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Праздник пришел – Праздник пришел – 
Пасха красная, Пасха красная, 

Светлое Христово ВоскресениеСветлое Христово Воскресение
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Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!
22 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.
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 БЮДЖЕТ

 КОНКУРС

С У Б Б О ТА

+10... +12
Þ-Ç 6... 8

723 ìì ðò. ñò.

ВОСКР Е С Е Н Ь Е

+7... +9
Þ 3... 5

728 ìì ðò. ñò.

ПОНЕДЕЛЬНИК

+4... +6
Ñ-Ç 4... 6

717 ìì ðò. ñò.

В Т О Р Н И К

+1... +3
Þ-Ç 4... 6

722 ìì ðò. ñò.

СРЕДА

-1... +1
Ñ-Ç 5... 7

723 ìì ðò. ñò.

Вниманию избирателей!
22 апреля в объединенной приемной 

депутатов Законодательного собрания Челя-
бинской области и депутата Государствен-
ной Думы, членов фракции политической 
партии «Единая Россия» состоится прием 
избирателей.

Прием проводится по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

Предварительная запись по телефону 
248-298.

Беседы 
с президентом

В пасхальное воскресенье 
Дмитрий Медведев расскажет россиянам 
об обеспечении доступным жильем

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ   19, 26, 28 àïðåëÿ

ЗАВТРА на телеканале НТВ выйдет в эфир 
очередная «Беседа с президентом».

Это интервью станет третьим в ряду уже 
состоявшихся бесед с журналистами «Рос-
сии» и Первого канала. В первой беседе, 

состоявшейся 15 февраля, Дмитрий Медведев 
оценивал состояние России во время эконо-
мического кризиса и рассказывал о мерах по 
борьбе с ним. Он отметил, что не будет закрывать 
глаза на «упущения и разгильдяйство» со стороны 
губернаторов.
Второе интервью, которое вышло в эфир 15 

марта, в основном было посвящено кор рупции 
в органах власти. Президент пообещал послужить 
примером другим чиновникам и подать деклара-
цию о доходах и имуществе. Свое обещание, как 
известно, он сдержал.
В пасхальное воскресенье Дмитрий Медведев 

ответит на вопросы главного редактора службы 
информации НТВ Татьяны Митковой. Интервью 
выйдет в эфир 19 апреля в 19.00 в итоговом 
выпуске программы «Сегодня».
Дмитрий Медведев расскажет об обеспе-

чении россиян до ступным жильем и ситуации в 
строи тельной области. Акцент, по информации 
газеты «Труд», будет сделан на малоэтажное стро-
ительство, поскольку во время кризиса инте рес 
граждан к собствен ной земле и своему до му 
значительно вырос.
Как считает замди ректора Института соци-

альных систем Дмит рий Бадовский, тема весь-
ма ак туальна. «Строи тельная отрасль запускает 
мно гие смежные производс тва, кроме того, 
стро ительство – это важный рычаг пере запуска 
эконо мики, – отмеча ет эксперт. – Воп рос до-
ступности жилья за последние годы решен не 
был, и сейчас ситуация тоже сложная. Если 
строите ли перестанут работать, через год-два 
на рынке вообще не будет пред ложений» 

Пенсионеров 
поддержат рублем
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ Челябинская область 
получит 19,1 миллиона рублей из бюджета 
Пенсионного фонда РФ на оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим 
пенсионерам и ремонт стационарных 
учреждений социального обслуживания.
Как сообщили в областном Пенси онном фонде, 

это в два с лишним раза превышает аналогич-
ные сред ства прошлого года. К тому же свы ше 
десяти миллионов рублей направят на проведе-
ние капитального ре монта магнитогорского и 
саткин-ского психоневрологических ин тернатов, 
челябинского детского дома-интерната, копейско-
го реа билитационного центра и дома-интерната 
для престарелых и инвали дов «Синегорье». На 
оказание ад ресной помощи пенсионерам бу дет на-
правлено более 8,5 милли она рублей. Поддержку 
получат ветераны войны, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ле нинграда», в связи с 
праздновани ем Дня Победы, а также неработаю-
щие пенсионеры старше 75 лет.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

У партнеров 
юбилей
ОТ ИМЕНИ металлургов Магнитогорского 
меткомбината работников Южно-Уральской 
железной дороги с 75-летним юбилеем по-
здравил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

«Сколько существует ЮУЖД, столько же лет и 
нашим крепким партнерским отношениям, – го-
ворится в поздравлении. – Для Магнитогорского 
металлургического комбината Южно-Уральская 
железная дорога – это надежное транспортное 
звено, обеспечивающее связь с поставщиками и 
потребителями. Уверен, что наше сотрудничество 
будет и впредь таким же плодотворным».
Ежесуточно с комбината отправляется более 

20 тысяч тонн грузов. В прошлом году погрузка 
на комбинате составила 10,9 миллиона тонн 
товарного проката, грузооборот железнодорож-
ного хозяйства – 38,1 миллиона тонн. Платежи, 
связанные с перевозками грузов комбината же-
лезнодорожным транспортом, составляют более 
30 миллиардов рублей в год. В общей структуре 
погрузки ЮУЖД на долю ОАО «ММК» прихо-
дится около 15 процентов, в том числе по черным 
металлам – почти половина.

 ИТОГИ
Стальной рост
НА МАГНИТОГОРСКОМ металлургическом 
комбинате в первом квартале отмечен рост 
производства по отношению к четвертому 
кварталу минувшего года.
Об этом говорят опубликованные итоги работы за 

первые три месяца. Так выпуск стали за этот период 
вырос на 25,6 процента и превысил 2 млн. тонн, 
чугуна – на 32,1 процента (около 1,6 млн. тонн), 
производство товарной продукции увеличено на 
24,3 процента – до 1,9 млн. тонн.
По наиболее востребованным наименованиям 

товарной продукции объемы производства уже 
сопоставимы с докризисным уровнем первого 
квартала 2008 года. Например, оцинкованного 
листа с полимерным покрытием нынче произве-
дено 38 тысяч тонн, что на 34 процента больше, 
чем в четвертом квартале 2008 года. 
Относительное увеличение объемов производства 

за первые три месяца по отношению к четвертому 
кварталу прошлого года вызвано ростом объемов 
продаж прежде всего на внутреннем российском 
рынке.

Миллиард 
на «Евровидение»
В  РОССИИ  полным  ходом  идет 
подготовка к кон курсу «Евровиде-
ние-2009».
Конкурс пройдет 16 мая в Москве, в 

спорт комплексе «Олимпийский». Подготов-
ка и проведение этого масштабного мероп-
риятия обойдется федераль ному бюджету 
примерно в миллиард рублей.

Выходные на природе
 ВЕСНА

НА СЕМИНАРЕ председателей 
профкомов цехов ОАО «ММК» 
и дочерних обществ озвучили 
предполагаемую программу ор-
ганизации отдыха в выходные, с 
первого по одиннадцатое мая.

Спортивные мероприятия тра-
диционно  можно  организо -
вать на базе УСК «Металлург–

Магнитогорск»: на водно-гребной 
базе или в легкоатлетическом ма-
неже. Для загородных поездок нет 
лучше горнолыжных центров «Абза-
ково» и «Металлург-Магнитогорск». 
Например, в горнолыжном центре 
«Абзаково», помимо анимационной 
программы, отдыхающим предложат 
подъем на гору по канатной дороге, 
пешие прогулки, посещение аква-
парка, экскурсию на Синие горы. 
Восьмого мая подобная загородная 

поездка будет организована для 
молодежи комбината.
Но и в черте города желающие 

могут забыть о скуке: третьего и де-
сятого мая цехи по графику посетят 
аквапарк «Водопад чудес». 
Чтобы отдых стал организован-

ным, профсоюзный комитет раз-
работает  четкую  программу его 
проведения, учтет пожелания всех 
цеховых коллективов.

– Все  графики  посещения баз 
отдыха составят в соответствии с ва-
шими предложениями, – заверили  
в профкоме. – При необходимости 
будет предоставлен автотранспорт. 
Для удобства мы можем устроить 
даже два выезда в день: в десять 
утра и в два часа после полудня. За 
вами остается лишь распланировать 
и  организовать  семейный  отдых 
работников 

ЕЛЕНА КОФАНОВА
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 ОПЕКА
Приемных 
родителей 
все больше
ПО ДАННЫМ городского отдела 
опеки, в Магнитогорске произо-
шел скачок по количеству при-
емных семей. Государственная 
поддержка в виде солидной ма-
териальной компенсации затрат 
на содержание чужого ребенка 
сделала свое дело. 
В прошлом году открыто 20 семей, с 

начала года – три, восемь «дел» нахо-
дятся на рассмотрении и утверждении 
в областном центре. Еще больше граж-
дан обращается за списком огромного 
пакета документов на оформление 
приемной семьи. Специалисты осто-
рожны в прогнозах: количество таких 
семей могло бы вырасти в Магнитке 
до 50-ти, но... 
Во-первых, законодатель ужесто-

чил условия для открытия приемной 
семьи. Так, гражданин должен быть 
либо собственником жилья, либо по 
договору социального найма являться 
основным квартиронанимателем, а 
не просто прописанным. Во-вторых, 
на каждого члена семьи должно при-
ходиться не менее 13,5 кв метров, 
включая ребенка. В-третьих, согласно 
новому регламенту открытия такой 
семьи, сроки рассмотрения всех до-
кументов растянулись практически 
вдвое. Раньше на это уходило два-
три месяца. Сейчас, если кандидат в 
приемные родители соберет полный 
пакет справок в сентябре, разрешение 
на ребенка получит в конце декабря-
начале января. 
Ежегодно проходить по всем ин-

станциям и собирать документы 
– начиная от коммунальных служб 
до милиции и врачей – приемным 
родителям не придется. Дважды в 
год органы опеки обязаны навещать 
семью и отслеживать, как живется 
там ребенку, не потерял ли родитель 
работу и все ли в порядке с жилплоща-
дью. Кроме того, обязательным станет 
ежегодное прохождение ребенком 
медико-психолого-педагогической 
комиссии, которая покажет реальное 
состояние его здоровья и позволит 
отследить, насколько серьезно от-
неслись родители к рекомендациям 
специалистов, когда брали сироту из 
детдома или интерната.

  Æèçíü êîðîòêà, íî ÷åëîâåê âíîâü ïåðåæèâàåò åå â ñâîèõ äåòÿõ. Àíàòîëü Ôðàíñ

Сказка 
с продолжением

Если в семье живет любовь к детям – неважно, 
кто из них родной

ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ назад в «ММ» вышла 
публикация «Сказка про Алешу» – о четы-
рехлетнем мальчугане, которого родная 
бабушка забирала из детского дома и 
водила в церковь в надежде, что найдет 
ему любящих родителей. 

И они нашлись. Бездетная молодая пара, 
постоянные прихожане именно того 
храма. Уже во время сбора документов 

на оформление приемной семьи – а процесс 
этот не быстрый – Ирина узнала, что беремен-
на. Для супругов и для многих, знавших их, это 
был знак, Божий промысел. Читатели «ММ» ис-
кренне радовались и за мальчугана, и за его 
новых родителей. Недавно Ирина сообщила, 
что должна родить второго ребенка, и я отпра-
вилась к ним в гости.

– Здравствуйте, – услышала с порога то-
ненький голос с деловитыми и любопытными 
нотками. – А я вас знаю.

– И я тебя. Как ты вырос! И букву «рэ» уже 
произносишь как взрослый...

– А у нас скоро будет Леночка, – похвалился 
он по поводу будущей сестренки. – Только ей 
пока нолик.

– Правильно. Погоди-погоди... – я увидела 
несмело выглядывающего из-за занавески 
малыша с соской. – Ты вначале расскажи, как 
ты тут с братиком живешь.

– Он уже большой и состоятельный, – Алеша 
погладил Матвея по голове.

– Какой-какой?
– Ну, самостоятельный. Ходить умеет, лож-

ку держит сам, любит обливать себя водой, 
мы с ним играем в машинки, в самолеты... 
А раньше ничего не умел. Скоро я научу его 
разговаривать...
Год назад с появлением крохи-Матвея хлопот 

в доме прибавилось. Жизнь маленького челове-
ка вовлекла в свою орбиту всех, даже Алешу. 

– Я без него как без рук, – признается Ири-
на. – Даже бабушке – своей маме – неохотно 
отдаю, потому что он – настоящий помощник. 
Правда, бывает, проказничает и чуть ли не на 
голове стоит... Много в нем энергии – не может 

и минуты усидеть на месте. Ничего страшного, 
когда надо – проявляем строгость. Кстати, мы и 
с Матвеем не сюсюкаемся, когда он хулиганит 
– ко всем одинаковый подход.

– Были какие-либо сложности у вас как у при-
емных родителей? – спрашиваю Ирину.

– Проблемы всегда есть, но они решаемы. 
Например, он недолго ходил в садик. Леша 
сильно потеет после прогулок, а такого ухода и 
внимания, как дома, в детском саду нет – вот 
и простывал часто. Приходилось принимать 
антибиотики – иначе болезнь не поддавалась 
лечению. Перестали водить в садик – все нала-
дилось. Сейчас потихоньку готовимся к школе... 
Назревала проблема: как сказать ему о том, что 
мы приемные родители? Переживали, как он 
это воспримет. А Леша – молодец, сказал, что 
и сам об этом знал, для него это не закрытая 
тема... По поводу выплат на приемного ребенка 
– несмотря на то, что в целом они немалень-
кие, их не хватает. Но для нашего семейного 
бюджета это большое подспорье... 

– Это мой диван, моя детская Библия и мой 

стол – его купили после того, как меня нашли 
мои родители, – показывает Алеша на про-
сторную зону для компьютера. – Когда пойду 
в школу, буду на компьютере решать задачи, 
а сейчас только играю, когда папа с мамой 
разрешают. А это мой альбом – хочешь по-
смотреть?
В фотоальбоме Лешина жизнь поделилась 

на две части: в детском доме – в окружении 
воспитателей и нянечек, в своем – рядом с 
людьми, ставшими родными. Тут он рядом с 
дедом и бабулей на огороде, а вот в обнимку 
с папой и Матвеем валяются на родительской 
кровати – скоро мама будет укладывать их 
спать и обоим читать перед сном любимую 
сказку «Колобок». На другом снимке он в вос-
кресной школе рядом с девочкой, которая ему 
не просто нравится.

– Вырасту и женюсь на ней, – признался 
Алексей, – буду защищать и кормить, а то 
слишком она худенькая и плохо ест. И будет у 
нас много детей, как у мамы с папой... 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА



УСЛЫШАВ  ФАМИЛИЮ ,  его 
часто спрашивают: не род-
ственник ли он городскому 
депутату? 

Не родственник. Дима Евстиг-
неев не успел хорошенько по-
копаться в генеалогии семьи, 

но по непроверенным сведениям 
не исключено родство с артистом 
Евгением Евстигнеевым. Во всяком 
случае, почему всем приходит в 
голову властная версия, а не роман-
тическая?
Дима  родился  со  слабостью 

мышц. Знает, что выжил только бла-
годаря акушерке, уже покойной. Но 
в полтора года его все же «совсем 
скрутило». К двухлетнему возрасту 
научился ползать, в три – по бабуш-
киному настоянию крестился. Пом-
нит, что во время обряда смеялся 
от радости. И духовника своего отца 
Сергия помнит, хотя давно расста-
лись – тот уехал в Белоруссию. В 
четыре стал ходить, в пять – читать. 
Правда, грамоту осваивал с ревом. 
В школьные годы учился самостоя-
тельности: у родителей – работни-
ков металлургического комбината, 
в пересменок времени  хватало, 
только чтобы довести сына после 
школы до дома. Дальше нужно было 
управляться самому: открыть дверь 
ключом, разогреть обед, налить в 
тарелку, нарезать хлеб… При его-то 
координации... Он справлялся. А в 
восемнадцать пережил тяжелейший 
кризис: до совершеннолетия он был 
просто инвалидом, а как только стал 
взрослым и даже самостоятельно 
пришел на ВТЭК, получил первую 
группу. С такой нет шансов устро-
иться на работу.
Но ему выпала удача: возможность 

окончить среднюю школу, а значит, 
приобрести интеллектуальную специ-
альность. Вообще-то в их четвертой 
школе-интернате дети получают 

общее образование, попросту окан-
чивают девятилетку – таков статус 
учреждения. Но Димин класс из семи 
учеников особенный – недаром за-
вистники их кличут «ботаниками», а 
они себя – лидерами. Руководитель 
интерната Валерий Шунин и вос-
питатель Александра Титова сумели 
добиться отдельного подхода для этой 
перспективной семерки: после девя-
того класса способные школьники 
продолжили обучение в десятом и 
одиннадцатом, и теперь завершить 
среднее образование – зависит 
только от них. Дима благодарен Богу 
и педагогам за этот шанс: понимает, 
что после девятого был слишком 
незрелым, чтобы попытаться найти 
свой путь – «так и сидел бы дома». А 
за эти два года окреп и определился 
с будущим.

«Окреп» – это в применении к 
Диме очень многозначно. На днях 
пришел домой с синяками, похва-
стался: «Играли в футбол со здоро-
выми. Я на воротах. Дрался, как лев. 
5:2 в нашу пользу». И гантели в 4,5 
«кэгэ» для утренней 
гимнастики рас-
правили Димины 
плечи. И удар ему 
учитель-историк и 
правовед Константин Рыжков «по-
ставил» на случай самозащиты. И 
даже проверить себя был случай: 
по дороге домой на Диму напали на 
улице с ножом, он отбивался порт-
фелем. Отмахался, только портфель 
весь изрезан. 

– А раньше я думал, меня не 
тронут, – признается Дима. – Как 
ребенок, верил, что больше ничего 
плохого со мной случиться не может. 
Наверное, просто привык быть под 
маминой-папиной защитой. И Божья 
Матерь всегда помогает. Нельзя быть 
беззащитным.
Дима уже избавился от детской 

уверенности, что он неуязвим: 

невозможно не замечать, когда 
ровесники обзывают и высмеива-
ют за недуг. «Но я стараюсь за них 
молиться», – говорит он. К тому 
же он твердо усвоил установку 
Рыжкова, нацеливавшего класс: 
«Забудьте, что вы инвалиды. Скорее 
всего, вам придется во всем на 
равных конкурировать со здоро-
выми». И это Димино понимание 
тоже означает «окреп». А еще он 
рассказывает много страшного, 
по сути, из сегодняшней подрост-
ковой повседневности – о насилии 
и пороке в мире вчерашних детей. 
Дима не оторван от жизни, он в ее 
гуще, наблюдает разные ее стороны 
– дурные и добрые, и знает, о чем го-
ворит. «Но об этом не надо, я не хочу 
родителей беспокоить». Воистину, 
трудно быть молодым. На этом фоне 
Димино твердое «нет» спиртному и 
куреву – уже поступок.
От обсуждения трудных ситуаций 

не уходят и взрослые. И если воспита-
тельнице Александре Титовой не все 
равно, когда кто-то в классе набедо-

курит, то это 
значит: они 
нужны кому-
т о ,  к роме 
самых близ-

ких. Перечислить всех, о ком Дима 
говорит с благодарностью, – пальцев 
не хватит. Еще две фамилии из этого 
списка: учитель физики, геометрии и 
алгебры Людмила Хохрякова – «с ней 
интересно учиться, и она человек с 
сердцем, понимает наши бытовые 
сложности, сама прошла через 
многое», учитель технологии Татьяна 
Захарова – «научила вязать, гото-
вить, гладить, а главное – внушила, 
что если домашнюю работу делать 
тщательно, все получится».
Дима пишет стихи. Чуть назида-

тельные, но это неизбежно, когда 
тебе всего девятнадцать, а житей-
ский опыт вполне зрелый. Самые 

частые темы его поэзии – родина и 
Она. «Умей ценить того, кто без тебя 
страдает, и не гонись за тем, кто 
счастлив без тебя», – эти строки он 
написал, когда переживал разрыв 
после короткой, но бурной влюблен-
ности. Две недели счастья – тоже не-
мало: «Много думал, не спал ночами, 
стихи лились рекой».

