавливаться 
не намерена. Зачем, ведь супруга 
не вернешь. По сути, и эта статья, 
и битва Людмилы Гордеевой пре-
следуют лишь одну цель: чтобы по-
добное не повторилось. Людмила 
Сергеевна ополчилась на медиков 
не за врачебную ошибку, хотя цена 
ее очень высока – жизнь супруга. 
Она восстала против равнодушия, 
некомпетентности, черствости кон-
кретных врачей конкретного лечеб-
ного заведения 

ИрИна КоротКИх 
Коллаж > ольга гаврИлова

Ошибки медиков 
требуют  
изменений закона

Смертельный диагноз
Родственники восстали против равнодушия  
и некомпетентности врачей 
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– На месте вишневых садов на-
строили дачи, присвоили речные 
берега, – худрук мытищинского 
театра «Огниво» народный артист 
России станислав Железкин в 
дни работы фестиваля «Ковчег» 
предъявляет Лопахиным счет 
по событиям не театральной, а 
реальной, мытищинской, дей-
ствительности.

Между тем Лопахин у мытищинцев 
человек симпатичный, деятель-
ный. «Но что он сделал? – уточняет 

Станислав Железкин. – Цель ставил 
благую, а что сделал, каким путем по-
шел – разрушительным». Кажется, наш 
маленький спор о роли Лопахиных и 
Раневских за кулисами неразрешим: 
мои доводы о предприимчивости и ини-
циативности молодого предпринимателя 
рассыпаются перед вопросом худрука 
– чем заменить нравственную основу 
мира Раневских, разбитую Лопахиными. 
Одна из последних сцен «Вишневого 
сада» страшна. После продажи сада 
члены семьи прощаются – как видно, 
навсегда. Куклы, играющие Раневскую 
и Гаева, бросаются друг к другу в объятья, 
их разнимают, а на деле – растаскивают, 
они бьются, вырываются, но их заталки-
вают в саквояжи-гробы. 

Размер кукол в чеховском «Вишне-
вом саде» в постановке Олега Жюгжды 
словно указывает на их роль в «театре» 
российской жизни: у старших персо-
нажей они почти в рост человека, у 
остальных – по убывающей. Старый 
марионетка-Фирс едва виден над по-
лом, зато над ним протянуты нити. Ста-
нислав Железкин, управлявший куклой, 
утверждает: эти нити на кукловоде не 
кончаются – они ведут к Богу. И только 
Лопахину куклы вовсе не досталось: на 
нем клеймо нового русского.    

 Справедливо ли? Сколько раз этот 
новый русский пытается найти общий 

язык с «бывшими», а они, не слыша его, 
вздыхают: ах, сад, ах, прошлое… Может, 
в том и беда наша российская, что нет 
диалога между сословиями? Театр на 
вечные вопросы ответов не дает – его 
задача их ставить. И если международ-
ный фестиваль театров кукол «Ковчег» 
начинал с общечеловеческих вопро-
сов, то под занавес звенящей нотой 
прозвучал российский: когда найдем 
общий язык и найдем ли?

Магнитогорские «буратиновцы» при-
знаются: смотрели спектакль с замира-
нием сердца – лет десять назад многие 
были заняты в ларинской постановке 
«Вишневого сада». Зинаида Жданова 
трепетала, глядя на Шарлотту, – на 
сцене «Буратино» ей тоже досталась 
эта роль: «Даже текст родной». После 
спектакля в гримерке – рассказы, 
воспоминания: Станислав Железкин 
хорошо помнит «Буратино» «первого 
созыва». Мытищинцы рассказывают: 
районная администрация их холит и 
лелеет – обеспечила зданием, совре-
менным оборудованием, жильем, за 
пятнадцать лет восемьдесят два раза 
направила за рубеж. Есть в городе даже 
свой международный фестиваль «Чае-
питие в Мытищах» – по полторы сотни 
человек собирают на целую неделю, 
так что каждый не только себя покажет, 
но и других посмотрит. Порадоваться за 
мытищинцев, но и позавидовать: Маг-
нитке не по карману приглашать гостей 
на весь фестивальный период. 

И все же – «Ковчег» состоялся, и если 
в кукольном мире нити ведут в небо, то 
есть надежда, что и человеческая связь 
с высоким не потеряна. На прощание 
с «Ковчегом» магнитогорский театр 
куклы и актера «Буратино» покажет 
«Муху-цокотуху» в постановке заслужен-
ного артиста России Александра Анку-
динова. Она тоже о вечном – о мелких 
страстях и большом сердце  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

Он живой и светится
 волшебство

«муЛьтипЛиКация не используется», – по знакомству шепнули 
зрителям фестиваля «Ковчег» перед спектаклем болгарского театра 
«слон». В дни, когда технический прогресс способен любое волшеб-
ство превратить в научно обоснованный факт, приходится акценти-
ровать внимание зрителя на рукотворности чудес. 

Чудеса были из разряда вечных – светящиеся фигуры, движущиеся звездочки, 
контуры старых зданий, сливающиеся в одну линию, силуэты городского пейзажа. 
Ни одного слова, только музыка, пластика сияющих очертаний в полной темноте и 
тени на фоне света в «Волшебном фаэтоне» по поэме Константы Галчинского. 

На первый взгляд, светотехническое шоу. Но искушенные театралы уже успели 
сравнить сценические языки «Волшебного фаэтона» и «Песен дождя» омского 
театра пластической драмы «ЧелоВЕК». Правда, с оговоркой о недосягаемости 
планки омичей, но все же очень благосклонно по отношению к работе болгар-
ской труппы. 

Второклашка Марина Горонкова взахлеб объясняла корреспонденту «ММ», 
что произошло на сцене: фокус, превращение, волшебство – и обещала дома 
повторить полеты ленты и дождь из конфетти. А молодой специалист казначейства 
ОАО «ММК» Юля Липатникова ищет в спектакле глубинные смыслы и архетипы. 
Обе правы: это взрослым требуется тысяча ненужных вещей для счастья, а в 
детстве для его достижения достаточно прикоснуться к тайне мироздания – ви-
деть брызги воды или игру света. Об этом и спектакль – об ощущении красоты 
и счастья, с которым человек рождается.

Болгарские артисты работали над постановкой два года. Признаются, что 
вообще подолгу шлифуют материал, но и живет он у них подолгу. «Слону» уже 
двадцать лет, и столько же времени собирает аншлаги его «Винни-Пух». А родился 
театр как первый в стране экономически самостоятельный. Никаких дотаций 
и спонсоров. Правда, артисты сетуют, что в трудные времена в выборе между 
заработком лицедеев и финансированием театра приоритет остается за по-
следним и что трудные времена никогда не проходят. Но почти тридцать призов 
международных фестивалей – весомая компенсация трудностям. 

Болгарская труппа во главе с главрежем Мирославом Цветановым неравнодушна 
к «Ковчегу». Во-первых, за редкую для международных фестивалей памятливость: 
по многолетним наблюдениям их устроители легко забывают обещание пригласить 
в следующем сезоне. Но только не оргкомитет «Ковчега». Во-вторых, за конкретную 
помощь: фестиваль помог «Слону» приобрести билеты до Москвы. 

…Театр пустеет. На сцене уже стоит пылесос: все, что фонтанировало и вол-
шебно переливалось в темноте, после спектакля оказалось просто бумажными 
лоскутками. Если только это не начало второго акта, где лоскутки завихрят в 
воздушной струе пылесоса. Но это – какими глазами смотреть.

АЛЛА КАНЬШИНА

Новому русскому кукла не досталась
Кукловоды хорошо знают, кто дергает за ниточки



  ИТОГИ Хата не с краю
Не случайно нету рифмы на великий кризис наш

100 ÏÈÑÅÌ  Èõ ðåäàêöèÿ «ÌÌ» ïîëó÷èëà  íà àíòèêðèçèñíûé êîíêóðñ

АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНКУРС суббота 11 апреля  2009 года
http://magmetall.ru

Как сэкономить на продуктах без последствий для здоровья

Без какой еды никак?

Кризис. 
Как же с ним бороться?

Может, меду напороться,
Как пугливая пчела?
Может, свет в тоннель 

пробьется,
И тогда все обойдется?
Что-то сердце сильно бьется –
До чего жизнь довела...

Мы не сеем и не пашем,
Как учили предки наши.
Обсуждаем тетю Глашу,
Что запасы завела.
Не умеем мы поститься,
С мясом с радостью 

проститься.
Может, с горя утопиться?
Здравствуй, кризис, как дела?

Может быть, афера века
Измотала ипотеку?
Извела ее, калеку,
До каньонов довела.
Если этот младший Буш
Умотает дальше в глушь –
Мы ему сыграем туш
И цветами закидаем.
Что ж, такой ты молодец,
Всей Америки отец,
(Вот бы валенком в торец)
Не на те нажал педали?

Нету рядом Кандализы,
Вмиг закончились репризы.
Вновь Россию ждут сюрпризы.
Бог за что так наказал...
Может быть, Барак Обама,
Умный сын счастливой мамы,
По советам Клинтон-дамы
Прокачает тормоза?
Не спросив ни «за», 

ни «против»,

Пол-России обанкротив,
Зол, коварен и юродив,
Гадкий кризис выползал...

Поглядите, что творится:
Раздраконенные лица,
По ночам нам плохо спится,
Научились горевать.
Жизнь, как опытный меняла,
Вдруг всех сразу уровняла,
Всех на кризисе распяла –
Хочет нами управлять.

Думали, что жили хуже.
Пояса стянули туже,
Оказались в полной луже,
Нам бы с лужи этой встать.
Кризис, он слагает мифы:
«На страну напали рифы!»
(Не случайно нету рифмы
На великий кризис наш).
Новый год подкрался тихо,
День за днем растут тарифы.
Но мы, гордые, как скифы, –
Не хотим бесплатных каш!

В магазинах цены скачут.
Мы потерпим. Как иначе?
Ведь почти у всех есть дачи:
Старый домик да сосна.
Жить захочешь, то возможно,
Если только осторожно,
Перейти на корм 

подножный –
Скоро, кажется, весна.
Вырастет своя капуста
И огурчик вкусный, с хрустом.
Пусть не густо и не пусто –
Лишь земля б не подвела.

И с работой будет просто:
Хоть в зарплате нету роста,
Я скажу навроде тоста –
Главно, чтоб она была!
Чтобы были рядом дети,
Чтобы мир – на всей планете,
Чтобы Бог нас всех заметил,
По заслугам всем воздал.
Жизни путь тернист и труден,
Кризис есть. И долго будет.
Только Бог один рассудит,
Кто же в этом виноват.
Не удастся отсидеться
И за печкой отогреться,
С «хаты с краю» наглядеться,
А потом кричать: «Виват!»

Нужно всем работать честно,
Жить по-братски, интересно,
Трудности нести совместно,
Взяток вовсе не давать.
Просто быть еще серьезней,
Поответственней, надежней,
Переборем кризис сложный –
Будем вместе смаковать!

ЛЮБОВЬ СТАРИКОВА

КРИЗИС вынудил мно гих по-
туже затянуть пояса. Можно ли 
сэкономить на еде без послед-
ствий для здоро вья? Что можно 
исключить из рациона, а что 
нужно есть обязательно?

Шершавым 
языком плаката

– Чтобы оставаться здо ровым, 
человек должен еже дневно потре-
блять 12 витами нов и пять основных 
минеральных веществ, – рассказы-
вает Борис СУХАНОВ, профессор 
Инсти тута питания РАМН и ММА 
им. Сеченова. – В рационе долж ны 
обязательно присутствовать белки 
(1 г на кг веса), углеводы (200–300 
г), жиры (50–70 г) еже дневно, 20 г 
клетчатки.
Хорошие новости – орга низму не 

важно, откуда он получит этот про-
дуктовый набор. Для поддержания 
жиз недеятельности важно другое – 
чтобы не было недостачи.

Торг уместен!
В диетологии действу ет правило 

взаимозаменяемос ти: у любого до-
рогостоящего продукта есть более 
дешевый аналог.

Что можно и нужно убрать из хо-
лодильника:

1. Колбасы, сосиски, сар дельки, 
ветчину и т. п. – по данным Института 
питания РАМН, среди семей с низки-
ми доходами максимальные рас ходы 
приходятся на колбасные изделия, 
причем большинство населения вос-
принимает их не как закусочный про-
дукт, а как полноценный заменитель 
мяса. Но это не так!

2. Копчености – содержат много 
соли и раздражающих веществ, 
ежедневное употреб ление может 
провоцировать развитие серьез-
ных заболева ний, в том числе 
онкологичес ких.

3. Консервы  – жесткая  тер -
мическая обработка продуктов де-
лает их опасными для здо ровья.

4. Полуфабрикаты (пельмени, 
котлеты и т. п.) – в составе полуфа-
брикатов присутствуют соль, сахар, 
жиры и растительный белок.

5. Сахар-рафинад – более 50 г 
в сутки повышает риск развития 
сахарного диабета, провоцируют ал-
лергию и избы ток веса. Для усвоения 
сахара организм расходует большое 
количество дефицитных вита минов.

6. Привозные овощи и фрук ты – 
несвежие, подвяленные дары чужой 
природы имеют минимальную пище-
вую и питательную ценность.

Не продешеви!
Продукты, которые спо собны обе-

спечить организм всем необходи-
мым, самые доступные.

1. Каши.
– Крупы и зерновые (хлеб, мака-

роны) продукты нужно есть каждый 
день, – рассказы вает Елена ТЕРЕ-
ШИНА, док тор биологических наук, 
заведу ющая лабораторией липид-
ного обмена Российского научно–
клинического геронтолотчес кого 
центра. – Это чуть ли не единствен-
ный источник слож ных углеводов 
и витаминов группы «В» в нашем 
рационе .  У  разных  каш  есть  и 
индиви дуальные полезные свой-
ства. Овсяная улучшает состояние 
кожи и самочувствие челове ка. 
Рисовая хорошо влияет на нервную 
систему и помогает при кишечных 
расстройствах. Пшеная укрепляет 
сердечно сосудистую систему, греч-
невая богата железом, помогает 
при нарушениях обмена веществ. 
Быстрые каши имеют мень шую 
питательную ценность.
Норма потребления – 30 г сухих 

круп в день.
2. Молочные продук ты – важный 

источник белка и кальция в легко-
усвояемой форме. Кисломолочные 
про дукты помогают восстано вить 

нормальную микрофлору кишеч-
ника.
Норма потребления – 2 пор ции 

в день (1 порция – 250 мл молока 
или 45 г сыра).

3. Растительное масло – содер-
жит ненасыщенные жиры, облегча-
ющие пищеварение, и витамин Е, 
препятс твующий развитию раковых 
клеток и считающийся вита мином 
красоты. Подсолнечное масло не 
уступает оливковому. Оно имеет 
высокую усвояе мость.
Норма потребления – 0,2 л в 

неделю.
4. Рыба и морепродукты – основ-

ной  поставщик  белка ,  омега -3 
жирных кислот, фос фора и тирозина 
(основного мозгового нейромедиа-
тора). Жирная рыба исключительно 
полезна для сердечно-сосудис той 
системы.
Норма потребления – 600–800 г 

в неделю.
5. Овощи и фрукты – содер жат 

витамины и клетчатку. Регулярное 
употребление сни жает давление 
и уровень холес терина в крови. 
Самые полез ные овощи и фрукты 
общедо ступны. Квашеная капуста 
по содержанию витаминов пре-
восходит лимоны и апельси ны, 
яблоки и свекла защищает от рака, 

а морковь – главный помощник в 
борьбе со старе нием.
Норма потребления – 400 г в 

день.
6. Яйца – легкоусвояе мый про-

дукт, содержащий 11 видов вита-
минов (в желтке), дневную норму 
натурального белка, кальций и 
другие мик роэлементы.
Норма потребления  для взрос-

лых – 1 яйцо в день.

Наше все?
Отдельный разговор – о мясе. 

Спор о необходимос ти его употребле-
ния – один из самых яростных среди 
дието логов.

– Мясо в обязательном порядке 
должно присутство вать в рационе 
детей, – считает Ирина ЗАХАРОВА, 
профессор, завкафедрой педиатрии 
Рос сийской медицинской академии 
последипломного образова ния. – 
Дети, недополучающие мяса, отстают 
в умственном и физическом разви-
тии от своих сверстников.

– Людям старше 35 лет мясо сле-
дует употреблять 2–3 раза в неделю 
с большим количест вом овощей, – 
убежден Борис Суханов. – В осталь-
ные дни животный белок можно 
заме нить мясом птицы и рыбой.

ЛИДИЯ ЮДИНА

Называем 
имена первых 
победителей
В ЯНВАРЕ управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК», 
редакция газеты «Магнитогорский 
металл» объявили конкурс «Как бо-
роться с кризисом».
Конкурс вызвал у читателей живой от-

клик. Мы получили свыше ста писем. В них 
серьезные аналитические статьи, глубокие 
размышления, афористичные измышлизмы, 
озорные стихи и веселые юморески, поучи-
тельные басни, конкретные предложения и 
даже антикризисные пьесы.
С 24 января по 4 апреля увидели свет 

более тридцати материалов, присланных на 
наш конкурс. Сегодня мы подводим первые, 
но не последние итоги. По единодушному 
мнению членов жюри победителем на этом 
этапе назван наш постоянный автор, работник 
ЦПАШ ОАО «ММК» Александр Шарапов за 
антикризисную пьесу «Чертик из табакерки» 
(7 февраля). Ему присуждается денежная пре-
мия в размере 10 тысяч рублей.
Дипломов лауреатов и поощрительных по-

дарков удостоены почетный пенсионер ММК 
Владимир Гайдуков («Счастливый билет», 24 
января), ученик 4 «а» класса школы-интерната 
№ 2 Егор Вахрамеев («Броски через бедро», 
31 января), Владимир Быков («Схватил быка 
за рога», 31 января, «Вредный кризисенок», 
21 марта), ветеран труда и ММК Иван Баранов 
(«Отходы в доходы», 14 февраля), Надежда 
Наконечная («Откажемся от личного», 28 
февраля).
Мы поздравляем первых лауреатов антикри-

зисного конкурса и приглашаем их в редакцию 
за наградами в среду, 15 апреля, в 17 часов.
Сообщаем читателям, что конкурс «Как 

бороться с кризисом» продолжается. Сле-
дующие итоги будут подведены в канун Дня 
металлурга-2009.
Ждем ваших писем по адресу: 455038, пр. 

Ленина, 124/1, редакция «ММ», с пометкой 
«Конкурс-кризис», по электронной почте: 
press@mmk.ru или оставить в специальном 
разделе форума на сайте нашей газеты: http://
magmetall.ru/.



 Выбери меня
«Увидела вашу рубрику и ре-
шила написать вам о себе. а 
вдруг и мне повезет? 

Жалко, что в жизни, как в сказ-
ках, не бывает добрых фей 
и волшебников, которые 

пришли бы мне на помощь. Но на-
дежда должна быть всегда. А, может 
быть, ваша рубрика и будет для меня 
доброй волшебницей и исполнит 
одно-единственное желание: вновь 
стать для кого-то нужной, единствен-
ной, – написала в редакцию На-
дежда. – Нет, я не совсем одинока. 
У меня прекрасные взрослые дети, 
которые очень любят меня. Но они 
выросли, у них свои семьи, и их за-
боты обо мне – это совсем другое. 

Я вдова. Какое страшное слово. И 
все же я сильная женщина, потому 
что нашла в себе силы вырастить 
двоих детей хорошими людьми. Хотя 
и бывает так одиноко».

«Надеюсь через вас познакомить-
ся с женщиной моего возраста. У 
меня жена умерла 14 лет назад, – 
рассказывает о себе Степан. – Сам 
себе готовлю, стираю. Правда, со 
мной живут еще старшая дочь с 
внучкой, но разве я им нужен? Они 
часто между собой ссорятся, а мне 
покоя хочется и общения с челове-
ком, с которым мы понимали бы 
друг друга».

Хочется верить, что авторы сегод-
няшних посланий обязательно обре-
тут счастье. Ждем ваших подробных 
писем и коротких объявлений по 
адресу: Ленина, 124/1, редакция 

газеты «Магнитогорский металл» с 
пометкой «Выбери меня» либо по 
электронной почте zen-lin@mail.ru. 
Можно воспользоваться и телефоном 
ведущей рубрики: 24-74-27.

Я пенсионер, мне 65 лет. Вдовец. 
Не курю, не пью, короче, тот самый 
«мужчина без вредных привычек». 
Может быть, и для меня найдется 
спутница жизни. Я даже готов на 
переезд из сельской местности. И 
если она живет в своем доме, стану 
ей хорошим помощником: очень 
люблю землю, огород. Т. 8-904-938-
30-81.

Надежда, современная, высокая, 
стройная женщина, 48 лет. Люблю 
загородный отдых, свою дачу, где 
выращиваю прекрасные цветы. 
Хотела бы встретить надежного, об-
разованного, нежадного мужчину, 

способного стать надежной опорой 
для обаятельной, хрупкой женщины. 
Т. 8-909-749-46-49.

Симпатичная девушка восточной 
внешности, 28 лет, 156/50, познако-
мится с симпатичным, состоявшимся 
в жизни мужчиной 30–45 лет. Только 
для серьезных отношений! Т. 8-908-
587-51-90.

Наталья, 50 лет, 156/70. Домаш-
няя, хозяйственная. Для серьезных 
отношений познакомится с по-
рядочным мужчиной – одиноким, 
работающим, русским,  50–55 лет 
без вредных привычек. Т. 8-963-
096-67-64.

Екатерина, 54 года, среднего 
роста и комплекции. Живу в сель-
ской местности. Познакомлюсь 
с мужчиной моего возраста без 
вредных привычек, желающим 
жить в сельской местности. Т. 
8-922-737-73-15.

Молодая, красивая, стройная 
женщина 42 лет желает познако-

миться для серьезных отношений 
с мужчиной без вредных привычек 
до 50 лет, ростом не ниже 165 см. 
Т.8-963-094-48-45.

Оксана, жизнерадостная, молодая 
женщина, Близнецы, 154/57, позна-
комится с мужчиной до 38 лет для 
создания дружной крепкой семьи. 
Если вы оптимист, романтик, с чув-
ством юмора, добрый и порядочный 
человек, звоните после 17 часов. Т. 
8-908-587-30-16.

Хочу серьезных стабильных от-
ношений с мужчиной старше 45 
лет. О себе: стройная, привлека-
тельная шатенка 45 лет. Т. 8-951-
459-12-61.

Прошу откликнуться. Мы познако-
мились 3 марта 2009 года, во второй 
половине дня, в собесе Ленинского 
района у окошечка № 6. Нам по 
59 лет. Ты родился в январе, я – в 
сентябре. Ты – вдовец, я – вдова. 
Мы мусульмане. Прошу позвонить по 
номеру 8-904-938-16-56 

«…КОлючиЕ КаПли дОждЯ секли по 
лицу. Они перемешивались со слезами 
и не давали смотреть под ноги. 

И было нестерпимо плохо: то ли обида 
переросла в боль, то ли боль обратилась 
обидой. Как он мог так поступить со 

мной? Я же такая хорошая… Ну да, несколько 
дней назад сказала ему, что, возможно, мы не 
пара и нам надо расстаться. Но ведь я ждала 
от него совершенно иной реакции: уверений, 
что все изменится, что наши отношения под-
нимутся на качественно иной уровень, что он 
начнет читать мои заумные книги или что-то в 
этом роде. Однако вместо того, чтобы бороть-
ся за меня, за нас обоих, за самую первую в 
нашей жизни дружбу и любовь – с пятого до 
десятого класса, а потом еще до второго курса 
института, он демонстративно переметнулся 
к своей давней воздыхательнице Ленке. И 
вот буквально пять минут назад я видела этих 
«голубков», прошествовавших прямо перед 

моим носом. Не прощу! Сделаю вид, что знать 
его не знаю и совсем он мне не интересен! 
Все кончено…»

В юности мы вовсе не подозреваем, что 
расставание – это целая наука, не постигнув 
которой, не научишься в «пожарной» ситуации 
отделять зерна от плевел. Наверняка в отда-
ленных уголках памяти почти каждого из нас 
найдутся подобные воспоминания: первый в 
жизни разрыв с некогда близким человеком. 
И неважно, любовь это была или лишь ее при-
зрак. В любом случае краху отношений чаще 
всего сопутствуют не просто тяжелые пере-
живания или плохое настроение, а настоящая 
душевная «засуха». Словом, сплошной негатив. 
Исключение могут составить разве что поэты, 
которых любовные катаклизмы подвигают к 
новым виткам творчества. Человеку обычному, 
не наделенному способностью выплескиваться 
через творчество, куда как труднее пережить 
момент опустошения. И хоть всезнающие «че-
ловековеды» предлагают на подобный случай 

массу «уловок» – уничтожить все вещественные 
«улики» прошлой любви: фотографии, подарки; 
вытравить из своих нелегких раздумий со-
слагательное «если бы, тогда бы» – все равно 
страдающей душе не хватает воздуха, мало 
света, много горя. А еще не достает тех, кто 
мог бы посочувствовать, выслушать, помочь. 
Тут уж, как ни крути, помогать приходится себе 
самому.

– Да поймите же вы, умение расставаться 
без боли говорит о самодостаточности чело-
века, о его зрелости, об уважении к себе, – не 
так давно убеждала нашу женскую компанию 
одна из приятельниц.– Преступно душить себя 
ничего не значащими отношениями!

Во время того «междусобойчика» мы с дев-
чатами как раз обсуждали ситуацию одной из 
подруг и думали, как ей помочь не загреметь в 
психушку в результате развода с благоверным. 
Каждая не преминула поделиться собственным 
опытом всевозможных разводов-разбегов. 
Увы, чаша сия редко кого миновала. На этом 
основании всем хотелось внести собственную 
лепту в решение «подружкиного вопроса». Но 
наряду со здравыми поступали предложения 
весьма рискованные: например, прижать 
негодяя к стенке 
и все популярно 
объяснить, а по-
том под белы руч-
ки привести в лоно 
семьи и приказать 
жить мирно и впредь не дергаться. Благо, к 
практическим действиям не перешли, оставив 
улаживание вопроса путем «коллегиального 
решения» на самих «пострадавших». И все в 
один голос согласились: на самом деле, пре-
жде чем окончательно сжечь мосты, можно 
и нужно еще попытаться разрулить ситуацию, 
сев за стол переговоров с тем, с кем расста-
ешься – с молодым ли человеком или с уже 
состоявшимся супругом.