«Я не бываю один, – говорит 
Дима. – Я всегда с Богом». К Пасхе 
он сочинил несколько сценариев 
для «домашнего» спектакля право-
славного клуба «Альфа и Омега» при 
храме Вознесения Господня. Это 
новая форма работы с молодежью, 
и роли в спектакле были нарасхват. 
Диме как автору пришлось взять на 
себя самую непопулярную – Каиа-
фы, того самого, что кричал перед 
казнью Христа: «Распни его!» Он 
не скрывает, что реплики дались 
ему с трудом: на первой репетиции 
разрыдался, едва выдавив из себя 
страшную фразу. Вера – значитель-
ная часть его духовной жизни. И 
смерть святого патриарха Алексия 
Второго Дима принял как личную 
утрату.
У Димы домашний иконостас 

прямо над компьютерным столом. А 
главная, «его», икона – Дмитрия Со-
лунского – на кухне. Парень расска-
зывает о его подвижнической жизни, 
как о судьбе хорошо знакомого чело-
века. Показывает охранный поясок 
с молитвой, крестик из Иерусалима 
– во время паломничества подари-
ли. Дима поет в церковном хоре. 
Вообще любит петь: это успокаивает, 
дает отклик личным переживаниям. 
Пробовал писать иконы, очень хотел 
научиться, только рука не слушается: 
в силу заболевания нарушено про-
странственное восприятие.
С нарушением борется радикаль-

но – логикой: пусть сам не осилит 
чертеж по описанию, но с легко-
стью решает задачки по геометрии 

по готовым чертежам. Торжествует: 
«С координацией плохо, но разум 
мне Бог дал». И он нагружает ра-
зум. Особенно любит историю – до-
кументальную и художественную. В 
числе любимых авторов – Георгий 
Жуков ,  Константин  Воробьев , 
Юрий Бондарев, Эдвард Радзин-
ский, Александр Солженицын. Если 
прадед воевал, грешно не знать 
прошлое.
Одна беда: мало вокруг людей, 

разделяющих его увлечение. Очень 
не хватало Диме школьного историка 
и администратора Лилии Майоро-
вой после ее ухода из интерната. 
Учитель-историк Константин Рыжков 
вспоминает: «Он в меня мертвой 
хваткой вцепился – так соскучился 
по собеседнику». Еще один Димин 
«исторический» собеседник, вдохнув-
ший в него надежду самостоятельно 
строить свое будущее, – Михаил 
Абрамзон. Дима познакомился с 
деканом истфака МаГУ в день от-
крытых дверей и наблюдает, как 
внимательно относятся к студентам-
инвалидам на факультете. Вообще-то 
он избегает больших планов – слиш-
ком многих усилий стоит ему то, что 
другим дается с легкостью. Но верит, 
что и у него получится поступить в 
вуз. В апреле попробует свои силы в 
региональной олимпиаде по истории 
в абитуриентском конкурсе МаГУ и 
«ММ» «Поступи на журналистику!» 
Если повезет выйти в финалисты, 
можно надеяться на внеконкурсное 
поступление в вуз. Во всяком случае, 
третье место в городской олимпиаде 
по истории – уже за Евстигнеевым-
младшим.
Яркий пример результативности 

усилий – старшая Димина сестра 
Алена: стипендиат благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина. 
«Сестра – мой пример, как жить», – 
мельком, без патетики, признается 
Дима. Маленькой она играла с ним 
в школу, позднее обучала компьютер-
ной грамоте, ввела его в круг своих 
друзей. Есть у Димы и свои друзья-
знакомые, и компьютерному языку 
он научился: по итогам трехлетнего 
обучения на равных со здоровыми 
занял пятнадцатое место среди двух-
сот пятидесяти учащихся. Но то свое 
– а то сестрин дар.
А еще есть и родительский. Дими-

ны родители Игорь и Люба – тоже 
верующие. В церковь его обычно со-
провождает отец, в интернат – мама. 
«Но она видит во мне потенциал, 
– подшучивает над собой Дима. – 
Знает, что от трамвая до интерната 
я дойду сам, и не препятствует». И в 
этом маленьком признании – исто-
рия большого самопожертвования, 
преодоления и любви. Вместе с 
отцом Дима участвовал в строи-
тельстве дома в «Уральце», оба они 
– активные хоккейные болельщики. 
Однажды Дима сам собрал разо-
бранный комп: хотелось скорее сесть 
за монитор, недосуг было ждать, пока 
отец вернется с рыбалки. Это тоже 
вспоминается как личное достиже-
ние. А еще Евстигнеевы собираются 
за вечерним чаем. Все знают эту 
формулу семейного благополучия, 
но многим ли выпадает вписать 
ее в свой быт? У Евстигнеевых по-
лучается. 
Их сын считает большой удачей, 

что просто появился на свет и что 
близкие и друзья принимают его 
таким, каков есть. Он говорит: «Спа-
сибо жизни, что побила, – я научился 
смотреть на нее трезво. Теперь у 
меня к ней минимальные требова-
ния, а к себе: я – максималист» 
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Сам себе крепеж
Дима Евстигнеев конкурирует на равных

«Умей ценить того, 
кто без тебя страдает...»
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«Оранжевая» резолюция
Метла – мощный антикризисный инструмент мэрии

Бывшие офисные 
служащие не хотят 
подметать улицы

ПО ДАННЫМ ГИБДД г. Челябинска, в  
2008 году  по вине преступников  без 
автомобилей остались 858 жителей  об-
ласти, всего в России, по данным МВД  
за данный период,  было совершено  
90937 угонов транспортных средств. 
Как показывает практика,  вернуть вла-

дельцу  родной автомобиль удается далеко 
не всегда – таких счастливчиков менее 30 
процентов  из общей массы.  
Поэтому вопрос сохранности собственного 

автомобиля по-прежнему является одним 
из самых актуальных.  В настоящее время 
существует множество методов защиты от 
преступников – это и охраняемые парковки, 
противоугонные и спутниковые навигацион-
ные системы. Но одним из самых простых и 
удобных способов защитить себя от непредви-
денных обстоятельств является страхование.
Однако в условиях кризиса не все автовла-

дельцы решаются купить полис КАСКО, пред-
почитая сэкономить собственные средства. 
На практике же такая экономия неэффективна 
и часто оборачивается еще большими рас-
ходами при  утрате или необходимости вос-
станавливать поврежденный автомобиль. 

Сберечь не только собственные нервы, но 
и  деньги поможет полис КАСКО за полцены, 
который предлагает своим клиентам Росгос-
страх.
Уникальность  программы страхования 

транспортных средств «Эконом» состоит в том, 
что при заключении договора страхователь 
оплачивает 50 процентов стоимости поли-
са КАСКО. Второй взнос необходимо внести 
только при наступлении страхового случая 
(угона, повреждения и т.д.). При этом у авто-
владельца есть выбор  – заявлять о страховом 
событии либо не делать этого и сэкономить 
вторую половину взноса. Причем если за 
время действия договора страховых случаев 
не произойдет, при возобновлении договора 
на следующий год клиент получит скидку за 
безаварийность.
Воспользоваться программой могут вла-

дельцы автомобилей иностранного производ-
ства не старше пяти лет и водители автомоби-
лей отечественного производства со сроком 
эксплуатации не более трех лет. При этом 
стоимость страховки для каждого автолюбите-
ля рассчитывается индивидуально и зависит от 
потребностей клиента и выбранных страховых  
рисков. Кроме того, предусмотрены скидки 

для водителей, имеющих оговоренный про-
граммой возраст и стаж вождения, причем 
такая скидка, в зависимости от ряда параме-
тров, может составить до 30 процентов. 
Например, для владельца двухлетней «Лады 

Калина» (ВАЗ 1118), имеющего 20-летний 
водительский стаж, стоимость страховки по 
программе КАСКО «Эконом» составит 14600 
рублей. При заключении договора автовладе-
лец должен внести только половину стоимости, 
т. е. 7300 рублей.  При  этом такая страховка 
способна покрыть все затраты в случае угона, 
пожара, противоправных действий третьих лиц,  
стихийного бедствия и прочих нежелательных со-
бытий, которые могут произойти с автомобилем, 
на весь срок действия договора.
Кроме того, при покупке полиса КАСКО 

предоставляется 10-процентная скидка на 
услуги службы аварийных комиссаров «Честь 
имею», стандартный пакет услуг включает 
консультацию по факту ДТП, выезд аваркома, 
составление схемы места ДТП и  др.
Для того чтобы узнать стоимость страхового 

полиса для своего автомобиля, достаточно 
сделать один звонок, и специалисты единого 
диспетчерского центра  за несколько минут рас-
считают ваш индивидуальный тариф и ответят на 

все интересующие вопросы, а при наступлении 
страхового случая бесплатно окажут юридиче-
скую и психологическую помощь, подскажут 
порядок урегулирования страхового случая. 
В настоящее время большинство водителей 

интересует, как скоро они смогут получить 
возмещение ущерба при наступлении стра-
хового случая: ДТП, угона, повреждения и т.д. 
Долго ждать водителю не придется. Благодаря 
новейшей автоматизированной системе 
урегулирования убытков – ГУРУ, выплату про-
изведут в кратчайший срок – от 7 до 20 дней 
после предоставления всех необходимых 
документов.

Более подробную информацию 
по всем интересующим вопросам 

вы можете получить, 
позвонив по телефонам: 

(3519) 34-34-37, 23-42-30.
Филиал ООО «Росгосстрах-Урал»-

«Управление по Челябинской 
области» страховой отдел 

в г. Магнитогорске
Лицензия ФССН  С № 2366 72 от 11.05.06

КАСКО за полцены

ЯРКО-РЫЖАЯ спецовка, рабочие рука-
вицы, в одной руке – мешки для мусора, 
в другой – пакетик с обедом. 

После утренней разнарядки бригада для 
общественных работ направляется в от-
веденный ей сектор.

– Мести? Будем и мести. Но сейчас мы долж-
ны убрать прошлогодний мусор и старую траву. 
Потом посеем новую, насадим кустарники, 
будет красивый ландшафт. Люди порадуются, 
– рассуждает рослый мужчина лет сорока, 
представившийся Михаилом.
В бригаде из 12 человек он единственный, 

кто не постеснялся надеть оранжевый жилет 
дворника. Остальные предпочли обычную, но 
старую одежду. Женщины повязали косынки.

– А что? Это тоже работа. Тяжело, конечно, но 
зато есть. Работаю с восьми до пяти, получаю 
четыре тысячи. Пособие по безработице мне 
не положено, я ведь не «кризисный», больше 
года стоял на учете. А тут вот подвернулось… – 
Михаил, кажется, действительно рад.

 – Как работа? Нормально. Пачки сигарет 
на смену не хватает, – хитро подмигивает 
другой мужчина лет пятидесяти и не без гор-
дости добавляет: – Я в бригаде единственный 
«кризисный» безработный. Устроился полгода 
назад в фирму, а она лопнула. Вообще-то я 
дипломированный сварщик, а теперь, видишь, 
квалификацию повышаю.
В ЖРЭУ № 2, на одну из восьми городских 

антикризисных площадок для безработных, из 
центра занятости на общественные работы 
направлен 41 человек. Все – чтобы мести 
улицы. 
Начальник ЖЭУ-37 Людмила Васючкова по-

мощи очень рада. 
– Весной такое подкрепле-

ние кстати, – говорит она. – Мы 
проводим санитарную уборку 
проблемных территорий. В 
основном, это пустыри. Брига-
да набралась в начале апреля, будет работать 
три месяца. Для дворников работы много…
Сегодня Магнитогорск осваивает первый 

транш в размере 96 млн. рублей, выделенный 
в рамках целевой программы по стабилизации 
ситуации на рынке труда Челябинской области. 
Одно из главных «заданий» правительства, 
данное муниципалитетам и службам занято-
сти, – занять высвобожденных и безработных 

на общественных работах. Деньги на зарплату 
рабочим и уплату налогов и перечислений в 
Пенсионный фонд дает государство. Нужно 
лишь создать банк вакансий. 96 млн. хватит, 
чтобы временно трудоустроить 5100 человек. 
Заработная плата таких рабочих – в размере 
МРОТ, то есть 4330 рублей, плюс районный ко-

эффициент. Согласно «Закону 
о занятости в РФ» сюда может 
быть прибавлено пособие по 
безработице и материальная 
помощь от службы занятости.

– Все отделы центра занято-
сти массово направляют людей на обществен-
ные работы. Выписываем по 700 направлений 
в неделю, – рассказывает заместитель дирек-
тора центра занятости Магнитогорска Наталья 
Кривошеева. – И «кризисных» безработных, 
и тех, кто числится больше года. Сегодня на 
учете состоит 8745 человек. Но мы не можем 
принуждать к работам тех, кто к нам пришел 
недавно, только в добровольном порядке. 

Это, в основном, бывшие офисные служащие, 
мужчины в возрасте 30–35 лет. Мести улицы 
они не хотят.
В центре занятости не скрывают, что понимают 

причину «общественной» апатии безработных. 
Выбор профессий – почти нулевой: или бери мет-
лу, или ступай глотать пыль на дороги. Как занять 
безработных на федеральные деньги, догадались 
лишь в ЖРЭУ, ТЖХ и ДРЭП. По данным центра 
занятости, из тысячи человек, занятых сейчас 
на общественных работах, двести пятьдесят – в 
дорожном и земельном строительстве, остальные 
восемьсот – убирают мусор.

– Неужели вам те же слесари не нужны? 
Им ведь даже платить не надо? – спросила я в 
отделе кадров ЖРЭУ № 2.

– А как мы их к своему штатному расписа-
нию приложим? Вчера нам раздали перечень 
профессий безработных. Ну, есть там вахтер, 
а у меня в штате вахтера нет. Куда я его дену? 
Правильно – улицы мести. И слесаря туда же, 
– пояснила сотрудница.

Как «приложить» списки безработных с их 
профессиональными умениями и навыками 
к потребностям города, центр занятости пред-
лагал подумать городской администрации 
еще в декабре. Почему же в мэрии решили, 
что общественные работы – это только улицы 
мести? Почему у нас общественные работы 
сродни каторге?
В иных металлургических городах России 

перечень вакансий для общественных работ 
насчитывает 90 (!) наименований. Людей при-
глашают делать полезную работу в библиоте-
ках, магазинах, швейных мастерских, пунктах 
общественного питания. Безработные могут 
носить почту, заполнять медицинские полисы, 
приводить в порядок воинские захоронения, 
делать малярные и штукатурные работы, 
выращивать фрукты и овощи, прокладывать 
водопровод, класть кирпич, нести дорожно-
патрульную службу, охранять общественный 
порядок и даже дрова колоть.
А почему мы этого не можем? Или, может, у 

нас в почтовых отделениях очереди исчезли? 
Безработные – это ведь не серая безликая мас-
са людей, которые ничего не умеют. Среди них 
есть квалифицированные специалисты. Однако 
инструмент, показавший свою эффективность 
во времена Великой депрессии в Штатах, у нас 
не работает. У нас есть один антикризисный 
механизм – метла. Наверное, чиновникам это 
даже на руку: оранжевый цвет рабочих жилетов 
придаст задорности слайдам, которые они так 
старательно рисуют в отчетах губернатору.
В понедельник центр занятости Магнитогор-

ска должен отправить в Челябинск заявку на 
второй транш. Для чего он нужен, пока не очень 
ясно, поскольку и первый нам освоить трудно. 
На этой неделе специалисты центра направили 
в управление экономики городской админи-
страции федеральный перечень общественных 
работ с надеждой, что чиновники проявят, на-
конец, фантазию и найдут, как использовать 
профессионалов по назначению.

…В одном из городов в перечне общественных 
работ нашла следующее: «помощь при оформле-
нии документов в муниципальных образованиях». 
Действительно, может, направить безработных в 
мэрию? Дефицит профессиональных кадров там, 
судя по всему, острейший 
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 ЗАКОНОПРОЕКТ    

Снизят 
налог 
на бизнес
ПО ПОРУЧЕНИЮ губер -
натора  Пет  ра  Сумина 
министерство экономи-
ческого развития области 
разработало проект за-
кона, направленный на 
поддержку предпринима-
телей. Основные его по-
ложения были обсуждены 
на заседании областного 
правительства, сообщает 
наш собкор в Челябинске 
Галина Иванова.
По словам министра Еле-

ны Мурзиной, новый закон 
позволит снизить налоговую 
нагрузку на бизнес, приме-
няющий упрощен ную систему 
налогообложения. Для восьми 
приоритетных видов эконо-
мической деятель ности налог 
снизят с 15 до 10 процентов. 
На логовая льгота коснется 
предприятий и орга низаций 
обрабатывающего производ-
ства, производства изделий 
народных художе ственных 
промыслов, строительства, 
иннова ционной деятельно-
сти ,  сельского  хозяйства , 
здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунальных 
услуг, сферы внутреннего ту-
ризма, физической культуры 
и спорта.
Закон был поддержан гу-

бернатором и членами пра-
вительства, несмотря на то, 
что вследствие вве дения на-
логовой льготы по итогам года 
обла стной бюджет недополучит 
24 миллиона руб лей. Столько 
же потеряют бюджеты муници-
палитетов. Петр Сумин заме-
тил, что возме щать бюджетные 
потери городам и районам 
также придется области, зна-
чит, казна регио на похудеет 
в целом на 48 миллионов. 
Одна ко такая мера государ-
ственной поддержки в условиях 
кризиса важна: это позволит 
пред принимателям увеличить 
объемы выпускае мой про-
дукции, считают специалисты 
мини стерства экономического 
развития.
Новый  закон  будет  рас -

смотрен на бли жайшем за-
седании Законодательного 
собрания. Налоговая льгота 
будет предоставлять ся пред-
принимателям автоматиче-
ски, им не обходимо будет 
лишь в конце года сдать в 
обычном порядке налоговые 
декларации.
Не менее важна для пред-

принимателей рассмотренная 
в четверг областная целевая 
про грамма развития малого и 
среднего бизнеса, рассчитан-
ная на 2009–2011 годы. Ее 
цена – 218,5 миллиона рублей. 
Программа предус матривает 
ряд мероприятий по поддержке 
начинающих бизнесменов, 
молодежи, жен щин, семей-
ного бизнеса. В результате 
ее выполнения планируется 
создание 12,4 тысячи новых 
субъектов предприниматель-
ства, открытие почти 43 тысяч 
рабочих мест, увеличение доли 
выпуска производимых малым 
бизнесом товаров и услуг.