Но, чтобы увидеть объективную картину, не-
обходимы спокойствие и взвешенность. Только 
при таком раскладе возможно все разместить 
по своим местам. Правда, потребно и еще 
одно условие – честность и искренность: недо-
сказанность в подобной ситуации чрезвычайно 
вредна. А недомолвки впоследствии могут 
аукнуться теми самыми страданиями, которых 
все мы перед лицом неминуемого разрыва 
панически боимся. Стоит также учитывать, 
что предпринимаемые шаги на удаление друг 
от друга на поверку могут оказаться ошибкой, 
решением скоропалительным, продиктован-
ным отнюдь не стремлением к свободе из опо-
стылевшего плена, а попыткой таким нелепым 
образом «усовершенствовать» отношения либо 
поставить партнера «на место».

Справедливо утверждение, что дипломатия 
в такой ситуации лучший союзник. Ведь если 
разговор все же вылился в откровенную ру-
гань, совсем неплохого вовремя остановить-
ся, чтобы впоследствии, утихомирив эмоции, 
внятно объяснить причину собственного не-
довольства, вовсе не касаясь особенностей 
личности вчерашнего возлюбленного. Хотя, 
если двое все же решили порвать отношения 

окончательно, какая уж тут разница, кто прав, 
кто виноват? И оба, и никто. Не сошлись, 
не срослись, не стали половинками единого 
целого. Ушедшего не вернуть, но коль по этому 
поводу есть сомнения, лучше остановиться и 
не крошить все в клочья.

– Знаете, а я ведь первой позвонила бывше-
му мужу после страшного развода, – разоткро-
венничалась одна из приятельниц. – И, верите, 
полегчало: прямо от души отлегло. Мы можем 
поздравить друг друга с праздником, переки-
нуться парой слов, но этого вполне достаточно, 
чтобы ощущать себя вполне комфортно.

Действительно, до решительного «прощай» 
нужно еще созреть. И лишь укрепившись в 
своей правоте, ощутишь представившуюся 
свободу как счастье, а не муку. Конечно, 
предпочтительнее всего расставаться друзья-
ми. Но возможно это лишь в том случае, если 
двое настроены на одну волну. Впрочем, при 
этом совершенно не обязательно впослед-
ствии «дружить семьями» или поддерживать 
нечто похожее на родство. Бывает достаточно 
просто признаться человеку, что вопреки 
всему сохраняешь к нему неплохие чувства, 
что при необходимости можешь прийти на 
помощь. Имею перед глазами немало при-
меров, когда люди даже после тяжелейшего 
развода нашли в себе силы и мудрость если 
не стать приятелями, то, по меньшей мере, 
не сделаться врагами. И необходимо это уже 
даже из чувства здорового эгоизма: труд-

но жить с камнем 
непрощенности в 
душе. Не случайно 
говорят: чтобы рас-
статься, надо отпу-
стить. Это значит, 

отпустить человека, ни в чем его не виня. 
И себя выпустить на волю из той ситуации, 
которая завела жизнь в тупик. Наконец, осво-
бодить своих близких от необходимости по-
стоянно сопереживать неудачнице. Блажен, 
кто не ведает, ни разлада с собой, ни раздора 
с близкими, ни разрыва с любимыми. Но есть 
ли они еще на свете, такие счастливцы?

«… А потом он, мальчик из моей юности, 
уходил в армию, и, прижавшись лбом к холод-
ным, мокрым от осеннего дождя металличе-
ским прутьям забора, я издали смотрела на 
зареванную Ленку, повисшую у него на шее. 
Даже издали я видела его чудесные карие 
глаза, которые, то ли по причине обритости 
его головы, то ли из-за его внутренней расте-
рянности, были не просто большими – огром-
ными. Хотя меня он вряд ли мог разглядеть 
сквозь громадную толпу. Года через два от 
него пришло письмо: служит на морфлоте, 
мечтает встретиться и все объяснить, и, 
если возможно, все вернуть… Но уже было 
куплено свадебное платье и билеты на по-
езд в другой город. А еще примерно через 
год узнала: вернувшись из армии, он почти 
сразу уехал на север. И там погиб в шахте. В 
двадцать два года. С тех пор прошло страшно 
много лет, и все-то в моей жизни сложилось: 
и любовь, и семья… Но все же иногда нет-нет 
да нахлынет тягучее воспоминание: колючий 
дождь вперемешку со слезами, застилающая 
все обида, убегающая луна и глупое девчачье 
«не прощу!» Только ничего уже в прошлом 
не изменить. Да и в настоящем, увы, не 
представляется возможным ни простить, ни 
проститься» 
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  Лучше разумно молчать, чем глупо говорить. Публиций Сир
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«БОЛЬШАЯ КНИГА – встречи в 
провинции» – так назывался 
проект, с которым осенью Маг-
нитку посетила российская пи-
сательница Людмила Улицкая.

Полтора часа Людмила Евге-
ньевна отвечала на вопросы 
магнитогорских читателей. 

Большую часть этой беседы «Маг-
нитогорский металл» опубликовал 
«по следам» встречи. Но все высту-
пление Улицкой газетные страницы 
не вместили, и мы решили кое-что 
приберечь с того памятного вечера и 
опубликовать, когда найдется повод. 
И он нашелся: Улицкую включили в 
список четырнадцати номинантов 
на Мэн-Букеровскую международ-
ную премию, церемония вручения 
которой намечена на май. И хоть 
Букеровская премия не является на-
градой за отдельное произведение, 
а вручается по совокупности заслуг 
в области литературы, вспомним, 
наверное, одну из самых сильных и 
ярких книг Улицкой «Даниэль Штайн. 
Переводчик». Читатели и корре-
спондент «ММ» расспрашивали на 
встрече писательницу и о книге, и 
о прототипе главного героя – свя-
щеннике Данииле Руфайзене, и о 
том, как можно быть праведником 
в сегодняшнем жестоком мире, и о 
кризисе в жизни, и о терпимости к 
себе и другим. Людмила Евгеньевна 
постаралась ответить на все.

О прототипе
Насколько реален образ Даниэля 

Штайна в книге? Там мало неправ-
ды: биография Даниила Руфайзена 
соблюдена весьма близко к реаль-
ным фактам. Единственное, что 
я придумала, – более эффектную 
смерть: Руфайзен умер в больнице 
от сердечного приступа. А все из-за 
того, что он совершенно собой не 
занимался и в больницу, по-моему, 
попал первый раз в жизни – и то, 
только для того, чтобы умереть. 
Если бы он заранее позаботился о 
своем здоровье, то, возможно, был 
бы еще жив: физически Даниил был 
очень силен, хоть и был маленького 

роста. Испытания, которые он пере-
нес в жизни – а во время Второй 
мировой войны Руфайзен вывел из 
гетто триста обреченных на смерть 
евреев, были такие, что они ско-
рее закалили, чем сделали из него 
больного. Поэтому биография его 
изложена к тексту весьма близко. А 
вот окружение Даниила я изменила 
весьма сильно.

Я не могла писать о живых людях, 
поэтому в романе очень много 
историй, сильно удаляющихся от ре-
альных событий. Но, опять же, мно-
гие из них реальны, просто я кон-
структивным образом подвязала их 
к Даниэлю. Если 
бы он не умер 
в 1996 году, я 
бы эту книгу не 
опубликовала, я 
бы попросту по-
боялась ему ее 
показать. Более 
того, я очень бо-
ялась показать 
эту книгу его брату. Моя ивритская 
переводчица дала ему несколько 
глав, так он, прочитав, был безумно 
счастлив. Я тоже была счастлива, 
что он принял эту книгу.

О святости
Я с Даниилом при знакомстве в 

1993 году беседовала довольно дол-
го, у меня четыре кассеты осталось, и 
после общалась со многими людьми, 
которые знали Руфайзена. Среди 
многих, с кем я разговаривала, был 
только один человек, которому Да-
ниил не нравился. Все остальные им 
восхищались, любили, ценили. При-
чем совершенно вне зависимости 
от юрисдикции, национальности. С 
моей точки зрения, он был святым 
– святым двадцатого века, который 
выглядит немножко иначе, чем те, 
которые изображены на иконах и 
о которых нам рассказывает книга 
пророков. Я просто счастлива, что 
мне в жизни удалось столкнуться с 
таким человечищем и потом прожить 
большой кусок жизни с ним – когда я 
писала о нем. Даниил Руфайзен уже 
фактом своего присутствия очень 

помог мне справиться с моими вну-
тренними проблемами.

О кризисе
Дело в том, что когда мы с ним 

познакомились, я находилась в 
состоянии кризиса, то есть то миро-
воззрение, те установки, которые 
выработались у меня за долгие годы, 
вдруг начали крошиться, одно не со-
стыковывалось с другим. И я была в 
подавленном состоянии из-за этого. 
И вот, после встречи с Даниилом, я 
поняла, что кризис – это совершенно 
нормальное, естественное состоя-
ние человека, что человек должен 

время от време-
ни переживать 
кризис. Если че-
ловек не пере-
живает кризис, 
он не растет. 
Кризис в жизни 
– шанс выра-
сти, подняться, 
расстаться с ил-

люзиями и приобрести новое. Во 
всяком случае, есть желание свести 
весь мир в некую понятную схему, 
чтобы никакие углы не противо-
речили друг другу, чтобы было все 
логично и понятно. А еще лучше, если 
кто-нибудь другой вместо тебя все 
возьмет на себя. И тогда ты можешь 
идти за другим человеком, дыша ему 
в шею, и знать, что он все за тебя 
решит. Ты можешь ему полностью 
довериться.

О стереотипах
Так вот, состояние, от которого у 

тебя все рушится, и ты понимаешь, 
что и человека нет, которому ты мо-
жешь полностью довериться и как 
овца идти за ним, и вообще концы не 
сходятся с концами – эта ситуация не 
трагическая. В общем, разрушение 
наших стереотипов, разрушение 
икон – не совсем пустое место. Это 
идея, через которую надо пробивать-
ся. Это образ Иакова, который борет-
ся с Богом. Иаков идет своим путем, 
ложится спать в пустыне, положив 
камушек под голову, и ему снится, 
что он борется с кем-то. Борется, 

одолеть не может, и, в конце концов, 
противник ударяет его в бедро. В 
итоге Иаков просыпается хромой и 
понимает, что боролся с Богом. Как 
трактовать эту притчу? По-видимому, 
Богу иногда хочется, чтобы мы с ним 
поборолись, чтобы не всегда мы 
были овцами и шли за ним, что он 
жаждет от нас самостоятельности, 
собственного внутреннего движения. 
И Иаков принял вызов. Победить не 
победил, но устоял в борьбе.

Часто люди, которые принимают 
вызов, бывают неправы, они за-
блуждаются и приходят к каким-то 
другим выходам. Но это очень высо-
ко – когда человек проверяет свои 
установки, себя: работает ли сегодня 
то, что так хорошо работало вчера? 
Может, уже пора сменить лошадку, 
может, пора что-то пересмотреть?

Вот произошла в стране перестрой-
ка, и миллионы людей почувствовали 
себя глубоко несчастными: до этого 
они жили спокойно и комфортно (я не 
про материальную составляющую), 
так как все было заранее объяснено. 
Эти объяснения были ложными, но 
они были даны, и можно было не за-
думываться, а идти по накатанным 
дорожкам. И для большинства – это 
удобнее, чем отвечать на какие-то 
жизненные вопросы. Поэтому для 
меня Даниил был, конечно, еще и 
человеком, который показал какой-
то священный для меня, неведомый 
прежде способ жизни: проверять 
каждый день самого себя.

О вере
Есть наиболее яркая история, 

связанная с Руфайзеном, и связана 
она с историей почитания Троицы. 
Дело в том, что Даниил был евреем 
по национальности и католиком по 
вере. В какой-то момент он понял, 
что то, к чему он так привык, то, чему 
его учили, его не устраивает. Он не 
знает, как устроен Бог: состоит ли он 
из трех лиц, четырех или восьми… 
Личного опыта по этому поводу у него 
нет. Он может только принять это на 
веру, но ему как-то в это не верится. 
Поверьте мне, Руфайзен прочитал 
все канонические книги: и Августина 

Блаженного, и Фому Аквинского, и 
всех отцов церкви. Но он слушал 
свое сердце. А в своем сердце ответа 
на вопрос о Троице он не нашел.

Даниил говорил так: «Мы не знаем, 
как устроено электричество, откуда 
же мы знаем, как устроен Бог?» Он 
просто понял, что это не соответству-
ет его чувству веры. Кто это себе мо-
жет позволить, какой один из тысячи 
священников может поставить перед 
собой вопрос: а действительно ли я 
верю, допустим, в Святую Ксению 
Петербургскую или в Матрену Бла-
женную? Кто посмеет? Он посмел. 
Меня это поразило и восхитило.

Поэтому я и написала эту книгу. Да-
ниил Руфайзен – человек невиданной 
честности, и меня это страшно увлекло. 
Он был острым, но очень терпимым 
человеком. Он был святым, и одна из 
его основных жизненных установок 
была такая: в конце концов, неваж-
но, во что вы веруете, важно – как 
вы живете. Именно ваша жизнь есть 
критерий того, веришь ты или нет. А 
что у вас в голове, какие у вас сооб-
ражения и какие отношения с Богом 
– это ваше личное дело. А вот как вы 
проявляете себя по отношению к ближ-
ним – это есть знак того, насколько вы 
определенно сказали Богу «да» на его 
предложение любить ближнего, как 
самого себя… 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

P. S. Среди претендентов на 
Мэн-Букеровскую премию этого 
года – американские авторы Эдгар 
Л. Доктороу, Эван С. Коннелл и Джойс 
Кэрол Оутс. Также номинированы но-
белевский лауреат, уроженец Трини-
дада В. С. Найпол, австралиец Питер 
Кэри, Махасвета Деви из Бангладеш, 
шотландец Джеймс Келман, перуа-
нец Марио Варгас Льоса, чешский 
писатель Арношт Лустиг, канадка 
Эллис Мунро, итальянец Антонио 
Табукки, кениец Нгуги Ва Тионг'о и 
хорватка Дубравка Угрешич.

Желаем Людмиле Улицкой победы 
на международном Букере и ждем ее 
новых произведений и проектов.

  Неважно, во что вы веруете, важно – как вы живете

литгостиная суббота 11 апреля 2009 года
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Святой двадцатого века
Кризис в жизни – шанс вырасти, подняться, расстаться с иллюзиями

Во время второй  
мировой войны  
Руфайзен вывел  
из гетто триста  
обреченных на смерть



В середине марта суд Правобе-
режного района огласил приговор в 
отношении бывших руководителей 
профессионально-педагогического 
колледжа Вадима третьякова и Вячес-
лава Кондруха.

Дело вел следственный комитет Право-
бережного межрайонного отдела 
следственного управления при про-

куратуре РФ по Челябинской области. Быв-
шего директора МГППК Вячеслава Кондруха 
обвиняли в преступлениях, предусмотренных 
статьями 160 УК РФ «Присвоение или растра-
та» и 285 «Злоупотребление должностными 
полномочиями». Эти же статьи инкримини-
ровали его заместителю Вадиму Третьякову. 
Кроме того, его обвиняли в мошенничестве, 
суть которого в следующем. Колледж «созда-
вал» рабочие места, а центр занятости, со-
гласно федеральной программе поддержки 
студентов, передавал деньги на оплату. Од-
нако молодые люди, подписи которых стояли 
в ведомости, денег не получали. Следствие 
изъяло у замдиректора Третьякова около 178 
тысяч рублей. Его подчиненные, секретарь и 
мастер колледжа, признались, что по просьбе 
своего начальника подделывали подписи 
в документах. На следствии замдиректора 
признался, что похитил деньги. Поначалу он 
якобы пытался отыскать студентов, чтобы 
заплатить за работу. Но, смекнув, что об 
этих деньгах они просто не знают, прибрал 
их к рукам.

На судебном процессе Третьяков стал 
отрицать свою виновность и даже назвал 
рабочих, с которыми он якобы расплатился 
«студенческими» деньгами. По его словам, 
в 2005 году они достраивали здание центра 
занятости. Такая «переадресация» студенче-
ских средств якобы  осуществлялась с согла-
сия директора колледжа и директора центра 
занятости. Эти доводы свидетели опровергли, 
а судья поинтересовался, почему во время 
следствия Третьяков давал другие показания: 
сознался в хищении средств? По словам быв-
шего замдиректора, следователь «оказывал 
на него давление и не интересовался дей-
ствительно происшедшим». Суд критически 
отнесся к версии В. Третьякова, посчитав, 
что «он действовал с умыслом на завладение 
неопределенной суммой денег» и признал 
его виновным в хищении чужого имущества 
путем обмана.

Вячеслав Кондрух также не признал 
себя виновным по инкриминируемым ему 
статьям. Следствие обви-
няло его и В. Третьякова 
в растрате бюджетных 
средств. Безвозмездно 
используя автотранспорт 
учебного заведения, труд 
студентов и сотрудников – 
последним деньги выпла-
чивали за счет средств 
колледжа, руководители 
возвели частные дома 
себе и родственникам 
в поселке Шушпа Бело-
рецкого района. В ре-
зультате МГППК был причинен ущерб в 
667544 рубля. В качестве вещественных 
доказательств следствие изъяло в МГППК 
приказы и бухгалтерские документы с 2004 
по 2006 год.

Вячеслав Кондрух заявил, что его дей-
ствия не противоречат законодательству. 
Он действительно возводил частные дома, 
используя различных подрядчиков, сре-
ди которых были студенты и сотрудники 
колледжа. Но в этом нет криминала. Со-
гласно закону РФ «Об образовании», учеб-
ным заведениям разрешено заниматься 
предпринимательской деятельностью. 
В колледже были хозрасчетные учебно-
производственные бригады, в которые 
входили как сотрудники, так и студенты, 
зарплаты и премии которым выплачивали 
как раз из тех денег, которые вносили в 
кассу колледжа застройщики. 

В 2003 году педсовет принял решение по-

строить в том же поселке турбазу для коллед-
жа. Поэтому часть средств, потраченных на 
перевозку грузов, горючее для автомобилей, 
было списано на эту стройку, и неважно, что 
частные коттеджи росли как грибы после до-
ждя, чего нельзя сказать о турбазе.

Представитель потерпевшего, коим яв-
ляется МГППК, в лице одного из нынешних 
руководителей, подтвердила показания В. 
Кондруха. Никакого ущерба бывший дирек-
тор колледжу не нанес. Свидетели обвинения, 

среди которых сотрудни-
ки, бывшие и нынешние 
студенты учебного за-
ведения, все, как один, 
заявили, что проходили 
в Шушпе производствен-
ную практику, которая 
была оплачена.

Свидетели со стороны 
защиты также уверяли суд 
в законности действий 
бывших руководителей 
учебного заведения. Для 
доказательства предста-

вили документы, согласно которым частные 
застройщики, коими были сотрудники коллед-
жа и их родственники, внесли в кассу коллед-
жа 830 тысяч рублей. Помнится, следствие 
изымало бухгалтерские документы. Почему 
эти судьбоносные бумаги не были предостав-
лены следствию, а отыскались лишь к началу 
судебного процесса? В противном случае и 
уголовного дела бы не было.

Почти все студенты во время следствия 
утверждали, что им грозили отчислением, 
если они вздумают отказаться от производ-
ственной практики по возведению частных 
коттеджей. Вот как один из них обрисовал 
условия прохождения практики: «Туалет на 
улице, горячей воды не было, в бараке хо-
лод, питание плохое. Пищу готовил какой-то 
бомж. Спали на нарах по десять человек. 
Спецодежду не выдавали. Работали с 8 до 
22–23 часов вечера. Все работы выполняли 
в сильный мороз. Делали кирпичную кладку, 

готовили раствор, разгружали строительные 
материалы. Из-за невыносимых условий 
сбежали. Мастер кричал, угрожал отчисле-
нием из колледжа». Студент М. возмущался, 
что на практике в Шушпе его права были 
серьезно нарушены, кроме плохих условий, 
они занимались работами не по плану 
практики: возводили не турбазу, а частные 
дома. Их, несовершеннолетних, заставляли 
выполнять тяжелый труд и работать более 12 
часов в сутки.

Однако во время судебного процесса поч-
ти все студенты говорили, что за работу им 
заплатили. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе заверяла, что парней 
направляли на практику исключительно по 
доброй воле. Она слыхом не слыхивала, что-
бы за отказ от практики студентам угрожали 
отчислением.

Суд, оценив все документы и показания 
свидетелей, пришел к следующим выводам: 
строительство туристической базы велось на 
законных основаниях. Возведение частных 
домов тоже не противоречит закону. Бухгал-
терия предоставила документы, согласно 
которым заказы оплачены застройщиками. 
Студенты ездили на практику добровольно, их 
труд оплачивали из внебюджетных средств. Суд 
посчитал: следствие не доказало, что частные 
коттеджи строились на бюджетные средства. 
В. Кондрух, В. Третьяков и другие застройщики 
с колледжем рассчитались. Предъявленные 
им обвинения по части 3 статьи 160 и части 
1 статьи 285 не подтвердились. Подсудимые 
были оправданы за отсутствием в их действиях 
состава преступления.

Вадим Третьяков, которого суд признал 
виновным в мошенничестве, приговорен 
к двум годам лишения свободы условно с 
таким же испытательным сроком.

Прокуратура, не согласившись с при-
говором, направила в кассационную 
инстанцию документы, требующие пере-
смотра дела 

ИрИна КоротКИх 
Коллаж > ольга гаврИлова
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370 килограммов наркотиков  их сожгли в печи сотрудники наркоконтроля

  суд да дело
Приговор  
алхимику 
В Печах одного из промышленных 
предприятий челябинска сотрудники 
наркоконтроля сожгли свыше 370 ки-
лограммов различного зелья. 

Огонь уничтожил и оборудование подполь-
ной лаборатории по изготовлению амфетамина. 
Производил опасное зелье молодой алхимик, 
который нашел рецептуру изготовления амфе-
тамина в Интернете. Синтетический наркотик, 
содержащий большое количество ядовитых 
веществ, оказался очень опасным для жизни. 
Большая концентрация отравляющих веществ 
могла привести к летальному исходу. 

Деятельность лаборатории наркополицейские 
выявили после изготовления первой партии 
амфетамина. Алхимия была не единственным 
заработком молодого человека. Наркобизнес-
мен торговал крупными партиями героина и 
содержал притон.

Изобличить торговца смертью помог звонок в 
службу доверия при управлении по контролю за 
оборотом наркотиков по Челябинской области: 
267-00-01. Суд приговорил производителя и 
сбытчика наркотиков к шести годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. 

«Тройная»  
судьба-злодейка 
Вину за ВороВстВо легче оправдать 
магией. 

В конце прошлого года Орджоникидзевский 
районный суд вынес обвинительный приговор 
27-летнему вору Владимиру. Преступление до 
того банальное, что не стоило бы внимания прес-
сы, если бы не ряд мистических совпадений. 

Володя в душе считал, что его преследует рок. 
Посудите сами: на работе к нему придирался са-
мый мелкий начальник, пеняя на нерадивость 
и отсутствие рвения в деле. Сменив несколько 
коллективов, Володя так и оставался пасынком 
судьбы. Решив бросить злодейке вызов, а заодно 
и заработать, проник Вова в квартиру, которую 
мама сдавала жильцам. Злосчастное помещение 
находилась в доме под номером 3«а». Тогда 
вор и не подозревал, что оное число сыграет в 
его жизни роковую роль. Забрал он телевизор, 
DVD-проигрыватель, мужскую куртку и ворох 
чужих документов. Преступника вычислили 
и задержали в третьем месяце года – марте 
2008-го. Во время следствия выяснилось, что 
по делу проходят трое пострадавших. Володе 
инкриминировали преступление по статье 158, 
заметим, пункту 3 – кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жилище. 

Рассмотрение дела в суде тоже не обошлось без 
мистики: процесс длился девять месяцев – число, 
кратное трем. Столь длительный срок объяснялся 
проведением судебно-психиатрических экспер-
тиз, которых тоже было три. Вора защищали три 
адвоката, протоколы судебных заседаний в разное 
время вели три секретаря. 

В суде Володя держался стойко, пытаясь пока-
зать року фигу. Бил себя в грудь, ссылаясь на за-
слуги перед Отечеством: вспомнил, что участво-
вал в боевых действиях в Чечне. Желая снискать 
благосклонность судьи, доказывал, что учится-де 
на юриста. В довершение бросил последний ко-
зырь: предыдущий судебный процесс, Володя не 
первый раз глядел в очи Фемиды, посетил якобы 
сам консул. Абсурдная по своей сути уловка по-
зволяет понять, почему судмедэксперты трижды 
обследовали вора на предмет вменяемости. 

Однако все потуги обмануть судьбу оказались 
тщетными. Суд установил, что Володя не имеет 
заслуг перед Родиной: он никогда не был в го-
рячей точке. Учеба на юрфаке тоже оказалась 
блефом. Консульское участие в деле вора про-
следить не удалось, т. к. было без надобности: 
данный факт если и имел место, то ни в коей 
мере не мог повлиять на срок наказания. Были 
учтены лишь явка с повинной, активная помощь 
следствию, а также раскаяние вора. Напоследок 
судьба не преминула погрозить Володе паль-
цем: за решеткой он проведет два с половиной 
года, в пересчете на месяцы – ровно 30. 

Однако на троечку нечего пенять, коли с 
моральным обликом не все в порядке: Вова сам 
выбрал роковой путь. 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит суд Орджоникидзевского 
района за предоставленный материал.

Не перестаешь  
удивляться  
той лояльности,  
которую проявляют  
к преступившим  
закон  
правоохранительные 
органы

Не пойман – не вор
Суд оправдал бывшего руководителя 
профессионально-педагогического колледжа
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В последнее Время на всех уровнях власти много 
говорят о контроле соблюдения законности в правоо-
хранительных органах. 