Прокурору 
на стол

Местные ЖРЭУ сбросили с себя самую затратную 
статью – жильцов

Получается, каждое движение 
коммунальных служб – 
это нарушение закона

ТАК И НЕ РЕШЕННАЯ проблема 
«перерасхода» воды, странная 
фирма-посредник «Энергосбыт» 
– обе нити ведут к одному клуб-
ку коммунальных проблем. 

В марте в местное объединение 
защиты прав потребителей об-
ратилась бабушка с простым, 

казалось бы, вопросом: не пользу-
ясь газом фактически, она решила 
разорвать договор с ЖРЭУ № 5 на 
предоставление этой услуги. Но в 
управляющей компании бабушке 
вежливо ответили, что не могут разо-
рвать, потому что уже три месяца не 
предоставляют жильцам ни газ, ни 
воду. Словом, отошли от дел.
Примерно в то же время похожий 

ответ на очередной «водный» за-
прос получил председатель ОЗПП 
Владимир Зяблицев от МП трест 
«Водоканал». «В конце 2008 года ряд 
управляющих организаций – ЖРЭУ 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и ТЖХ – в односто-
роннем порядке отказались от вы-
полнения своих законных функций по 
предоставлению коммунальных услуг 
населению, – говорится в письме 
директора треста Ф. Хакимова. – 
Указанные организации отказались 
от оплаты объемов водоснабжения, 
водоотведения по находящимся в их 
управлении жилым домам, включая 
и нежилые помещения».

– Когда стало понятно, что это 
не шутка, наши юристы просто 
схватились за голову. Получается, 
каждое движение коммунальных 
служб города – это нарушение за-
кона, – говорит Владимир Зяблицев. 
– Уму непостижимо, но несколько 
месяцев назад все ЖРЭУ и ТЖХ бро-
сили жильцов на произвол судьбы, 
отказавшись от расчетов начисле-
ний за коммунальные услуги. Это 
прямое нарушение Жилищного ко-
декса, постановления правительства 
№ 307, Правил предоставления ком-
мунальных услуг, а также договоров 
на управление многоквартирными 
домами, заключенных с жильцами.
В самих ЖРЭУ, что удивительно, 

этот факт скрыть не пытаются.
«В городе осуществлен переход 

на прямые отношения собствен-
ников многоквартирных домов с 
поставщиками ресурсов. То есть 
вся плата за коммунальные услуги 
от жильцов напрямую поступает 
на расчетные счета поставщиков, 
минуя наш расчетный счет. Кроме 
того, штат контролеров по учету по-
требления пожарно-питьевой воды и 
вся информационная база переданы 
в ООО «Энергосбыт» и МП 
трест «Водоканал». Таким 
образом, начисление по 
холодной воде производит 
МП трест «Водоканал», а по 
горячему водоснабжению 
– ООО «Энергосбыт» от имени МП 
«Трест «Теплофикация». ООО «ЖРЭУ 
№ 5» не имеет договорных отноше-
ний, соответственно и обязательств, 
с поставщиками услуг», – сообщает 
в письме директор ЖРЭУ № 5 В. 
Берченко.

– Что значит «прямые отношения 
собственников с поставщиками»? 
Жилищный кодекс допускает «пря-

мые» отношения в единичных слу-
чаях, например в частном секторе. 
ЖРЭУ не могут самовольно «отойти» 
от дел и нарушить договоры с жиль-
цами многоквартирных домов. Тем 
более что еще год назад они массово 
перезаключили договоры с жильца-
ми сроком на пять лет, – считает 
Владимир Зяблицев.
Так кто теперь считает деньги за по-

ставку в дома газа, тепла и воды?
– Кто бы ни считал, он делает это 

противозаконно: договор на управ-
ление многоквартирным домом 

жильцы заключали с ЖРЭУ и ТЖХ, а 
не с ООО «Энергосбыт», трестом «Во-
доканал» или дядей Петей, – говорит 
Владимир Зяблицев. 
Сами поставщики не в восторге от 

неожиданной «обязанности» брать 
деньги напрямую с потребителей.

«В целях недопущения остановки 
своей производственной деятельно-
сти трест «Водоканал» был вынужден 

начислять оплату за водоснабже-
ние населению самостоятельно, 
путем направления соответствую-
щих поручений в МП «ЕРКЦ». При 
этом, подавая ресурс на границу и 
принимая оплату от потребителей, 
ресурсоснабжающая организация 
не несет обязанности исполнителя 
коммунальных услуг», – продолжает 
переписку директор треста «Водо-
канал» Ф. Хакимов.
Верно: поскольку владения треста 

заканчиваются у подъезда дома, 
все, что происходит внутри, сегодня 

никем не контролируется. Этого 
в ЖРЭУ тоже не скрывают. В том 
же письме Берченко, например, 
говорится: «процент потерь на 
внутридомовых сетях никем не 
рассчитывается и оплачивает-

ся населением общим порядком». 
«Общим порядком» – это тот самый 
неожиданный «перерасход», в начале 
года упавший на некоторых жильцов 
будто с неба.
Сняв с себя все полномочия, шесть 

городских ЖРЭУ и ТЖХ нашли просто 
выход из «водной» проблемы, а за-
одно – и газовой.

«К сожалению, трест «Водоканал» 

не имеет возможности влиять на 
размер перерасчетов, – заканчивает 
письмо Ф. Хакимов. – Невыполнение 
управляющими организациями сво-
их законных обязанностей с целью 
минимизации расходов приводит к 
разрушению сложившихся в ЖКХ 
правоотношений, договорных схем, 
возникновению множества споров 
и в итоге – к нарушению прав и 
законных интересов потребителей. 
Надеемся, в ближайшее время 
сложившаяся ситуация будет изме-
нена и управляющие организации 
начнут выполнять свои законные 
функции».
Какую роль в этой истории играет 

появившийся недавно ООО «Энер-
госбыт»? В рассылке своих писем 
горожанам он представился как 
агент треста «Теплофикация». Но его 
полномочия как агента тоже закан-
чиваются перед входом в подъезд 
дома. Поэтому все требования, 
адресованные непосредственно 
жильцам, являются незаконными. 
А извещения – пустыми бумаж-
ками.

– «Энергосбыт» занимается само-
управством. Они не могут работать 
напрямую с потребителем и тем 
более угрожать, что будут начислять 
плату за воду по нормативу. Это чу-
жие полномочия. С тем же успехом 
мы можем завтра отдать обязан-
ности Роспотребнадзора или МЧС 
какому-нибудь обществу с ограни-
ченной ответственностью. Получит-
ся беспредел, – считает Владимир 
Зяблицев. – Но главная опасность в 
том, что теперь мы не можем найти 
виновных при неверном начисле-
нии платежей за коммунальные 
услуги. Привлечь управляющие 
компании можно только через суд, 
а это хлопотно. Надо однозначно 
прекращать коммунальный хаос. 
Мы  уже  подали  в  прокурат уру 
Ленинского  района  заявление 
о многочисленных нарушениях 
действующего законодательства и 
договорных отношений со стороны 
управляющих организаций.
В новом свете теперь видится 

историческое решение главы города 
Евгения Карпова делить убытки за 
«перерасход» воды между трестом 
«Водоканал» и управляющими ком-
паниями. В письме потребителю 
директор ЖРЭУ № 5 В. Берченко со-
общает, что это мера «временная», 
принятая «в условиях экономическо-
го кризиса». Значит, скоро «водная» 
проблема снова появится. В лучшем 
случае – через год, после выборов 
главы города. В худшем – прорвет 
раньше. 
Но интересно даже не это. В ответе 

на запрос ОЗПП директор треста 
«Водоканал» уже отказался от навя-
занных ему убытков, сообщив, что 
«не имеет возможность влиять на 
размер перерасчетов». Отказались 
от них и все шесть ЖРЭУ с ТЖХ, 
когда фактически перестали вы-
полнять свои прямые обязанности. 
На этом фоне громкие заявления 
мэрии выглядят или блефом, или 
анекдотом 

АННА СМИРНОВА
ФОТО > АНДРЕЙ  СЕРЕБРЯКОВ
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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, 
îôîðìèòü ïåðåâîä  ïî ïðîôåññèÿì:

•бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • вы-
грузчик пыли • грузчик • машинист размораживающей 
установки • чистильщик • аппаратчик перегонки • аппа-
ратчик промывки • аппаратчик очистки сточных вод 
• слесарь-ремонтник • электрогазосварщик • машинист 
котлов • машинист паровых турбин • слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования • слесарь по ремонту 
котельного оборудования • электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования • аппаратчик воз-
духоразделения• машинист компрессорных установок • 
токарь • водитель погрузчика• стропальщик • контролер 
на КПП • оператор диспетчерской службы • водитель 
автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84à, êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

На правах рекламы

ОН УШЕЛ в воскресенье. В день 
своего рождения – 12 апреля. В день 
своего 73-летия…
Не мог поверить… Но вечером брат при-

слал sms из Москвы, где было всего два 
слова: умер Рудик! Без фамилии. Но все 
было ясно: Рудиком с дальнего детства 
мы называли только одного человека… 
Значит, правда.
Мы с Рудиком учились в магнитогор -

ской школе № 16 с первого по десятый 
классы. Он стал выдающимся человеком. 
Никто из нашего класса не достиг таких 
высот, как Рудик. Он был заслуженным 
врачом России. Он был народным депу-
татом России. Он был светлым челове-
ком. Удивительно простым, доступным, 
чистым.

Понять, что его нет на свете, я не смогу 
никогда. Потому что такого не может быть. 
Сказать, что Рудика Гуна нет на свете, 
равносильно признанию того, что этот мир 
устроен по-идиотски. 
Он невероятно много сделал в жизни, 

чтобы нельзя было так думать о мире. Он 
очень многих вернул с того света, виртуоз-
но действуя скальпелем. Он очень многим 
реально помог, будучи народным избран-
ником. Он весь был в людях, с людьми, для 
людей. Со смертью таких людей, как Рудик, 
начинается их бессмертие.
Помимо десяти лет одноклассничества 

нас с ним сближали шахматы. Нам дово-
дилось встречаться за доской в Магнито-
горске и Челябинске. Счет наших личных 
встреч, увы, не в мою пользу. В ноябре 
прошлого года – совсем ведь недавно, 

я поймал в Интернете сообщение о том, 
что Рудик стал чемпионом Магнитогорска 
среди шахматистов-ветеранов. Он был 
предан этой игре всю жизнь.
Фотографию ,  приобщенную  к  этим 

скорбным строкам, он подарил мне 27 
августа 1954 года на магнитогорском 
вокзале. Мы провожали его в Челябинск, 
в медицинский институт, куда он только что 
поступил. Пятьдесят пять лет назад…
На ее обороте написано: «На память 

другу и товарищу Лене от Р. Г.» И еще:
«Даю тебе это фото на вокзале я.
Помни, что подружила
школьная нас скамья.
27.08.54, г. Магнитогорск».
Прощай, Рудик…

ЛЕОНИД ВЕТШТЕЙН,
Израиль

 РЕКЛАМА



СВЕТЛОЕ Христово Воскресение – 
самый главный христианский празд-
ник. Ему сопутствует множество ри-
туалов, в том числе и кулинарных.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Пасхальный стол собирается из опреде-

ленных символических блюд, имеющих 
весьма своеобразный вид: куличи, пасха, 
крашеные яйца. Все эти блюда вроде бы 
и приготовлены из обычных продуктов, но 
по особой рецептуре и из продуктов самого 
высокого качества.
Так, тесто для куличей не похоже ни на 

один другой вид теста: в него кладут очень 
много яиц, сливочного масла и сахара. В 
готовом виде цвет кулича снаружи варьи-
руется от светло- до темно-коричневого, а 
внутри он желтовато-сливочный.
Пасху готовят холодным и горячим 

способом. Для первого способа продукты 
не подвергаются нагреванию, а только 
соединяются и тщательно перетираются, 
для второго – исходную творожную массу 
нагревают, а затем охлаждают, кладут в 
форму под гнет и ставят в холодильник.
Крашеное яйцо – символ Воскресения 

Христа – еще один непременный атрибут 
пасхального стола. Традиционно яйца 
окрашивают в красный цвет, однако не 
возбраняется красить их и в другие цвета, 
а также расписывать их орнаментами.
ВОСКРЕСНЫЙ ОБЕД
Русский пасхальный стол всегда был 

изобильным. Помимо куличей, пасхи, 
яиц, которые, кстати, сразу же ставятся 
на стол и остаются на нем в течение 
всей трапезы, подают блюда из овощей, 
сыра, рыбы, птицы и мяса. Согласно До-
мострою, для составления пасхального 

меню нужно приготовить не меньше 48 
различных блюд по числу дней истекше-
го поста. Так, самые про стые – заливное 
из судака, говяжий холодец, запеченная 
буженина, паштет из печени. В качестве 
основного горячего блюда настоятельно 
советовали подать жареного поросенка с 
гречневой кашей, запеченную баранью 

ногу с яблоками или же припущенную 
в огуречном рассоле стерлядь. Если есть 
такая возможность, приготовьте что-нибудь 
из этого списка, если нет – составьте свое 
меню, при этом смело включайте в него 
самые разнообразные блюда. Приятного 
аппетита!

ЮЛИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ

ПРАВОСЛАВИЕ суббота  18 апреля  2009 года
http://magmetall.ru

Кулич, пасху и яйца ставят на стол сразу и на все время застолья. 
Вообще же пасхальный стол может включать до 48 блюд

 Â íàøåé ñòðàíå, òîëüêî ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, 64 ïðîöåíòîâ âåðóþùåãî íàñåëåíèÿ

  ВЗГЛЯД Пасхальный стол
Завтра мы забудем о гастрономических 
лишениях Великого поста

Весна Пасху 
приносит
ПОСЛЕ зимних холодов, долгих и не очень, 
возвращается весна. В конце марта окно 
мое не промерзает как раньше, и видно 
мне: солнце светит уже по-другому. 
Выглянет ярким пятном из-под серых туч, прилепит 

на карниз маленькую блестящую сосульку – и опять 
скроется за толщей облаков. А то радостно сверкнет 
в ответ солнечным зайчиком. Уж северные ветры 
поослабли и задули новые, не то с юга, не то с запада, 
мороз уже не тот. Снег остался в затененных углах 
домов да под камнями с северной стороны. Где-то на 
пригорках пробует пробиться зеленая травка. Куда ни 
взглянешь – приготовления, хлопоты, будто ждешь 
чего-то. Хочется скинуть теплые одежды, надоевшие 
за зиму, и одеть что-то под цвет настроения: цвет неба 
и солнца. Кого-то тянет стихи сочинять или сообра-
зить на троих. Радостно и вместе с тем неспокойно 
на душе. В общем, процесс пошел, живет народ в 
ожидании чуда – весеннего обновления природы.
В доме начинается капитальная уборка, кто как 

может очищает жилище свое. Кто белит и красит. 
Кто обновляется покупками: старое и ветхое вон 
из дому.
В деревнях дома белят, добавляя в известь синьку 

для красоты, и примета хорошая – голубой цвет 
нечисть отгоняет. А если на побелку не хватает 
чего-то, выносят из сарая «паука» – это щетка такая 
на шесте – углы обметать. Раньше еще при этом 
свечи жгли да лучины: смотри, мол, создатель, как 
стараемся... С этого, видно, и пошла поговорка: 
«Днем с огнем...»
А дни в календаре – как совещание в сельпо. Каж-

дый день чего-то предвещает. На Василия Капельника 
что ждать? А на Евдокию Плющиху? И как на Дарью 
ручьи побегут? То одна, то другая примета. А примет 
этих просто пруд пруди. Если в этот день туман – 
значит лето теплое. А не дай вороне каркнуть в этот 
день – то ого-го! А если дождь перед этим днем – жди 
весну позднюю. А если лед тронулся? А если... Так 
что живем надеждой на лучшее – такова природа наша 
человечья. А в приметах все подсказки. Напряженка 
и вместе с тем тишина... День за днем тепло разли-
вается благодатно по земле, чувствуешь это душой и 
телом, ну как первую рюмку хорошо приготовленной 
водочки-настойки.
И вот после всех забот мирских, постов великих 

и малых, молений дневных и ночных да примет 
разных вдруг зазвонят колокола. Звонят по-особому, 
по-новому. Так раз в году бывает. Звон этот имя свое 
имеет. Согласный звон, или красный, означает, что 
праздник пришел главный – Пасха красная. Светлое 
Христово Воскресение. В библейские времена это 
и было началом нового года.
Символично?! В этот день в Иерусалиме в храме 

Воскресения с купола сходит благодатный огонь за-
жигая свечи собора. Мерцания волшебные свечей, 
перезвон колоколов над святым городом, стаи птиц 
в небе. Воскресла вместе с Создателем природа, по-
валил народ на улицы. Зазвучали гармошки, праздник 
пришел. Тротуары засыпаны цветным конфетти, от 
крашенок – скорлупки. Все цвета радуги, но красных 
больше. Эх, красота!.. Напоминают холмы и долины 
галилейские в пышном цветении куличи, усыпанные 
цветной крупой. На столах крашенки, мозаичными 
узорами в большие блюда уложенные, красоту прида-
ют необыкновенную. Выпечки не счесть, да угощенья 
разные ожидают гостей. Поцелуи везде троекратные – 
в ушах звенят, как залпы салютов. Христос Воскресе! 
Вот оно чудо! Праздник! Закроешь глаза – и плывешь 
в теплых волнах памяти своей…

ЕФИМ ГОНИКМАН
Галилея – Магнитка – Иерусалим

  ПАСТВА
Светлая ночь
19 АПРЕЛЯ двери всех храмов будут от-
крыты для празднующих. Священники 
ждут паству, чтобы вместе порадоваться 
Воскресению Господню.
В Светлую пасхальную ночь 19 апреля Святей-

ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершит крестный ход, пасхальную заутреню и 
Божественную литургию в московском храме Христа 
Спасителя. Начало полуночницы с каноном Великой 
субботы в 23.00 по московскому времени.

Ледяное пасхальное яйцо
 РЕКОРД

НА ПАСХУ в Москве изготовят ледяное яйцо весом 500 килограм-
мов. 
Высота праздничного сооружения составит два метра. Об этом сообщает «Ин-

терфакс». Изготовлением яйца займутся скульпторы из «Галереи русской ледовой 
скульптуры». По словам собеседника агентства, специалисты будут ориентиро-
ваться на знаменитые работы Карла Фаберже. Кроме того, скульпторы наме-
рены подать заявку на включение ледяного пасхального яйца в Книгу рекордов 
Гиннесса. Ледяное пасхальное яйцо установят 19 апреля, в воскресенье, в парке 
культуры и отдыха «Красная Пресня», расположенном в центре города.

За единение душ
 БЛАГОДАРЕНИЕ

УБРАНСТВУ Пас хального стола 
всегда уделяли особое внима ние. 
За ним собиралась вся семья, 
родствен ники и друзья, которые 
давно не виделись, – ведь в пост 
не принято было ходить в гости и 
принимать гостей. Не возбраня-
лось на Пасху умеренно выпить. 
Именно умеренно, так как в эти 
светлые дни на Руси чрезмерное 
упо требление всегда считалось 
недопустимым.
На Пасхальных пирах у славян уж по-

истине сче ту не было разновидностям 
«беленькой» – на ягодах, на семенах 
орешника-лещины, на можжевель-
нике. О том, что пьют на Пасху наши 
современники, журналисты «Комсо-
мольской правды» поинтересовались 
у Виктора Приходько, старшего бар-
мена ресторана «Радонеж», где на 
праздничные Пас хальные трапезы 
собираются гости города Сергиев 
Посад.