Однако, по наблюдениям наших читателей, зачастую 
под этот контроль попадают рядовые сотрудники и не-
посредственные исполнители, но не учреждения и их 

руководители.
«В МРЭО ГИБДД нашего города висит объявление, гласящее: 

гражданину при получении водительского удостоверения на пла-
стиковой основе необходимо оплатить две квитанции – на 200 
и на 250 рублей. Первая сумма – госпошлина, а вторая – плата 
за изготовление пластикового водительского удостоверения. 
Все вроде бы понятно. Но сведущему человеку очевидно, что 
второй платеж – незаконен. Потому как на эту тему есть по-
становления Верховного и Конституционного судов», – пишет 
в «ММ» Вячеслав Жуков.

Действительность такова: в январе 2005 года вступила в силу 
глава 25.3 Налогового кодекса РФ, определяющая порядок 
уплаты и размер государственной пошлины. С этого момента 
все платежи, взимаемые в ГИБДД при совершении юридически 
значимых действий за различные бланки и номерные знаки, 
признанны незаконными. Это подтвердил своим решением 
второго ноября 2006 года Верховный суд РФ.

МВД РФ своим указанием в декабре 2006 года отменило 
оплату гражданами так называемой спецпродукции: номеров, 
бланков, талонов… Финансирование ее изготовления предпо-
лагается за счет бюджета.

Далее – для «особо непонятливых» первого марта 2007 года 
Конституционный суд Российской Федерации постановил: госу-
дарственная пошлина является единственным и достаточным 
платежом за совершение государственным органом юриди-
чески значимых действий. К таким, безусловно, относится и 
выдача водительских удостоверений.

Однако лишь почти через полтора года, 26 августа 2008 
года, Департамент обеспечения безопасности дорожного дви-
жения РФ направил во все субъекты страны особое указание, 
запрещающее продолжать незаконную практику взимания 
платежей за выдачу водительских удостоверений сверх уста-
новленной государственной пошлины. Но, 
по сообщениям СМИ, в ряде регионов все 
вышеуказанные решения, постановления 
и указания проигнорировали.

Когда автолюбители стали все упорнее 
настаивать на своих правах, обращаться 
в суды, требовать отменить незаконную 
плату, откуда-то возник дефицит пластиковых водительских удо-
стоверений. В сентябре прошлого года их перестали выдавать 
в Московской области, а затем еще в пяти регионах страны. 
К примеру, в Свердловской области состоялось несколько 
судебных процессов против областных ГИБДД и ГУВД, в ре-

зультате которых действия конкретной Госавтоинспекции по 
отказу в выдаче прав признаны незаконными. Дело в том, что 
местная ГАИ, ссылаясь на отсутствие средств для изготовления 

прав, полностью прекратила выдачу пласти-
ковых удостоверений. В конце прошлого года 
межрегиональное общественное движение 
«Комитет по защите прав автомобилистов» на 
основе многочисленных обращений граждан 
констатировал: дефицит пластиковых водитель-
ских удостоверений возник в Архангельской 
и Псковской областях, Нижнем Новгороде, 

Башкирии, Кабардино-Балкарии.
«Почему постановления Конституционного и Верховных судов 

не являются для руководства МРЭО ГИБДД УВД Магнитогорска 
обязательными к исполнению? Когда прекратятся незаконные 
поборы?» – задается вопросами Вячеслав Жуков.

В течение нескольких дней мы безуспешно пытались получить 
комментарий у руководства МРЭО ГИБДД. К сожалению, теле-
фон приемной выдавал короткие гудки или попросту никто не 
брал трубку. Из устного опроса автолюбителей убедились: до не-
давнего времени в МРЭО взимали два платежа. Но недавно пре-
кратили, оставив лишь законную госпошлину. Однако редакция 
все же намерена прояснить ситуацию, поэтому мы направили 
официальный запрос в ГИБДД УВД Магнитогорска 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > ДМИтРИй РУХМАЛев

P. S. Из сообщений электронных СМИ стало известно: МВД 
и ДОБДД предлагают правительству изменить нормативные акты, 
оставив возможность получения гражданами только госзнаковско-
го варианта водительского удостоверения. Пластиковые «права», 
возможно, будут доступны только за дополнительную плату.

Дорогой «водительский пластик»
Иногда мы выкладываем деньги за то, что уже оплатили

Не следует забывать, 
что настойчивость  
может обернуться  
лишними хлопотами

  Отдельные судебные решения по отношению к злостным нарушителям ПДД вызывают недоумение

 из нашей почты
Не наказание,  
а насмешка!
«УВажаемая редакция, – пишет в 
«мм» пенсионер В. Шишкин, к со-
жалению, не называющий своего 
имени. – В вашей газете № 27 от 
11.03.2009 года прочитал заметку 
«Из-за руля – за решетку».

Напомним суть: в заметке речь шла 
о дорожно-транспортном происшествии 
на пешеходном переходе возле «Арены-
Металлург». Перед «зеброй» остановился 
один автомобиль; люди, среди которых 
был несовершеннолетний ребенок, стали 
переходить дорогу. В этот момент сзади в 
стоящий автомобиль на большой скоро-
сти врезался джип. Первый автомобиль 
отлетел на 22 метра. В ДТП травмирован 
десятилетний мальчик. Выяснилось: за 
рулем джипа находился лишенный во-
дительского удостоверения гражданин. 
Он неоднократно попадал в поле зрения 
Госавтоинспекции за грубые нарушения. 
Мировой суд определил ему за это право-
нарушение наказание в виде администра-
тивного ареста на одни сутки…

«Не могу не высказать своего мнения 
об этом случае, думаю, меня поддержат 
очень многие, – продолжает В. Шишкин. 
– Это же надо, целые сутки ареста! За 
какую-то «мелочь». Ну сбил пешехода, ну 
был лишен прав за управление в нетрез-

вом состоянии, имел раньше «небольшие» 
шалости на дороге: не уважал пешеходов, 
проезжал на красный сигнал светофора, 
выезжал на встречную полосу. Подобных 
«наездников» не на сутки надо сажать. 
Как минимум, давать реальный срок и 
пожизненно лишать водительских прав. Но 
такое возможно только для рядовых трудяг, 
которые ездят на «жигуленках». Это только 
для них действует ужесточение санкций 
за нарушение ПДД и другие законы. А для 
владельцев «лексусов» и других дорогих 
иномарок это пустой звук. Они откупятся 
и от ГИБДД, и от суда. Как могло быть 
иначе, если этот господин с 2007 года, 
имея целый букет нарушений, спокойно 
разъезжал по городу? Так что, заметка 
ваша похожа на насмешку над простыми 
гражданами».

Негодование уважаемого читателя по-
нятно: действительно, очень уж мягкое 
наказание за наглое нарушение. Самое 
страшное, что пострадал ребенок – с каким 
чувством он теперь будет подходить к пеше-
ходному переходу? А вспомните трагедию на 
проспекте Карла Маркса 8 февраля, когда 
возле остановки «Улица Энгельса» джип про-
таранил несколько машин, погибли мужчина 
и девочка. Виновник аварии тоже давно не 
дружил с законом, но все ему сходило с рук. 
Пока нет достоверной информации о том, 
какое он понес наказание. Но этот случай 
находится в поле зрения  нашей редакции. 
А судебные решения мы оспаривать не 
имеем права, хотя с обывательской точки 
зрения они зачастую, мягко говоря, не 
понятны.

МИХАИЛ СКУРИДИН

 гаи-информ
с начала года на дорогах пострадали 
двенадцать магнитогорских ребятишек. 
госавтоинспекция констатирует: только 
в одном правобережном районе рост 
числа происшествий с пострадавшими 
детьми составил 25 процентов в сравне-
нии с показателями прошлого года.

– В апреле в нашем районе уже травмирова-
ли двоих мальчиков, – рассказывает инспектор 
по пропаганде ОГИБДД по Правобережному 
району Нона Аверичева. – Первого апреля 
9-летний Никита в районе краеведческого му-
зея на проспекте Ленина на роликах выехал на 
проезжую часть, что категорически запрещено 
правилами дорожного движения. Его сбил авто-
мобиль. Мальчик получил многочисленные трав-
мы и ссадины. Почему родители не объяснили 
своему сыну элементарные нормы поведения 
на дороге? 

Вечером следующего дня вазовская «девят-
ка» на улице Суворова сбила восьмилетнего 
ученика школы № 63, который перебегал до-
рогу в неустановленном месте. В результате у 
мальчика – закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, перелом кости 
стопы… 

Показательно: пострадавший ребенок стоял 
у края проезжей части со старшим товарищем, 

который держал его за руку. Но перед самым 
носом машины вырвал руку и поспешил пере-
бежать дорогу. Установлено: автомобиль двигал-
ся со скоростью не более 40 км/час, заметив 
бегущего мальчика, стал резко тормозить, но 
это не помогло избежать удара.

– В разговоре с пострадавшим убедились: 
ребенок неправильно оценил расстояние до 
приближающего автомобиля, сделал роковой 
шаг на проезжую часть в надежде успеть пере-
бежать дорогу, – продолжает Нона Аверичева. 
– На вопрос: «Почему переходил дорогу в не 
установленном для перехода месте?», уверенно 
ответил: «Там все переходят». Так ошибки взрос-
лых, пренебрежение правилами на глазах детей 
приводят к беде. 

Любой из нас без труда вспомнит эпизод: 
стоишь на перекрестке, ожидая зеленый сигнал 
светофора. Машин вроде нет. И тут бабушка 
с внуком или мама с дочкой, бегло глянув по 
сторонам, поспешно пересекают улицу на крас-
ный. Попытаешься урезонить – в лучшем случае 
взрослые нарушители «наградят» недоуменным 
взглядом. И попробуй позже убедить ребенка в 
том, что он обязан знать и соблюдать правила до-
рожного движения. Никому он не поверит, если 
мама, папа или дедушка с бабушкой поступают 
иначе… А ведь короткий и быстрый путь далеко 
не всегда безопасен, но очень часто приводит 
на больничную койку 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Короткий путь  
к больничной койке
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 шоу

Звезды  
с клюшкой

Илья Авербух заставил артистов и 
фигуристов еще и в хоккей сыграть...

Что делают по ночам участники шоу «Лед-
никовый период»? Отработав по театрам и 
концертам, натренировавшись для очередного 
выпуска популярного проекта? Спят? Попивают 
коктейли в расслабляющих барах? Нас ответ 
шокировал. На этой неделе мужская часть шоу 
собралась в столичном Ледовом дворце, что-
бы... Поиграть в хоккей! А так как день у ребят 
расписан поминутно, играть решили ближе к 
полуночи, пишет «Комсомольская правда».

С формой проблем не возникло. Одна 
команда (Илья Авербух, Марат Башаров, Ге-
диминас Таранда, Повилас Ванагас и Вадим 
Колганов) оделась в фирменные робы шоу, 
а вторая переоделась в хоккеистов магнито-
горского «Металлурга» (Роман Костомаров, 
Владимир Шевельков, Алексей Тихонов, 
Максим Ставиский и Дмитрий Миллер). На 
воротах стояли технический директор и врач 
«Ледникового периода».

И рубка получилась нешуточная! Мы же, 
честно говоря, решили, что на площадку ребят 
загнали в рекламных целях, и пожурили за это 
продюсера «Ледникового» Илью Авербуха.

– Да они сами рвутся в бой! – отбивается 
Авербух. – Мы играем в хоккей уже не первый 
год – с тех пор как стартовал «Ледниковый 
период». Команда называется «Ледовая сим-
фония», и считайте, что это тренировка. Но 
вот скоро поедем на гастроли в Казань и там 
сыграем с правительством Татарстана.

– А «Металлург» тут при чем?
– Эту форму нам подарили на гастролях в 

Магнитогорске. Но у нас есть форма прак-
тически всех команд из тех городов, где мы 
выступаем.

А на льду в это время зажигал Максим Ста-
виский. В НХЛ есть специальные хоккеисты-
полицейские, которые всех задирают. Вот и Ста-
виский туда же. Если бы на площадке был судья, 
сидеть бы Максиму на скамейке штрафников! 
Но арбитров не было, и его команда (лжеметал-
лурги) выиграла у «симфонии» – 9:7!

Едва отдышавшегося Авербуха мы стали 
пытать:

– Когда же появится телепроект «Звезды с 
клюшкой»? 

– Пока хоккей для нас – часть тренировоч-
ного процесса, – ответил тренер. – Помогает 
поставить ногу на конек. Такого шоу мы пока 
не планируем, но если бы оно появилось, 
я с удовольствием согласился бы стать его 
участником. А вот показательный матч между 
участниками всех сезонов «Ледникового пе-
риода» мы обязательно устроим!

НИКТО Не ЗНАеТ, что случилось с 
ним – ни врачи, ни, собственно, сам 
вячеслав. его в пятнадцатилетнем 
возрасте внезапно парализовало, 
да так, что ни туловища, ни ног он не 
чувствовал.

Медицинские светила приговорили к 
инвалидной коляске, но это абсолютно 
не устраивало парня. Пролежав на боль-
ничной койке три месяца, Слава Косов 
каждый день заставлял себя хоть немного 
шевелить пальцами ног. Не получалось… 
Но упорство – лучшая черта его характера, 
и вскоре Вячеслав мог уже самостоятельно 
сидеть, а через год… пошел. Занимался 
дома: ставил себе цель – за два-три часа 
отжаться от пола тысячу раз. Отжимался, 
подтягивался на турнике. Но и этого ему 
было мало – решил попробовать себя в 
пауэрлифтинге, в категории «жим штанги 
лежа». Лег, взял штангу и… В 2005 году 
Косов стал чемпионом России и шесть раз 
призером на различных всероссийских 
чемпионатах. Недавно Вячеслав вернулся 
из Суздаля, где проходил чемпионат России 
по жиму лежа среди спортсменов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, с 
очередной серебряной медалью.

…Встречаюсь с призером на «его терри-
тории». Удивляюсь, что Вячеслав живет в 
«хрущевке» аж на пятом этаже.

– Выбирать не приходится, – пожимает 
плечами Косов. – Мы с супругой Ольгой эту 
квартиру снимаем.

Для Вячеслава Косова знаменательным 
в жизни стал девяносто девятый год: он 
познакомился с будущей женой и впервые 
взял в руки штангу. Если со штангой все 
понятно: Косов с рвением посещал тре-
нировки, чтобы быстрее поставить себя на 
ноги, то с родственниками будущей жены 
взаимопонимания не получилось. Причи-
на, как всегда, банальна: его отказывались 
воспринимать как обычного человека.

– Каждый раз Оле твердят: зачем он тебе 
нужен? Он же инвалид! Но я ведь не на голо-
ву инвалид, в конце концов. У меня только с 
ногами проблемы, а от такой беды никто не 
может быть застрахован. Жизнь же на этом 
не заканчивается…

Я инвалидности Косова, извините, в упор 
не заметил. Вот он пошел на кухню пригото-
вить чай. Походка тяжеловатая, но такая и 
положена штангисту. Пожалуй, только едва 
заметна хромота.

На кухне о стену рьяно трется спиной 
рыжий кот.

– Я подобрал его в фотоателье, когда 
пришел фотографироваться на 
загранпаспорт. Смотрю, лежит 
кошка в коробке, а вокруг нее 
суетится «котястая» шпана, и сре-
ди прочих – рыженький котенок. 
Понравился. Попросил его, а со-
трудники ателье и рады, что хоть 
кто-то приютит приблудыша. Так в 
нашей семье появился Рыжик.

А фотографировался тогда 
Косов на загранпаспорт для чемпионата 
Европы в Португалии.

– Летишь в самолете и смеешься, – вспо-
минает он, – у российской команды – ни 
врача, ни переводчика. У спецвыхода из 
аэропорта нас встречает ровно столько 
людей с колясками, сколько нас, и не-
важно – ходячий ты или нет, будь добр – 
садись в кресло. Им сказали – инвалид, 
значит, садись в коляску. У нас что-то 
спрашивают, а мы стоим – два тренера, 
представитель команды и, собственно, 
команда – и ничего не понимаем. Спра-
шивается: зачем нужен представитель 
команде, если нет ни переводчика, ни 
врача? Глазами хлопаем, пытаемся изъ-
ясняться жестами. К счастью, с другого 

рейса попался колясочник, владеющий 
немецким. Только после этого нас отвезли 
на колясках в комнату отдыха. Приятнее 
всего, что никто из нас даже колеса не 
крутил.

Последний чемпионат России в Суздале, 
где Косов завоевал второе место, обернул-
ся для него неприятной неожиданностью: 

область отказалась финанси-
ровать его поездку в Суздаль, 
ссылаясь на пресловутый 
кризис. Директор ДЮСШ № 6 
Алексей Рыбаков, где Вячес-
лав работает тренером, сооб-
щил, что его поездки даже не 
заложены были в городской 
бюджет, потому что их субси-
дирует область. К счастью, 

нашлись добрые люди, которые выделили 
средства на победный вояж.

– Чемпионат – это долгожданная встреча 
с товарищами по штанге и по несчастью. 
Я-то еще более-менее ходячий, но ведь есть 
среди нас и колясочники, и на костылях. 
Так им знаете, как приятно пообщаться со 
своими? У нас в стране менталитет не евро-
пейский – предвзятое отношение к людям 
с ограниченными возможностями. Ну не 
должно так быть!

Пять лет назад у Вячеслава Косова появи-
лась возможность съездить в спинальный 
центр Санкт-Петербурга. Каждый день его 
осматривали то хирург, то нейрохирург, то 
невропатолог. Возили чемпиона даже в 
военный госпиталь. Наконец ему сказали: 

готовься к операции! Но предупредили: 
полгода будешь лежать парализованным, а 
уж потом начнешь восстанавливаться. Дали 
время на обдумывание. Снова лежать – не-
выносимо, да и неизвестно, удачной ли будет 
операция... В итоге Косов собрал волю в ку-
лак и согласился. Но доктора вновь созвали 
консилиум, а после только развели руками: 
«Извини, но мы так и не поняли, что с тобой 
случилось, оперировать тебя не можем». 
Единственное, чем «утешили»: первона-
чальный диагноз был неверен, его болезнь 
– от нарушения состава жидкости спинного 
мозга, а здесь врачи бессильны…

В ДЮСШ № 6 Вячеслав Косов сначала тре-
нировал детей, потом к нему стали приводить 
инвалидов. И сейчас Косов – единственный 
в городе тренер, который занимается с людь-
ми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

– Чем интересна работа тренера? Рас-
ширяешь круг общения, узнаешь новое: 
все-таки ко мне приходят люди из разных 
профессиональных областей. Говорим обо 
всем: о спорте, учебе, саде, доме, семье. 
Здесь не смотрят, хромой ты или безрукий. 
Здесь ощущаешь поддержку. Хотя, если 
честно, мне все равно, что о нас думают 
здоровые люди. Конечно, инвалидность 
поначалу – сильная психологическая 
травма, но я пережил это, справился и 
сегодня помогаю справляться своим по-
допечным 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМалЕВ

 Форму хоккеистов «Металлурга» нашим звездам подарили на гастролях в Магнитогорске

Любовь и штанга
Рубеж веков для Вячеслава Косова  
стал знаменательным: он познакомился  
с будущей женой и впервые поднял штангу

Упорство –  
лучшая черта 
его характера: 
через год  
Вячеслав  
встал на ноги
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Рекламу на сайте 
magmetall.ru можно 

заказать по телефону 35-65-53

Управление кадров 
предлагает работникам 

ОАО «ММК», 
желающим сменить 

место работы, 
оформить перевод 
по профессиям:

•бункеровщик • выгруз-
чик горячего агломерата • 
выгрузчик пыли • грузчик • 
машинист размораживаю-
щей установки • чистильщик 
• аппаратчик перегонки • 
аппаратчик промывки • ап-
паратчик очистки сточных 
вод • слесарь-ремонтник • 
электрогазосварщик • ма-
шинист котлов • машинист 
паровых турбин • слесарь по 
ремонту парогазотурбинного 
оборудования • слесарь по 
ремонту котельного оборудо-
вания • слесарь по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования • аппаратчик воз-
духоразделения• машинист 
компрессорных установок • 
токарь • водитель погрузчика• 
стропальщик • контролер на 
КПП • оператор  диспет -
черской службы • водитель 
автомобиля.
По вопросам оформле-

ния перевода обращать-
ся: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 

84а, каб. 104. 
Часы работы: 

с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни.

Этой весной ОАО «ВУЗ-банк» про-
водит сразу три интересных ак-
ции для своих клиентов. Вклад-
чики финансового учреждения 
имеют возможность принять 
участие в двух розыгрышах, а 
также воспользоваться уникаль-
ным предложением по вкладу 
«Гарантированный». 
ВУЗ-банк дарит 
пенсионерам общение
Пенсионеры – одни из самых люби-

мых клиентов ВУЗ-банка. Вклады для 
них предлагаются на особенных льготных 
условиях. При заключении депозитного 
договора пенсионеры  «подключаются» 
к специальной социальной программе. 
А сейчас среди них каждый месяц (!)  
проводятся розыгрыши призов.

«Мы хотим подарить нашим любимым 
вкладчикам то, что для них важнее всего, 
– общение с близкими и родными людь-
ми. Поэтому решили разыгрывать среди 
них не  какие-то материальные призы, а 
сертификаты на оплату услуг городской 
телефонной связи. А также подписку на 
известную магнитогорскую газету «Рус-
ский дом»,  – рассказал нашей газете 

управляющий магнитогорским офисом 
ВУЗ-банка Михаил Кондрашов.  
И первые победители уже есть!  3 

апреля этого года трое магнитогорских 
пенсионеров выиграли три подарочных 
сертификата от ВУЗ-банка! «Данную 
акцию мы  планируем проводить на 
регулярной основе, – комментирует Ми-
хаил Кондрашов. – Каждый месяц среди 
всех вкладчиков, открывших депозит  
«Пенсионный» или «Пенсионный +»,  будут 
разыгрываться три сертификата: один 
на подписку на популярное городское 
издание «Русский дом» и два на оплату 
услуг городской телефонной связи». 
Деньги работают – 
вы отдыхаете
Открывая депозит этой весной, клиен-

ты ВУЗ-банка смогут не только преумно-
жить свои сбережения, но и отправиться 
в увлекательное путешествие. Все 
вкладчики, открывшие вклад с 1 марта 
по 30 мая, участвуют в розыгрыше  сер-
тификатов на приобретение путевки в 
туристическом агентстве «Роза ветров». В 
ходе акции будет разыграно три подароч-
ных сертификата:  один на сумму 30000 
рублей и  два по 5000 рублей. 
В рамках акции клиент может открыть  

любой вклад  ВУЗ-банка по своему 
усмотрению:

• удобные депозиты «Народный» 
и «Народный 2», с которых в любой 
момент можно снимать средства без 
потери процентов и расторжения 
договора;

• гибкий вклад «Мультивалютный», 
который  позволяет  производить 
безналичные конвертации денежных 
средств из одной валюты в другую 
неограниченное количество раз без 
потери доходности;

•  высокодоходный  депози т 
«Гарантированный», который этой 
весной стал еще прибыльнее, чем 
раньше, и многие другие.
Вклад «Гарантированный» 
вырос на 1 %

1 апреля  2009 года  депозит 
«Гарантированный »  ВУЗ -банка 
стал прибыльнее на один процент. 
С сегодняшнего дня и по 31 мая по 
этому депозиту действует повышенная 
процентная ставка: при размещении 
средств на три месяца – 16 % годовых, на 
шесть месяцев – 17 % годовых в рублях. 
Кроме того, ВУЗ-банк отменил 

ограничения по сумме, размещаемой 
на вклад «Гарантированный». Раньше 
максимальный порог составлял 700000 
рублей, сейчас клиент может открывать 
вклад на любую сумму. При этом 

процентная ставка по депозиту стала 
более гибкой – от 15 % до 18 % годовых 
в рублях – и отныне она зависит не 
только от срока депозита, но и от размера 
размещаемых денежных средств. 
Кредит за 1,5 дня – 
это возможно 
В непростое экономическое время 

ВУЗ-банк не только не сворачивает 
программу  кредитования ,  но  и 
старается разнообразить линейку 
своих кредитов. К примеру, этой весной 
финансовая организация запустила 
социальный проект по выдаче ссуд 
работникам  бюджетной  сферы . 
Главным  преимуществом  нового 
продукта является   упрощенная 
оценка кредитоспособности. Клиенты-
бюджетники полностью освобождаются 
от прохождения скоринга. Единственным 
критерием их оценки является  сумма 
ежемесячного платежа, которая не 
должна превышать половины заработной 
платы. Таким образом, при оформлении 

кредита заемщику потребуется только 
один документ – справка о заработной 
плате по форме 2-НДФЛ. 
Кредиты для работников бюджетных 

организаций будут выдаваться по 
льготной процентной ставке. Сумма 
такого займа может составлять  от 15000 
до 200000 рублей. Срок кредита – от трех 
месяцев до десяти лет. 
Также ВУЗ-банк продолжает активно 

выдавать традиционные кредиты 
жителям Магнитогорска. И очень 
оперативно! «Заявку на кредит  нашего 
банка можно подать, не выходя из дома, 
–  на сайте www. vuzbank.ru или по 
телефону: 38-00-08. В этот же день вам 
позвонит наш специалист и сообщит о 
предварительном решении. А уже на 
следующий день вы сможете получить 
необходимую денежную сумму», – 
поясняет управляющий магнитогорским 
офисом Михаил Кондрашов. – Так что 
приходите, всегда будем рады вам 
помочь!»

ВУЗ-банк: мы любим радовать наших клиентов!

Главный приоритет нашего банка – надежность ваших вкладов!

Пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08. 

www.vuzbank.ru

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
Страховая компания «СКМ»

Открытое акционерное общество Страховая компания 
«СКМ», место нахождения общества: г. Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом 68, сообщает  о проведении годового общего со-
брания акционеров.
Годовое  общее  собрание  акционеров ОАО Страховая компа-

ния «СКМ» состоится  6 мая 2009 года по адресу: г. Магнитогорск, 
проспект Ленина, дом 68, западный вход.
Форма  проведения  общего собрания акционеров – со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.
Время  начала общего собрания акционеров – 15 часов 

местного времени.
Начало  регистрации лиц,  имеющих право на участие  в го-

довом  общем собрании акционеров ОАО Страховая компания 
«СКМ», – 14 часов местного времени.
Повестка годового общего собрания акционеров
1. Избрание  секретаря  годового общего  собрания акцио-

неров.
2. Утверждение годового отчета ОАО Страховая компания 

«СКМ» за 2008 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Стра-

ховая компания «СКМ» за 2008 год, в том числе  отчетов  о 
прибылях и убытках.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО Страховая 
компания «СКМ» по результатам финансового  года, в том числе 
выплаты (объявления) дивидендов. 