«Сегодня в качестве настоящей 

водки для праздника большой по-
пулярностью пользу ется Nemiroff 
«Пшеница украинская отбор ная». Это, 
так сказать, классическая водка – на-
стоящая зерновая. И еще идеальное 
со четание цены и качества. У этой 
водки харак терный тонкий аромат 
паленицы, или зрело го пшеничного 
колоса, – говорит Виктор Приходько. 
– Что касается других напитков, то, 
конечно же, на Пасху очень ува жают 
кагоры. Настоящий кагор должен 
быть интенсивно-красного цвета 
со сложным буке том, чаще всего с 
тоном черной смородины. Лучшими 
кагорами сегодня считаются рос-
сийский «Черные глаза», крымский 
«Ка гор Южнобережный», молдавский 
«Чумай», азербайджанские «Шемаха» 
и «Кюрдамир», узбекский «Узбеки-
стан».
А за что принято поднимать бокалы 

за Пас хальным столом? Конечно же, 
пьют за все общее здоровье, благо-
дарят Бога за хле босольный стол. Но 
главная благодарность звучит так: 
«Благодарим за Пасхальную ра дость, 
за единение душ, за все хорошее, что 
Бог даровал нашей семье».
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 ШАХМАТЫ

За турниром 
турнир

УЧАЩАЯСЯ школы № 50 Анна 
Рябинова заняла третье место 
в чемпионате области. Право 
выступать в главном женском 
турнире Южного Урала она за-
служила на чемпионате города, 
где заняла первое место. 
Ее тренирует Иосиф Шварцман. 

Командировать в Челябинск талантли-
вую шахматистку помогло управление 
образования и муниципальный центр 
детского творчества Орджоникидзев-
ского района.
В истории шахмат Магнитогорска 

только две спортсменки занимали 
призовые места в чемпионате области. 
Более тридцати лет назад победи-
тельницей была Мария Колесникова. 
Трижды – последний раз 25 лет назад 
– чемпионкой области становилась 
Лариса Ковбан, трагически ушедшая 
от нас в 20 лет. Лариса входила в 
звездную команду клуба тренера ме-
таллургического комбината Леонида 
Плисконоса «Белая ладья», которая 
стала чемпионкой Советского Союза. 

***
Чемпионат города по быстрым 

шахматам собрал сильнейший состав 
из 41 игрока: трех мастеров ФИДЕ, 
больше десятка кандидатов в мастера, 
остальные – перворазрядники.
В упорнейшей борьбе первое место 

завоевал экс-чемпион Европы, по-
бедитель кубка «Металла» Вячеслав 
Кулаков. Он набрал восемь очков из 
девяти, второе место неожиданно 
занял предприниматель, кандидат в 
мастера Вячеслав Дышаев – у него 
7,5 очка. На третьем месте междуна-
родный мастер Дмитрий Морозов – у 
него семь очков. Чемпион области, 
студент МГТУ, мастер ФИДЕ Алексей 
Польщиков занял четвертое место.
Шахматная федерация нашего горо-

да одной из первых в Магнитогорске 
начинает проводить мероприятия, 
посвященные юбилею города и Дню 
Великой Победы.

***
9 и 10 мая в помещении детского 

шахматного клуба «Белая ладья» 
(Галлиуллина, 24) состоится лично-
командный чемпионат города – ме-
мориал бывшего руководителя и ор-
ганизатора физкультурного и спортив-
ного движения на металлургическом 
комбинате, председателя шахматной 
федерации Ивана Крушинского. Иван 
Константинович погиб на фронте в 
1942 году. 
Шахматная федерация обращается к 

ветеранам города и всем, кто владеет 
информацией о Крушинском, его род-
ственникам – передать ее в федерацию 
для рассмотрения вопроса об увекове-
чивании его памяти.
Телефоны федерации: 30-88-77, 

29-42-90.
АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,

президент городской шахматно-
шашечной федерации

Эстафетная программа 
как беговая анаграмма

На следующей неделе сотня команд 
поборется за приз «Магнитогорского металла»

КОГДА-ТО этот день был всесоюзным 
праздником. 22 апреля родился Вла-
димир Ленин, человек, повлиявший на 
судьбу великой державы в двадцатом 
веке. Как сейчас к нему относиться 
– личное дело каждого. Но для мно-
гих людей старшего поколения эта 
апрельская дата по-прежнему остается 
праздничной.
В нынешнем году станет она праздничной и 

для физкультурников Магнитогорского металлур-
гического комбината, для людей, являющихся 
приверженцами здорового образа жизни. 22 
апреля состоится традиционная весенняя легко-
атлетическая эстафета на приз газеты «Магни-
тогорский металл». Именно это соревнование 
уже на протяжении нескольких десятилетий 
открывает летний спортивный сезон на градо-
образующем предприятии Магнитки.
Четвертый год подряд эстафета проходит под 

юбилейным знаком. В 2006 году она была по-
священа 75-летию профсоюзной организации 

комбината, в 2007-м – аналогичному юбилею 
всего ММК. Прошлогодний старт стал шестиде-
сятым, предстоящий пройдет в год шестидесяти-
летия комбинатских легкоатлетических эстафет. 
Как гласят лаконичные архивные строки, «в 
начале марта 1949 года заводской комитет 
обсудил вопрос: «О развертывании физкультур-
ной и спортивно-массовой работы на ММК». 
Партком утвердил 
план мероприятий по 
подготовке к летнему 
спортивному сезону. 
Завком ВКП (б) ММК 
решил ежегодно про-
водить легкоатлети-
ческую эстафету на 
приз заводской газе-
ты «Магнитогорский 
металл»…»
Как обычно, подготовку к самому массовому 

соревнованию на комбинате лучшие спортсме-
ны цехов, производств и дочерних предприятий 
начали задолго до его начала. Впрочем, у многих 
из них как таковой подготовки и не было: люди, 

исповедующие здоровый образ жизни, всегда 
держат себя в форме и принимают участие в 
различных стартах круглый год, участвуя и в лет-
ней, и в зимней Спартакиадах ММК. Фавориты 
нынешней эстафеты – те команды, которые 
вели борьбу за главные награды на протяжении 
четырех последних лет. Это прокатчики из ЛПЦ-7, 
доменщики и представители цеха изложниц. На 
пьедестале почета они сменяют друг друга, как 
буквы в словесных анаграммах.
Наиболее стабильные результаты демон-

стрирует команда цеха изложниц. В 2005 году 
она была первой, в 2006-м – второй, в 2007-м 
– снова первой, в 2008-м – снова второй. 
Если следовать этой «логике», то предстоящая 
эстафета станет для коллектива победной. Но, 
как известно, прогнозы, и не только в спорте, 
вещь весьма неблагодарная. В прошлом году 
наблюдатели тоже отдавали пальму первенства 
механикам, особенно когда те уверенно по-
бедили в четвертом забеге. Но команда листо-
прокатного цеха № 7 придерживалась иного 
мнения. В заключительном шестом забеге про-
катчики на третьем этапе захватили лидерство и 
до самого финиша не только наращивали свое 
преимущество перед соперниками по забегу, 
но и заочно боролись с уже пробежавшей дис-
танцию командой цеха изложниц. Финиш принес 
маленькую сенсацию. Бегуны из ЛПЦ-7 опере-
дили конкурентов-механиков на восемь секунд 
и стали абсолютными победителями юбилейной 
шестидесятой эстафеты на приз газеты «Магни-
тогорский металл».

Любопытно, что к своей по-
беде прокатчики шли, словно 
через тернии к звездам. В 
2005 и 2006 годах они были 
третьими, в 2007-м подня-
лись на второе место и, нако-
нец, в 2008 году завоевали 
главный приз комбинатской 
эстафеты.
Команда доменного цеха, 

победитель эстафеты-2006, в 
прошлом году не вошла в тройку призеров, хотя 
уверенно победила в первом забеге. Парадокс 
в том, что доменщики год назад улучшили свой 
предыдущий показатель на дистанции в 1790 
метров аж на 38 секунд. Однако в 2007 году 
им даже скромного результата вполне хватило 
для того, чтобы занять третье место в общем 
зачете, а в 2008-м они оказались за чертой 
призеров – настолько усилилась конкуренция 
среди участников.
По накалу борьбы комбинатская эстафета 

порой не уступает крупнейшим спортивным 
форумам. Три года назад, например, ставшая по-
бедительницей команда доменного цеха опере-
дила второго призера – цех изложниц – всего на 
0,4 секунды. Даже раздались голоса, что главный 
приз нужно вручить обоим коллективам. Ведь 
стартовали команды в разных забегах, значит, 
любой порыв ветра мог дать фору одной и, наобо-
рот, затруднить путь к финишу другой…

– Подумать только! – восхищался тогда пред-
седатель профсоюзного комитета доменного 
цеха Николай Головин – Мы – победители. Даже 
в призеры наша команда, если не ошибаюсь, по-
следний раз в далекие пятидесятые попадала… 
Протяженность нынешней эстафеты будет 

прежней – 1790 метров. Дистанция разделена 
на десять этапов, самые длинные из которых – 
восьмой и девятый – насчитывают по 250 метров. 
Парад участников начнется в 17 часов 30 минут 
у центрального входа в легкоатлетический манеж 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». 
А в преддверии основной эстафеты состоится – 

внимание! – детская. В 17 часов на старт выйдут 
воспитанники детских садов. Победители получат от 
организаторов мягкие игрушки и сладости.
В прошлом году команда ЛПЦ № 7, ставшая 

победительницей юбилейной шестидесятой 
эстафеты на приз газеты «Магнитогорский 
металл», показала абсолютно лучший результат 
нынешнего маршрута – пять минут две секунды 
(годом ранее команда цеха изложниц преодо-
лела дистанцию за пять минут 5,5 секунды). 
Не исключено, что рекорды будут и в этом году. 
Ведь в эстафете ожидается участие около ста 
команд, каждая из которых может преподнести 
сюрприз 

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНЕНКО

Три года назад 
ставшая победительницей 
команда доменного цеха 
опередила второго призера 
– цех изложниц – 
всего на 0,4 секунды



ВЫХОД из существую-
щего кризиса возможен 
только через ускоренное 
развитие информацион-
ного общества – в мире, 
в стране, в родном Маг-
нитогорске. И это – не 
техническая и даже не 
технологическая сторона 
дела. Это – мировоззре-
ние.

В России ныне плохо с 
реальным диалогом ми-
ровоззрений. Об этом 

порой говорят, но слишком 
несмело, а пора бы понять: 
собака зарыта именно здесь. 
Если народ не договорится 
«по мировоззрению», Россию 
ждет гибель или революцион-
ный взрыв, что в условиях кри-
зиса также чревато гибелью.
Кто препятствует реальному 

диалогу мировоззрений? От-
вет: псевдоэлита, засевшая в 
бизнесе и власти. Подтвержде-
ние? Пожалуйста. С момента 
подписания В. Путиным Оки-
навской хартии по информа-
ционному обществу в 2000 
году наша страна взяла на себя 

конкретные обязательства по 
формированию и развитию 
информационного общества 
(ИО) – как в своей стране, так 
и в мире. С тех пор много воды 
утекло: были и всемирные 
встречи на высшем уровне по 
ИО в Женеве и в Тунисе, были 
и есть федеральные програм-
мы, в том числе «Электронная 
Россия». Были и есть ежегодные 
международные выставки-
ярмарки информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ). Была массированная 
закупка и установка «железа» и 
программных продуктов, пред-
принятая РФ практически во 
всех сферах деятельности. Был 
даже бесплатный Интернет в 
школах... Не было только одно-
го: развития информационного 
общества – общества знаний, 
которое, кстати, по определе-
нию является одновременно 
и инновационным. Об этом 
прямо заявил, чему мы все 
были недавними свидетелями, 
президент РФ Д. Медведев на 
первом под его председатель-
ством заседании президентско-
го совета по информационному 
обществу.

Совет по ИО обсудил, до-
работал и принял программу 
вполне конкретных государ-
ственных мер для преодо-
ления отставания России 
в развитии ИО, точнее – в 
развитии так называемого 
электронного правительства. 
Проще говоря, сделан важный 
шаг к прозрачности дел в пра-
вительстве, его подотчетности 
перед народом, к резкому 
снижению его коррупционной 
составляющей.
Теперь настала пора внести 

необходимые коррективы в 
стратегию развития информа-
ционного общества в России, 
утвержденную президентом 
РФ В. Путиным в декабре 
2007 года. А именно: вернуть 
в текст этого документа научно-
образовательное сообщество 
в качестве равноправного 
партнера. В этом качестве, 
кстати, оно и значилось до 
момента согласования про-
екта стратегии с Российским 
союзом промышленников 
и предпринимателей. Ведь 
ясно же, что не государство, 
не бизнес, не гражданское 
общество, а именно научно-

образовательное сообщество 
является создателем новых 
знаний, новых технологий. 
Наука – это ведущий, все 
остальные – ведомые, и если 
в этой расстановке что-то на-
рушено – пиши пропало. Это 
нужно, наконец, понимать и из 
этого исходить.
Здесь не лишним будет на-

помнить, что координатору 
общественного Партнерства 
для развития информационно-
го общества в Магнитогорске 
(ПРИОР-Магнит) не раз до-
водилось освещать в прессе 
положение дел с развитием 
ИО в мире, РФ, Челябинской 
области и Магнитогорске, вы-
ходить с конкретными пред-
ложениями к руководству 
страны, города и комбината. 
Но ответов либо не было, либо 
они не устраивали по прин-
ципиальным соображениям. 
Сейчас наметилось понима-
ние нашей позиции. Будем 
надеяться и на поддержку на 
местном уровне.
Что же такое информацион-

ное общество? Коротко: это 
равный доступ всех и каждого 
к информации, к знаниям и 

равные стартовые возмож-
ности для их реализации. 
Информатизация общества 
и информационное обще-
ство – два абсолютно разных 
понятия и подхода. Первый 
предполагает сохранение 
существующего «статус-кво» 
в обществе и лишь некоторое 
его «припудривание». Второй 
– качественно новый этап в 
развитии общества. Совре-
менные телекоммуникаци-
онные системы, в том числе 
глобальная сеть «Интернет», в 
этом деле лишь помощники, 
пусть и крайне необходимые. 
Но главное сам человек, его 
рациональное начало и здра-
вый смысл.
ПРИОР-Магнит предлагает 

следующее.
Первое. Ввести в состав 

президентского совета по ИО 
руководство Партнерства для 
развития информационного 
общества в России (ПРИОР). 
Это уникальное обществен-
ное партнерство сделало для 
развития информационного 
общества в России и мире 
куда больше, чем все осталь-
ные члены совета по ИО вме-
сте взятые.
Второе. Создать аналогич-

ные президентскому советы 
по ИО в новом составе – как 
на региональном – в области, 
так и муниципальном – в 
Магнитогорске – уровнях, с 
соответствующим подходом 
к научно-образовательному 

сообществу и к общественно-
му партнерству для развития 
информационного общества 
в Магнитогорске (ПРИОР-
Магнит) как к равным партне-
рам (власть, бизнес, научно-
образовательное сообщество, 
доноры и инвесторы развития 
ИО, гражданское общество).
Третье. Советам по ИО в но-

вом составе скоординировать 
свою деятельность на всех 
уровнях и принять стратегию 
развития ИО и программу 
действий.
Четвертое. Войти в состав 

вновь формируемой в Рос-
сии под эгидой президента Д. 
Медведева структуры «Клуб 
ИТР», клуб субъектов иннова-
ционного и технологического 
развития России. Судя по 
всему, эта структура действи-
тельно может помочь нашей 
стране выйти из кризиса не с 
гробящей всех нас сырьевой, 
а с высокотехнологичной, ин-
новационной экономикой.
Пятое. Общефедеральным, 

региональным и местным 
СМИ стать полноценными 
участниками советов по ИО 
и «Клуба ИТР» и полноценно 
освещать происходящие про-
цессы, не обходя «острых 
углов».
Очередь за вами, сограж-

дане! 
ТАТЬЯНА ГОЛОВИНА, 

координатор ПРИОР-Магнит, 
участник Российского корпуса 

экспертов по развитию, 
участник клуба ИТР

ИСКАТЬ ВЫХОД из кризиса умеют не 
только в высших эшелонах власти. 
Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» обратилась к народной му-
дрости и получила ее сполна – более 
ста писем с начала года на конкурс 
«Как бороться с кризисом», среди 
которых и стихи, и проза, и светлый 
юмор, и сарказм, и реальные эконо-
мические выкладки. 

– Что больше всего порадовало, – при-
знается председатель жюри, выпускающий 
редактор газеты Станислав Рухмалев, 
– читатели оптимистичны и умеют анали-
зировать. Этим качествам поучиться бы 
многим руководителям, принимающим 
подчас не лучшие для народа решения... 
Уверен, кризис мы победим и – да здрав-
ствует юмор!
Первые промежуточные итоги конкурса 

подвели в ми-
нувшую среду. 
Из шести по-
бедителей  в 
редакцию за 
заслуженны -
ми подарка-
ми – редкими 
книжными из-
даниями – пришли только трое: конкурс 
конкурсом, а с кризисом наши читатели 
вынуждены бороться не только словом, 
но и делом.
Главный приз – «гонорар» в размере де-

сяти тысяч рублей – получил работник ГОП 
ЦПАШ ОАО «ММК» Александр Шарапов за 
антикризисную пьесу «Чертик из табакер-
ки». Смех и грусть сплелись в ней воедино. 
Досталось всем, кроме народа и президен-
та. Депутату – за переливание из пустого 
в порожнее, господину Жириновскому и 
всем любителям словесно-эпатажного аб-
сурда – за нелепые популистские «личные 

примеры», олигарху – за «бедственное 
разорение» и смену статуса миллиардера 
на миллионера, экономисту – за гадания 
на кофейной гуще, астрологу – за корысть 
и надувательство, банкиру – за псевдопо-
мощь государству, менеджеру – за извра-
щенную предприимчивость, москвичу – за 
отстраненность от экономических проблем 
российской глубинки. 
Александр Шарапов – постоянный автор-

читатель газеты. Первая его публикация де-
сять лет назад, тогда еще в заводской газете 
«Магнитогорский металл», под названием 
«Мысли вскользь» пришлась на последефол-
товский период, когда экономику страны, 
как и сейчас, лихорадило. Острый язык и 
добрый юмор автора афоризмов отметили 
сразу. Некоторые из них актуальны и сегод-
ня, когда главной темой дня продолжает 
оставаться мировой кризис. К примеру: 
«Если ты созрел, как яблоко, и готов для 
активных действий – постарайся упасть на 
голову Ньютона». Другое меткое изречение 

– «Если жизнь 
чертовски хо-
роша, может 
быть, это бе-
лая горячка?» 
– иллюстрирует 
осенние собы-
тия, связанным 

с мировым крахом экономики, прежде 
всего американской.
В личном архиве Шарапова 126 пу-

бликаций в «ММ» – последние годы он 
печатается в газете дважды в месяц, 300 

бардовских песен и бесконечное число 
стихотворений и афоризмов. В 2007-м 
друзья выпустили его книгу «Поиск состоя-
ния души», экземпляр которой Шарапов 
подарил редакции. Для жены и дочери 
его регулярные публикации в «ММ» – дело 
привычное. Единственное, чему близкие 
не перестают удивляться, – откуда он берет 
темы? 

– Каждый день преподносит что-то 
новое, а ум и сердце постоянно в поиске, 
– с улыбкой отвечает победитель. – Я не 
пропускаю выпусков новостей, слежу за 
событиями в стране и мире по Интернету, 
пытаюсь серьезное подать простым, весе-
лым языком. Что до человеческих типажей 
– их нахожу на работе. 
Природная наблюдательность и ана-

литический ум вкупе с оптимистическим 
взглядом на жизнь – вот секрет его легкого 
слога, полюбившегося многим. Антикризис-
ная пьеса приснилась ему во сне. В пять 
часов он уже был у компьютера, в девять 
утра отправил «Чертика из табакерки» в 
редакцию.

– И все-таки ваши предложения: как с 
ним бороться? – спрашиваю Шарапова.

– Не жить в состоянии «Ах, все плохо и будет 
еще хуже»... Быть уверенным – все равно 
этому настанет конец. Мы заживем лучше, 
но по-другому. Потому что должна произой-
ти глобальная переоценка ценностей. 
Нынешний кризис – больше кризис недо-
верия и алчности, чем финансовый 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Да здравствует юмор!
Главный приз среди наших читателей получил работник ММК

 Åñëè æèçíü ÷åðòîâñêè õîðîøà, ìîæåò áûòü, ýòî áåëàÿ ãîðÿ÷êà?

«Чертик из табакерки» 
«пришел» к Александру во сне, 
а через четыре часа 
пьеса уже была в редакции
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В России плохо с реальным диалогом мировоззрений

Где собака зарыта?

... Конкурс «Как бороться с кризисом» продолжается. Следующие итоги будут 
подведены в канун Дня металлурга-2009. Свои письма присылайте по адресу: 
455038, пр. Ленина, 124/1, редакция «ММ», с пометкой «Конкурс-кризис», 
по электронной почте: press@mmk.ru или оставляйте в специальном разделе 
форума на сайте газеты: http://magmetall.ru.
Мы приглашаем лауреатов первого этапа нашего конкурса Ивана Баранова 

и Владимира Быкова получить завоеванные ими призы в удобное для них 
время. Обращаться в кабинет № 11.



ЗАВСЕГДАТАИ КЛУБА общения «Надеж-
да» – а их около трех десятков человек 
– ждут каждого четверга с особым не-
терпением. 

Уже на протяжении почти двух лет они со-
бираются вместе в стенах общественно-
политического центра не только чтобы 

развеять грусть-тоску и зарядиться хорошим 
настроением, но и подарить соклубникам ча-
стичку своей радости, душевности и оптимиз-
ма. Поверьте, вместе им не бывает скучно. И 
даже если в сообществе появляется новичок 
и знакомство с ним длится от силы пару не-
дель, всегда найдется и тема для серьезного 
разговора, и повод для доброй шутки.
В определенном смысле всех их, участников 

клуба «Надежда», можно было бы назвать то-
варищами по несчастью: они люди одинокие, 
имеющие пробел в строке «семейное поло-
жение». Как правило, это те, кому за сорок, у 
кого повзрослели дети и даже успели подрасти 
внуки. И все же «надеждинцы» к несчастливым 
себя не причисляют. Они вместе, а это уже не-
мало. Как не трудно догадаться, подавляющее 
большинство в этом сообществе составляют 
представительницы прекрасного пола.
В клубе объясняют: с возрастом мужчин 

становится все меньше, а настоящих – не 
пьющих, разумных, надежных – и вовсе по 
пальцам можно перечесть. Так что первейший 
посыл, с которым приходят сюда несведущие 
новички, – через общение обрести личное 
счастье – не всегда может осуществиться. Но 
вскоре приходит понимание, что, хоть и не уда-
лось обрести вторую половинку, 
зато расширился круг друзей и 
единомышленников. Здесь нет 
ни затейников, ни формальных 
руководителей – полная свобода 
самовыражения, поэтому всяк идет в клуб со 
своим талантом и умением. Проходили в «На-
дежде» и выставки моделей одежды, и ярмарка 
пирогов, конкурсы, викторины, самодеятельные 
концерты, поэтические вечера. Совсем недавно 
провели здешние умелицы конкурс вареников. 
Каких только диковинных начинок не приду-
мывали стряпухи! Были на столе рукотворные 
«красавчики» разных мастей.

– Женщины постарались на славу! – с удо-

вольствием рассказывает о празднике варе-
ников завсегдатай клуба общения Нина Конон. 
– Оценивать стряпню было доверено нашим 
мужчинам Николаю и Назипу. Думаю, мужской 
части жюри эта работа очень понравилась. 
Как, впрочем, и остальным болельщикам и 
участникам. 
По словам Нины Федоровны, кулинары и 

зрители, таланты и их поклонники были нераз-
делимы. В состязание включились сразу десять 
стряпух: две Оли, Нина, Лариса, Галя, Света, 
Люда, Анфиса, Тамара, Маргарита. Почему не 
называем фамилий? В клубе с первых дней 
его существования не было принято заполнять 
анкеты, узнавать фамилии, место работы и 
материально-социальное положение: здесь че-
ловек имеет право открыться ровно настолько, 
насколько считает это приемлемым для себя. 
Так что в надеждинском сообществе не спраши-
вают паспорта, не лезут в душу, но всем миром 
стремятся растормошить скучающего, отвлечь 
от грустных мыслей тех, кому тяжело.

– Да уж, какие в нашем клубе хозяйки со-
брались, это надо видеть и, конечно, пробовать 
«плоды» их неуемного кулинарного творчества, 
– восторженно рассказывает о подругах Нина 
Конон. 
По ее словам, многим особенно приглянулись 

удивительные ароматные вареники Галины – с 
лесной земляникой, орехами, курагой, изюмом, 
вишней и викторией. А Тамара удивила всех 
чудной начинкой из капусты, творога и лука. 
А как вам вишня с медом? Светлану за такую 
изобретательность все похвалили. После вкус-
ного конкурса вместе пили чай, обменивались 

рецептами, а некоторые даже 
потанцевали: чтобы сытный 
ужин в бока не отложился.

– Так что добро пожаловать в 
наш клуб, –от души приглашает 

Нина Конон. – А то бывает обидно за наших 
девчат – и красивые, и умелые, и добрые, а 
вот вниманием сильного пола обделены. Да и 
вообще всем, кто пока чувствуют себя одино-
кими, вместо того, чтобы сидеть дома перед 
телевизором, стоит прийти к нам. Мы собира-
емся по четвергам в 18 часов в общественно-
политическом центре ОАО «ММК» по адресу: 
проспект Ленина, 38 – южный вход МГТУ со 
стороны улицы Калинина 
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Вареники 
от «Надежды»

Здесь не интересуются паспортными данными 
и не лезут в душу

Они вместе,
а это уже немало

Вопреки всему – верю

Страницу подготовила Татьяна Трушникова

 ВЫБЕРИ МЕНЯ

 ОН И ОНА
ЗДРАВСТВУЙТЕ, дорогая ре-
дакция! Меня зовут Андрей. 
С удовольствием читаю на 
вашей странице рассказы о 
разных людях и их судьбах. 
Всей душой сочувствую тем, 
кто пока не может устроить 
свою жизнь. 

ействительно, без любви, без 
надежного человека рядом 
жизнь пуста и бессмысленна. 
Я-то все это испытал, как гово-

рится, на собственной шкуре. Более 
того, даже жизнь свою искалечил, как 
мне казалось, во имя величайшей на 
свете любви.
Много лет назад я познакомился с 

девушкой не просто красивой – за-
мечательной. Мне было шестнадцать 
лет, ей – семнадцать. Сначала были 
просто друзьями. Мы прекрасно по-
нимали друг друга. И даже особые 
знаки внимания, красноречивые 
взгляды и мимолетные прикоснове-
ния не могли осложнить наши встречи 
более серьезными отношениями. 

Однажды мы оба были вынуждены 
признать с радостью: пришла любовь. 
Позади осталась юношеская дружба, 
и мы стали самыми близкими людьми 
в целом свете. Поженились. У нас 
была замечательная свадьба. Для 
меня это было особенно приятно, 
потому что я втайне от любимой не 
один год откладывал деньги на это 
торжество. Правда, без родительской 
поддержки все же не обошлось. А 
потом практически день в день со-
впали два события: сообщение моей 
супруги о «нашей» беременности 
и моя отправка в армию. Грустил и 
радовался одновременно. Отправили 
меня в Хабаровский край. Через пару 
месяцев получаю от своей любимой 
письмо: страшно скучает, ей трудно, 
она часто плачет. Я тогда по глупости 
самовольно оставил службу и рванул 
домой. Приехал, все вроде налажи-
валось, срочно собрал необходимые 
документы, пришел в военкомат. 
Меня там некоторое время все же 
помурыжили, но отсрочку дали. Вско-
ре у нас родилась дочка, которую мы 
назвали Ксюшей.
Но однажды случилось то, что пере-

черкнуло мою жизнь черной полосой. 

В жизни супруги появился ее старый 
приятель, с которым у нее раньше 
были какие-то отношения. Пока я был 
на работе, они встретились, вместе 
выпили за «прежнее». Прихожу домой 
– супруга моя, пьяненька и довольная, 
лежит на диване перед телевизором, 
а дочка в кроватке захлебывается 
слезами. Я тогда, наверное, слишком 
мягко себя повел, но как я мог не до-
верять самому близкому человеку? 
Спокойно попросил больше этого не 
делать – пообещала. Но спустя вре-
мя история повторилась. Друг жены 
зачастил к нам чуть ли не как к себе 
домой. Я из дому, он – в дом. Скриплю 
зубами, но смиряюсь. 
Терпению пришел конец, когда 

однажды вернулся в семью, а тут уже 
вроде и не моя семья вовсе: «друг»  
мало того, что бьет мою жену, еще 
и дочке «подсыпает». Ну разве мог я 
такое выдержать? Я-то своих девчо-
нок никогда бы в жизни пальцем не 
тронул. Очень их любил. А тут такое…
Ну, мы с ним и сцепились. Навер-

ное, я оказался сильнее  – он пьющим 
был. Отдубасил я его, чтобы впредь 
неповадно было в чужую семью лезть. 
Он еще, уходя, расправой пригрозил: 

погоди, мол, еще доберусь до тебя. И 
«добрался», но только по-иному. На дру-
гой день, часов в 11 утра, приехали за 
мной сотрудники милиции и забрали в 
отделение. Я все объяснил подробно, 
но мне уже ничего не могло помочь: 
предъявили обвинение по статье 111 
часть 4 – нанесение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть. 
Оказалось, что «друг» моей супруги 
скончался от кровоизлияния в мозг 
через четырнадцать с половиной 
часов после нашей с ним потасовки. 
Суд признал меня виновным…
В результате жена меня кинула. И 

не меня одного. В ее жизни появил-
ся новый друг, с которым она опять 
начала веселиться, а дочку нашу 
она бросила, и девочка моя вскоре 
умерла. И в этом моя бывшая опять 
же обвинила меня…
Как говорится, исправить случив-

шееся уже невозможно. Я в полной 
мере осознал всю нелепость своих 
поступков. Но я любил, как умел. И 
все равно обиды на женский пол 
не затаил. Понимаю, что надо жить 
дальше и  ждать своего дня, своего 
человека, своей любви. И я терпеливо 
жду…  

Начните жизнь 
с начала
ЕДВА ЛИ не всякий раз, когда 
читатели нашей газеты – глав-
ным образом люди зрелого 
возраста – обращаются по теле-
фону с просьбой разместить 
в рубрике знакомств объявле-
ние, они стремятся не просто 
заявить о себе, но и поделиться 
наболевшим, поведать о своих 
сомнениях и тревогах. 
Иногда разговоры затягиваются 

надолго. Для ведущей рубрики такая 
степень доверия не только приятна, но 
и ответственна. Но, обратила внимание, 
большинство из этих людей почему-то 
считают своим долгом непременно 
мотивировать – и чуть ли не с извине-
ниями – желание подать объявление  о 
знакомстве.
Взрослые и самостоятельные, про-

жившие большую часть жизни и уже 
вырастившие детей, они смущаются 
не только необходимости прибегать 
к помощи газеты в решении такого 
щепетильного вопроса, как устройство 
личной жизни, но и явно стыдятся даже 
самого своего робкого желания найти 
человека, с которым могли бы пойти 
по жизни рука об руку. И практически 
всякий такой разговор начинается при-
мерно так: «Понимаете, мне уже много 
лет, и мне не удобно перед детьми и 
перед людьми совестно…»
Так и хочется воскликнуть в ответ – 

нередко так и делаю: остановитесь, по-
жалуйста, не продолжайте себя заживо 
хоронить! Тащить на себе тягостное 
бремя одиночества, по этой причине 
изводить детей и внуков плохим на-
строением и вечными болячками – вот 
что нехорошо. Стареть от отсутствия 
рядом близкого сердцу человека, не 
иметь стимула к украшению собствен-
ной жизни такими естественными чув-
ствами, как любовь и нежность, – вот 
где причина внутреннего раздора и раз-
лада с близкими. И разве для взрослого 
состоявшегося человека так уж важно, 
что подумают о нем окружающие? Не-
правда, что с возрастом человек утрачи-
вает право на новые чувства. Никогда не 
поздно начать жизнь с чистого листа. 
Согласны?
Звоните, присылайте письма, прихо-

дите. Всегда вам рада. Татьяна – веду-
щая рубрики «Выбери меня». Телефон 
24-74-27. 

• Серьезный одинокий мужчина, 
74/175/82, без вредных привычек, же-
лает познакомиться с одинокой женщи-
ной. Жильем и транспортом обеспечен. 
Т. 8-919-344-91-43.

• В моем возрасте вероятность слу-
чайной встречи маловероятна. Еще 
меньше вероятность, что из такой встречи 
сложатся серьезные отношения. И все 
же я и решила написать с надеждой, что 
мое объявление заинтересует одинокого 
мужчину, который еще хочет дарить кому-
то нежность, с которым будет надежно, 
спокойно и интересно, оптимиста, у 
которого еще много интересов в жизни, 
образованного и интеллигентного. Мне 
52 года, я стройная женщина, коммуни-
кабельная, современная и нескучная. Т. 
8-902- 862- 24-24.

• Вдова, 61 год. Знак гороскопа – 
Овен. Приятной внешности. Желает 
познакомиться с мужчиной до 60 
лет, можно моложе – желательно с 
квартирой и без вредных привычек. 
По пустякам прошу не беспокоить. Т. 
8-961-578-37-02.

• Андрей, 35 лет. Рост 178 см. С 
чувством юмора, без вредных привы-
чек. Имею разносторонние увлечения: 
ландшафтный дизайн, компьютер. 
Люблю отдыхать на природе, работать 
в саду-огороде, хорошо готовлю. Хотел 
бы познакомиться с женщиной до 35 лет 
для серьезных отношений. Подробно-
сти по телефону 8-908-588-52-56.

• Мне чуть за пятьдесят. 156/70. 
Надеюсь встретить верного, доброго, 
самостоятельного мужчину, без вред-
ных привычек, на оставшуюся жизнь. 
Т. 8-912-802-85-42. Звонить после 18 
часов.



10 МАРТА 2009 года исполни-
лось бы 79 лет со дня рождения 
Эвальда Риба, российского 
немца, человека нелегкой судь-
бы, замечательного педагога-
скрипача, в жизни и работе 
которого уникально сочетались 
музыкальное и литературное 
творчество.

Сегодня мы публикуем материал, 
написанный его дочерью – Ма-
риной Илюхиной-Риб, которая 

после окончания аспирантуры на 
кафедре философии Новосибирского 
университета живет и работает в Ака-
демгородке. Она занимается ранним 
музыкально-творческим развитием  
детей и ведет занятия с малышами 
по своей авторской программе. 
Вместе с мужем Андреем она воспи-
тывает дочек – Марию и Анастасию 
– и ведет семейный бизнес.
Марина Эвальдовна бережно хра-

нит память об отце. Она верит, что 
память о нем жива, пока звучит его 
музыкальный и поэтический голос.

 «Духовная жизнь ребенка полно-
ценна лишь тогда, когда он живет в 
мире игры, сказки, фантазии, твор-
чества. Без этого он – засушенный 
цветок» – эти слова замечательного 
педагога Василия Сухомлинского 
были сутью педагогической деятель-
ности музыканта-скрипача Эвальда 
Риба, который всю свою жизнь 
создавал, дополнял, переделывал 
рукопись методической работы, на-
званной им «Не засушить цветок».
Эта работа создавалась как мето-

дический материал, направленный 
на развитие творче-
ства ученика – твор-
чества музыкально-
го, литературного, 
человеческого. Пе-
дагог ставил задачу 
не только научить профессионально 
играть на скрипке, но помочь каждо-
му ученику раскрыть свой внутрен-
ний уникальный «цветок души», «цве-
ток красоты, добра, правдивости».
Эвальд Риб верил в каждого и 

сеял семена творчества постоянно, 
вдохновенно, рьяно. Он творил сам 
и искал способы, дающие возмож-

ность человеку обрести энергию 
созидания, энергию силы и устойчи-
вости на пути к цели. 
Литературная деятельность Эваль-

да Карловича тесно и гармонично пе-
реплеталась с его профессионально-

музыкальной ра-
ботой. Она была, 
п о  б о л ьш ом у 
счету, тем «вто-
рым крылом», той 
«изюминкой» в его 

методическом инструментарии, бла-
годаря которым музыкальное раз-
витие ученика обретало творческую 
свободу и уникальность. 
Эвальд Риб всегда был в ответе за 

своих учеников. Они были частью 
его жизни, частью его музыкальной 
и литературной работы. Он был в от-
вете за то, чтобы «не засыхали» цветы 
желания, радости и творчества в 

сердце каждого человека. В стихотво-
рении «К Леночке» педагог выразил 
человеческую, или, говоря языком 
философии, гуманистическую основу 
своей авторской педагогической  
работы.

К Леночке
Я научу тебя мечтать,
Доверю душу и улыбки,
Чтоб научилась передать
Свое ты сердце сердцу скрипки.

Как может ветер задремать, 
Как может осень заблудиться,
Как будет звезды зажигать
В просторном небе крановщица.