5. Избрание совета директоров ОАО Страховая компания 
«СКМ». 

6. Избрание ревизионной комиссии ОАО Страховая компания 
«СКМ». 

7. Утверждение аудитора ОАО Страховая компания «СКМ». 
Дата  составления  списка лиц,  имеющих право на участие  в 

годовом  общем  собрании акционеров, – 7 апреля  2009 года.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имею-

щим право на участие в годовом  общем собрании  акционеров 
ОАО Страховая компания  «СКМ» при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно  ознакомиться по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68, западный  вход, с 9.00 до 17.30 
часов  местного времени. Контактный тел. (3519) 27-84-08.

Анатолия Ивановича 
и Валентину Николаевну 

КОЖЕВНИКОВЫХ 
с 40-летием 

совместной жизни!
Пусть не погаснет никог-

да счастливой жизни зорь-
ка, пусть будет счастье 
вам всегда, а на сегодня – 
горько!

Администрация 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Василия Васильевича 
ПОТАЧКИНА, 
ветерана ММК, 

заслуженного металлур-
га, почетного пенсионера 

ММК, с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, 

удачи во всех делах, отлично-
го настроения.

Администрация 
и совет ветеранов ЛПЦ-10
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Три сообщения 
ТАСС
ПЕРВОГО в мировой исто-
рии космонавта выбира-
ли недолго.
Сергей Королев очень торопился – были 

данные, что американцы собираются 
отправить человека в межпланетное про-
странство уже 20 апреля. Чем же руковод-
ствовались Государственная комиссия и 
сам «товарищ Серегин» (законспириро-
ванный Сергей Павлович Королев)? Кого 
пошлют на смерть или сделают всемирно 
известным?
Ракета, на которой предстояло лететь, 

проектировалась для отправки ядерной 
боеголовки до США , так что первый 
космический корабль «Восток» был не-
велик. Именно поэтому особое значение 
придавали весу и росту космонавта – не 
более 72 килограммов и не выше 170 
сантиметров. В последний перед полетом 

момент решили, что первым космонавтом 
должен стать Юрий Гагарин, а его дублером 
назначили Германа Титова.
Тогда же подготовили и три сообще-

ния ТАСС о полете Гагарина в космос. 
Первое – успешное, второе – на случай, 
если корабль упадет на территории другой 
страны или в мировом океане с обра-
щением к правительствам других стран 
с просьбой помощи в поиске и третье — 
трагическое.

«Восток» стартовал 12 апреля 1961 года 
с космодрома Байконур и, выполнив один 
оборот вокруг Земли, завершил полет на 
108 минуте. Из-за сбоя в системе торможе-
ния спускаемый аппарат приземлился не 
под Сталинградом, как предполагалось, а в 
Саратовской области, неподалеку от город-
ка Энгельс, а там высокого гостя не ждали. 
Так что первыми Гагарина встретили жена 
лесника и ее внучка (она примет участие 
в фильме), а вскоре к месту событий при-
были военные из близлежащей части. 
Одна группа взяла под охрану спускаемый 
аппарат, а другая увезла покорителя кос-
мического пространства…

…В конце марта 1968-го самолет МИГ-15 
с Юрием Гагариным и его инструктором, 
Героем Советского Союза Владимиром Се-
региным, на полной скорости врезался в 
землю и взорвался у деревни Новоселово 
Владимирской области. Летчик-космонавт 
СССР дважды Герой Советского Союза 
Павел Попович уверен, что произошло 
что-то такое, от чего оба летчика потеряли 
сознание. Останки самолета сегодня тща-
тельно упакованы в опломбированные 
герметичные емкости с грифом «Хранить 
вечно». Быть может, тайна последнего 
полета первого покорителя межпланет-
ного пространства и будет когда-нибудь 
раскрыта…
Смотрите в воскресенье, 12 апреля, в 

13.35 премьеру документального фильма 
«Юрий Гагарин. Помните, каким он пар-
нем был»   

Ф
О
ТО

 >
 Д
М
И
ТР
И
Й

 Р
УХ
М
А
ЛЕ
В

Доминик ДЖОКЕР, Доминик ДЖОКЕР, 
рэпер и композитор, рэпер и композитор, 

считает хип-хоп считает хип-хоп 
достойнейшим достойнейшим 

жанром жанром 
для Россиидля России

Мандраж, кураж 
– опять форсаж
В ДОМЕ КИНО – фильм для безба-
шенных автогонщиков.
Хотел бы Дом Торетто не иметь проблем 

с правосудием, но приходится уносить от 
него ноги. Хотел бы рассчитаться с аген-
том Брайаном О`Коннером, да вынужден 
протянуть ему руку дружбы: лучше плохо 
дружить, чем дать себя раздавить пооди-
ночке общему врагу. 
Сказать это о «Форсаже-4» – все равно 

что ничего не сказать: даже груднички зна-
ют, что «Форсажи» – фильмы не о личном, 
а о великом. 
О гонках. Гонки, рев моторов, сумасше-

ствие стритрейсеров – в ленте будет все, 
что только может придумать самый без-
башенный автогонщик. Перечислить все 
марки машин, задействованных в «Фор-
саже-4» – язык сломаешь, но попробовать 

стоит:   Buick Regal GNX, Nissan Skyline, 
Nissan GT-R, Toyota Supra, Порше, Skyline, 
Мустанг, Мерседес, BMW, Scion xB, Lexus, 
Nissan 300zx, Cadillac Escalade, Hummer 
H2, Mitsubishi Eclipse, Понтиак, WRX STI, 
Scion xB. А главная героиня ленты Subaru 
Impreza для съемок прошла жесточайший 
тюнинг, и у нее несколько двойников с 
корпусом безопасности. 
Исполнители главных ролей Пол Уокер 

и Вин Дизель пообещали фанатам, что по 
кассовым сборам «Форсаж-4» определится 
шанс на съемки пятой части. А пока в ленту 
вернулись практически все персонажи 
первого «Форсажа», и в актерском списке 
значатся Вин Дизель, Пол Уокер, Джор-
дана Брюстер, Мишель Родригес, Джон 
Ортиз, Лас Алонсо, Гал Гадот, Джек Конли, 
Ши Уигхэм, Лиза Лапира. Из новеньких в 
сиквеле Гал Гадот – Мисс Израиль-2004 с 
дьявольской пластикой, дослужившаяся в 
армии до дембеля и теперь подавшаяся в 
юристы. В ленте ей поручены самые ри-
скованные трюки и раскованные сцены. А 
для рекламных роликов «Форсажа-4» запу-
щен проект по выбору девушек-моделей. 
Правда, русских девушек в проекте нет. 
Интриги, знаете…   



РОДИТЕЛИ назвали его Сашей, 
а он взял себе сценическое 
имя Доминик – святого, в день 
которого родился. Доминик 
Джокер: взрослым это имя 
вряд ли что-то скажет. 

а и из молодежи многие узнают 
его разве что на фото. Зато те, 
кто почитает хип-хоп, считают 
его если не кумиром, то про-

фессионалом. А сами профессионалы 
мечтают с ним поработать: он стал 
саунд-продюсером альбома Олега 
Газманова «Ясные дни» – писал и му-
зыку, и тексты. Потом судьба свела его 
с Игорем Крутым – в новогодней 
сказке «Снежная королева», что про-
шла на Первом канале, он написал 
рэп-песенку для Геннадия Хазанова и 
Клары Новиковой. Что уж говорить о 
молодых исполнителях – ВИА «Сливки», 
«Отпетые мошенники»… Владу Топало-
ву он написал большую часть его само-
го хитового альбома – и именно песни 
Джокера во главе с «За любовь твою» 
«гремели» в радиоэфирах. Да что там 
– он работает со всемирно известны-
ми звездами – пока не вышли их 
альбомы, не называет имен, но гово-
рит, что они на слуху даже у самого 
ярого нелюбителя современного шоу-
бизнеса. Создал звукозаписывающую 
студию – офис находится в красивом 
доме на станции метро «Киевская». 
Ведет сольную деятельность – словом, 
в его жизни все хорошо. При этом 
остался простым парнем – доброже-
лательным, непафосным и глубоким. 
Впрочем, слово ему самому.

– Сначала была группа «2х2» – рас-
стались мы не очень хорошо, ушел я в 
никуда – депрессия, безденежье... Начал 
сольную деятельность – в меня не вери-
ли: посмотри в зеркало – ты же понима-
ешь, что это не сольная история…

– А похудеть пробовали?
– И сейчас пробую: 15–20 кило-

граммов то уходят, то приходят… Теряю 
вес, работая, набираю – расслабля-
ясь. В 2003-м году судьба свела меня 
с Яковлевичем (Игорь Крутой. – Прим. 
авт.), сделал для него пару работ. И по-
сле первой же он разулыбался.

– Трудно Крутого «разулыбать»?
– Нет, он легковосприимчивый, с 

тонким чувством юмора. Трудно вы-
звать его «респект». Он простой, но 
очень глубокий, бесконечно мудрый. 
Конечно, профессионал с большой 
буквы – для меня во многом предмет 
для подражания. И уж точно – не с 
двойным дном. Именно он пригласил 
меня принять участие в кастинге на 
его «Фабрику».

– Значит, правда, что по блату туда 
пришли?

– Так многие говорят – и это смешно. 
Меня пригласили не на «Фабрику», а на 
кастинг – чувствуете разницу? Моя ре-
акция была: «С музыкой улиц – в попсу?! 
Никогда!» А Игорь сказал: «Ты несколько 
раз падал и снова поднимался – счастье 
много раз не приходит». Я пришел с 
Никитой Малининым – просто посмо-
треть. И нос к носу столкнулся с Тимати, 
с которым дружил и работал. «О, а ты 
что тут делаешь?» – «С другом пришел». 
– «И я». И тут нам обоим дают номерки 
для кастинга – обоих, оказывается, 
Яковлевич пригласил, но признаться 
обоим духу не хватило. Посмеялись, в 
итоге все прошли. Игорь Крутой и все 
остальные не скрывали, что считают 
нас балластом – кто первым покинет 
«Звездный дом»: зрители не должны 
были нас принять, ведь Россия никогда 
не примет хип-хоп.

– Трудно было это осознавать?
– Нет – Яковлевич сказал: все в 

ваших руках, никто ставить палки в 
колеса не будет. Он бескомпромиссный 
человек в творчестве: сможете – ради 
бога, нет – помогать не стану. Сначала 
все форумы захлебывались негативом: 
бандиты с большой дороги, один вообще 
жирный… А мы просто жили, забыв, что 
нас снимают камеры. Мы были собой – 
и это понравилось, рейтинги стали расти. 
Я вообще считаю, что твоя настоящая 
жизнь должна быть интересна – иначе 
ты неинтересно живешь. Делить сцену 
и жизнь не могу: глупо рисовать сцени-
ческий образ, надевать костюм, а дома 
быть другим человеком.

– А Александр Розенбаум гово-
рит, что сценический костюм – это 
обязательно.

– Мы разве говорим об одежде? Алек-
сандр Розенбаум и в жизни такой, какой 
на сцене – сдержан, но откровенен, 
стильно одет, интеллигентен... Я говорю о 
том, что ко мне иногда подходят предста-
вители дешевых попсовых групп и гово-
рят: «Мы же тоже любим хип-хоп, а попсу 
поем ради денег». Так их тем более надо 
гнать со сцены! Вот я люблю то, что пою. 
Да, я много терпел, прежде чем пришел 
успех – сидел без денег, продавал плитку, 
но знал, ради чего терплю. Хип-хоп я счи-
таю достойнейшим жанром для России. 
Она всегда была читающей страной, 
наши люди любят поэзию, разбираются 
в ней. Кстати, вы не задумывались, что 
только в русском языке можно разделить 
песню на музыку и текст и дать резюме: 
музыка хорошая, а слова – так себе. 
В остальном мире есть определение 
song – монолитное и неделимое. Мы 
этого не поймем, как не поймем того, 
что в английском языке слово «судно» – 
женского рода, а в немецком «собака» – 
среднего. Хип-хоп – прежде всего тексты, 
поэзия, что близко именно россиянам. 
Когда-то мы не верили в шестидесят-
ников, а они внесли свою лепту в нашу 
культуру. Теперь гонениям подвергается 
хип-хоп. А я верю в то, что делаю.

– Я так и знала, что от себя вы 
перейдете к хип-хопу.

– (Смеется.) Да, мне это важно.

– Говорят, Тимати окончательно 
одолела звездная болезнь…

– Я этого не заметил. Надо отдать 
должное этому парню – он не лице-
мерит. Я его знаю открытым, добрым 
человечком, с которым легко преодо-
левать трудности.

– Раньше люди были плохими, но 
любили казаться хорошими. Теперь 
модно быть хорошим, но казаться 
плохим. Почему?

– Вы знаете анекдот: из букв Ж, П, 
О, А трудно сложить слово «вечность» – 
все мы подвержены моде. И мода на 
роковых парней, по-моему, лучше, чем 
на прилизанных бесполых существ.

– Какой карьерный шаг был осно-
вополагающим для вас?

– Конечно, очень помогла «Фабри-
ка» – в том числе тем, что не связывала 
руки, давала свободу творчеству. Мне 
просто советовали: «Ты хочешь спеть 
эту песню – ты уверен в ней? Ну, пой». 
И тем, что, в 
основном, я 
оказывался 
прав, я за-
служил ува-
жение Игоря 
Крутого и его 
коллег. До «Фабрики», честно говоря, 
у меня опустились руки – вплоть до 
нервного срыва. 

– А «отмываться» от «Фабрики» 
потом долго пришлось? Замечено: 
сначала все туда лезут, а потом пози-
ционируют себя вне этого проекта.

– Мы никогда не кричали: мы не 
«Фабрика». Но хотели, чтобы люди 
запомнили нас по творчеству. Нам 
повезло: я, Тимати, Ратмир и Настя Ко-
четкова (ныне жена Резо Гигинеишвили, 
создателя фильма «Жара». – Прим. авт.) 
– создали «Банду», и нас запомнили как 
коллектив. «Фабрика» – не более чем 
проект: он подбрасывает участников 
вверх, рейтинги дает им, популярность. 
Но, по большому счету, взлететь не так 
уж трудно – гораздо труднее удержаться 
наверху. Я до «Фабрики» дважды падал 
мордой в грязь: переставал к чему-то 
стремиться. Теперь меня не сокрушить 
– у меня надежный тыл: жена, сын, 
близкие, друзья, мы ждем второго сына 
(интервью было записано летом 2008 

года. – Прим. авт.)… По большому 
счету, ради этого я начал обзаводиться 
материальными ценностями. 

– Этот надежный тыл по расчету 
замуж шел?

– (Смеется.) Нет – Альбинка же 
москвичка! Это я, получается, на про-
писке женился – правда, до сих пор так 
и не прописан. Я отношусь к тому типу 
мужчин, которые… Не дай бог, мы с 
Альбинкой расстанемся, но… Я из тех, 
кто уходит голым и босым. Мы были 
знакомы с ней задолго до «Фабрики» – 
общались, а отношения начались уже 
после проекта. И за полтора месяца 
дело дошло до свадьбы.

– Как страсть переходит в дружбу 
– я знаю. А разве дружба перерас-
тает в страсть?

– Изначально мы не смотрели друг 
на друга как на партнеров по жизни. На 
«Фабрике» я говорил: «Жениться? – Ни-
когда!» Мы жили вместе, потом начался 
гастрольный тур «Фабрики»... В отличие 

от многих, кого 
обижают про-
дюсеры, наш 
быт был достой-
но обеспечен: 
нормальные го-

норары, страховки и так далее – Игорь 
Крутой, как это у него принято, поступил 
благородно. Так вот, гастроли были и в 
Одессе – на моей родине. Я заранее 
отправил Альбинку туда – под предлогом 
знакомства с моими родителями. И 
пригласил ее на концерт в зал – до этого 
она видела выступления из-за кулис. Это 
была филармония – сцена, на которой я 
начинал карьеру, это было очень симво-
лично. Я вышел на сцену под песню «Ты 
нужна мне», Настя Кочеткова с цветами 
спряталась в зале, я подошел к Альке, 
взял за руку, потянул на сцену – она рас-
терялась, задергалась, а не пойти – как? 
И на сцене я ее попросил ее быть моей 
женой. Она ответила даже не «да» – она 
сказала: «хорошо» – это стоит слез. При-
чем это была не показуха – телекамер 
в зале не было.

– Альбина – мусульманка?
– Да, наполовину татарка. У меня 

вообще горючая смесь: папа – поль-
ский еврей, в жилах мамы течет кровь 
басков.

– Бедные дети – им ваши гены 
расхлебывать!

– Главное – наградить их мудростью 
и добротой. Если они будут вспыльчи-
выми – они будут и отходчивыми. А 
это гораздо лучше, чем спокойная и 
долгая обида. Мне хочется думать, что 
добрый человек – потому добрый, что 
сильный. Только сильный может позво-
лить себе роскошь простить, закрыть 
глаза на обиду, подставить плечо… Но 
я не даю оценок, к примеру, не пони-
маю слова «талант». Я принимаю слово 
«дар» – петь, писать музыку, тексты... 
И это не твое достоинство – тебе его 
подарили при рождении, и ты должен 
отрабатывать это всю жизнь. Могу ска-
зать, что сейчас представители старой 
гвардии певцов в панике. Им на пятки 
наступает молодежь, у которой нет 
имени, но они собирают залы, а они 
– нет, потому что не успевают за вре-
менем: их песни ротируют на радио, а 
толку нет. Конечно, Пугачеву, Ротару и 
Меладзе это не касается – у них имя и 
профессионализм. Хотя, окунувшись в 
проект НТВ «Ты – суперстар», я понял, 
что даже забытые певцы – большие 
профессионалы.

– В том числе Алена Апина?
– Да, профи с большой буквы. Она 

становится к микрофону и записывает 
песню за полтора-два часа, причем 
пишет ее от начала до конца, как 
чувствует – и это катит. А молодые на 
сцене чувствуют себя вольготно, как в 
собственной ванне, а в студии занима-
ются самолюбованием и забывают, что 
песня – прежде всего передача инфор-
мации. Я – за лицензирование концерт-
ной деятельности: пой под фонограмму, 
ради бога, но тогда пиши в афишах, что 
это фанера. Уважение к зрителю – раз, 
экономия его денег – два, и меньше 
будет засорен шоу-бизнес.

– Легко ли вы относитесь к своему 
творчеству?

– Вот недавно потерял сотовый 
телефон, в котором были записи, на-
работки… Даже не расстроился: до-
стойные мелодии остались в голове, 
а недостойные – туда им и дорога. Я 
сложно отношусь к судьбе уже готового 
детища.

– Сколько стоит ваша песня в 
качестве композитора?

– Я, слава богу, получил возможноть 
не продавать своих песен. Когда не-
обходимо заработать, зарабатываю 
саунд-продюсерством – и это нормаль-
ные европейские ставки. У нас в России 
продается, в основном, не качество, 
а имя. Я не хочу тупо продавать свое 
имя. Потому что тогда заканчивается 
творчество и начинается ремесло.

– Вы занимались боксом – поче-
му не пошли в «Короли ринга?»

– В подобных шоу участвуют два типа 
людей: новички, которые сначала цепля-
ются за проект и, став популярными, 
потом доносят свое творчество, и те, кто 
уже достиг своего потолка в творчестве, 
делают пиар. Мне это не интересно. И 
потом, я серьезно занимался спортом и 
получил психологическую травму, когда 
травмировался физически – меня по 
кусочкам собирали… Давайте не будем 
об этом – не люблю жалость.

– Как – чисто русское чувство!
– Я не могу принимать жалость. И 

даже тех, кто нуждается в помощи, 
не жалею – перевожу все на язык 
бизнеса: ты мне нужен, я предлагаю 
тебе проект...

– А сами принимали предложения 
бизнеса, которые потом оказыва-
лись жалостью?

– Наверняка. Но человеческое созна-
ние мудро – оно это забывает. Возвра-
щаясь к нашей теме, могу сказать, что 
я рад за нашу страну, в которой тонкой 
ниточкой, но начинают проявляться за-
падные законы шоу-бизнеса, который 
зарабатывает на продаже дисков, а 
гастрольные туры проводят в поддержку 
новых альбомов. И я сделаю все, что 
сумею, чтобы пиратства в России стало 
как можно меньше – тогда нашу страну 
начнут воспринимать как серьезную 
площадку для шоу-бизнеса. И западные 
звезды не будут заламывать миллион-
ные гонорары за свой концерт, потому 
что после него они получат прибыль от 
проданных дисков 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Москва–Магнитогорск
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«Двойное дно» 
Доминика Джокера

Он сделает все, чтобы искоренить в России 
музыкальное пиратство

Мода на роковых парней 
лучше, чем на прилизанных 
бесполых существ



СРАЗУ несколько знаменательных дат 
сошлось в календаре нынешнего года 
для коллектива кафедры архитектуры 
архитектурно-строительного факульте-
та МГТУ имени Г. Носова.

Главная из них – конечно же, 80-летие 
родного города. Следующая – 75-летие 
родного вуза. Далее в юбилейной череде 

идут 50-летие самой кафедры, выпускаю-
щей сегодня архитекторов и дизайнеров 
Магнитки, и 40-летие единственной в городе 
детской художественной школы, многие из 
выпускников которой ежегодно пополняют 
студенческие ряды университета. Именно 
это замечательное «стечение обстоятельств» 
стало исходной точкой «Вектора» – так назы-
вали свою необычную выставку, экспозиция 
которой развернулась на днях в выставочном 
зале ДХШ, ее авторы.
Представить учащимся школы свои живо-

писные и графические работы, выполненные 
в различных изобразительных техниках – от 
акварели и масла до гелевых ручек, препода-
ватели кафедры одного из старейших факуль-
тетов технического университета решились 
впервые. Рисунок, живопись и архитектурная 
колористика, скульптура и скульптурно-
пластическое моделирование – дисциплины, 
обязательные для будущих архитекторов. А 
значит, их наставники тоже обязаны постоян-
но быть в хорошем творческом тонусе.
Экспозицию «Вектора» составило около 

четырех десятков живописных и графических 
работ, а также объемных моделей курсовых 
проектов, выполненных студентами кафедры. 
Последние, впрочем, призваны лишь под-
черкнуть многообразие творческих умений 
профессионального архитектора. «Гвоздем» 
же выставки являются портреты, пейзажи, на-
тюрморты, зарисовки 
обнаженной натуры 
– словом, вся основ-
ная жанровая палитра 
изобразительного ис-
кусства.
Поэтичны акварельные портреты Анаста-

сии Гончаровой. Дыханьем золотой осени 
и свежестью водной прохлады наполнены 
пейзажи Наили Каюмовой и Татьяны Усатой. 

С ними контрастируют написанные маслом, 
исполненные экспрессии работы Рината 
Шарафутдинова и величественные виды Ита-
лии и Северной Венеции, созданные Ольгой 

Шенцовой…
С детской «художкой» 

преподавателей кафедры 
связывают не только еже-
годные архитектурные 
олимпиады, в которых 
принимают участие юные 

питомцы. Василий Голубев, например, чьи графи-
ческие листы также представлены на выставке, 
многие годы был преподавателем ДХШ. А Ринат 
Шарафутдинов, окончивший впоследствии зна-

менитую Строгановку, является ее выпускником. 
Именно он в день вернисажа вспомнил о том, 
какое впечатление когда-то произвела на них, 
тогда еще юных художников, экспозиция, создан-
ная преподавателями школы. Она, заметил Ринат 
Курмангалеевич, оставила в памяти яркий след, 
вдохновила на творческие поиски. И, дав нынеш-
ней экспозиции короткое, энергичное название 
«Вектор», ее организаторы тоже очень хотели бы, 
чтоб вдохновение представленных здесь авторов 
стало для ребят толчком к новым свершениям и 
открытиям 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 АФИША
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Исходной точкой «Вектора» 
стало замечательное 
стечение обстоятельств

Молодец, FreeStyle! 

Вектор вдохновения
Преподаватели кафедры архитектуры 
впервые решились на подобный вернисаж

 В ДОБРЫЕ РУКИ 
Охранники 
и мышеловы

• Ждут  хозяев  полуторамесячные  котята: 
черно-белые, дымчатые и серые Тел: 23-52-63, 
8-961-579-80-03.

• Предлагаем молодую умную стерилизованную 
кошку черепахового окраса, которой не повезло 
с хозяевами. Приучена к туалету. В свой дом не 
предлагать. Тел: 8-906-872-18-30, 26-65-69.

• Предлагаем восьмимесячного черно-белого 
котика и девятимесячную тигровую кошечку. Хо-
рошие мышеловы. К туалету приучены. Хороши 
для тех, кто страдает болезнями мочеполовой 
сферы. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 
22 часов.

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

• Активисты–защитники животных просят не-
равнодушных срочно оказать материальную по-
мощь в любом размере для приобретения клетки, 
чтобы содержать и кормить котят, или примем в 
дар. Тел: 8-951-459-02-81, 22-54-65.

Кинотеатр «Мир»
«Юленька». Начало сеансов 11 апре-

ля в 19.00. 12 апреля в 21.00. 
«Печечка» (мультсборник). Начало 

сеансов 11, 12 апреля в 12.00.
«Любовь в большом городе». Нача-

ло сеансов 13–17 апреля в 17.00, 21.00. 
18 апреля в 19.00. 19 апреля в 21.00.

«День рождения Алисы». Начало 
сеансов 13–17 апреля в 11.00, 15.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

14 апреля. Шедевры зарубежной му-
зыки. Начало в 18.00.

16 апреля. Музыкальная сказка 
В. Улановского «Золотой цыпленок». 
Начало в 10.00.

17 апреля. Концертно-игровая про-
грамма «Его величество оркестр». На-
чало в 12.00.

17 апреля. Концерт симфонической 
музыки для юношества «Нескучная 
классика». Начало в 15.00.
Принимаются коллективные заяв-

ки. Телефоны для справок: 22-74-75, 
22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

13 апреля. Концерт симфонического 
оркестра Магнитогорской консерватории 
к 70-летию музыкального образования 
Магнитогорска. Начало в 18.30.