Какую музыку хранит
Поток магнитогорской стали,
И чем наш город знаменит,
И эти песенные дали…

Чтобы сумела ты понять,
Зачем же мы живем на свете…
Тревожно мне сегодня спать – 
Я за судьбу твою в ответе.
Над рукописью книги «Не засушить 

цветок», которая была задумана как 
методическая работа, Эвальд Риб 
работал всю свою жизнь. Она была 
его вдохновением, его «болевой 
точкой», его надеждой. Он мечтал о 
публикации своих методических и 
литературных находок, об издании 
книги. Рукопись обсуждалась на 
литературном объединении. Была 
рекомендована к печати Южно-
Уральскому книжному издательству, 
но до издания не дошла.
Методическая направленность 

работы также не получила свое-
го  издательского  завершения . 
Риб был прежде всего педагогом-
практиком, не имеющим опыта 

осмысления и изложения мате-
риала языком науки и методологии.  
Работа, представляющая собой 
серию литературных рассказов, 
не отвечала требованиям методи-
ческих кабинетов. К величайшему 
сожалению автора, книга осталась 
лежать на его рабочем столе в 
самиздатовском варианте, с лю-
бовью отпечатанная и перепле-
тенная им самим.
Пришло время завершить то, о 

чем мечтал педагог-скрипач: издать 
книгу о его судьбе и творчестве, 
включив в нее факты биографии, 
воспоминания родных и близких, 
учеников, коллег по работе и собра-
тьев по перу. Отдельные главы будут 
посвящены творчеству членов его 
семьи и родных, живущих в России 
и в Германии.
Хочется верить, что 10 марта 

2010 года, в день 80-летия Эвальда 
Риба, на его рабочем столе будет 
лежать книга в красивом переплете 
с оттиском названия, оставленного 
его собственной рукой.
От редакции
Создание книги – процесс твор-

ческий. Марина Эвальдовна верит, 
что он будет сотворческим, потому 
что судьба ее отца была сопряжена 
с жизнью и творчеством других 
замечательных и значимых для 
истории Магнитогорска и Уральско-
го края людей. Автор приглашает 
к сотрудничеству всех, кто хотел 
бы поделиться воспоминаниями, 
документами и фотографиями из 
личных архивов. 
Просим всех заинтересованных 

в выпуске книги людей передавать 
материалы в любом варианте: ру-
кописном или электронном. Фото 
и документы будут сканированы и 
возвращены владельцам. 
Контактные телефоны: 
Магнитогорск:
Риб Нонна Николаевна  – 37-21-55, 

возможно изменение на 26-17-94, 
сотовый 8-919-359-09-03;
Новосибирск:
Илюхина-Риб Марина Эвальдовна – 

8-383-3325225, 8-913-462-84-22. 
Е-mail: andrina@ngs.ru 
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Цветок добра и красоты

Праздничный подарок

Эта книга была его вдохновением, его «болевой точкой», его надеждой

...И повенчал их кальвадос

Его стихи и скрипку 
помнят многие 
магнитогорцы

МИША давно положил 
глаз на Катю – ясногла-
зую блондинку из цеховой 
лаборатории, но почему-
то разговор с нею не кле-
ился. При встрече ниче-
го другого, кроме: «Как 
тебе понравился такой-то 
фильм?» или «А читала ли 
такую-то книгу?» – ска-
зать не мог. А что-нибудь 
этакое жизненное, что 
могло бы девушку заин-
тересовать, на ум никак 
не приходило.
Вот Петька, его приятель, 

языком молоть был мастер. 

Скажет – как смажет. Каза-
лось бы, чепуха, а все вокруг 
гогочут. Придумал однажды – 
в яму ночью упал, а там козел 
оказался.  Утром веревку на 
зов о помощи туда спусти-
ли, а он вместо себя козла 
привязал… Мишка  потом  
такую хохму в книге увидел 
и Петьке попенял на это. А 
тот ему в ответ : «Учись науку 
применять когда и где надо». 
А вообще-то друзья они были 
не разлей вода и нередко до-
мой возвращались с работы 
вместе.
Вот и в этот раз – прямо на-

кануне майского праздника 
одной дорогой шли, размыш-

ляя, что бы такое подарить 
знакомым девушкам. Увы, 
на те копейки, что в кармане 
звенели... Мишка со вздохом 
сказал:

– Эх, сейчас бы десятку 
найти: то-то мы бы их пора-
довали.
Только он это произнес: 

глядь – Ленин на них смотрит 
с новой бумажки прямо на 
тротуаре. Поплясали на ра-
достях и сговорились празд-
ничную вечеринку у Петьки 
организовать – его родители 
в собственном доме жили.
День этот настал. Друзья и, 

конечно же, Катя среди них, 
собрались в нужном месте в 

нужный час. Девчонки зааха-
ли, рассматривая дары, а ре-
бята пока там стол накрывали, 
курить во двор вышли. Мишку 
отвлек Василий Семенович 
– Петькин отец, снимавший 
в это время с полки трехли-
тровую банку с чем-то про-
зрачным.

– Это, – сказал он с гор-
достью, – не что-нибудь, а 
кальвадос. Слыхал про такой 
напиток? В Испании его пьют. 
А я сам изготовил из яблок, 
оставленных постояльцами. 
В продажу не годились, я им 
применение нашел. Хочешь 
попробовать?

«Почему бы и нет?» – по-

думал Мишка. Глядишь, и 
настроение  подымется . 
Василий Семенович, кото-
рый первым принял питье, 
крякнув при этом, налил и 
Мишке  – полный  стакан . 
Неудобно ему, молодому, 
отставать, и парень, махнув 
рукой ,  залпом  опустошил 
чу ть  обжигающую  горло 
жидкость. Пришел в себя 
под  у тро .  Оказывается , 
спать завалился, и праздник 
прошел без него.
На работе столкнулся с Ка-

тей.
– Прости меня, я так опо-

зорился, – смущенно сказал 
он ей.

– А мне кажется – наобо-
рот, смеясь ответила ему 
Катя. – Ты мне предложение 
сделал.

– А ты что? – запинаясь от 
волнения, спросил Миша.
Катя помолчала, по-девичьи 

решив проверить реакцию 
кавалера.

– Что-что! – передразнила 
она его. – Я сказала да. 
Но, погрозив Мише паль-

цем, предупредила: чтобы 
больше не пил…
А Мишка пил. Да еще как… 

Квас, который умела искусно 
готовить Катина мама 

ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО



Классная заводила
Без хохотушки и выдумщицы Марины 

школьная жизнь казалась бы много скучней 
и обыденней. Ее миленькое круглое личико 
всегда светилось улыбкой, и классная «мама» 
знала: если к школьному событию «подклю-
чить» Марину, на празднике будут «зажигать» 
все. Эта девочка была словно солнечный 
зайчик, ее живость и легкий нрав могли рас-
тормошить самых угрюмых. После окончания 
школы Марина поступила на строительный 
факультет технического университета. Но 
еще до начала студенческой жизни встретила 
свою первую любовь – Евгения. Родители, не 
одобрив дочкин выбор, пытались помешать 
отношениям молодых, но Марина пошла про-
тив семьи. Понимая, что родные не смирятся 
с ее выбором, тайком бегала на свидания. 
Книжки и лекции позабросила, и учебу при-
шлось оставить.
На шее матери Марина не сидела, пошла 

работать. Сначала торговала на рынке, потом 
устроилась в цех учеником крановщика. Про-
шло не так много времени, но Марина сильно 
изменилась. Она по-прежнему не мыслила 
жизни без своего избранника. Именно обще-
ние с ним повлияло на ее привычки и харак-
тер. Посидеть за бутылочкой пива, затянуться 
сигаретой стало для нее привычным прово-
ждением времени. Появился новый круг зна-
комых, друзей. Особенно девушка сблизилась 
с Верой, которая была ее производственным 

наставником. Не считаясь со временем, она 
раскрывала ученице секреты профессии. Так 
расположила ее милая девушка, что Вера и 
не заметила, как стала делиться с Мариной 
самым сокровенным. Иногда подружки не 
расставались даже в выходные.
Как-то отправились Вера с дочкой и му-

жем Анатолием на Банное и Мариночку 
захватили. Возвращаясь в город, завернули 
в сад. Пока семейство пропалывало грядки, 
Марина, наслаждаясь солнышком, приклады-
валась к пиву, затягивалась дымом любимых 
сигарет «Гламур». День прошел чудесно, если 
бы не досадный случай: куда-то подевались 
ключи от квартиры хозяев сада. Вчетвером 
они обыскали каждый сантиметр, но пропажу 
так и не обнаружили.

«Гламурная» кража
В середине лета Анатолий и Вера отправи-

лись к родственникам в деревню. Проведя 
выходные на природе, к вечеру вернулись в 
город. Открыли дверь и застыли на пороге. 
В квартире как Мамай прошел: ящики вы-
двинуты, дверцы шкафов распахнуты, на полу 
ворохи одежды. Вера не могла сдержать слез, 
увидев на диване свой разорванный паспорт. 
Анатолий не на шутку перепугался: из квартиры 
исчез железный сейф, в котором хранились 
не только оружие, но и деньги на автомобиль. 
Когда прошел первый шок, вызвали милицию. 
Пока ожидали прибытия стражей порядка, хо-
зяин внимательно осмотрел комнату и заметил 

коробку от дешевого вина. Это же надо иметь 
такую наглость, чтобы пировать в разгромлен-
ной квартире! На такое могли решиться только 
те, кто знал, что хозяева не застанут их на месте 
преступления.
Выглянув в окно, Анатолий заметил окурок, 

закатившийся в угол жестяного карниза. 
«Гламур» со следами губной помады рассеял 
сомнения. Среди друзей семьи только Марина 
курила эту марку сигарет. Череда недавних 
событий выстроилась, словно звенья в цепи. 
Взять хотя бы странную пропажу ключей. Ана-
толий прекрасно помнил, что связку оставил на 
переднем сиденье машины. Пока они копались 
в земле, лишь Марина открывала салон и до-
ставала из сумки сигареты.
Вера дополнила картину, сознавшись, что 

рассказала подружке о предстоящей поездке в 
деревню. Знала Марина о сбережениях семьи, 
предназначенных для покупки нового автомо-
биля. Бесхитростная Вера даже место хранения 
денег выболтала. Был еще один инцидент, со-
бравший в единое целое мозаику догадок. Всего 
год назад Марину приговорили к  условному 
сроку за кражу сотового телефона.
Но это всего лишь предположения, которые 

требовали проверок, доказательств, чем и 
стали заниматься прибывшие оперативники. 
Извлекли и отправили на экспертизу дверной 
замок. Исследование показало: следов взлома 
нет, в замок вставляли «родной» ключ. На во-
прос оперативников, кого из своих приятелей 
и друзей они подозревают в краже, супруги 
назвали фамилию Марины. События последних 
дней не оставляли сомнений в том, что это она 
совершила подлость.

Обожаемый альфонс
На следующий день Марину задержали, 

допросили. Ошарашенная девушка и думать 
не могла, что все раскроется так скоро. От-
пираться не стала, созналась в преступлении 
и написала явку с повинной. На следствии Ма-
рина рассказала о краже ключей. Подозрения 
Анатолия оправдались: это произошло в тот 
день, когда они ездили на Банное.
Девушка уверяла следователей, что квар-

тирную кражу совершила в одиночку – одна 
смогла утащить сейф, благо ее дом неподалеку. 
Железный ящик вскрыла на балконе топором. 
100 тысяч рублей припрятала за батареей, до-
кументы и оружие выкинула на помойку. Факт 
распития спиртных напитков объяснила тем, 
что хотела пустить милицию по 
ложному следу. В свое время 
Вера рассказывала, что быв-
шая жена Анатолия – алкого-
личка. Пусть думают, что кража 
– дело ее рук. На время следствия Марину не 
стали водворять в СИЗО, избрав в качестве 
меры пресечения подписку о невыезде.
Почему девушка из приличной семьи, кото-

рая к тому же и сама неплохо зарабатывала, 
становится воровкой-домушницей? Крылатая 
фраза «ищите женщину» в контексте нашего 
случая приобретает иное звучание: «ищите 
мужчину». Хотя чего его искать – это горячо 
любимый Женя. Молодой повеса относился к 
жизни легко и просто, как в той незатейливой 
фразочке: «Лучшие мои игрушки – пивные 
полторушки». Деньги, заработанные преданной 
ему крановщицей, тратил не только на курево 
и выпивку, но и спускал в игровых автоматах. 
За пять лет Марина стала его рабой, которая 
терпела не только разгульный образ жизни, но и 
рукоприкладство. Она не заметила, как со вре-
менем святое чувство гипертрофировалось в 
идолопоклонство, раболепие и превратило обо-
жаемого Женю в классического альфонса.
Весьма вероятно, что смена студенческой 

аудитории на тяжелую работу стала началом 
ее нравственного падения: на стипендию за-
правскому игроку не разгуляться. Можно пред-
положить, что и на кражу сотового телефона 
ее толкнуло стремление угодить любимому: 
порадовать «приработком». Вот почему в свое 
время родители пытались оградить Марину 
от непутевого парня. Но своенравная дочка 
сначала тайком встречалась с Евгением, а 
вскоре переехала в отдельную квартиру, где 
Женя чувствовал себя хозяином.

Вероятно, игроку Жене не стало хватать и 
зарплаты крановщицы. Помнится, раньше 
романтические юноши клялись в любви, обе-
щая достать звезду с небосвода. В конкретной 
ситуации силу чувств к избраннику доказывает 
слабый пол, умыкнув чужой сейф с деньгами.

Шаг в бездну
Евгений, оказавшись в кабинете следовате-

ля, сразу же сдал Марину с потрохами. Клялся, 
что она пыталась совратить его на кражу, но он 
отказался. Настырной девушке все же удалось 
уломать честного парня. «Я помог Марине 
взвалить сейф на плечи. Когда обернулся, то 
увидел, что она упала вместе с сейфом. Я по-
мог встать. Было уже утро, я решил донести 
сейф, т.к. мне было стыдно, что Марина несет 
похищенный сейф и это видят окружающие», 
– читаем в протоколе допроса. Вот ведь как 
бывает: стыд за подружку вынудил кристально 
честного парня помочь воровке. Учитывая 
размеры металлического ящика, 1, 4 на 1, 3 
метра, мало верится, что девушка, пусть даже 
не хилого сложения, смогла бы приподнять 
тяжеленный сейф.
В квартирной краже следствие отвело Евге-

нию роль свидетеля. К сожалению, к делу не 
«пришили» слова «неизвестной» девушки. Она 
видела, что Марина, выйдя из кабинета следо-
вателя, бросилась к телефону. Слышала она, 
как обещала кому-то взять всю вину на себя, 
умоляла избавиться от похищенных вещей и 
просила срочно покинуть квартиру. Положив 
трубку, рыдая, призналась «неизвестной» 
девушке, что похитила сейф с другом Женей. 
Она его очень любит и сделает все, чтобы его 
не посадили.

 И эту жертву Женя благосклонно «скушал»: 
быстренько спихнул всю вину на обожатель-
ницу. Но, вероятно, очередная подлость стала 
последней каплей в чаше любви, терпения и 
самоотречения. Пелена спала, и обожаемый 
мужчина наконец-то обрел в глазах Марины 
реальные черты дармоеда и подлеца. Тяжело 
было осознать, что ради этого ничтожества она 
предавала родных, лгала друзьям, преврати-
лась в уголовницу. Чтобы разом избавиться 
от стыда, боли и отчаяния, она взобралась на 
подоконник и шагнула из распахнутого окна 
восьмого этажа…

Суд
О суициде стало известно следствию, и 

уголовное производство приостановили. Но 
случилось чудо: Марина переломала руки, 
ноги, поясницу, но осталась жива. Спустя 
год следствие по делу возобновилось. Ко 
времени начала судебного процесса доктора, 
в прямом смысле этого слова, поставили ее 
на ноги.
Вернувшись чуть ли не с того света, Ма-

рина не изменила своих первоначальных 
показаний. Она по-прежнему утверждала, что 
в одиночку совершила кражу. В содеянном 
искренне раскаивалась. Мать погасила мате-
риальный ущерб пострадавшим, и родствен-

ники искренне надеялись, что 
дочь избежит реального срока 
лишения свободы. Что может 
быть страшнее того приговора, 
который вынесла себе Марина? 

Вынесла и исполнила. Лишь по счастливой 
случайности попытка суицида не закончилась 
трагически.
Однако суд посчитал иначе. У Марины уже 

вторая судимость, и квартирная кража с не-
законным проникновением в жилище была 
расценена как рецидив преступления. Про-
курор доказывал, что «подсудимая представ-
ляет повышенную общественную опасность 
и нуждается в изоляции от общества». При 
назначении наказания были учтены смягчаю-
щие вину обстоятельства: явка с повинной, 
совершение тяжкого преступления впервые, 
полное возмещение ущерба, положительные 
характеристики, наличие постоянного места 
жительства и работы. Однако эти «плюсы» не 
избавили Марину от решетки: суд приговорил 
ее к двум годам лишения свободы в колонии 
общего режима.
Адвокаты подали кассационную жалобу, 

ссылаясь на то, что их подзащитной требуется 
плановая операция, которую невозможно про-
вести в условиях изолятора. Областной суд так 
ответил на претензию: «с момента травмы до 
вынесения приговора прошло около полутора 
лет, операция могла быть сделана в период 
следствия, когда обвиняемая находилась под 
подпиской о невыезде». Приговор Орджони-
кидзевского суда оставлен в силе. 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит суд Орджоникидзевского 
района за предоставленный материал
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Людские законы 
суровей божьих

Раба любви
Чтобы избавиться от стыда и отчаяния, 
она шагнула из окна восьмого этажа
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Светлячки Лины Демьяновой
Детская изостудия «АУ» отметила 30-летие

Художник – прежде всего 
состояние души, 
а не правильные штрихи
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Сердце художника
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД я пришла в изостудию «АУ» Дворца творчества 
детей и молодежи и попала в мир красок, волшебства и чуда.  
Руководительница, фея страны «АУ»,  Лина Геннадьевна Демьянова учит 

нас добру и свету. Вместе с ней мы делаем открытия и отражаем их на бу-
маге. В студии яркая, интересная жизнь, наполненная смехом. Собравшись 
в тесный кружок,  мы часто сидим перед свечкой, размышляя о жизни. 

«Чудо рядом». Так называется новая книжка с необычными и искренни-
ми работами студийцев. В ней родные и незнакомые места можно увидеть 
глазами детей. Например, вы можете себе представить Абзаково в виде … 
милой улыбчивой девушки? А если вы не были в Межгорье, то узнаете о 
нем из фантастических картин юных художников. 
Наши рисунки объездили весь мир. Мы и сами часто выбираемся на пле-

нэры по всей стране и даже за границу, а в поездках постоянно устраиваем 
веселые капустники – это уже стало нашей традицией.  
Недавно студия отпраздновала юбилей. Было множество гостей, они вос-

хищались выставкой детских картин, посвященной Александру Пушкину. 
Воспитанники поздравляли Лину Геннадьевну и радовали собравшихся 
яркими выступлениями. А эту песню мы переделали и исполнили вместе: 
Пусть идут года, 
В изостудии всегда
Будем мы искусством жить 
И свет наш вам дарить.
 – Наши дети были бы совсем другими, если бы не изостудия, – рассуждали  

родители «аушек». 
Не знаю пока, какую профессию выберу, но благодарна «АУ», что у меня 

сердце художника.
ЯНА ШЕВЧЕНКО, 

десятиклассница школы № 55 

ХОЛСТ, МОЛЬБЕРТ, краски, под-
держка наставника-учителя... Ду-
маете, ребенку этого достаточно, 
чтобы создавать удивительные 
чудо-полотна, в которых обы-
денное предстает сказочным, а 
самые смелые цветовые реше-
ния позволяют за реальностью 
увидеть мир фантазий, радости, 
красоты?
Уникальные работы воспитанников 

изостудии «АУ», на днях отметившей 
30-летие, украшают не только лучшие 
выставочные залы Магнитки, но отече-
ственные и зарубежные, выставляют-
ся в Третьяковке и Государственном 
Русском музее. Как театр начинается 
с вешалки, так и неповторимая ат-
мосфера этой студии начинается с ее 
порога...