15 апреля. Концерт авторской песни. 
Григорий Новиков (Нижний Новгород). 
Начало в 18.30.

17 апреля. Концерт студентов кол-
леджа и учащихся отделения народных 
инструментов музыкального лицея 
Магнитогорской консерватории (домра). 
Начало в 16.00.

17 апреля. Концерт преподавателей 
музыкального лицея Магнитогорской 
консерватории к 70-летию музыкального 
образования Магнитогорска. Начало в 
18.30.
Телефон для справок 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. Телефоны для справок: 31-83-44, 
26-62-77.

Выставочный зал 
факультета 
изобразительного 
искусства и дизайна МаГУ
Выставка пейзажной графики члена 

Союза художников России, доцента ка-
федры живописи ФИИД МаГУ Натальи 
Кожевниковой «Созерцание тишины». 
Выставка работает ежедневно с 13.00 до 
17.30 (в субботу до 16.00), кроме вос-
кресенья, по адресу: пр. Ленина 112/2. 
Вход свободный. 

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (антиквар-

ные предметы из частных коллекций).
Выставка «Мистерии Воловича» 

(станковая и книжная графика).
Выставка магнитогорских театраль-

ных художников.
Галерея работает с 11.00. до 19.00 еже-

дневно, кроме воскресенья. Телефоны 
для справок: 37-04-86, 37-59-92.

 ХИП-ХОП 
С ПЕРВОГО уральского регио-
нального турнира по хип-хопу 
Just Move в Челябинске магни-
тогорцы вернулись с призами. 
Танцевальные состязания объ-
единили 18 команд из разных 
уголков области.
Нашим танцорам из школы улич-

ной хореографии FreeStyle компа-
нию в поездке составила делегация 
болельщиков. Благодаря поддержке 
профсоюзного  комитета  ММК  и 
«Молодой гвардии «Единой России» 
в столицу области автобус привез 
четыре десятка зрителей, заинте-
ресованных в победе «фристайле-
ров». Дальше полуфинала они не 
прошли: общий успех в номинации 
Street Show в лиге для молодежи и 
профи  праздновала челябинская 
команда Trash. Зато победителями в 
номинации Hip-hop Battle 2x2 стали 
магнитогорские дуэты из команд 
«Ноль Внимания» и SUN’S House. В 
самой зрелищной номинации Hip-

Hop Battle Crew vs Crew –  команда 
на команду – также первенство-
вали «Ноль Внимания», одолевшие 
хозяев-челябинцев.

– Ценен сам опыт участия в по-
добном крупном турнире, – отме-
чает руководитель школы FreeStyle 
Владислав Бирюков.– Знать уровень 
выступлений других исполнителей – 
профессиональная необходимость.
По  словам  главного  «фристай -

лера» ,  интерес  к  современным 
танцевальным  направлениям  в 
городе растет. Восемь лет Бирюков 
преподает хореографию и замеча-
ет, что группа учеников становится 
все  более  разношерстной .  Так , 
его занятия в подростковом цен-
тре «Эго» посещает пенсионерка 
старше самого Владислава на 44 
года, а во Дворце культуры имени 
Мамина-Сибиряка школа FreeStyle 
распахнула  двери  для  детей  из 
малообеспеченных семей. Танец 
для ребят стал «свободным» во всех 
смыслах – обучение проводится на 
бесплатной основе 

АНТОН СЕМЕНОВ
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ПРОДАМ
*1/2 дома  в  п .  Димитрова .  Т. 

8-902-89-60-408.
*1, 2-комнатные квартиры. Т.: 43-13-42, 

8-904-976-92-38.
*Уч. в Западном. Т. 8-902-615-56-64.
*Телевизоры. Гарантия. Т.: 28-96-66, 

43-07-19.
*Цемент, песок, щебень мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 45-09-21, 
8-904-974-4094.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-36-16, 
8-906-899-78-36.

*Срубы. Т.: 8-903-090-0405, 24-53-42.
*Теплицы дешево. Т. 43-19-21.
*Ячмень. Т. 8-912-802-8008.
*Козье молоко. Т.: 23-95-27, 49-36-56.
*Сад в «Березовой роще», 10 соток. Т. 

23-17-22, спросить Валентину.
*Доску: обрезную, необрезную. Брус. Гор-

быль. Обрезь на дрова. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Пиломатериалы любые с   доставкой Т. 
8-951-439-71-21.

*Запчасти для иномарок. Недорого. Т. 
31-84-35.

*Труба толстостенная оптом и в роз-
ницу, б/у в отличном состоянии, д-73мм, 
стенка 5,5мм. Т.: 8-951-254-08-51, 
8-902-603-79-10.

*3-комн. ул. пл., 3/9 или меняю. Т.: 
21-73-23, 8-912-479-48-92.

*Сад. Т.: 21-73-23, 8-902-897-56-17.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-922-637-90-58, 

8-902-603-61-57.
*Цемент. Т. 8-909-094-44-99.
*Сетку  «рабица » .  Дешево .  Т. : 

8-904-814-06-57, 20-50-69.
*Коло/ приемники импортные. Т. 

34-08-03. 
*2-комн. ул. Завенягина. Собственник. 

Т.: 31-32-71, 8-961-578-40-43.
*Гараж, ул. Советская Армия. Т. 

31-32-71.
*Кресло-кровать. Т. 31-66-96.
*Мебель. Распродажа. Т. 8-909-092-

92-11.
*Распродажа шкафов-купе. Т.: 43-10-42, 

8-909-096-24-95.
*Поликарбонат от 1700 р., теплицы, 

каркасы. Т. 8-908-072-29-05.
*Пеноблок 400х300х200.ГОСТ. Т.: 

8-909-747-90-38, 45-03-92.
*Реализуем мясо, чистое филе без кости: 

говядина, свинина – 170 р. за 1 кг. Кости 30 
р.за 1кг. Обращаться:  тел. 8-909-095-42-07.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазочные мате-

риалы Mobil и другие. Т. 8-912-329-6778.
*Малосемейку, онокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-47.
*Ванну ,  двери .  Т. :  4 9 - 3 2 - 4 8 , 

8-912-325-3775.
*Телевизор, компьютер. Т. 8-912-303-

12-12.
*Каслинское литье. Т. 8-906-850-

94-65.
*Неисправный,  импортный телевизор. 

Т. 31-61-98.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯЮ
*Обмен квартир. Т. 43-13-41.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Кабинет маникюра, кабинет массажи-

ста. Т. 8-919-116-23-67.
*Однокомнатную квартиру с мебелью. Т. 

8-961-579-22-25.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.
*Посуточно, часы 100 рублей. Т. 

8-908-572-08-00.
*В долгосрочную аренду гараж под 

«ГАЗель» на Казачьей переправе. Т. 
30-63-89.

*Двухкомнатную, проспект Металлургов. 
Дорого. Т. 41-36-40.

*Аренда. Т. 496-707.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10. 
*Посуточно. Недорого.  Т. 8-908-588-

14-28.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Люкс – 700 р. Т.8-950-749-

57-40 .
*Часы. Ночь. Т. 8-906-872-46-53.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-72 .
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Час 150 р. Т. 8-909-092-32-36.
*2-х квартиры посуточно, телефон. Люкс. 

Т. 30-26-03.
*Квартиры посуточно. Т. 8-906-85-

28-454.
*Комнату. Т. 8-908-050-13-23.
*Посуточно. Люкс. Недорого. Круглосу-

точно. Т. 8-906-854-87-57.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 8-912-805-

16-34.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Двухкомнатную, мебель. Т. 8-904-930-

07-44.
*1-комн., 2-комнатная. Посуточно. Часы. 

Недорого. Т. 8-902-890-97-81.

СНИМУ 
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Молодая семья снимет однокомнат-

ную или малосемейку. Чистота. Оплата. Т.: 
8-952-501-70-96, 45-41-40.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы 

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

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

*Металлические двери, отделка, врезка 
замков. Т.: 41-89-85, 40-16-16.

*Металлические двери. Отделка, замена 
замков. Т.: 31-90-80, 22-54-65.

*Металлические балконные рамы, две-
ри. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балконные 
рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков. Гарантия. Т. 

30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установим металлические балконные 

рамы. Множество видов отделки. Каче-
ственно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-09-73-742, 8-909-74-77-848.

*Сварка. Т. 8-951-453-68-32.
*Отделка дверей балконов еврова-

гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*Замки. Установка. Гарантия. Т. 
8-906-853-46-25.

*ООО «Акватехнологии» заменит водо-
провод, канализацию, отопление. Га-
рантия, скидки, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Ремонт комплексный: малярно-
отделочные, кафельные, сантехнические 
работы. Электромонтаж, двери, гипсокар-
тон. Т.: 27-83-75, 8-904-813-2819.

*Водопровод (сады, дачи), отопление, 
канализация, электромонтаж. Т.: 492-217, 
8-904-976-1924.

*Замена сантехники, водопровода, 
отопления, канализации. Качественно, не-
дорого. Т. 45-45-23.

*Установка смесителей, стиралок, водо-
меров. Т.: 28-08-62, 8-902-895-4163.

*«Водопроводчик». Сантехработы про-
фессионально. Гарантия. Т. 43-04-83.

*Сантехработы. Гарантия, рассрочка. 
Т. 430-455.

*Замена водопровода на пластик. Т. 
31-10-30.

*Сантехработы. Т. 430-545.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. Электри-

ка. Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «Акватехнологии» предлагает 

комплексный ремонт: сантехника, кафель, 
гипсокартон и пр.  Т.: 45-20-98, 45-08-89.

*Внутренняя отделка помещений. Мел-
косрочный ремонт. Т. 8-906-850-0665.

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

*Натяжные потолки. Т.: 8-912-772-29-08, 
8-950-730-09-58.

*Натяжные потолки. Т. 45-15-35.
*Панели, ламинат, гипсокартон, шпат-

левка. Т. 8-912-31-91-305.
*Потолки ,  обои .  Т.  23 -40 -50 , 

8-906-899-95-46.
*Все виды ремонта. Т. 8-919-4000-

160.
*Все виды ремонта. Т. 45-14-68.
*Стяжка, полы, панели. Т.: 23-42-92, 

8-952-501-14-02.
*Любая отделка. Т. 8-950-749-86-63.
*Ремонт. Т. 8-902-618-26-62.
*Слом. Т.: 8-912-805-0919, 45-09-19.
*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 45-09-19.
*Откосы. Т. 43-19-21.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-092-

44-66.
*Кафель. Качественно. Т. 8-902-899-

6086.
*Выполню все виды ремонтных работ. Т.: 

8-951-458-58-79 (с 17.00 до 19.00).
*Подземные воды. Т. 43-19-21.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-71-99.
*Элек тромонтаж ,  проек ты .  Т. 

45-09-63.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников, диспенсе-
ров. Ежедневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

*Ремонт стиральных машин. Подклю-
чение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-68-58.

*Телемастер. Ежедневно. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. Т.: 28-96-66, 
43-07-19, 8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 27-02-13.

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

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

23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт  телевизоров .  Гарантия . 

22-54-65.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Специалисты завода «Электрон» про-

изведут ремонт: радио, телевизионной, 
аудио-, видеоаппаратуры, холодильников, 
стиральных машин и мелкой бытовой 
техники. Т.: 35-24-74, 42-22-08.

*Ремонт теле-, видео, мелкой бытовой 
техники, микроволновых печей, стираль-
ных машин, компьютеров. Установка 
ТВ-антенн, кабельщик. Т.: 49-26-21, 
8-950-749-25-86.

*ООО «Электрон-Гарант» производит 
ремонт радио-, аудио-, видео- и телеап-
паратуры. Т. 42-22-08.

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 
30-17-07.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-40.
*Антенны. Всеканальные. Установка, 

разводка НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. НТВ+, 
Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 46-88-89, 8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Салон спуттникового телевидения 

«MagSat. RU». ТВ-антенны. Установка, 
скидки, гарантия. Комплекты НТВ+, Трико-
лор, Радуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 291-314, 
299-000.

*Антенны всеканальные! Триколор-ТВ. 
Т.: 26-81-66, 8-906-850-23-51.

*Телеантенны! Установка качественно. 
Т. 22-54-65.

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

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь, софт, сервис. 

Т. 45-16-20.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-2855.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 26-45-03, 

8-902-6000-577.
*Видеосъемка. Т. 8-904-812-82-78.
*Видеосъемка. Т. 27-01-44.
*Супертамада. Т. 8-902-860-51-90.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий диджей, 

тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Ведущая, диджей. Т. 8-909-099-85-27.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-

24-28.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-

8066-400.
*Пропишу. Т. 8-908-068-57-49.
*Декларации на возврат подоходно-

го налога. Приеду, заполню, сдам. Т. 
8-902-608-10-66.

*Декларация о доходах. Т. 46-44-88.
*Возврат НДФЛ – 13 %. Т. 8-912-8070-

222.
*Помощь в оформлении ипотеки. Т. 

45-02-20.
*Компьютерные курсы. Т. 41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. Т. 41-70-76.
*Русский ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Математика. Т. 8-908-58-55-960.
*Английский язык, репетиторство. 

Контрольные. Переводы. Т.: 37-46-63, 
8-902-605-00-61.

*Купе, встроенные от 8000 тыс. руб. Т.: 
43-06-58, 8-951-446-31-89.

*Шкафы-купе, мебель на заказ. Т. 
8-912-408-1605.

*Сборка мебели. Т. 8-909-097-8701.
*Лечение  запоев  на  дому .  Т. 

8-903-091-63-99. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со спе-
циалистом.

*Нарколог. Запои. Возможны противо-
показания. Проконсультируйтесь с врачом. 
Т. 49-31-94.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-707-5272.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т. 43-00-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 4 т – 5 м. 

Грузчики. Город, межгород. Т. 49-39-43.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. Ежедневно. 

Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*Грузоперевозки, 1–20 т. Грузчики. Т. 

26-81-66.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 8-909-097-

44-08.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 28-07-11.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-893-1432.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-89-

494-05.
*Компьютерная помощь. Комплектую-

щие.  «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.
*Настройка и ремонт компьютеров. 

Комплектующие. Т. 43-00-26.
*Настройка  компьютера. Т. 8-919-321-

82-75.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-632-

49-05.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

76-69.
*Профессиональная  настройка компью-

тера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.
*Домофоны. Видеонаблюдение. Т. 

31-95-88 с 9.00 до 17.00.
*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
* «ГАЗель» 200 р. Т. 8-909-748-98-71.
* «ГАЗель»- тент, 200 р. Т. 28-06-96.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-09-91.
* «ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
* «ГАЗель». Т. 21-13-28.
* «ГАЗель». Недорого. Т.: 28-07-20, 

8-912-406-37-70.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-090-

36-00.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Недорого. Т.:  8-908-064-53-53, 

43-01-11.
* «ГАЗели». Недорого. Т.: 45-11-75, 

8-912-805-11-75.
* «ГАЗель». Т. 8-904-976-39-69.
* «ГАЗель» длинная от 150 р. Т.: 8-961-

579-35-99, 45-34-45.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Автошкола, ул. Суворова, 138. Т. 8-902-

891-70-42.
*Авторемонт. Недорого. Т.: 8-961-579-

75-85, 23-73-14.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Теплицы, парники в наличии и на 

заказ, из поликарбоната. Решетки. Метал-
локонструкции. Ул. Большевистская, 13. Т. 
8-3519-02-18-78.

*Теплицы (поликарбонат). Недорого. Т. 
40-06-93.

*Металлические двери. Решетки. Пери-
ла. Т. 49-11-70.

*Балконы. Двери. Решетки. Ограды. Т.: 
49-42-96, 8-904-975-02-13.

*Ворота, решетки, ограды, заборы, две-
ри. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.

*Откосы. Окна ПВХ. Качество. Гарантия. 
Т. 43-99-33.

*Сварка. Т. 8-904-977-08-16.
*Водопровод. Канализация. Качество. 

Т. 29-79-05.
*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Водопровод. Водомеры. Т.21-60-84.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы, кафель, панели. Т. 

8-951-457-13-78.
*Восстановление ванн наливом. Т. 

45-11-70.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Профессиональная установка межком-

натных дверей. Т. 8-904-975-65-58.
*Ворота, заборы, оградки, решетки. Т. 

8-909-748-15-35.
*Ворота, решетки, заборы. Оградки. Т. 

8-908-064-80-56.
*Металлоконструкции. Т. 8-903-090-

55-04.
*Металлоконструкции, ворота, решетки, 

заборы, крыльцо, теплицы и т.д. Т.: 29-23-74, 
8-912-406-66-77.

*Стиральные машины: ремонт, подклю-
чение. Т. 8-912-797-76-01.

*Ремонт холодильников. Резина. Т. 
35-64-39.

*Ремонт автоматических  стиральных 
машин. Т.: 8-904-977-13-02, 41-65-39.

*Ремонт мебели. Т.28-08-68.
*Ремонт квартир. Т.45-12-31.
*Ремонтные работы. Т. 8-903-091-

23-18.
*Евроремонт. Т. 43-03-55.
*Антикризисный ремонт. Т. 8-904-8-000-

276.
*Бригада студентов-строителей выполнит 

любые виды работ. Т.: 8-908-585-71-44, 
8-951-770-64-17.

*Дымоходы. Отливы. Сайдинг. Т. 
8-908-585-27-74.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 370-786.
*Телемастер. Гарантия. Т. 31-80-52.
*Электромастер. Т. 21-60-84.
*Электроработы .  Гарантия .  Т. 

8-951-250-08-55.
*Электромонтаж. Т. 30-17-07.
*Установка дверей. Т. 8-951-249-

27-42.
*Установка дверей. Т.8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т.8-908-090-

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

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

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

*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.

*Шкафы-купе, гардеробные, корпусная 
мебель. Быстро, качественно, недорого. 
Т.: 8-912-80-50-392, 45-03-92.

*Купе. Дизайнер. Т.450-650.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. Т. 8-909-

099-28-50.
*Мебель  на  заказ .  Недорого .  Т. 

8-909-094-21-81.
*Кафель. Т. 8-952-513-32-42.
*Кафельщик. Т. 8-952-52-66-054.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель. Недорого. Т. 21-00-83.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.
*Тамада. Т.8-904-974-53-93.
*Фото,- видеосъемка. Т.: 21-37-70, 

8-909-09-24-719 .
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Деньги в долг!!!  Т. 8-912-302-02-20.
*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Деньги!!! Т. 8-919-404-51-68.
*Деньги!!! Т. 45-17-02.
*Помощь в получении кредита: ав-

токредит, КАСКО, ОСАГО  кредит. Т. 
8-902-891-70-42.

*Помогу получить страховое возме-
щение УТС, после ДТП.  Т.: 45-06-68, 
8-912-805-06-68.

*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-
дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10,  
8-902-898-23-81.

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

*Ламинат. Линолеум. Плинтус. Т. 
8-908-58-73-290.

*Ламинат. Т. 8-952-522-47-24.
*Слом. Гипсокартон. Арки. Т. 45-09-08.
*Слом .  Гипсокартон .  Откосы .  Т. 

8-909-092-99-82.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Ламинат. Панели. Гипсокартон. Т. 

34-41-35.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. Т. 

28-57-29.
*Шпаклевка. Потолки. Обои. Т. 8-904-805-

41-08.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируйтесь со 
специалистом.  Т. 8-912-895-67-87.

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

*Наращивание ногтей. Т. 8-902-860-
46-53.

*Уборка квартир, офисов, коттеджей. Т. 
8-902-890-58-68.

*Парикмахеры, ногтевик. Т. 8-961-575-
65-32.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «ЖРЭУ № 1» ведет прием граждан 

на общественные работы. Обращаться: ул. 
Шишки, 11/1. Т. 20-66-93 (отдел кадров).

*Организации – зам. главного бухгалте-
ра, инженер-сметчик, плиточник, маляры. 
Т. 24-24-57.

*Швея. Т. 40-06-81.
*Сотрудники в компанию. Т. 8-902-860-

75-63.
*Диспетчеры, водители с легковым авто-

мобилем. Такси «Ника». Т.: 8-951-806-6777, 
8-906-871-0912.

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

*Приглашаются сотрудники на совмеще-
ние. Переобучение. Т. 8-904-932-01-91.

*Приемщики стеклотары в павильоны 
в вашем районе (можно пенсионеры). Т. 
8-952-504-73-76 до 17.00.

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

*Работа на себя. Т. 8-3519-49-35-91.
*Менеджеры по подбору персонала. Т. 

8-906-854-49-02.
*Подработка. Т. 8-904-811-26-86.
*Сотрудники. Т. 8-912-893-01-54.
*Работа. Т. 8-922-232-07-54.
*Подработка. Т. 8-908-066-28-60.
*Подработка. Т. 8-951-810-04-80.
*Подработка. Т. 8-909-094-04-34.

РАЗНОЕ
*Перезапись с кассет на DVD. Дешево. 

Доставка. Т. 43-05-75.
*Возникли проблемы с алкоголем? Воз-

можно, помогут «АА». Т. 8-919-344-6959.
*Агентство недвижимости «Рио-Люкс»: 

25 апреля – день открытых дверей «Как 
сегодня решить квартирный вопрос», по 
адресам: пр. К. Маркса, 136 и ул. «Правды», 
14/1. Т. 496-707.

*Свидетелей ДТП, произошедшего 
30 марта на Уральской, 36, просим позво-
нить по телефону 23-56-88.

*Нашедших попугая желтого цвета с 
розовыми щечками в районе Суворова-
Баженова просим позвонить по телефону 
22-08-38 за вознаграждение.

*AVON. Т. 8-908-068-07-59.
*Приглашаем в летний спортивно - оздо-

ровительный лагерь, детей  с 1 по 7класс, 
на базе Спорткомплекса «Профит-Спорт» (ул. 
Н. Шишки, 31). Т. 22-02-87.

*Арендуем сад. Т. 8-908-58-75-753.
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Понедельник, 13 апреля

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»
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 «Õîëîäíàÿ âîéíà Íèêèòû 
Õðóùåâà»
23.40 «Ïîçíåð»
00.40 «Íî÷íûå íîâîñòè»
01.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.30 «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû-2». Õ/ô
02.50 «Îáðó÷åííûå ñìåðòüþ». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Îáðó÷åííûå ñìåðòüþ». Õ/ô
04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30, 17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ïàëîìíè÷åñòâî â Âå÷íûé 
ãîðîä». «Àïîñòîë Ïàâåë»
09.50, 11.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
12.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00, 20.00 «Âåñòè»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «Ïî òó ñòîðîíó æèçíè 
è ñìåðòè. Àä»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÊÐÀÆÀ» 
01.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» 
03.35 «Ïàëîìíè÷åñòâî â Âå÷íûé 
ãîðîä». «Àïîñòîë Ïàâåë»
04.20 «Ãîðîäîê»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð». 
Êîìåäèÿ
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Êàê êàçàêè 
ìóøêåòåðàì ïîìîãàëè», «Â ëåñíîé 
÷àùå», «Ñêàçêà î áåëîé ëüäèíêå»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê «Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Ñâîé-÷óæîé». Òåëåñåðèàë. 
5-ÿ ñåðèÿ
22.05 «Îò ñìåøíîãî 
äî âåëèêîãî...». ßí Àðëàçîðîâ
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Ëåíü-
ìàòóøêà
01.10 «Ïðî ðåãáè»
01.40  Êîíåö âåùàíèÿ

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». 
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
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, 00.30 «Ãîðîä». 
Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà (ïîâòîð)
14.30 «Äîì 2. Live»
15.55 Õ/ô «Èëëþçèîíèñò» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ 
è Îáåëèêñ. Ìèññèÿ «Êëåîïàòðà» 
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»