Сказочный мирок
С одной стороны взору открывается 

большая избушка на курьих ножках: 
раньше там стоял простой шкаф, но 
приложили усилия – и готово сказоч-
ное жилище. В другом углу церквушка, 
а рядом – старинный колокол, вместе 
с лаптями и кувшинами найденный 
во дворе колхозного свинарника. На 
стенах детские работы, множество 
полок уставлено книгами по искусству. 
Отдельный стеллаж – для кассет с клас-
сической музыкой: если она не звучит 
во время занятия – работа не идет. 
Стульчики для ребят стоят полукругом 
и выкрашены в разные цвета – какой 
подходит тебе сегодня по настроению. 
Последний штрих: перед приходом 
детей тут всегда моют пол, а ребята 
прячут уличную обувь в чудо-ящички. 
Там, где эстетика присутствует даже в 
мелочах и все направлено на то, чтобы 
раскрыть творческий потенциал сту-
дийцев, не место грязи и бытовухе. 
Однако ничего бы этого не было, 

не будь хозяйкой сказочного мирка 
Лина Демьянова. Она зажигает дет-
ские сердца любовью к прекрасному, 
через игру и воображаемые посеще-
ния мастерских художников, через 
знакомство с подлинниками в музеях 
страны и зарубежья ненавязчиво учит 
постигать секреты художественного 
мастерства, раздвигать границы соб-
ственного воображения. Духовная 
составляющая – обязательная часть 
этого процесса. Прежде чем перейти 
к мольбертам, 20 минут разговоров, 
знакомство с «Агни-йогой» Елены Ре-
рих, зажженная свеча, выбор темы... 

– Например, «Наши раскопки», 
– рассказывает Лина Геннадьевна. 
– Казалось, что мы можем копать в 
привычном для всех смысле слова? 
Я же предложила детям раскопать 
книги древних цивилизаций, и они 
загорелись идеей. Или выезжаем на 
зимний пленэр в Белорецкий район: 
снег отливает синевой, как гжель! Так 
появились зимние наброски «Гжеле-
вые каникулы». Сентябрьский пленэр 
подарил нам великолепие осени в 
пестрых самотканых бабушкиных 
половичках... Когда есть акцент и 
направление – у детей просыпается 
интерес и они начинают воспринимать 
мир глазами художников.

Монмартр 
и французы
Одна из последних выставок «АУ» 

«Картина в деталях» – а в год их про-
ходит до 11-ти, – выставленная в 
Челябинском краеведческом музее, 
побила все рекорды экспонирова-
ния. Ее не снимали полгода, работы 
студийцев посмотрели более 14 тысяч 
человек, на ура она пошла среди 
детей. Известные картины Репина, 

Васнецова, Брюллова, Сурикова, 
Брейгеля предстали в деталях. После 
знакомства с историей создания ше-
девров и сюжета каждый мог выбрать 
героя, близкого ему по сердцу, усилить 
его эмоциональный образ, дополнив 
своим видением и новыми цветами.

– Только без срисовки, – просила 
Лина Геннадьевна.
Так ребята подробно изучили худо-

жественную манеру именитых ма-
стеров и по-
чувствовали 
себя их соав-
торами. После 
эксперимента 
с «деталями» 
их теперь не 
оттащишь от подлинников в Третья-
ковке.
Достойна упоминания история с 

детской выставкой работ Амадео Мо-
дильяни. Неравнодушная к портретам 
итальянского художника, Лина Генна-
дьевна влюбила в него и детей. 

– Картины Модильяни в России есть 
только в столичном музее изобрази-
тельных искусств имени Пушкина, 
– признается она, – а в студии «АУ» 
таких работ 40!
То же самое произошло с Ван Гогом, 

Пабло Пикассо, Полем Гогеном, Анри 
Матиссом, Эль Греко. Погрузившись в 
творчество корифеев живописи, дети 
создали собственные портреты в твор-
ческой манере авторов, а также своих 
«Авиньонских девиц», «Натурщиц»...  
Будучи в Париже, – Демьянова воз-
ит своих ребят по всему миру, давая 
возможность не только прикоснуться к 
подлинникам, но и ощутить, что искус-
ство вечно, – пришли на Монмартр со 
своей экспозицией. Именно там рабо-
тали многие французские мастера. 

– Местные, проходя мимо, заме-
чали что-то родное, а что – не могли 
понять, – рассказывает Демьянова. 
– Случайно оказавшийся рядом рус-
ский рассказал про нас. Они сначала 
не поверили: «Хотите сказать, что это 
дети нарисовали?» Потом умоляли 
продать...

Бояться детей – 
не по-комсомольски
Без огромной любви к детям и 

к своему делу ни одному самому 
талантливому педагогу не добиться 
таких успехов. За время создания 

студии Лина Геннадьевна воспитала 
более 260 победителей российских 
и международных уровней. Среди 
ее выпускников декораторы, ди-
зайнеры, операторы, монтажеры, 
переводчики, медики, экономисты, 
мультипликаторы. Не все собирались 
стать художниками, но редко кто 
бросал студию – потому что всегда 
было интересно. 

– С ума сойти! Глазом  моргнуть 
не успела, как 
«АУ» стукнуло 
30 лет! – не 
верится ей. А 
остальным не 
верится, что 

когда-то она детей боялась как огня.
Будучи по профессии художником-

графиком, Демьянова долгое время 
работала в «ММ», потом воспитывала 
художников-оформителей в училище. 
Когда мужа – работника ММК – ко-
мандировали на три года в Индию, 
отправилась туда вместе с ним и млад-
шим сыном. Приехала – ревела. Все 
чужое, березок нет, а если посмотреть 
на небо – луна перевернута. Работы 
для жен металлургов не было, но ей 
подсказали: 

– Есть желание – бери на себя 
общественную. Например, займись 
живописью с малышами.

– Да я их боюсь! – всплеснула она 
руками. 

– Нехорошо так говорить, не по-
комсомольски... – был ответ. – Хотя 
бы раз в неделю, а?

– Что же так не по-людски? – воз-
мутилась теперь уже она. – Давайте 
трижды в неделю.
С первых дней занятий страх перед 

детьми сменился восторгом: ребят-
ня – чудо, в рот заглядывают, когда 
слушают: «Вот кора у дерева отвали-
лась, рядом загадочное дупло – чем 
не сказка?» В кружке ее ждали с 
нетерпением, а вскоре после побед 
на детском конкурсе рисунков в рус-
скоязычном Бокаро выделили ставку 
учителя ИЗО... 
Приехав в Магнитку, в училище она 

не вернулась – уже не смогла жить без 
детей. В школу тоже не пошла – там 
много обязательного, а устроилась во 
Дворец пионеров и школьников, ныне 
переименованный во Дворец творче-
ства детей и молодежи. Но не сразу 
изостудия «АУ» родилась такой, какой 

мы знаем ее сейчас, с необыкно-
венными проектами, поражающими 
смелостью детского воображения. 

– Поначалу я считала: раз взяла 
воспитанников – должна сделать 
из них художников. Сполна давала 
акварель, портреты, натюрморты... 
Но стала замечать, что студийцы 
не задерживались. И вот по мою 
душу в Магнитку приехал извест-
ный художник Михаил Неменский 
с собственной программой – как 
заинтересовать ребят и пробудить в 
них дух искателей. 
Его мастер -класс перевернул 

все представления Демьяновой об 
изостудии: если ее юные художники 
напоминали творческих тетенек и 
дядянек – на каблуках, в чулках и вы-
деляющейся одежде, то «художники» 
Неменского – босиком и в трусах, но 
с какой жаждой к творчеству! Тогда 
она поняла: если изначально учить 
ребенка тому, где свет, а где тень – 
он скоро сбежит. Любовь к живописи 
нужно пробуждать не теорией. Худож-

ник – прежде всего состояние души, 
а не правильные штрихи.

Несущие свет
Название студия получила тоже не 

сразу. Пять лет ничем не отличалась 
от других в городе, пока ребята не 
увидели выставку московской изо-
студии «Синий кот». «Почему у нас нет 
имени?» – опомнились тогда. Полгода 
мучались с именем, предлагая то птиц, 
то зверей. Однажды Алена Осовитная 
– ныне питерский дизайнер, – выходя 
из двери Дворца, воскликнула:

– Лина Геннадьевна, ау!
Все тотчас поняли, что это название 

их студии. 
– Кто знаком с духовными веща-

ми, тот знает, что каждая буква имеет 
свой сакральный смысл, – говорит 
напоследок Демьянова. – «А» – 
«мысль»,  «У» – «свет». Получается, что 
мои ребята – светоносцы, светлячки, 
несущие светлые чувства и мысли 
всему миру 
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РАЗ В ГОД ВЕСНОЙ в Магнитогорске по-
является необычная улица, на которой 
прохожих собирается больше, чем на 
самых оживленных проспектах. 

Ее нет на карте города, не существует и 
номеров домов. Там не передвигается 
транспорт, потому что все движение на ней 

сосредоточено в танце – под световые пушки и 
софиты. Имя ее – «Улица горящих фонарей». 
Участники седьмого фестиваля стильной 

хореографии в минувшие выходные боролись 
как с зимой, нежданно нагрянувшей посреди 
весны, так и с экономическим кризисом. Уж 
что-что, а поддаться унынию в творчестве – по-
следнее дело, решили организаторы открытого 
кубка Магнитогорска: отдел по делам молодежи, 
управление по физической культуре, спорту и 
туризму и творческое объединение «Мегаденс» 
Дворца творчества детей и молодежи. Попали в 
точку. В этом году количество танцоров выросло 
по сравнению с прошлым в три раза – более 
60 коллективов и 800 участников. 
Принимал танцевальную братию из Магнитки, 

Челябинска, Миасса и Екатеринбурга Дворец 
спорта имени Ромазана. Его площадку оценили 
не только конкурсанты, но и челябинские судьи, 
заверив: на таком паркете можно проводить 
соревнования международного уровня. 
А чем черт не шутит? За семь лет фестиваль 

заметно «подрос» – его протоколы отправят в 
Москву, а призеры попадут в так называемую 
всероссийскую танцевальную сетку – майскую 
танцевальную олимпиаду. Уровень участников 
тоже на порядок выше. Взять шоу-компанию 
«Оксфордские персики». Трехкратные чемпионы 
России, серебряные и золотые призеры чем-
пионата мира, они на этот раз – украшение 
фестиваля. 
В номинации «Танцевальное шоу» среди 

детей и юниоров малых групп и «формей-
шен» – до 24 человек лидировала Магнитка. 
Конкуренцию ей составили лишь танцоры из 
Миасса. Самое большое количество кубков 
в этих возрастных категориях взяла танце-
вальная студия Дворца творчества 
детей и молодежи «Дети Магнитки» 
– три золотых и два серебряных. В 
призерах: шоу-балеты «Кристалл» 
и Next, коллективы «Калейдоскоп 
улыбок», «Акварель», «Аквамарин», 
«Оникс».
Но настоящие танцевальные 

баталии развернулись на вечернем 
шоу взрослых участников фестиваля. Борьба 
началась за звание лучшего в номинации 
«Танцевальное шоу – малые группы». После 
показательной «Симфонии огня» «персиков», в 
которой каждое движение наполнено смыслом, 
а зритель в приятном напряженном замеша-
тельстве – что будет в следующую секунду, вы-
ступление танцоров из Миасса, мягко говоря, 
разочаровало. «Провинциальное танго» семи 
девушек в красных костюмах с траурными 
газовыми шарфами на голове вызвало много 
вопросов: «Если танго, то где партнеры? Или 
это обиженные девчонки вышли на улицу?.. И 
главное – в чем провинциальность?»
Не претендуя на роль судьи, как зритель за-

метила обилие шоу-балетов на турнире, а среди 
них – композиций в стиле «эротик-денс». Вот 
вышли четыре секси-киски «Абсента» в леопар-
довых шкурках. Покрасовались под будоража-
щую музыку, соблазнительно покрутили телом 
– на трибунах мужское оживление, а общее 
ощущение от танца – слабовато. Неприятное 
впечатление оставили нимфетки «Эдельвейса», 
которые свою «Ночную жизнь» – так назывался 
танец – начали почему-то с выхода на паркет 
под нежную песню «Что же ты, глупышка, не 
спишь?» из мультфильма про медвежонка Умку. 
Потом вдруг секси-драйв, смелые движения 
и откровенные прогибы девятиклассниц со 
странными, далекими от сексуальных, улыбка-
ми... Еще большим «откровением» стал номер 
взрослого квартета «Хали-Гали». Я не ханжа и 
«легкие», «щекотливые» шоу-номера смотрю с 
удовольствием, но в ночном клубе или в раз-
влекательном центре, где им самое место. На 
фестивале стильной хореографии оголенные 
попы и – пардон! – прочие «места» под попурри 

из советских песен вызывали отталкивающее 
впечатление. Хотелось спросить: «Ребят, вы не 
перепутали площадки?» 
Среди сильных коллективов восторг – от 

«Классик-старз». Гарны дивчины в алых папа-
хах такого выдали «казачка» под «Аббу», что 
даже жюри не поскупилось на аплодисменты. 
Когда девчата в прыжке одна за другой падали 
на шпагат – глухие хлопки заставляли многих 
морщиться: «Зачем же они так, не жалея себя?» 
Но казачки как ни в чем не бывало продолжали 
улыбаться и танцевать – вот оно, искусство! У 
«Классик-старз» первое место.
В самой престижной по международным 

стандартам номинации – «Танцевальное шоу-
формейшен» – еще больше участников. Среди 
них и «новички», дебютирующие на паркете 
– например, студенты МаГУ из «Нового света», 
и такие профессионалы, как шоу-компания 
«Е-дэнс» из Екатеринбурга, и «бальники» нашего 
«Танцующего города». Кстати, номер последних 
– «Уайт пипл пати» (шоу людей в белом) – взор-
вал латиноамериканскими ритмами трибуны. У 
подопечных Елены Губской высшая награда.
Новые номинации этого турнира – «Дуэт» 

и «Беллиденс-шоу» – добавили в программу 
фестиваля еще 22 номера. Танцы живота 
украсили кубок Магнитогорска зрелищностью 
и восточным колоритом, а дуэты порадовали 
жанровым разнообразием: от трагедии и ро-
мантики до комедии и гротеска. Знаменитая 
песня «Ты меня никогда не забудешь» стала са-
мой популярной среди дуэтов – зрители оценили 
три разных постановки из рок-оперы «Юнона 
и Авось». Лучшей парой признаны лауреаты 
прошлогоднего фестиваля хореографии маг-
нитогорцы Евгений Слободин и Яна Степанова 
за безумно красивый и чувственный номер 
с французским характером «Томболянеже». В 
«Беллидэнс-шоу» золотой кубок у челябинского 
коллектива «Парадайс». 
Наконец, под занавес фестиваля «Улица 

горящих фонарей» самому стойкому зрителю – 
вечернее шоу продолжалось пять часов! – на 
десерт выдали самую интригующую номинацию 

– «Хип-хоп-шоу». И вот тут начался 
настоящий «батл», или танцеваль-
ное сражение, между сильнейшими 
командами.
Признаться честно, это направ-

ление молодежной танцевальной 
культуры никогда лично мне не 
было настолько близко, что хоте-
лось вместе с ребятами выбежать 

на паркет и отмочить что-то эдакое. Но есть 
в хип-хопе завораживающая энергетика, ра-
достная свобода. Да, сначала кажутся стран-
ными эти болтающиеся одежды в стиле уни-
секс, на пять размеров больше собственного, 
мало напоминающие сценические костюмы... 
Но в том и прелесть, чтобы отвлекаться не на 
них, а на танцоров, на самовыражение и их 
неожиданные импровизации. Магнитогорская 
шоу-компания «Экшен» номером «Фристайл-
шоу» обошла всех соперников. Ребята держа-
ли зрителя в напряжении около десяти минут. 
Пауза, все аплодируют, ведущий напоминает, 
кто на паркете... А они в следующую секунду 
продолжают, и так – несколько раз «играли» 
с залом. В итоге у ребят – золото. Серебро 
завоевали оторвы-парни и девчата из челя-
бинского коллектива «Трэш», бронзу – гости 
из Екатеринбурга – «Е-дэнс».

...Огни «Улицы горящих фонарей» светили в 
этом году в Магнитогорске дольше обычного: 
танцоры покидали паркет Дворца спорта имени 
Ромазана в одиннадцать вечера. До следую-
щего танцевального «батла» – год, но органи-
заторы уже полны новых задумок. Например, 
расширить возрастной диапазон и выпустить в 
будущем году на площадку «бэбиков» – малышек 
от трех до шести лет. Или добавить номинации: 
под понятие «современное танцевальное шоу» 
сегодня можно подвести что угодно, включая 
народные танцы, черлидинг и стэп. Что каса-
ется ближайших планов – в рамках фестиваля 
летом на базе одного из ночных клубов пройдет 
первый открытый кубок Урала по ночному шоу 
«Антре» 
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Оторвы ждут лета и «бэбиков»
Традиционный фестиваль стильной 
хореографии набирает обороты
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интригующую 
номинацию 
оставили 
на десерт
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Дон Жуан, 
поющий блюзы
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Ян АРТ, Ян АРТ, 
журналист и самый цитируемый журналист и самый цитируемый 
в мире финансовый обозреватель в мире финансовый обозреватель 
по вопросам Россиипо вопросам России

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ в 
программе «Временно до-
ступен» Максима Сухано-
ва довольно необычна.
Все началось с того, что Дмитрий Дибров 

пошел в театр имени Станиславского на 
премьеру спектакля Владимира Мир -
зоева «Предательство» по пьесе классика 
английской драмы абсурда, лауреата 
Нобелевской премии Гарольда Пинтера с 
Максимом Сухановым в одной из главных 
ролей.

Дибров был настолько впечатлен игрой 
Суханова, что незамедлительно решил 
пригласить актера в студию программы 
«Временно доступен». Хлестаков, Тартюф, 
Дон Жуан, который теперь еще и блюзы 
поет, Сирано – этих героев, сыгранных на 
театральной сцене Сухановым, с другими 
не спутаешь. В кино актер сейчас завер-
шает две работы – в картине Александра 
Зельдовича по сценарию Владимира 
Сорокина «Мишень» и в продолжении 
«Утомленных солнцем» Никиты Михалкова. 
Кстати, это уже его вторая роль Иосифа 
Сталина – впервые он сыграл вождя в 
«Детях Арбата».
Под настроение Суханов иногда пишет 

инструментальную музыку и играет на 
фортепьяно, так что ведущие рискнули 
попросить своего гостя исполнить что-
нибудь для зрителей и услышали ответ: «Это 
слишком интимно...», зато после много-
значительной паузы (во время которой 
Дибров с Губиным пытались понять, стоит 
им продолжать упрашивать гостя или нет) 
получили нестандартное предложение: «А 
хотите, я вам спою…» Именно этот момент 
и станет той эксклюзивной изюминкой, без 
которой «Временно доступен» никогда не 
остается. В передаче речь также пойдет 
о предательстве в обыденной жизни, о 
том, почему Суханов решил откосить от 
армии, об отношении актера к наградам, 
званиям, критике, о «территории женщи-
ны» и грядущей эре матриархата. Каким 
образом Суханов добывал малоизвестную 
информацию о Сталине (генералиссимуса 
например, раздражали запахи), чтобы 
очеловечить образ тирана, почему для 
актера так важна книга Натальи Бехте-
ревой «Магия мозга и лабиринты жизни» 
и по какой причине он почти не смотрит 
телевизор? А вот когда Максим Суханов 
впервые вышел на театральную сцену? 
Это случилось в детстве: мальчик смотрел 
во МХАТе «Синюю птицу» и просто не смог 
удержаться от того, чтобы не подняться на 
подмостки.
Смотрите в воскресенье, 26 апреля, в 

00.15 программу «Временно доступен. 
Максим Суханов»   

ВСЕРОССИЙСКИЙ фестиваль-конкурс 
юных дарований «Таланты нового века» в 
Москве собрал более семисот участников 
из всех регионов России. Магнитогорск 
представляли гитаристы детской школы 
искусств № 4, участники трио «Брэнд» 
Самат Иржанов, Саша Шергин и Юра 
Горбунов. 
Под руководством преподавателя Юлии Бабки-

ной они представили разнообразную сложную про-
грамму. В номинации «гитара (соло)» третье место 

завоевал Самат Иржанов, в номинации «гитара 
(ансамбль)» третье место у нашего трио «Брэнд». 
Для трио это уже вторая победа в нынешнем году. 