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 «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé»
21.40 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ôîðìóëà ñòèõèè»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
Î. Áóäíèöêèé
01.10 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «Ïåðåâàë ðàçáèòûõ 
ñåðäåö» (ÑØÀ)
04.00 Õ/ô «Ñåðèéíûå óáèéöû: 
æèçíü ñðåäè êàííèáàëîâ» (ÑØÀ – 
Êàíàäà)
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
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Òîáîëüñê. Îêíî â ïðîøëîå»
11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 
Äæîíñà»
15.00 Ä/ô «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/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Âîçäóøíûé ïîáåã»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «×åðíûé ðîé» (Êàíàäà). 
Ïðîâèíöèàëüíûé àìåðèêàíñêèé 
ãîðîäîê ïîòðÿñåí ñåðèåé 
íàïàäåíèé íà ëþäåé ï÷åë-óáèéö. 
Ìíîãèì âñòðå÷à ñ íèìè ñòîèëà 
æèçíè... Â ðîëÿõ: Ñåáàñòüåí 
Ðîáåðòñ, Ñàðà Àëëåí, Äæåéí 
Õåéòìåéåð, Ðîáåðò Èíãëóíä, Øèíà 
Ëàðêèí
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà 3»
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, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Ìàëüòà. Ðûöàðè 
è èìïåðàòîðû», ÷. 1
14.00 Ôàíòàñòèêà «Èñ÷åçíóâøàÿ 
êîëîíèÿ» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Êîñìè÷åñêàÿ òÿãà»
17.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñòå÷åíèå 
îáñòîÿòåëüñòâ», ÷. 1
22.00, 04.00 «Âîåííûå èñòîðèè»: 
«×å÷íÿ. Ïî òó ñòîðîíó âîéíû»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Òðè óãëà ñ Ïàâëîì 
Àñòàõîâûì»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Óæàñû «Çëîé Ïèíîêêèî» 
(ÑØÀ). Â ýòîì ôèëüìå ñêàçî÷íûé 
ãåðîé Ïèíîêêèî, êîòîðîãî ìû 
ïðèâûêëè âèäåòü õîòü 
è áåçðàññóäíûì, íî äîáðûì, 
íåñåò ëþäÿì ñìåðòü. Âïðî÷åì, 
òî÷íåå, íå îí ñàì, à îäíà èç åãî 
ìíîãî÷èñëåííûõ êîïèé... 
03.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
04.50 Ä/ô «Ìàëüòà. Ðûöàðè 
è èìïåðàòîðû»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
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 «×åðíûé ïëàù»
15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.00 «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 «Äåòè âåòðà». 
(Ôðàíöèÿ – Âåëèêîáðèòàíèÿ – 
Èñïàíèÿ). Êîìàíäà ôðàíöóçñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ, óìåþùèõ 
ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ãîðîäó 
ïðûæêàìè ñ êðûøè íà êðûøó è 
âçáèðàòüñÿ ïî ôàñàäàì çäàíèé 
íà ãîëîâîêðóæèòåëüíóþ âûñîòó, 
îòïðàâëÿåòñÿ â Òàèëàíä. Çäåñü 
ïàðèæàíå ñòàëêèâàþòñÿ ñ áàíäîé 
òàéöåâ, êîòîðûå õîòÿò óíè÷òîæèòü 
íåçâàíûõ ãîñòåé, ÷òîáû òå íå 
ìåøàëè èì îñóùåñòâëÿòü èõ 
ïëàíû... Â ðîëÿõ: Óèëüÿìñ Áåëëü, 
×îó Áåëëü Äèí, Ìàëèê Äèóô
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Ò/ñ «Ãåðîè»
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 «Äèðåêòîð»
13.20 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Â. Äàøêåâè÷
14.15 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.45 Òåëåñïåêòàêëü 
«Ïðåñòóïëåíèå Ñèëüâåñòðà 
Áîíàðà»
15.30 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
À. Âÿëüöåâà
16.00 Ì/ñ «Âåòåð â èâàõ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 52 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ñ «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 11 ñ. «Îäèí íà îäèí 
ñ òóíäðîé» (Ôðàíöèÿ)
17.20 Ä/ñ «Àðáàòñêèå ìàëü÷èêè», 1 ñ.
17.50 Ä/ô «Ôîìà Àêâèíñêèé» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ðåñòîðàí «Ýðìèòàæ». Ìîñêâà
18.15 Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
àêàäåìè÷åñêàÿ õîðîâàÿ êàïåëëà 
Ðîññèè èì. À. À. Þðëîâà
19.00 «Áëîêíîò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. Âèôàâàðà
20.25 Ä/ñ «Ãåîãðàôè÷åñêèå 
îòêðûòèÿ». «Ïåðâîå êðóãîñâåòíîå 
ïóòåøåñòâèå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.25 «Ìèõàèë Ñïåðàíñêèé 
Çàáûòûé ðåôîðìàòîð»
21.55 «Îñòðîâà». Á. Ñòóïêà
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Îò Àäàìà äî àòîìà». 
Ôèëüì 8
00.20 Ä/ô «Âèòàëèé Ìåëüíèêîâ. 
Æèçíü, êèíî»
01.00 Âîîáðàæàåìûé ìóçåé Ì. 
Øåìÿêèíà. «Ìåòàôèçè÷åñêàÿ 
ôèãóðà»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Ãåîãðàôè÷åñêèå 
îòêðûòèÿ». «Ïåðâîå êðóãîñâåòíîå 
ïóòåøåñòâèå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ï. È. ×àéêîâñêèé. «Äóìêà». 
Èñïîëíÿåò Ä. Ìàöóåâ

07.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Ñïàðòàê»(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
ÖÑÊÀ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òðè ëÿãóøîíêà», «Ìàò÷ 
âåêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ïîðòëåíä» 
– «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ»
17.20 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà)–«Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàðàôîí. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
01.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàðàôîí. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
05.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
05.55 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
06.25 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ – 
Øêîëüíàÿ ëèãà». Ôèíàë
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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»
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 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «ß, ñíîâà ÿ è Èðýí». Õ/ô
01.50 Ôèëüì Àêèðû Êóðîñàâû 
«Êàãåìóøà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «Êàãåìóøà». 
Ïðîäîëæåíèå

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ïàëîìíè÷åñòâî â Âå÷íûé 
ãîðîä». «Èäóùèå íà ñìåðòü»
09.50, 12.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Ïèíãâèíû» 
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «Óáèòü èìïåðàòîðà. 
Àíãëèéñêèé ñëåä». Ôèëüì Àëåêñåÿ 
Äåíèñîâà
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ» 
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.55 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ»
03.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». Õ/ô
10.40 «Ìîéäîäûð», «Ïîëêàí 
è Øàâêà». Ìóëüòôèëüìû
11.10, 15.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30, 17.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñåðäöå 
õðàáðåöà», «Âîçâðàùåíèå 
ñ Îëèìïà», «Ñòðàøíûé, ñåðûé, 
ëîõìàòûé»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê «Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
21.05 «Ñâîé-÷óæîé». Òåëåñåðèàë. 
6-ÿ ñåðèÿ
22.05 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Àâòîñòðàõîâàíèå – 
çàùèòà èëè  îáìàí
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 «Àëëà Ïóãà÷еâà. 
Èçáðàííîå»
01.55 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». 
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
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 «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
(ïîâòîð)
14.30 «Äîì 2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ 
è Îáåëèêñ. Ìèññèÿ «Êëåîïàòðà» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«ß ñ âàñ æèðåþ!»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ìîëîäûå ïàïàøè» 
23.40 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
00.45 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»
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 «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé»
21.40 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ôîðìóëà ñòèõèè»
00.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
01.00 Õ/ô «Ñíåæíîå ïóòåøåñòâèå» 
(Ôðàíöèÿ). Ó øêîëüíèêà Íèêîëÿ íå 
ëàäÿòñÿ îòíîøåíèÿ 
ñ îäíîêëàññíèêàìè: òå ïîñòîÿííî 
âûòèðàþò î íåãî íîãè. Ðàíèìàÿ 
ïñèõèêà ïàðíÿ ðîæäàåò â åãî 
âîîáðàæåíèè âñÿêèå êîøìàðû. 
Îäíàæäû êëàññ åäåò íà îòäûõ 
â çèìíèé äåòñêèé ëàãåðü. Çäåñü 
êîøìàðû ãåðîÿ ñòàíîâÿòñÿ 
ðåàëüíîñòüþ...

06.00, 08.30 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Âîçäóøíûé ïîáåã»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
15.00 Ä/ô «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/ô «Òàéíûå çíàêè. Äàé 
ðó÷êó, ïîãàäàþ...»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Ýíåðãèÿ çëà» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ – Êàíàäà). Ïîääàâøèñü 
øàíòàæó ñïåöàãåíòà Ýääèñîíà, 
âîçãëàâëÿþùåãî ñåêðåòíîå 
ïîäðàçäåëåíèå Ïåíòàãîíà, Çàê 
Øåôôîðä, îáëàäàòåëü ðåäêîãî 
äàðà òåëåêèíåçà âíåäðÿåòñÿ 
â ãðóïïó ïîâñòàíöåâ, ñîñòîÿùóþ 
èç ïîäîáíûõ åìó ëþäåé. Èõ 
ïðåäâîäèòåëü îáúÿâèë âîéíó 
ñïåöñëóæáàì è ëè÷íî Ýääèñîíó, 
èñòðåáëÿþùåìó âñåõ, êòî 
íàäåëåí ñâåðõúåñòåñòâåííûìè 
ñïîñîáíîñòÿìè... 
01.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà 3»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 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, 00.40 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìàëüòà. Ðûöàðè 
è èìïåðàòîðû», ÷. 2
14.30 Êîìåäèÿ «Çàêóñî÷íàÿ íà 
êîëåñàõ» (Ãîíêîíã). Äýâèä è Òîìàñ 
ðàçúåçæàëè ïî èòàëüÿíñêîìó 
ãîðîäó â ïåðåäâèæíîì êàôå 
è êîðìèëè ãîñòåé è ìåñòíûõ 
æèòåëåé. Íî â îäèí ïðåêðàñíûé 
äåíü î÷àðîâàòåëüíàÿ èòàëüÿíêà 
Ñèëüâèÿ îáìàíóëà âîñòî÷íûõ 
õèòðåöîâ, è îíè ëèøèëèñü âûðó÷êè. 
Äýâèä è Òîìàñ îáðàòèëèñü çà 
ïîìîùüþ ê ÷àñòíîìó äåòåêòèâó 
Ìîáè, ñâîåìó ñîîòå÷åñòâåííèêó, 
êèòàéöó...
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñòå÷åíèå 
îáñòîÿòåëüñòâ», ÷. 1
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñòå÷åíèå 
îáñòîÿòåëüñòâ», ÷. 2
22.00 «Âîåííûå èñòîðèè»: «Òàéíû 
×å÷åíñêîé âîéíû. Âîë÷üè âîðîòà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
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 «×åðíûé ïëàù»
15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.00 «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 «Ñîêðîâèùà Àìàçîíêè». 
(ÑØÀ). ×òîáû çàêðûòü âñå 
ñâîè äîëãè ïåðåä ìàôèåé, 
èíòåëëèãåíòíîìó ãðîìèëå Áåêó 
ïðåäëàãàþò îòïðàâèòüñÿ 
â äæóíãëè Àìàçîíêè è äîñòàâèòü 
äîìîé çàòåðÿâøåãîñÿ ãäå-òî 
òàì àôåðèñòà Òðýâèñà, áëóäíîãî 
ñûíà «êðåñòíîãî îòöà». Âîò 
òîëüêî ïðèáûâ íà ìåñòî, ãåðîé 
îáíàðóæèâàåò, ÷òî øàíñîâ 
äîñòàâèòü ñâîé ãðóç íå ïî ÷àñòÿì 
ó íåãî ìàëîâàòî... Â ðîëÿõ: 
Äóýéí Ñêàëà Äæîíñîí, Øîí 
Óèëüÿì Ñêîòò, Ðîçàðèî Äîóñîí, 
Êðèñòîôåð Óîêåí
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»
01.00 Ò/ñ «Ãåðîè»
02.45 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
03.40 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
04.30 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»
04.50 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ðóäà»
12.20 «Òåì âðåìåíåì»
13.15 «Academia»
13.40 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé 
èìïåðèè». Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé öåíòðàëüíûé 
òåàòð êóêîë èì. Ñ. Â. Îáðàçöîâà
14.10 Õ/ô «Êàæäûé âå÷åð 
â îäèííàäöàòü»
15.30 «Äâîðöîâûå òàéíû». «Óìðè, 
Äåíèñ, – ëó÷øå íå ñêàæåøü»
16.00 Ì/ñ «Âåòåð â èâàõ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé»
16.55 Ä/ñ «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 12 ñ. «Íîñóõè. Ïëÿæ 
ïîñëåäíåé íàäåæäû» (Ôðàíöèÿ)
17.20 Ä/ñ «Àðáàòñêèå ìàëü÷èêè», 2 ñ.
17.50 Ä/ô «Äìèòðèé Ìåíäåëååâ» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëüíûé 
ãîðîä ðàííèõ õðèñòèàí» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ðóññêàÿ õîðîâàÿ ìóçûêà. 
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ðóññêèé õîð èì. À. Â. Ñâåøíèêîâà
19.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». 
À. Ñàõàðîâ. Ôèëüì 1
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. Òóðèíñêàÿ Ïëàùàíèöà
20.25 Ä/ñ «Ãåîãðàôè÷åñêèå 
îòêðûòèÿ». «Ïîêîðèòåëü ëüäîâ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.30 «Àíòèòåçà Ïèòèðèìà 
Ñîðîêèíà»
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû». Ïåð. 6
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Îäèíîêèé Äæèì» 
(ÑØÀ)
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Èãðàåò ôîðòåïèàííûé äóýò 
Í. Ëóãàíñêèé è Â. Ðóäåíêî

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òðè ëÿãóøîíêà», ««Äâà 
ñèëà÷à»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» – «Ðîìà»
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 «Àâòîäðîì» (×)
15.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.50 «ÀâòîMIX» (×)
16.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Àìêàð» (Ïåðìü)
18.00 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.05 «Âåñòè-ñïîðò»
19.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
20.20 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
22.50 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «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»
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 Àëëà Ïóãà÷åâà. «Ïîðòðåò íà 
ôîíå»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Ôèëüì Ñòèâåíà Ñïèëáåðãà 
«Ìþíõåí»
02.40 «Äæåê-ïîïðûãóí÷èê». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Äæåê-ïîïðûãóí÷èê». Õ/ô
04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ïàëîìíè÷åñòâî â Âå÷íûé 
ãîðîä». «Ïîêðîâèòåëüíèöû 
íåáåñíûå»
09.50, 11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà» 
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (×)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ñíû î ëþáâè». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Àëëû Ïóãà÷åâîé
00.15 «Âåñòè+» (×)
00.35 «Ðîäíÿ» Õ/ô
02.20 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ»
03.05 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
03.25 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.10 «Ïàëîìíè÷åñòâî â Âå÷íûé 
ãîðîä». «Ïîêðîâèòåëüíèöû 
íåáåñíûå»

Профилактика на канале 
«ТВ Центр-УРАЛ» до 14.00

14.00 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ðåñòàâðàòîðû
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.15 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ïðîìåòåé», 
«×óäî-ìåëüíèöà»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
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 «Ñâîé-÷óæîé». Òåëåñåðèàë. 
7-ÿ ñåðèÿ
22.10 «Ïðåçèäåíò çàñòðåëèëñÿ 
èç êàëàøíèêîâà». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 «Äåëî ïðèíöèïà». Ïîìî÷ü 
èíâàëèäàì
00.30 «Âîðîâêà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì

Профилактика
16.00 Òðèëëåð «Â ÷óæîì ðÿäó» 
(ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«Ïðîäþñåðû ìóñîðà»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«Âñå ñâîå íîøó ñ ñîáîé»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«Ñëåäñòâèå âåäóò äóðàêè»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ìàìàøè» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
(ïîâòîð)
00.50 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.20 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò» – 
«Ãåíèàëüíîñòü»
04.10 «Çàïðåòíàÿ çîíà 
ñ Ì. Ïîðå÷åíêîâûì»
05.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà 
ñ Ì. Ïîðå÷åíêîâûì»

Профилактика
10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Îñîáî îïàñåí!»

11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»

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 «×àñ Âîëêîâà»

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 «Ìèññèñ Õàððèñ» (ÑØÀ)

03.35 Ò/ñ «Íå ññîðüòåñü, äåâî÷êè»

05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Äàé 
ðó÷êó, ïîãàäàþ...»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
15.00 Ä/ô «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/ô «Òàéíûå çíàêè. Íàì 
óãðîæàåò íàñåëåíèå çåìëè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Óëè÷íûé âîèí» (ÑØÀ). 
Â ðîëÿõ: Ìàêñ Ìàðòèíè, Íèê 
×èíëàíä, Äæåéí Ïàðê Ñìèò, 
Äåííè Àððîéî. Âåðíóâøèñü èç 
àðìèè, ñåðæàíò Äæåê Êýìïáåëë 
îáíàðóæèâàåò, ÷òî åãî ðîäíîé 
ãîðîä ïðåâðàòèëñÿ â öåíòð 
êîððóïöèè è íåëåãàëüíîãî 
áèçíåñà, à âñåìè ïàêîñòÿìè 
çàïðàâëÿåò îäèí ïðåìåðçêèé 
òèï. Ãëàâíûé èñòî÷íèê åãî 
äîõîäà – ïîäïîëüíûé êëóá ïî 
áîÿì áåç ïðàâèë, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó íà áîëüíè÷íîé êîéêå 
îêàçàëñÿ ìëàäøèé áðàò Äæåêà. 
Êýìïáåëë ðåøàåò âîññòàíîâèòü 
ñïðàâåäëèâîñòü...
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»
02.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
03.00 Õ/ô «Ëàóðà: ïðîêëÿòüå 
Ðèâüåðû», ÷. 2
05.00 Råëàês

Профилактика
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Êèíîèñòîðèè. «Ãäå íàõîäèòñÿ 
íîôåëåò?»
16.30, 19.30, 23.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñòå÷åíèå 
îáñòîÿòåëüñòâ», ÷. 2
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Èãðà íà 
÷óæîì ïîëå», ÷. 1
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»
22.00, 04.35 «Âîåííûå èñòîðèè»: 
«Ïëåííûå è çàáûòûå»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû – «Êðèê» (ÑØÀ)
02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.10 Óæàñû – «Ïñèõóøêà» 
(ÑØÀ). Â ðîëÿõ: Ñàðà Ðîìåð, 
Òðýâèñ Âàí Óèíêë, Êàðîëèíà 
Ãàðñèà, Äæåéê Ìàêñóîðòè, Ìàðê 
Ðîëñòîí, Ëèí Øåéí. Ïîñåëèâøèñü 
â ñâåæåîòðåìîíòèðîâàííîì 
îáùåæèòèè, ïåðâîêóðñíèêè 
óçíàþò, ÷òî ìíîãî ëåò íàçàä 
â ýòîì çäàíèè ðàçìåùàëàñü 
ïñèõèàòðè÷åñêàÿ êëèíèêà, ãäå 
ñóìàñøåäøèé äîêòîð ñòàâèë 
æóòêèå ýêñïåðèìåíòû íàä 
áåççàùèòíûìè ïàöèåíòàìè. 
Äîêòîð áûë óáèò, íî ïðèçðàê åãî 
äî ñèõ ïîð áëóæäàåò ïî çäàíèþ â 
ïîèñêàõ íîâûõ æåðòâ...
05.15 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Èðàí», 
÷. 1
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

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 «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «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 «Àâàðèÿ» (ÑØÀ)

23.45 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Ò/ñ «Ãåðîè»

02.45 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.40 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.30 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

04.50 Ìóçûêà

Профилактика
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ìëå÷íûé Ïóòü»
12.10 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è 
èêîíîïî÷èòàíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
12.30 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.10 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
13.40 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Âëèÿíèå 
ãàììà-ëó÷åé íà áëåäíî-æåëòûå 
íîãîòêè»
15.30 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Íà êðûøàõ Ïåòåðáóðãà»
16.00 Ì/ñ «Âåòåð â èâàõ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé». «Íà÷àëî ïóòè»
16.55 Ä/ñ «Ýêîñèñòåìû. Ïàóòèíà 
æèçíè», 13 ñ. «Òèãðû: áîðüáà çà 
òåððèòîðèþ» (Ôðàíöèÿ)
17.20 Ä/ñ «Àðáàòñêèå ìàëü÷èêè», 3 ñ.
17.50 Ä/ô «Äæîíàòàí Ñâèôò» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è 
Êèäåêøà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ðóññêàÿ õîðîâàÿ ìóçûêà. 
Ïðàçäíè÷íûé ìóæñêîé õîð 
Ñâÿòî-Äàíèëîâà ìîíàñòûðÿ 
è Ñèíîäàëüíîé ðåçèäåíöèè 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
19.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». 
À. Ñàõàðîâ. Ôèëüì 2
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. Ñóäàðü
20.25 Ä/ñ «Ãåîãðàôè÷åñêèå 
îòêðûòèÿ». «Ðîæäåíèå êàïèòàíà 
Êóêà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.25 «Âëàñòü ôàêòà»
22.05 Þáèëåé Î. Âîëêîâîé. 
«Æèçíü âîïðåêè»
22.45 «Öâåò âðåìåíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «×àðëè. Æèçíü è 
èñêóññòâî ×àðëçà ×àïëèíà», ÷. 1 
(ÑØÀ)
01.05 Ä/ô «Òóíãóññêàÿ ñîíàòà»
01.55 Ä/ñ «Ãåîãðàôè÷åñêèå 
îòêðûòèÿ». «Ðîæäåíèå êàïèòàíà 
Êóêà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

Профилактика
12.00 «Ôóòáîë Ðîññèè»
13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàðêî Àíòîíèî Ðóáèî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ýíðèêå Îðíåëàñà 
(Ìåêñèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – ÓÃÌÊ 
(Åêàòåðèíáóðã) Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
21.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà 
04.45 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
05.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
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У тренера российской сборной 
по биатлону спрашивают:

– Скажите, чем вы объясните 
неудовлетворительные результа-
ты наших спортсменов?

– Понимаете, снайперы они 
отличные! Теперь как-то надо 
отучить их на огневом рубеже 
стрелять по белкам...

 АНЕКДОТ
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «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»
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»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Åâðîïåéñêèé õîêêåéíûé 
òóð. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – Ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè. Ïåðåäà÷à èç 
Ôèíëÿíäèè
02.00 «Ïîéìåò ëèøü îäèíîêèé». 
Õ/ô 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Ïîéìåò ëèøü îäèíîêèé». 
Õ/ô
03.40 «Âíåçàïíàÿ óäà÷à». Ò/ñ
04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ïàëîìíè÷åñòâî â Âå÷íûé 
ãîðîä». «Êîíñòàíòèí è Åëåíà»
09.50, 11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñêàçêà ñòàðîãî äóáà». Ì/ô
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «Ìåñòî âñòðå÷è. Èâàí 
Áîðòíèê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ß – ÑÝÌ» 
02.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
03.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
04.00 «Ïàëîìíè÷åñòâî â Âå÷íûé 
ãîðîä». «Êîíñòàíòèí è Åëåíà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ðàíî óòðîì». Õ/ô
10.35 «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü». 
Ìóëüòôèëüìû
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10, 15.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Ñâîé-÷óæîé». Òåëåñåðèàë. 
5-ÿ è 6-ÿ ñåðèè
13.45 «Ðóññêàÿ Ïàëåñòèíà. 
ñòðàíèöû èñòîðèè». Ôèëüì 1-é
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Äþéìîâî÷êà», 
«Áûëà ó ñëîíà ìå÷òà»
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». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 «Ñâîé-÷óæîé». Òåëåñåðèàë. 
8-ÿ ñåðèÿ
22.05 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. 
«Ïåíåëîïû 21-ãî âåêà»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Ñìåðòü íà ïðîäàæó». 
Ïðåìüåðà äîêóìåíòàëüíîãî 
ôèëüìà
00.25 «Íàøà æèçíü». Êîíöåðò 
ãðóïïû «Ëåñîïîâàë»
01.20 «Ãîðåö. Èñòîê». Õ/ô

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». 
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
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 «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
(ïîâòîð)
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «Ìàìàøè» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Áîá-äâîðåöêèé»
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä». Ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà (ïîâòîð)
00.45 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.15 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä». À. Íîñèê
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»
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 «×àñ Âîëêîâà»
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 «Áåññîííèöà» (ÑØÀ)
04.00 «Îñîáî îïàñåí!»
04.25 Ò/ñ «Íå ññîðüòåñü, äåâî÷êè»
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Íàì 
óãðîæàåò íàñåëåíèå çåìëè»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
15.00 Ä/ô «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/ô «Òàéíûå çíàêè. Ìýðèëèí 
Ìîíðî. Íåò ïðàâà íà ñ÷àñòüå»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòîå ñîêðîâèùå» 
(Ãåðìàíèÿ – Àâñòðèÿ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»
02.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
03.00 Õ/ô «Ëàóðà: ïðîêëÿòüå 
Ðèâüåðû», ÷. 3
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-3»
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-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Èðàí», 
÷. 1
14.00 Óæàñû – «Êðèê» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Ôàëüøèâàÿ êóïþðà»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Èãðà íà 
÷óæîì ïîëå», ÷. 1
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Èãðà íà 
÷óæîì ïîëå», ÷. 2
22.00, 04.20 «Âîåííûå èñòîðèè»: 
«Öõèíâàëüñêèé êðåñò»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.15 Ôàíòàñòèêà «Ñ÷èòàííûå 
ñåêóíäû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.00 «Çâåçäà ïîêåðà»
02.50 Óæàñû – «Çëîâåùàÿ ñèëà» 
(ÑØÀ – Âåëèêîáðèòàíèÿ)
05.05 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Èðàí», 
÷. 2
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

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 «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «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 «Ïîáåã èç Ëîñ-

Àíäæåëåñà» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ».

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Ò/ñ «Ãåðîè»

01.45 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.20 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

04.45 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Àííóøêà»
12.20 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä 
Àäðèàòèêè» (Ãåðìàíèÿ)
12.40 Ä/ô «Òóíãóññêàÿ ñîíàòà»
13.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Òóòàåâ
13.55 Õ/ô «Ìåëîäèè áåëîé íî÷è» 
(ÑÑÑÐ – ßïîíèÿ)
15.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Âÿçåìñêèå
16.00 Ì/ñ «Èâû çèìîé» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé». «Èãðà ñ îãíåì»
16.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 1 ñ. «Êàê äàòèðîâàòü 
ïðîøëîå» (Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Àðáàòñêèå ìàëü÷èêè», 4 ñ.
17.50 Ä/ô «Òàéíàÿ âå÷åðÿ». 
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. 
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ðóññêàÿ õîðîâàÿ ìóçûêà. 
«Âåëèêîå ñëàâîñëîâèå». 
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
êàìåðíûé õîð ïîä óïðàâëåíèåì 
Â. Ìèíèíà
19.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». Èñààê 
Êèêîèí
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. Ãðîá Ãîñïîäåíü. Ñâèäåòåëü. 
Âîñêðåñåíèÿ
20.25 Ä/ô «Ìèð ââåðõ íîãàìè» 
(Ãåðìàíèÿ)
21.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.50 Þáèëåé Ç. Áîãóñëàâñêîé. 
«Çàçåðêàëüå»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ä/ô «×àðëè. Æèçíü è 
èñêóññòâî ×àðëçà ×àïëèíà», ÷. 2 
(ÑØÀ)
00.55 Ä/ô «Äîì»
01.55 Ä/ô «Ìèð ââåðõ íîãàìè» 
(Ãåðìàíèÿ)

06.40 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ñèíåãëàçêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà 
13.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Òî÷êà îòðûâà»
15.50 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
16.20 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
18.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ðîññèÿ–Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
21.15 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
22.10 «Âåñòè-ñïîðò»
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) 
– ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
00.25 «Âåñòè-ñïîðò»
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà
04.40 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
05.55 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «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»
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 Àëëà Ïóãà÷åâà. «Èçáðàííîå»
24.00 Ôèëüì «Æåíùèíà, êîòîðàÿ 
ïîåò»
01.30 «Ìàêñèìàëüíîå óñêîðåíèå». Õ/ô
03.10 Ôèëüì áðàòüåâ Äàðäåíí 
«Äèòÿ»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Åëåíà Ìàéîðîâà»
10.00, 11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è 
áðàòåö Èâàíóøêà» 
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÛ ÓØÅË...» 
00.50 Õ/ô «ÂÅÒÊÀ ÑÈÐÅÍÈ» 
02.35 Õ/ô «Â ËÞÁÂÈ È ÂÎÉÍÅ» 
04.25 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Åëåíà Ìàéîðîâà»
05.10 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Âàì è íå ñíèëîñü...» 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.25 «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè», «Ñåðàÿ 
øåéêà». Ìóëüòôèëüìû
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Ñâîé-÷óæîé». Òåëåñåðèàë. 
7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè
13.45 «Ðóññêàÿ Ïàëåñòèíà. 
ñòðàíèöû èñòîðèè». Ôèëüì 2-é
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ãóñè-ëåáåäè», 
«Áàáà ßãà ïðîòèâ», «Áàøìà÷êè»
19.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Êðàñà 
Ìàãíèòêè-2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
21.05 «Âèêîíò äå Áðàæåëîí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.35 «Ìåäîâûé ìåñÿö». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». 
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
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 «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00, 00.30 «Ãîðîä». 
Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà (ïîâòîð)
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Êîìåäèÿ «Áîá-äâîðåöêèé» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ – Êàíàäà – ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
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»
01.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.35 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Çîëîòàÿ óòêà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Øíóð âîêðóã ñâåòà»
11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»
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 «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Õ/ô «Ðîçû äëÿ Ýëüçû»
23.10 Õ/ô «Ñòðàñòè Õðèñòîâû» 
(ÑØÀ)
01.30 Õ/ô «Äæóëèàí Ïî» (ÑØÀ)
03.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
03.55 Ò/ñ «Íå ññîðüòåñü, äåâî÷êè»
04.50 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ìýðèëèí 
Ìîíðî. Íåò ïðàâà íà ñ÷àñòüå»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
15.00 Ä/ô «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 Õ/ô «Ïîñëåäíèé òàìïëèåð» 
(ÑØÀ). Âî âðåìÿ îòêðûòèÿ 
âûñòàâêè Âàòèêàíñêèõ ñîêðîâèù 
â Íüþ-Éîðêå â çäàíèå ìóçåÿ 
âðûâàþòñÿ ÷åòâåðî âñàäíèêîâ, 
îäåòûõ â ëàòû è ïëàùè 
ñðåäíåâåêîâûõ òàìïëèåðîâ, è, 
ïîõèòèâ íåáîëüøîé ýêñïîíàò, 
áåññëåäíî èñ÷åçàþò. Àðõåîëîã 
Òåññ ×àéêèí è àãåíò ÔÁÐ 
Øîí Äåéëè ïðèñòóïàþò ê 
ðàññëåäîâàíèþ çàãàäî÷íîãî 
èíöèäåíòà...
22.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Ôîðìóëà 
áåññìåðòèÿ»
23.45 Ò/ñ «Êëàí âàìïèðîâ»
01.45 Ò/ñ «Íîâûé äåíü»
02.45 Ò/ñ «Ïåïåë Ôåíèêñà»
03.45 Õ/ô «Ëàóðà: ïðîêëÿòüå 
Ðèâüåðû», ÷. 4
05.50 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-3»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Èðàí», 
÷. 2
14.00 Ôàíòàñòèêà – «Ñ÷èòàííûå 
ñåêóíäû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Â 
2008 ãîäó Ëîíäîí ïðåâðàòèëñÿ â 
÷ðåçâû÷àéíî ãðÿçíîå è ìðà÷íîå 
ïîäîáèå Âåíåöèè. Ïî åãî óëèöàì 
òåêóò ïîòîêè ìóòíîé âîäû, ñ íåáåñ 
ïîñòîÿííî õëåùåò äîæäü, à â 
ïîäçåìêå âîäèòñÿ íåâåñòü îòêóäà 
âçÿâøèéñÿ ìîíñòð-óáèéöà...
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Èãðà íà 
÷óæîì ïîëå», ÷. 2
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Óáèéöà 
ïîíåâîëå», ÷. 1
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Äðåâíèå æåëàíèÿ» 
(ÑØÀ – Ôðàíöèÿ – Èðëàíäèÿ – 
Ãîëëàíäèÿ)
02.45 Êîìåäèÿ «×óäíàÿ äîëèíà»
04.00 Ò/ñ «Òóðèñòû»
04.45 Ä/ô «Âüåòíàì: ïóòåøåñòâèå 
â ñòðàíó äåâÿòè äðàêîíîâ»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
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 «×åðíûé ïëàù»
15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.00 «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 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Ñìèò». (ÑØÀ). Âíåøíå 
áëàãîïîëó÷íûå ñêó÷íûå ñóïðóãè 
Ñìèòû âòàéíå äðóã îò äðóãà 
ðàáîòàþò íàåìíûìè óáèéöàìè. 
Ñåìåéíûé êðèçèñ íàñòóïàåò, 
êîãäà ìèñòåð (Á. Ïèòò) è ìèññèñ 
(À. Äæîëè) Ñìèò ïîëó÷àþò 
çàäàíèÿ ëèêâèäèðîâàòü äðóã 
äðóãà...
23.15 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
00.15 «Ïåñíÿ äíÿ»
00.45 Õ/ô «Ïàðèæ-2010. Âåëèêîå 
íàâîäíåíèå» (Ôðàíöèÿ)
02.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
04.15 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 4 ñ. «Ìóçåé èñòîðèè 
óõîäà çà êîæåé è âîëîñàìè», 5 ñ. 
«Ìóçåé îäåêîëîíà» (Ãåðìàíèÿ)
11.00 Õ/ô «Ëåò÷èêè»
12.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.30 «Çâåçäû ðóññêîãî 
àâàíãàðäà»
14.00 Õ/ô «Íåçâàíûé äðóã»
15.30 ß ñíîâà â Ïàâëîâñêå... 
«Öàðñòâåííàÿ õîçÿéêà»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!»
16.35 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
17.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 2 ñ. «Ïðåñíàÿ âîäà»
17.20 «Ïÿòûé ïðîêóðàòîð Èóäåè». 
Èñïîëíÿåò Â. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé
17.50 Ä/ô «Éîçåô Ãàéäí» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.25 Ðóññêàÿ õîðîâàÿ ìóçûêà. 
Ñ. Ðàõìàíèíîâ. «Êîëîêîëà». 
Íàöèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ðîññèè è õîð Àêàäåìèè 
õîðîâîãî èñêóññòâà
19.10 Ä/ô «Ìèñòðàñ. Ðàçâàëèíû 
âèçàíòèéñêîãî ãîðîäà» (Ãåðìàíèÿ)
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «Ìàëåíüêèå æåíùèíû» 
(ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ñòàðóõè»
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Âàëüñû Ä. Øîñòàêîâè÷à èç ìóçûêè 
ê êèíîôèëüìàì
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ìèñòðàñ. Ðàçâàëèíû 
âèçàíòèéñêîãî ãîðîäà» (Ãåðìàíèÿ)

06.40 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ.Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
12.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
13.05 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Àâòîäðîì» (×)
15.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.35 «ÀâòîMIX» (×)
15.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
16.00 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
17.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
18.25 «Âåñòè-ñïîðò»
18.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà 
20.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà
22.30 «Õîêêåé Ðîññèè» 
23.35 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.00 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
00.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. 
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
04.30 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. 
06.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
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5.50 «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, 
î÷àðîâàíüå...». Õ/ô
6.00 «Íîâîñòè»
6.10 Ôèëüì «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, 
î÷àðîâàíüå...» Ïðîäîëæåíèå
7.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
8.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
9.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
9.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Ïîçäíåå ñ÷àñòüå Îëüãè 
Âîëêîâîé»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 «Ìèõàèë Òàíè÷. Ïîñëåäíåå 
èíòåðâüþ»
13.10 «Êóêà». Õ/ô
15.10 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. 
«Íàïîëåîí. Æèçíü è ñìåðòü». 
Ôèëüì 3-é
16.10 «Ìóæèêè!..» Õ/ô
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
19.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». 
Ïðîäîëæåíèå
23.00 Åâðîïåéñêèé õîêêåéíûé òóð. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – Ñáîðíàÿ ×åõèè. 
Ïåðåäà÷à èç ×åõèè
01.00 Ïàñõà Õðèñòîâà. Òðàíñëÿöèÿ 
áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ
04.00 «Íàñòÿ». Õ/ô
05.20 «Èñòîðèÿ îäíîãî ÷óäà» 

05.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 
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 Ì/ô «Òåðåìîê» 
09.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «36,6» Ïðîãðàììà î 
çäîðîâüå (Ì)
11.30 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.35 «Îõðàííûå çîíû 
ãàçîïðîâîäîâ»
11.40 «ßçìûø» 
12.00 «Ïåñíÿ íå çíàåò ãðàíèö». VII 
îáëàñòíîé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé 
ïåñíè. ×àñòü 2-ÿ (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü. Ãåîðãèé 
Þìàòîâ»
15.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» 
16.45 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.35 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÈÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.45 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÈÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» 
23.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» 
00.15 «Òàéíà Òóðèíñêîé 
ïëàùàíèöû»
01.00 «Ïàñõà Õðèñòîâà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ Ïàñõàëüíîãî 
áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ
04.05 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» 

05.50 «Øåñòíàäöàòàÿ âåñíà». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

07.30 «Ìàðø-áðîñîê»

08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»

08.55 «ÒÂ-ÈÍ». 

«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Êðàñà 

Ìàãíèòêè 2009»

09.50 Òåëåìàãàçèí

10.00 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 

«Äâîéíîé êàïêàí». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. 

Â ïåðåðûâå (11.30) – «Ñîáûòèÿ»

12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»

13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «×åëîâåê ðîäèëñÿ». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ôàáðèêà 

ìûñëè»

17.30 Òåëåìàãàçèí

17.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»

18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»

19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî». Òåëåñåðèàë 

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì

22.05 «Æåíùèí îáèæàòü íå 

ðåêîìåíäóåòñÿ». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì

23.55 «Ñîáûòèÿ»

00.10 «Çìååëîâ». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
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»
09.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» – 
«Ñïàëüíÿ â îáëàêàõ»
11.00 Ä/ô «Ëþáîâü ñ 
èíîñòðàíöåì»
12.00 Ä/ô «Êîëäóíüè»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Ìåëîäðàìà «Àâãóñò Ðàø» 
18.05 «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.00 «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
20.00 «Íàøà Russia»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «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 «Êëóá áûâøèõ æåí»
03.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò» – 
«Ìåñòà ñèëû»

05.35 Êîìåäèÿ «Êàñïåð» (ÑØÀ)
07.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.20 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà»
15.00 «Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî 
Îãíÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èåðóñàëèìà
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ì. 
Ìàÿöêàÿ
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 Õ/ô «Ó÷èòåëü â çàêîíå»
21.25 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ 
áèòâà»
23.40 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (ÑØÀ)
01.50 Õ/ô «Ëþáîâíàÿ èñòîðèÿ» 
(ÑØÀ)
03.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
04.25 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.30 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»
11.10 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 
Äæîíñà»
13.15 Ä/ô «Êîä òàìïëèåðîâ»
15.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé òàìïëèåð» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 
êëîíîâ»
20.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î äðàêîíå» 
(ÑØÀ). Íà òèõèé ãîðîäîê â 
àìåðèêàíñêîé ãëóáèíêå âäðóã 
îáðóøèâàåòñÿ óæàñíàÿ íàïàñòü. 
Äðåâíèé êèòàéñêèé çëîé äóõ 
âñåëÿåòñÿ â îäíîãî èç æèòåëåé, è 
òîò ïðåâðàùàåòñÿ â çîìáè. Âñå, ê 
êîìó îí ïðèêàñàåòñÿ, ñòàíîâÿòñÿ 
÷óäîâèùàìè, êîòîðûõ èíòåðåñóþò 
òîëüêî... ñëàäîñòè! Íî ñàìîìó äóõó 
íóæíî êîå-÷òî äðóãîå... Â ðîëÿõ:
Äæåéñîí Ëîíäîí, Ìýòòüþ Òóèíèíã, 
Êðèñ Éåí, Êåëëè Ïåðèí, Ëèíäñè 
Ïàðêåð
22.00 Õ/ô «Òâîðåíèå Ïèòåðà 
Áåí÷ëè», ÷. 1 (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Êëàí âàìïèðîâ»
01.00 Õ/ô «Ñóñïèðèÿ» (Èòàëèÿ)
04.05 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 «Ãðàí-ïðè»

06.25 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 

ñâîåãî íåáà», ÷. 1

06.55 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

07.30, 04.00 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 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00, 02.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (ÑØÀ)

16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Âèñîêîñíûé ãîä. Ïîä çíàêîì 

Àïîêàëèïñèñà»

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«×ðåçâû÷àéíàÿ ìåäèöèíà. 

Ïðîæèòü áåç ãîëîâû»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Íè÷åãî ñåáå!»

22.30 «ÍåÞáèëåéíûé âå÷åð. 

Ñåðãåé Áåçðóêîâ»

00.25 Ìåëîäðàìà «Ìåäîâûé 

ìåñÿö»

04.45 Ä/ô «Äàãåñòàí: Êàâêàçñêèé 

Âàâèëîí»

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ñûòûé ãîðîä». (ÑØÀ)
07.55 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
11.10 Õ/ô «Èíäååö â øêàôó». 
(ÑØÀ)
13.00 Ì/ñ «Äåòåíûøè äæóíãëåé»
14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 
Ïóìáà»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «6 êàäðîâ»
16.45 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
21.00 Àíèìàö. ôèëüì «Ìóðàâåé 
Àíòö». (ÑØÀ)
22.30 «6 êàäðîâ»
23.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
00.00 Õ/ô «Íåáåñíûé êàïèòàí 
è ìèð áóäóùåãî». (ÑØÀ – 
Âåëèêîáðèòàíèÿ – Èòàëèÿ). 
Â ðîëÿõ: Äæóä Ëîó, Ãâèíåò 
Ïýëòðîó, Àíäæåëèíà Äæîëè, 
Äæîâàííè Ðèáèçè, Ìàéêë Ãýìáîí, 
Ëîðåíñ Îëèâüå
Íüþ-Éîðê, 1939 ãîä. Ðåïîðòåð 
Ïîëëè Ïåðêèíñ (Ã. Ïýëòðîó) 
îáíàðóæèâàåò ñòðàííóþ 
çàêîíîìåðíîñòü â èñ÷åçíîâåíèÿõ 
èçâåñòíûõ ó÷åíûõ. Ïîêà îíà 
ðàçìûøëÿåò íàä òåì, ÷òî åé 
äåëàòü ñî ñâîèìè îòêðûòèÿìè, 
Ìàíõýòòåí ïîäâåðãàåòñÿ àòàêå 
ðîáîòîâ. Íüþ-Éîðê ïîãðóæàåòñÿ 
â õàîñ...
02.15 Õ/ô «Ìóçûêàíò». (ÑØÀ – 
Ìåêñèêà)
03.45 Õ/ô «Îäèí ïðåêðàñíûé 
äåíü». (Ôðàíöèÿ)
05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çàìóæ»
12.05 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.30 Ä/ô «Ìîñêâà. Êðåìëü è 
Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (Ãåðìàíèÿ)
12.50 Õ/ô «Èíîñòðàíêà»
14.00 Ì/ô: «Îñëèê-îãîðîäíèê», 
«Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå»
14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà». 
Âåäóùèé Àëåêñàíäð Õàáóðãàåâ
14.55 Ê þáèëåþ È. Áîðòíèêà. 
«Çåðêàëî äëÿ àêòåðà»
15.40 Òåëåñïåêòàêëü «Æèâîé 
òðóï»
18.00 Âåíà. Çîëîòîé çàë. Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî
19.35 «Ìàãèÿ êèíî»
20.20 Õ/ô «Òû åñòü...» Ñèòóàöèÿ, 
â êîòîðîé îêàçàëàñü ãåðîèíÿ 
ôèëüìà Àííà, ñòàðà êàê ìèð. 
Åäèíñòâåííûé ñûí ïîñëå ñìåðòè 
ìóæà ñòàíîâèòñÿ ñìûñëîì åå 
ñóùåñòâîâàíèÿ. Îäíàæäû îí 
ïðèâîäèò â äîì ñèìïàòè÷íóþ 
äåâóøêó Èðó, à óòðîì ñîîáùàåò 
ìàòåðè, ÷òî îíè ïîæåíèëèñü. 
Àííó ïåðåïîëíÿþò ðåâíîñòü è 
ñòðàõ ïîòåðÿòü ñûíà. Íàòÿíóòûå 
îòíîøåíèÿ «ñâåêðîâü – íåâåñòêà» 
áûñòðî ïåðåðàñòàþò â êîíôëèêò. 
À ÷åðåç ïàðó íåäåëü ìîëîäûå 
ïîïàäàþò â àâòîìîáèëüíóþ 
àâàðèþ. Ñûí íå ïîñòðàäàë, à åãî 
æåíà ñòàëà êàëåêîé.
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 Ä/ô «Îáèòåëü ìèëîñåðäèÿ»
23.05 Ðóññêàÿ õîðîâàÿ ìóçûêà. 
Ñ. Ðàõìàíèíîâ. «Âñåíîùíîå 
áäåíèå». Õîð Àêàäåìèè õîðîâîãî 
èñêóññòâà
00.05 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî ãîäà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Çåðêàëî äëÿ àêòåðà. Èâàí 
Áîðòíèê»
02.40 Ì/ô «Ïðàçäíèê»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – ÓÃÌÊ 
(Åêàòåðèíáóðã)
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.20 «Áóäü çäîðîâ!»
11.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà – 1». 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.15 «Õîêêåé Ðîññèè» 
14.20 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
21.20 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíè
23.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
23.55 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Èíòåð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà 
04.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëàÐ
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6.00 «Íîâîñòè»
6.10 «Ìîëîäûå». Õ/ô
7.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
9.10 «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 «Áåëûå ðîñû». Õ/ô
14.00 «Íå òîðîïè ëþáîâü!» Õ/ô
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
V òóð. «Ëîêîìîòèâ» – «Çåíèò». 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – 
«Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 «Îáîææåííûå ñëàâîé»
19.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Äâå 
çâåçäû». Ïðîäîëæåíèå
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.20 Åâðîïåéñêèé õîêêåéíûé 
òóð. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – Ñáîðíàÿ 
Øâåöèè. Ïåðåäà÷à èç ×åõèè

05.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» 
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.25 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ» 
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»
14.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
15.25 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»
17.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 
Ñåçîí-2009
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ
21.20 «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Àëëà!» 
Þáèëåéíûé êîíöåðò Àëëû 
Ïóãà÷åâîé
00.20 Õ/ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». Â 
ðîëÿõ: Ìèëà Éîâîâè÷, Êýìåðîí 
Áðàéò, Íèê ×èíëåíä, Óèëüÿì 
Ôèõòíåð
Êîíåö XXI âåêà. Íà çåìëå áóøóåò 
îæåñòî÷åííàÿ âîéíà ìåæäó 
îáû÷íûìè ëþäüìè è íîâûì 
ïîäâèäîì ëþäåé-âàìïèðîâ. Ïëþñ 
ê ýòîìó áóéñòâóåò íåïîáåäèìûé 
âèðóñ, êîòîðûé ñïîñîáåí â 
îäíî÷àñüå íàäåëèòü ëþáîãî 
÷åëîâåêà íåâåðîÿòíîé ñèëîé, 
ôàíòàñòè÷åñêîé ëîâêîñòüþ è 
íåñðàâíåííûì èíòåëëåêòîì – 
öåíîé åãî ñêîðîé è íåìèíóåìîé 
ñìåðòè. Æåðòâû ãëîáàëüíîé 
ýïèäåìèè îáðå÷åíû íà 
óíè÷òîæåíèå... 

05.30 «Ðàíî óòðîì». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.20 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
07.55 «Ôàêòîð æèçíè»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
09.45 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Òàì, íà 
íåâåäîìûõ äîðîæêàõ...» 
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÌ! 
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà
 Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
11.50 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÊÎÌÅÄÈß. 
«Ìåäîâûé ìåñÿö»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Ñåðãåé Áåçðóêîâ â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 Òåëåìàãàçèí
15.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
15.45 Òåëåìàãàçèí
16.00 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ!» 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
18.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß 
ÂÅ×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ
 ÑÏÀÑÈÒÅËß
19.30 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. 
Ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà âíåøíèõ 
öåðêîâíûõ ñâÿçåé
 Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà 
åïèñêîï Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí
01.25 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
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» – 
«Ïðîñòûå ôîêóñû»
11.00 Ä/ô «Çàìóæ çà çâåçäó»
12.00 Ä/ô «Ñòðàííûå ìåñòà»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.00 Ìåëîäðàìà «Àâãóñò Ðàø» 
(ÑØÀ)
16.05 Ôàíòàñòèêà «Âî èìÿ 
êîðîëÿ» (Êàíàäà – ÑØÀ)
19.00 «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Æåíñêàÿ ëèãà»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «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 «Êëóá áûâøèõ æåí»
03.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò» – 
«Âåíåö áåçáðà÷èÿ»
05.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà 
ñ Ì. Ïîðå÷åíêîâûì»

05.10 Õ/ô «Ó÷èòåëü â çàêîíå»

06.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 «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»

13.20 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé»

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 À. Ïóãà÷åâà: «Ïðèçíàíèÿ 

æåíùèíû, êîòîðàÿ ïîåò»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»

22.25 Õ/ô «Åëèçàâåòà. Çîëîòîé 

âåê» (Âåëèêîáðèòàíèÿ – Ôðàíöèÿ)

00.20 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

01.05 Õ/ô «Ãèãàíò» (ÑØÀ)

04.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
09.15 Õ/ô «Êàðàíòèí»
11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 
Äæîíñà»
13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 
êëîíîâ»
14.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î äðàêîíå» 
(ÑØÀ)
16.00 Ì/ô
16.10 Õ/ô «Àëèñà â Ñòðàíå ×óäåñ» 
(Ãåðìàíèÿ – ÑØÀ)
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Êðàñíîäàð. Ïðîêëÿòèå äðåâíèõ 
çàõîðîíåíèé»
20.00 Õ/ô «Òî÷êà âõîäà» (ÑØÀ). 
Â ðîëÿõ: Ôåëèêñ Äæ. Áîéë, Ìàêñ 
Áóðõîëäåð, Õîëè Ìàðè Êîìáñ, 
Ìàéêë Ýäâèí. Íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä ñåìåéíàÿ ïàðà ïåðåæèëà 
óæàñíûé ñòðåññ. Êòî-òî âîðâàëñÿ 
â èõ äîì; åäâà íå ïðîèçîøëî 
óáèéñòâî. Îíè ïåðååõàëè â äðóãîå 
ìåñòî, ÷òîáû ïðåæíåå æèëèùå íå 
íàïîìèíàëî î ñëó÷èâøåìñÿ...
22.00 Õ/ô «Òâîðåíèå Ïèòåðà 
Áåí÷ëè», ÷. 2 (ÑØÀ)
00.00 Õ/ô «Çàïóòàííûé» (Êàíàäà – 
Ôðàíöèÿ)
02.00 Õ/ô «Îáìåí» (Êàíàäà)
04.30 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-3»
06.30 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 2
06.55 Ò/ñ «Òóðèñòû»
07.45 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
08.25 Ìåëîäðàìà «Ìåäîâûé 
ìåñÿö»
10.30, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30, 03.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Íè÷åãî ñåáå!»
19.00 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»
20.00 Ôàíòàñòèêà «Îäèí â 
òåìíîòå» (ÑØÀ – Êàíàäà – 
Ãåðìàíèÿ).
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Àíãåëû-õðàíèòåëè. Ïîñëàííèêè 
ñóäüáû»
23.30 Áîåâèê «Òàéíà îðäåíà» 
(ÑØÀ). 
01.15 Õ/ô «Ëîëèòà»
04.15 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà»
05.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ðîñêîøíàÿ æèçíü». 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»
14.30 «Îáèòàåìûé îñòðîâ: 
Ñõâàòêà»
15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 
ïîìîùü»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «6 êàäðîâ»
18.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 «6 êàäðîâ»
21.00 Àíèìàö. ôèëüì «Ñåçîí 
îõîòû». (ÑØÀ)
22.30 «6 êàäðîâ»
23.30 «Õîðîøèå øóòêè»
01.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèå 
áóäóùåãî». (ÑØÀ). Â ðîëÿõ:
Òèì Òîìåðñîí, Õåëåí Õàíò, Ìàéêë 
Ñòåôàíè, Àðò Ëà Ôëåð, Ðè÷àðä 
Õåðä. Ïîëèöåéñêèé èç äàëåêîãî 
áóäóùåãî îòïðàâëÿåòñÿ â Ëîñ-
Àíäæåëåñ 1985 ãîäà. Öåëü – 
îòûñêàòü îïàñíîãî ïðåñòóïíèêà 
è ïîäâëàñòíûõ åìó ëþäåé-
çîìáè, ïðåäîòâðàòèâ òåì ñàìûì 
îáðàçîâàíèå òîòàëèòàðíîãî 
ãîñóäàðñòâà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 Ëåòî Ãîñïîäíå. 
«Âîñêðåñåíüå Õðèñòîâî. Ïàñõà»
10.40 Õ/ô «Ñòðîãèé þíîøà»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Î. Æèçíåâà
12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ì/ô: «Äþéìîâî÷êà», 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà»
14.00 Ä/ô «Ñàä áîãîâ» (Àâñòðèÿ – 
Ôðàíöèÿ – Ãåðìàíèÿ)
14.55 Õ/ô «Îãíè ðàìïû» (ÑØÀ)
17.10 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 
Èåðóñàëèìà è õðèñòèàíñòâî» 
(Ãåðìàíèÿ)
17.25 «Äîì àêòåðà». «Ñâîé ñðåäè 
÷óæèõ. Þðèé Áîãàòûðåâ»
18.10 Êîíöåðò Âåíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. 
Äèðèæåð Ä. Áàðåíáîéì
20.45 Õ/ô «Çîíòèê äëÿ 
íîâîáðà÷íûõ»
22.10 Ä/ô «Åñòü ó ïåñíè òàéíà...»
23.05 Õ/ô «Áåç ñâèäåòåëåé»
00.35 Ä/ô «Ìàðñåëü Ìàðñî, èëè 
Ñêîëüêî âåñèò äóøà» (Ôðàíöèÿ)
01.35 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé 
Åêàòåðèíû íà ãîðå Ñèíàé» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
Ïðîôèëàêòèêà

06.50 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
12.10 «Òî÷êà îòðûâà»
12.40 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
16.55 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ôèíàë. 1-é è 2-é ïåðèîäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
18.20 «Âåñòè-ñïîðò»
18.30 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ôèíàë. 3-é ïåðèîä. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
19.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – ÖÑÊÀ 
01.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
03.25 «Âåñòè-ñïîðò»
03.35 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà – 1». 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ
06.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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– Ученым, исследующим паранормальные способности человека, путем сложных 
экспериментов удалось установить: передача мыслей на значительное расстояние 
все-таки осуществима – достаточно кричать погромче.

***
Разговор во время танца:
– Девушка, я читаю ваши мысли, потому что вы – как открытая книга...
– Читайте пожалуйста, только прекратите поглаживать обложку!

***
– Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась!
– А много сока вы выжали?
– Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она и накры-

лась...

 АНЕКДОТЫ
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Ôèçèîïðèáîðû èìåþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Внимание! 
Специально для удобства 

магнитогорцев мы проводим сразу 
две выставки!

Уважаемые магнитогорцы! 
Елатомский приборный завод 
приглашает вас на выставку-

продажу медицинских аппаратов 
из золотой серии 

«Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, 
МАГОФОН, УТМпк-01, ТЕПЛОН. 
Выставки-продажи  состоятся  

16 апреля с 14.00 до 18.00,  
17 и 18 апреля с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126 и в 
магазине Медтехника «Интермед», 

ул. Октябрьская, 19 (напротив 
поликлиники МСЧ АГ и ММК), 

т. 23-48-39.
Мы внимательно выслушаем вас 
и поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации. Каждому 

покупателю – книга «Победа над 
болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу 

«Победа над болью» можно  также 
наложенным платежом по адресу: 

Рязанская обл. г. Елатьма, ул. 
Янина, 25, приборный завод, тел. 

(49131) 4-16-16, 2-04-57;  
admin@elamed.com; 

www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  
завод» – торговая марка «ЕЛАМЕД».

«Âñå äëÿ 
çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå 
äëÿ âàñ!»

В НАСТОЯЩЕЕ время все большую популяр-
ность и заслуженное уважение приобретает 
физиотерапия – мягкое, щадящее лечение 
природными факторами.  Современные 
технологии позволили довести уровень 
физиотерапевтических приборов до такого 
совершенства, что для их использования уже 
не требуется специально обученный персонал. 
Лечиться ими может каждый желающий, и 
даже не выходя из дома, – естественно, при 
консультации со специалистом и уверенности, 
что лечебное устройство официально разре-
шено к применению.
Ведущим отечественным производителем 

портативной физиотерапии является Елатомский 
приборный завод. В его адрес ежедневно посту-
пают звонки и письма с благодарными отзывами 
людей, которые уже имеют аппарат в личном 
пользовании, и с вопросами от тех, кто только 
собирается приобрести «домашнего доктора». 
Сегодня на наиболее часто встречающие во-
просы отвечает представитель ОАО «Елатомский 
приборный завод» в Рязани Галина Алексеевна 
САВУКОВА.

«Какие аппараты, выпускаемые на вашем 
предприятии, можно применять в домашних 
условиях? Бурмистров С. А., г. Новомичуринск, 
37 лет, Рязанская область».

– Есть три направления аппаратов для до-
машнего применения: магнитотерапевтическое, 
теплотерапевтическое и комбинированное. 
Самый большой интерес вызывают аппараты, 
лечебное действие которых основано на дей-
ствии магнитного поля.
У нас их три: МАГ, АЛМАГ и МАГАФОН. Они 

лечат магнитным полем, и название их говорит 
само за себя, корень у них один – МАГ, от слова 
магнит. Показаниями к применению этих препа-
ратов являются: остеохондроз, артриты, артрозы 
суставов, повреждение связок и мышц, пере-
ломы костей, неврит, гипертоническая болезнь 

1 и 2 степени, хронический бронхит, трахеит. И 
это еще не полный перечень заболеваний, при 
которых на помощь  вам придут магнитотера-
певтические аппараты Елатомского приборного 
завода.
В аппаратах комбинированного воздействия 

используется сразу несколько лечебных факто-
ров: магнитное поле, тепло и вибрация. Это аппа-
рат МАВИТ, он показан для лечения заболеваний 
предстательной железы. А также аппарат для 
лечения заболеваний прямой кишки – УТМпк 
(магнитное поле + тепло ).

«Как действуют магниты? Как магнитное 
поле может облегчать боль? Симонова Е. Г., 67 
лет, г. Рязань».

– В месте воздействия улучшается циркуляция 
крови, открываются дополнительные капилляры, 
затем следует расслабление мышц. Жизненные 
процессы в месте воздействия становятся более 
активными. Туда поступает больше кислорода и 
глюкозы, а вот химические вещества, вызываю-
щие боль, удаляются. Магнитные поля уникальны 
тем, что проходят через все ткани организма, 
как будто «не замечая их», и проникают глубоко 
в организм, например, до нервов, которые и 
проводят боль (седалищный нерв, корешки 
спинного мозга).

«Сколько надо проделать процедур, чтобы 
ощутить, что аппарат помогает? Петрова О. П., 
72 года, г. Рязань».

– Смотря каким аппаратом производится 
воздействие. Первый признак, что аппарат вам 
помогает, – это уменьшение болевых ощущений. 
При использовании МАГа лечебный эффект про-
является через 10–15 дней, при использования 
АЛМАГа уже через 2–4 дня. При использовании 
МАГАФОНа лечебный эффект может проявиться 
уже после первой процедуры, но, так как этот 
прибор отличается форсированным действием, 
вам лучше всего подойдет аппарат АЛМАГ.

«Какой аппарат лучше применять при хро-

нической суставной боли и куда его надо при-
кладывать? Драгунов М. Ю., 45 лет, г. Касимов, 
Рязанская область».

– И при заболеваниях суставов, и при мно-
гих других хронических заболеваниях, когда 
требуется поддерживающая терапия, лучше 
применять аппарат АЛМАГ.
Аппарат устроен так, что им удобно прово-

дить лечение самому пациенту (абсолютно без 
посторонней помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанных между собой в гибкую 
цепочку, легко обернуть вокруг сустава и тем 
самым создать пронизывающее его насквозь 
магнитное поле. Эффективность такого воз-
действия намного выше, чем, если просто при-
ложить к суставу другой прибор. 
Также следует знать: воздействие электро-

магнитного поля повышает устойчивость всего 
организма к стрессам, укрепляет иммунитет.

«Есть ли противопоказания у ваших аппара-
тов? Косицина Ю. Л., 42 года, г. Рязань».
Противопоказания есть у всех лечебных 

средств. Есть они и у наших аппаратов. Для 
тепловых – это лихорадочные состояния с тем-
пературой свыше 37,5 градуса и гнойные про-
цессы. Для магнитотерапии – онкологические 
заболевания, острый период инсульта, активный 
туберкулез, тиреотоксикоз, беременность, психи-
ческие расстройства. К каждому аппарату прила-
гается инструкция по эксплуатации, где подробно 
описываются методики лечения (с рисунками) и 
перечисляются показания и противопоказания 
для конкретного аппарата.
Если у вас еще остались какие-то сомнения, вы 

можете прийти к нам на выставку медицинских 
аппаратов и проконсультироваться с врачом.
После приобретения аппарата вы всегда 

сможете получить консультацию по применению, 
а также решить вопросы сервисного обслужи-
вания.

Лечимся дома
Актуальные вопросы домашней физиотерапии
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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

ГОРБУНОВА 
Александра Яковлевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

МАЛАХОВОЙ 
Нины Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО  «Эмаль» скорбят 

по поводу смерти 
САЛЯХОВОЙ

Найли Файзурахмановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность ЗАО 

«РМК» КРМЦ-2 и лично Ольге Кра-
сильниковой за чуткость, доброту, 
внимание и помощь в организации 
похорон бывшей работницы Тама-
ры Матвеевны Сергеевой.

Дети, внучка, родственники.
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а ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ
Скипидар ЖИВИЧНЫЙ очищенный 
– для приготовления скипидарных ванн по 

Залманову. Цена 130 руб., курс – 4 упак.
Новинка ЧУДО ХАШ-гель ( вытяжка из хря-

щей крупнорогатого скота)
Используется для профилактики и лечения 

остеопороза, благодаря  наличию в нем каль-
ция, фосфора, хондроитина ( строительных 
материалов для костной ткани), останавливает 
разрушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща, защищает суставы от раз-
рушения и т.д. Цена 180 руб. Минимальный 
курс 3 шт. Остерегайтесь подделок.
МУКА из СЕМЯН ЛЬНА
Показания к применению: воспалительные 

процессы слизистых оболочек верхних ды-
хательных путей, воспалительные процессы 
ЖКТ, гастриты, колиты,  язвенная болезнь 
желудка и 12-ти перстной кишки, заболевания 
мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит,  
избыточная масса тела, нарушение липидного 
обмена. Эффективно для ежедневного приме-
нения с профилактической целью. Цена 180 
руб.,  полный курс – 3 упаковки. 
Масло ЛЬНЯНОЕ 500 мл 
Показания: при сахарном диабете, для 

снижения уровня холестерина в крови, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), для 

улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите. Цена 125 руб., полный  курс – 4 бут.
Новинка ТОЛОКНО овсяное 
Присутствие в толокне уникальных веществ 

в оптимальной для человеческого организма 
пропорции делает его ценнейшей оздорови-
тельной пищей для всех возрастов; как диети-
ческий продукт и как лечебное средство при 
хронических воспалительных заболеваниях; 
рекомендуется для детского питания с 3 мес. 
возраста. Снижает уровень холестерина, саха-
ра в крови; улучшает функциональное состоя-
ние желудочно-кишечного тракта; уменьшает 
запор и геморрой; сокращает количество жел-
чи. Еда на основе толокна – это натуральная 
пища для укрепления здоровья. Цена 95 руб., 
минимальный  курс – 4 упаковки.
МУКА из СЕМЯН ТЫКВЫ 
Употребление муки из семян тыквы способ-

ствует очищению желчного пузыря и протоков 
от паразитов, а кишечника – от шлаков, токси-
нов и ядов. Цинк, содержащийся в тыквенной 
муке, усваивается полностью. Рекомендуется 
употреблять муку из семян тыквы при плохом 
аппетите, дисбактериозе, пищевой аллергии, 
злоупотреблении алкоголем, снижении памя-
ти, нарушении остроты зрения, выпадении 
волос, снижении иммунитета, склонности к 
новообразованиям, преждевременном старе-

нии. Цена 150 руб., обязат. курс – 4 упак.   
Плоды СОФОРА 100 гр. 
Атеросклероз, инсульт, кровоизлияние в 

сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, 
гастрит, бронхит, бронхиальная астма, туберку-
лез, аллергические заболевания, узлы и кисты 
в щитовидной железе. Цена дня 100 руб.
ФИЛЬТРЫ ШУНГИТОВЫЕ-ЦЕОЛИТОВЫЕ. 

Лечебные свойства после кипячения сохра-
няются. Пропуская воду через шунгитовый 
фильтр, вы получаете готовое природное 
лекарство на дому. Фильтр с добавлением се-
ребра – 2500 руб., кол-во ограничено.    Шун-
гитовые пластины для сотового – 300 руб. 
НОВИНКА. Высокоэффективный крем ЦИ-

ТРАЛГИН 
Показания: ревматоидный артрит, остео-

артроз, остеохондроз позвоночника, миозит, 
болезнь Бехтерева, подагрический артрит, 
болезнь Рейтера, головные боли ( мигрени, 
цереброваскулярные заболевания), тромбо-
флебит глубоких и поверхностных вен, пост-
тромботическая болезнь и т.д.  ЦенаА 100 руб.  
Мин. курс – 2 упак.  
У вас катаракта? Глаукома? Проблемы со 

зрением? Выход есть – ГЛАЗОВИТ! Цена 300 
руб., курс – 2 упак. 
ШУНГИТ – Цена от 150 руб. Браслеты из 

шунгита. Цена – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУН-
ГИТОВЫЕ – 100 руб.

Засыпка – 370 руб. Пирамиды – цена от 500 
руб. Шунгитовый порошок для приготовления 
пасты – 250 руб.
Магнитная продукция. Пояс магнитный 

– лечение более 50 забол. Цена 130 руб.  
Наколенник магнитный, заболевание ко-
ленного сустава. Цена 125 руб. ПОДСТАВКА 
МАГНИТНАЯ – 200 руб. ОЧКИ магнитные – 
145 руб.  Воронка – 100 руб.
Крем ФУНДИЗОЛ  – рекомендуем приме-

нять при грибковых поражениях  ногтей, кожи, 
гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Цена 175 
руб., курс – 2 упак.
На выставке будут представлены шампуни, 

кремы с акульим  жиром, травы: красная 
щетка, сабельник, копеечник. МАСЛА ТЫКВЫ 
И КУНЖУТНОЕ. 

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
Вырежи, принеси рекламу 

и получи СКИДКУ 7%.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 
14 апреля c 10.00 до 16.00 
в Доме дружбы народов (бывший 
ДК им. Мамина-Сибиряка) 
и 15 апреля c 10.00 до 16.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе.

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА!
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а Рациональная экономия 
с «Новой РубаХой»

    

У МАГАЗИНОВ «Новая РубаХа» сложи-
лась за пять лет заслуженная репутация 
самого демократичного в городе места, 
где можно приобрести добротные и не-
дорогие вещи для всей семьи. 
Многие оценили по достоинству эти уни-

кальные магазины, став их постоянными 
покупателями. Высокая популярность у на-
селения объясняется приемлемыми ценами, 
качеством и постоянно обновляющимся 
ассортиментом товаров, возможностью при-
обрести все необходимое в одном месте, 
удобным расположением магазинов во всех 
районах города.

Сеть магазинов «Новая РубаХа» предлагает 
покупателям широкий круг товаров: женскую, 
мужскую, детскую одежду и обувь по доступ-
ным ценам. Умеренность цен объясняется 
политикой компании – строить бизнес не на их 
завышении, а на обороте товара. Сэкономив 
в цене, здесь вы не потеряете в качестве. 
Несмотря на финансовый кризис, компания 
осталась верна своей ценовой политике.
И с наступлением нового сезона предла-

гает горожанам обновить гардероб. Весной, 
как в никакое другое время года, хочется 
забросить старые вещи подальше и одеться 
во все новое. Но зачем тратить больше, если 
можно сэкономить? Сегодня это актуально 

как никогда. Справедливо утверждение, что 
богатые – это не те, кто много тратит, а те, кто 
умеет экономить. В благополучной Европе 
существует целая культура экономии средств. 
Пора и нам учиться секретам разумной эко-
номии. Сеть «Новая РубаХа» – это «наш ответ» 
экономической ситуации.
Где еще вам предложат удобную и стильную 

одежду и обувь для всей семьи по таким демо-
кратичным ценам? Куртки в «Новой РубаХе» 
стоят от 770 рублей, демисезонная обувь – от 
680, кроссовки – от 480, спортивные костю-
мы – от 550, джинсы – от 400 рублей.
Сюда действительно можно прийти всей 

семьей – для каждого, от мала до велика, 

найдется что-то интересное. В магазинах 
«Новая РубаХа» представлены все размерные 
группы товаров от верхней одежды до нижнего 
белья, а также трикотаж, головные уборы, 
кожгалантерея.
Для удобства покупателей действует систе-

ма кредитов с различными схемами.  Оплата 
покупок осуществляется как наличными, 
так и по пластиковым карточкам, работают 
терминалы.
Те, кто нашел для себя разумный ком-

промисс между ценой и качеством, давно 
знают эти адреса:

Ул. 50-летия Магнитки, 42, 
пр. К. Маркса, 6, 
пр. К. Маркса, 115, 
пр. К. Маркса, 155, 
пр. Ленина, 33, 

ул. Калмыкова, 12.

Магазины работают с 10.00 до 19.00, 
без перерывов и выходных.



ЕСЛИ и был в моем сердце 
лед в отношениях с автор-
ской песней в юношеском и 
детском исполнении, он бы 
растаял в первые минуты. 

Когда тебя со сцены вопро-
шают под гитару: «Отчего мы 
поем у костров песни бардов, 

которым за сорок?» и ответствуют: 
мол, с ними «мы становимся сами 
собою» – это не просто «Старая 
песня» Александра Перова, это уже 
манифест связи поколений. Его 
решительно выдвинул ансамбль 
старших воспитанников студии 
«Свечи» Дворца творчества детей и 
молодежи от имени всего городско-
го конкурса исполнителей авторской 
песни «Наполним музыкой сердца». 
Он прошел на минувшей неделе в 
центре «Эго» в рамках городского 
фестиваля искусств «Души испол-
ненный полет». 
Жаль, что в этом сезоне кон-

курс обойден учебными заве-
дениями: минувшие годы были 
урожайными на выступления 
лицеистов и школьников, а нын-
че их представлял только клуб 
«Рондо» из  школы -интерната 
№ 2 под руководством Галины 
Бирюковой .  Большинство же 
конкурсантов – из учреждений 
дополнительного образования: 
клубы самодеятельной песни «Ва-
риант» под руководством Светла-
ны Белевцевой, «Лабиринт» – На-
тальи Гузыниной, «Феникс» – Яны 
Морозовой и 
«Свечи» – Свет-
ланы Журавле-
вой и Марины 
Петраш. В су-
жении  круга 
у ч а с т н и к о в 
сказалась роль личности в ис-
кусстве. Когда в 2007-м методист 
и преподаватель музыки школы 
№ 58 Валерий Петров провел по 
школам конкурс «Поющий город», 
ориентированный на авторскую 
песню, на волне интереса к ней 

в городской конкурс потянуло 
многих школьников, а теперь 
просто не хватило подобной ини-
циативы. Другая беда – нехватка 
молодых авторов.
Зато очень порадовал исполни-

тельский уровень, увеличивший 
конкуренцию. В конкурсной та-
блице солисты 11–14 лет дышат в 
затылок: считанные баллы отделя-
ют первое место, занятое Михаи-

лом  Юрченко 
из «Свечей», от 
второго – Катя 
Морозова  из 
«Феникса »  и 
третьего – Али-
на  Каримова 

из «Лабиринта» и Саша Томилов 
из «Свечей». И каждый достоин 
отдельной номинации: к приме-
ру, Саша Томилов еще и очень 
артистичен. Приятно было вновь 
услышать десятилетнюю Юлю 
Шишкину – воспитанницу Натальи 

Гузыниной, постоянного лауреата 
конкурса и победительницу года 
в номинации «Соло, 8–10 лет», 
уже доросшую до выступлений 
на региональных бардовских 
фестивалях. Эта «кудряшка» еще 
заявит о себе на всероссийских. 
Там же могут прозвучать имена 
юного автора Влада Иванова из 
ансамбля «Рондо» и Димы Луцко-
вича, аккомпанировавшего на 
конкурсе доброй половине ис-
полнителей авторской песни. 
И оказывается, что важный 

вопрос преемственности не слу-
чайно поставлен с первых минут 
конкурса: участникам есть что 
ответить. И рука педагога чув-
ствуется. Особенно отличается 
слаженностью «Рондо» Галины 
Бирюковой: за ним – номинация 
«Многоголосье». И тесная связь 
с другими жанрами, а значит, с 
современностью, прослежива-
ется. И молодая смена руково-

дителям клубов подтягивается: 
«гузынинцам» Ане Федоровой 
и Насте Лаврентьевой из «Ла-
биринта», занявшим призовые 
места в Арт-лиге, уже есть чему 
научить бардовский молодняк. И 
даже юные авторы формируются 
–Аленка Николаева из «Свечей» 
сочинила:
Теплый лучик солнечный
Золотой иголочкой
Сарафаны вишен
Ягодками вышил.
А на щечке яблочка
Появилась ямочка.
Ну, а щечку груши
Хочется мне скушать. 
Ей девять лет, она вместе с 

друзьями по клубу готова «петь у 
костра песни сорокалетних бар-
дов» и дарить им свои. Значит, и 
нам есть для кого петь. Спасибо, 
конкурс! 
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 КОНЦЕРТТеплый лучик 
Алены Николаевой

В городе есть кому петь песни 
сорокалетних бардов и сочинять свои

 Ñåãîäíÿ â 23 ÷àñà â êëóáå «Åâðàçèÿ» ñîñòîèòñÿ âå÷åðèíêà â ÷åñòü ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ

«Старая песня» 
Александра Перова – 
манифест поколений

Интерпретатор 
гитары
15 АПРЕЛЯ в 19 часов в Магнито-
горской государственной консер-
ватории состоится концерт лау-
реата международных конкурсов 
гитариста Григория Новикова из 
Нижнего Новгорода.
Он начал заниматься гитарой в семнад-

цать лет. Так как в музыкальной школе 
не учился, то поступил в музыкальное 
училище на платной основе, но без подго-
товки. На первом курсе получил диплом на 
зональном конкурсе во Владимире, после 
которого Новикова перевели на бесплатное 
обучение. С этого момента в училище го-
рода Кирова у гитаристов появляется одно 
бюджетное место.
В 1999 году Григорий перевелся в му-

зыкальный колледж Нижнего Новгорода 
в класс доцента В.Митякова, где закончил 
обучение с красным дипломом и поступил 
в нижегородскую консерваторию имени 
Глинки без экзаменов, в течение всего 
курса участвовал в конкурсах народных 
инструментов, где получал призовые 
места. Но самые главные награды на про-
фессиональных конкурсах Новиков полу-
чил уже после окончания консерватории. 
Он брал призовой пьедестал не только в 
России, но и в Италии, Таиланде, Франции, 
Греции… Гитарист является обладателем 
золотой медали города Лавора за блестя-
щее исполнение французской музыки, 
в 2005 году получает приз за лучшую 
интерпретацию музыки Баха на гитаре. 
Таиландский гитарный журнал «Азия-
Гитара» называет его лучшим музыкантом 
молодого поколения в мире гитары.
Сейчас Григорий Новиков преподает в 

Арзамасском музыкальном колледже.
Справки по телефону: 42-30-06 – кон-

цертный отдел консерватории.

 АЗАРТ
У МОЛОДЫХ металлургов есть воз-
можность окунуться в атмосферу 
динамичной игры Night DozoR: в 
Магнитке пройдут соревнования на 
Кубок ММК.
Преследуемые «корпоративным Дозором» 

цели :  укрепление  профессиональных 
и  д р у ж е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й 
между  участниками ,  популяризация 
альтернативного вида отдыха.
Безусловно ,  важной  составляющей 

является выявление сильнейших в поиске 
зашифрованных мест и покорении ночных 
переулков  города .  Магнитогорский 
комбинат, его профсоюзный комитет и союз 
молодых металлургов, организовавшие 
состязание, обещают кроме всего прочего 
разыграть среди команд предприятий ММК 
призовой фонд. 
Суть «Дозора»: прохождение командами 

уровней  игры ,  отгадывание  загадок-
головоломок и нахождение зашифрованных 
кодов, которые могут находиться где угодно 
– от подъезда жилого дома, в который еще 
надо попасть, до разрушенного сарая. 
Игроки не знают, куда их может занести 
ветер азарта.
Команды ,  снаряженные  фонарями , 

ноутбуками, мобильной и GPRS Internet-
связью, соревнуются – кто же быстрее 
угадает зашифрованное место в городе, 
доберется туда на машине и найдет в 
локации заветный код, дающий право 
перейти на следующий уровень игры. 
Победу  одержит  та  команда ,  которая 
выполнит задания быстрее всех.
Старт назначен на 21 час 17 апреля, 

финишируют «дозоровцы» до 5 часов 
утра.
Зарегистрировать команду от подразделения 

ММК, дочерних предприятий, а также 
получить интересующую информацию 
можно по телефону 24-17-02 

 ВЕЧЕРИНКА

Корпоративный DozoR

Весенние 
космические 
ритмы
12 АПРЕЛЯ 1961 года старший 
лейтенант Юрий Гагарин впервые 
в мире на космическом корабле 
«Восток» совершил виток вокруг 
Земли, открыв эпоху пилотируе-
мых космических полетов. 
Этому знаменательному дню промо-

группа Up Front Movement посвящает 
вечеринку Cosmonautica. В весенние 
космические ритмы вас погрузят ди- 
джеи, Android, Hardskull, YelloW, Vivatov, 
Pinochette, Caizer Box, Alex Gonzao и 
Arky Dolphine, играющие в таких стилях, 
как hadstyle, freeform, minimal, techno, 
hardcore…
Добро пожаловать в эпицентр любви, 

счастья, мощной энергетики и космоса.
– Создав промо-группу N-R-G DrumZ и 

вплотную занявшись проведением хард-
дэнс-вечеринок, в Москве появилась идея 
попробовать провести рэйв-фестиваль 
Ural Bassline-I в Магнитке на волне но-
вого Hardcore звучания, – рассказывает 
Дмитрий Саламатов, в танцевальном мире 
более известный как dj Android. – Риск – 
дело благородное, и он себя полностью 
оправдал. Я был приятно удивлен и в то же 
время шокирован тем обстоятельством, 
что количество поклонников этого стиля 
значительно увеличилось. Фестиваль 
получил высокую оценку в молодежной 
среде и заставил пересмотреть некоторые 
ценности. Впоследствии в Магнитке была 
создана промо-группа UpFront Movement, 
которая занимается развитием и про-
движением хард-дэнс музыки на Урале. 
В данный момент времени UpFront про-
водит музыкальные мероприятия, в том 
числе и Hardcore-направленности. Апо-
феозом стало приглашение выступить в 
родных пенатах. Сегодня, 11 апреля в 23 
часа в клубе «Евразия» в своем сэте плани-
рую отыграть все, что связано с хардкором 
во временном промежутке с 1992 по 2009 
год и в скоростном со 140 до 200 ударов в 
минуту.



РЕКЛАМА суббота 11 апреля  2009 года
http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

И. о. главного редактора
РУХМАЛЕВ С. А.

При воспроизведении материалов «ММ» 
в печатном, электронном или ином виде ссылка  
на «Магнитогорский металл» обязательна.

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели.
Редакция может не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Подписано в печать 10.04.2009 в 19.00. 
Заказ № 1212.  Тираж 78937. 
Объем 8 печатных листов. 
Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, Г. МАГНИТОГОРСК, 
ПР. ЛЕНИНА, 124/1, 
ТЕЛ. (3519) 35-95-66, 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53.
КОРПУНКТ: 455000, Г. МАГНИТОГОРСК, 
ПР. ПУШКИНА, 6, ТЕЛ. (3519) 24-74-27. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru можно заказать 
по телефону 35-65-53.
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Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ: óïðàâëåíèå êàäðîâ 

ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 
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