Недавно ребята вернулись из Челябинска, где стали 
лауреатами II степени областного конкурса ансам-
блей народных инструментов. На счету Самата 
Иржанова победы в таких престижных конкурсах, 
как «Виртуозы гитары» в Санкт-Петербурге и 
Международный фестиваль-конкурс гитаристов 
имени И. Кузнецова в Магнитогорске. 
Удачи ребятам в покорении новых вершин! 

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ, 
директор ДШИ № 4

Отдай 
мое сердце!
ГЕРОЙ «Адреналина» снова годен к 
строевой.
Кто прыгал с двухкилометровой высоты 

без парашюта, подтвердит: Чев Челиос 
– парень из «Адреналина» в исполнении 
Джейсона Стэтхема – молоток. Во всяком 
случае, во второй части, уже стартовавшей 
на экране Дома кино, он опять в строю 
после падения с вертолета, которым за-
кончилась первая часть. Правда, годен 
условно: едва начался фильм – нашего 
героя распотрошили на запчасти. Сердце 
заменили часовым механизмом на бата-
реях, к тому же самого низкого качества 
– вероятно, китайского производства. 
Иначе чем объяснить, что Чеву Челиосу 
постоянно требуется подзарядка? А уж он 
находит самые неожиданные источники 
энергии. Среди особенно экзотических 
– электрошокеры, собачьи электроошей-
ники и даже солист группы Linkin Park – из 
этого энергия так и хлещет.  В общем, 
«Адреналин-2. Высокое напряжение» 
оправдал название в лучших традициях 
первого «Адреналина». Во второй части 
у зрителя вместе с персонажами опять 
сносит крышу: снова бешеный драйв и не-
сусветный трэш ради того, чтобы вернуть 
украденное сердце. 
Актерский состав в новом «Адреналине» 

почти прежний, но заправляют всем трид-
цатишестилетний Джэйсон Стэтхем, в мо-
лодости входивший в первую десятку плов-
цов мирового чемпионата по плаванию, 
Эми Смарт и голливудская рекодсменка 
по откровенным сценам и скандалам на 
публике Бай Линг из «Такси».  
Зрителям московской премьеры повез-

ло: они смотрели ленту под живой гоблин-
ский перевод – «Адреналин» меньшего 
не заслуживает. По слухам, версия для 
кинотеатра тоже выполнена с участием 
Дмитрия Юрьевича Пучкова, так что из 
черного адреналинового юмора ничто 
не потеряно. А адреналина прибавилось 
вдвое, что отразилось на бюджете лент: 
первая часть стоила 12 миллионов баксов, 
вторая – все 20.  Правда, нет никакой 
гарантии, что на россиян «Адреналин-2» 
произведет впечатление на все 20 мил-
лионов: страну, где снятием электропро-
водов с линий высокого напряжения на 
продажу забавляются даже школьники 
и пенсионеры, батарейкой в сердце не 
разжалобишь   

АЛЛА КАНЬШИНА



СЫН АКТЕРОВ, окончив МГУ, 
он стал кандидатом экономиче-
ских наук. И уже через несколь-
ко лет стал самым цитируемым 
в мире финансовым обозрева-
телем по вопросам России. Вы-
пустил несколько книг, в одной 
из которых еще в 2007-м году 
предсказал кризис банковской 
кредитной ликвидности. Сегод-
ня Ян Арт – преуспевающий 
журналист по экономическим 
вопросам, работающий на не-
сколько изданий – в том числе 
за границей.

Мы встретились с ним на семи-
наре, который организовала 
для журналистов компания 

«Мегафон». Его работа и жизнь во 
многом связаны с Интернетом – в 
нем он помещает свои статьи, через 
него заказывает авиабилеты, с его 
помощью инвестирует заработанные 
деньги в акции и другие ценные бума-
ги. Успешен, но стремится к большему. 
Богат, но скромно причисляет себя к 
среднему классу: свой доход 200–300 
тысяч рублей в месяц богатством не 
считает и смело признается в том, что 
миллион для него – огромная сумма, 
поскольку он не умеет копить. К Ин-
тернету у него особое отношение – и 
профессиональное, и личное.

– Совсем недавно прочитал много 
статей о том, что журналисты, мол, 
скоро останутся без работы – новости 
изданиям будут поставлять блоггеры 
и очевидцы происшествий. Чушь пол-
ная! Сегодня народ достаточно умен, 
чтобы различать профессионалов и 
дилетантов. Кстати, совсем недавно 
мне написал один «доброжелатель»-
блоггер: «Вы – дЕлетант». Я ответил: 
«Может, я и дИлетант, но читать все 
равно будут меня – хотя бы потому, 
что многих будет раздражать то, как 
вы пишете это слово».

– А в последнее время стало очень 
модно говорить в Интернете на язы-
ке грамматических ошибок – даже 
субкультура создалась: взять то же 
ИМХО.

– Обратите внимание: ни один чело-
век не подписался этим самым ИМХО 
(аббревиатура от англ.: in my humble 
opinion – «по моему скромному мне-
нию». – Прим. авт.) под нормальным 
комментарием – этим он прикрывает 
только гадости. Под вывеской ИМХО 
можно анонимно оскорбить женщи-
ну, облить друга грязью… А насчет 
вычурных ошибок типа «афтар жжот» 
могу сказать одно: их авторы не умеют 
грамотно писать, поэтому придумали 
для себя такой язык. Согласитесь: если 
вы грамотный человек, вы пишете без 
ошибок автоматически – значит, чтобы 
специально сделать эту ошибку, вам 
понадобится время, усилие… Ну разве 
не лень тратить на это драгоценные 
минуты? Так что никакой особой суб-
культуры в этом я не вижу.

– Так за что блоггер обозвал вас 
дЕлетантом?

– (Смеется.) По его ИМХО, я слиш-
ком просто пишу о таком сложном во-
просе, как финансы. А я действительно 
в свои статьи вставляю анекдоты, 
цитаты из Пушкина – если они в тему, 
разумеется… По-моему, профессиона-
лизм – это умение доступным языком 
рассказать о том, чем ты занимаешь-
ся, даже пенсионерке на лавочке. Осо-
бенно это касается финансов – того, 
что так интересует эту пенсионерку.

– Вы блогги еще не ведете? Воз-
вращаясь к профессиональным опа-

сениям: говорят, что журналистам в 
силу вымирания профессии вскоре 
придется стать блоггерами.

– Не верю в непрофессионализм в 
любой сфере. В детстве летом я часто 
отдыхал с родителями в доме отдыха 
актеров под Москвой – все мэтры 
из богемы расслаблялись там после 
театрального сезона. А в советские 
времена, когда деньгами народ не 
баловали, для передовиков придумали 
оригинальный метод поощрения – 
путевки в тот же санаторий. Ну пред-
ставьте себе: перевыполнив норму на 
заводе, летом он еще и отдохнул вме-
сте с Александром Абдуловым, Вален-
тином Гафтом… И такие люди первую 
половину смены смотрели на актеров 
как-то выжидающе, 
а в конце обычно 
говорили: «Ой, как у 
вас тут скучно – вы 
бы хоть самодеятель-
ность какую-нибудь 
организовали!» Пред-
ставляю: та же Лия 
Ахеджакова, насни-
мавшись и наигравшись в театре за 
год до тошноты, приедет в дом отдыха 
актера и начнет организовывать само-
деятельность? (Смеется.) То же самое 
здесь: журналистика – моя работа, за 
которую я получаю деньги. Почему я 
должен писать в блоггах бесплатно? 
Вот подвезти кого-то на машине – это 
я делаю бесплатно, потому что не 
являюсь таксистом. Я вел блогг лишь 
однажды – меня попросила об этом 
одна инвестиционная компания. И 
вряд ли это можно назвать блоггер-
ством – хотя бы потому, что я получал 
за это гонорар. Это раньше Интернет 
был для меня лишь почтовым ящиком 
и службой знакомств – а теперь это 
большая профессиональная жизнь, 
и относиться к ней я могу только про-
фессионально.

– Кстати: можно ли судить о со-
циальном и даже интеллектуальном 
уровне человека по набору функций, 
которые выполняет для него Интер-
нет? К примеру, если он посещает 
порносайты, «Одноклассников»…

– Не думаю. Скорее, это финансо-
вый уровень, если мы говорим об 
инвестициях: мои доходы в месяц – это 
шестизначные цифры, так что я имею 
возможность вкладывать свои деньги. 
Из-за огромных объемов работы я 
могу заниматься этим только ночью, 
когда офисы уже не работают – так 
что акции того же «Газпрома» банк 
покупает или продает для меня в 
любое время суток. А если зарплата 
человека всего 30 тысяч – понятно, 

что тот же Телебанк ему 
ни к чему. Насчет «Одно-
классников» и сайтов 
знакомств… Я наигрался 
в эти игры, теперь они 
мне неинтересны. А дру-
гие не наигрались. Или у 
них личная причина – к 
примеру, я тоже увлекал-

ся знакомствами в Интернете, когда 
был свободен.

– Жену себе не там нашли?
– С женой я там помирился. Мы 

разошлись, она ни в какую не хотела 
мириться и решила найти себе нового 
друга на сайте знакомств. Я вычислил 
ее анкету и начал общаться от чужого 
имени – четыре года длился этот 
виртуальный роман. Причем, когда я 
приезжал на встречи с дочерью, она 
рассказывала: «Раньше мне не было 
ни с кем интересно так, как с тобой, 
а теперь я нашла такого человека» 
(Смеется).

– Слушайте, не может быть, чтобы 
она не раскусила!

– Мои родители – актеры, не за-
бывайте.

– Она не сказала вам потом: «Арт, 
какая же ты сволочь!»?

– (Смеется.) Примерно теми же 
словами – когда смогла говорить. Так 
что Интернет я использовал по пол-
ной программе и восстановил свою 
личную жизнь. Сегодня социальная 
сеть Интернета почти достигла тупика. 
Что такое те же «Одноклассники»? 
Бизнес на размещении рекламы. А 
рекламодателю нужна посещаемость 
сайта: достигли миллиона – вот вам 
миллион долларов на рекламу. До-
стигли двух – два, и так далее. И вот 
«Одноклассники» достигли 33 миллио-
нов – а рекламодатели уже не повы-
шают своих ставок: им не нужны такие 
цифры. Получается, что посетителей 
много – а значит, много расходов на 
обслуживание сайта, обеспечение 
его безопасности… А прибыли нет. И 
введение платных услуг – удаления 
оценок, превышения лимита по коли-
честву фото – это жалкая попытка за-
работать еще немного, которая лишь 
подтверждает кризис в целом.

– Кстати, о кризисе. Правомочно 
ли говорить о том, что мы сами за-
гнали себя в кризис количеством 
кредитов? Сергей Минаев в своей 
программе «Честный понедельник» 
почти напрямую обвинил в этом 
героя: у вас несколько кредитов, 
вы остались без работы, вам нечем 
платить, и таких миллионы…

– Минаев – телеведущий, задача 
которого шокировать публику и под-
нять рейтинги – тем он и занимается. 
Такие обвинения – полная чушь. 
Брать чистую экономику, то есть такое 
понятие, как средняя кредитозави-
симость семьи. Так вот в России она 
в разы ниже европейской и в сотни 
раз ниже американской. В Америке, 
если помните, одна семья в среднем 
должна банкам 312 тысяч долларов – 
это только по ипотеке. У нас – я боюсь 
соврать, но этот показатель колеблется 
на уровне… что-то порядка 400 долла-
ров. К тому же, наше население гене-

тически изголодалось по нормальному 
потреблению. Сначала 70 лет полного 
дефицита при наличии денег, потом 
– контрастный душ: все появилось 
на прилавках, а денег катастрофиче-
ски не хватало. И наконец, настали 
стабильные времена: государство 
твердит о благоденствии и стабильном 
будущем, президент говорит о необхо-
димости развития ипотечной системы, 
банки напропалую предлагают кре-
диты – разумеется, все за ними кину-
лись. Обвинять человека глупо, хотя, 
конечно, мы сами должны отвечать 
за себя. Я, к примеру, не сторонник 
требования обманутых вкладчиков к 
государству вернуть им деньги. Ты сам 
приперся в тот же МММ, так почему 
государство теперь должно отдавать 
тебе, по сути, мои деньги, которые я 
заплатил налогами? Но и обвинять их 
я тоже не готов.

– А вы сами когда-нибудь жили 
в кредит?

– У меня было 11 кредитов одно-
временно, и средняя плата по ним 
составляла порядка 140 тысяч рублей 
каждый месяц.

– Только не обижайтесь: это пото-
му что вы очень умный и все просчи-
тали или потому что вы сглупили?

– И сглупил, и обстоятельства так сло-
жились – у меня развалился бизнес. 
Если бы в штате у меня были тысячи 
людей, я бы мог забыть долги – и 
меня назвали бы банкротом. А у меня 
работали 20 человек, и, не отдай я им 
зарплату, меня назвали бы подлецом. 
Были долги перед поставщиками – 
такими же мелкими бизнесменами… 
Словом, когда бизнес небольшой, то 
все по-честному (Смеется). Формаль-
но на то время я был безработным, и 
даже под залог квартиры стоимостью 
десять миллионов банки не дали мне 
двухмиллионного кредита – пришлось 
взять 11 мелких займов. И вообще, 
у нас в стране нет кредитов – есть 
рассрочка, которая очень удобна 
при покупке товаров: к примеру, я 
не могу накопить, но я платежеспосо-
бен, поэтому мне удобнее взять ту же 
машину, заняв у банка. А что такое 
настоящий кредит? Я отдам тебе его 
целиком через три года, когда встану 
на ноги, а пока буду платить только 
проценты. Потому что, согласитесь, 
это смешно: занять деньги в трудные 
времена и уже со следующего месяца 
начать их возвращать. В Америке есть 
такие кредиты, а наши банки давать их 
трусят – они всего лишь ростовщики.

– Говорят, после кризиса кредит-
ная система умрет.

– Это такой же перегиб, только в 
другую сторону. Сейчас и в Москве, 
и в Санкт-Петербурге возрождаются 
кредитные программы. Да, не будет 
экспрессов – для покупки чайников 
и холодильников в магазинах, да, 
кредиты не будут столь массовыми, 
но они будут, в том числе ипотека. 
Потому что, не знаю, как у вас, а в 
Москве накопить на квартиру не-
реально. Буквально пару лет назад у 
меня в кармане лежали десять тысяч 
долларов, на которые я мог спокойно 
поменять свою двухкомнатную квар-
тиру на трехкомнатную. И кто бы знал, 
что буквально через год эта разница 
вырастет до 80 тысяч?

– Сегодня вы рассказывали, что, 
нанимая вас на работу, американец 
сказал: «Я вас покупаю». У нас обыч-
но эту формулировку занавешивают 
более удобоваримыми фразами.

– Да, российские работодатели так 
никогда не скажут, но при этом будут 
уверены, что купили вас с потроха-
ми. Американец, говоря, что купил 
меня, имеет в виду лишь то, что купил 
определенное время и усилия. Я всег-
да защищал Америку в финансовых 
вопросах. Михаил Леонтьев, ведущий 
программы «Однако», назвал Америку 
страной, паразитирующей на финан-
совой конъюнктуре, а потому, мол, она 
и пострадала от кризиса. Я же сказал, 
что у этой страны имя другое – Россия. 
Хотя бы потому, что Америка ест свой 
хлеб, ходит в рубашках, сшитых из 
своего хлопка, и ездит на машинах 
собственного производства   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Екатеринбург–Магнитогорск

 Ïîñëå êðèçèñà êðåäèòû íå áóäóò ñòîëü ìàññîâûìè, íî îíè áóäóò, â òîì ÷èñëå èïîòåêà

МЕДИАПРОСТРАНСТВО суббота 18 апреля 2009 года
http://magmetall.ru

Профессиональный 
дилетант

Еще два года назад он предсказал кризис

Сегодня народ 
достаточно умен, 
чтобы различать 
мастеров 
и халтурщиков



УДИВИТЕЛЬНЫЙ камень – агат. В таин-
ственном рисунке его узоров словно 
переплелось множество загадочных 
историй и мгновений вечности.

ревние считали агаты талисманом, убере-
гающим хозяина от невзгод и болезней, 
отвращающим от него бури и ураганы, 
вселяющим силу и дарящим красноречие. 

Говорят, они способны даже вдохновлять на по-
беды спортсменов и помогать от сглаза. Так это или 
нет на самом деле, судить не берусь. Скажу един-
ственное – агаты таят для меня в себе необъясни-
мую магию. И потому вглядываться в бесконеч-
ность линий, в которых, как считают некоторые, 
«зашифрована» мудрость веков, я могу часами.
Впрочем, живет вблизи Магнитки человек, влю-

бленный в застывшую красоту камня куда сильнее 
меня. Всю свою жизнь посвятил он созданию уникаль-
ной коллекции самоцветов и поделочных камней, а 
также открытию четырех музеев камня в окрестностях 
города. Имя этого энтузиаста – Александр Матора. И 
хоть живет он сегодня в уральском Ферашампенуазе, 
родным городом своим, где родился и вырос, где 
получил в стенах горно-металлургического институ-
та профессию инженера-
горняка, по-прежнему 
считает Магнитогорск. За 
свою жизнь объездил он, 
почитай, весь бывший Со-
ветский Союз. Причем по 
роду службы не просто по-
сещал многочисленные горные производства, но и 
«попутно» собирал цветные камни, красоту которых 
открыли ему когда-то знаменитые уральские сказы 
Павла Бажова.
Спустя много лет создал Александр Максимович 

первый из четырех музеев камня у себя дома, в 
Фершампенуазе. К нему возят теперь на экскурсии 
учителя-краеведы своих учеников, а чиновники – 
высоких гостей. К нему обращаются за помощью 
знатоки. Говорят, много чудесного можно увидеть в 
каменном саду Маторы – открыть для себя невидан-
ные богатства уральских недр.
Кстати, первоначально идея такого необычного 

музея должна была воплотиться в жизнь на тер-
ритории Магнитогорска. Довести ее до городских 
властей пытался Александр Максимович еще 
лет двадцать назад. Тогда, в 1989-м, в новом, от-
строенном к юбилею Магнитки, здании краевед-

ческого музея открывал он одну из первых своих 
экспозиций – «Загадочный мир камня». Афиша, 
выпущенная к этому знаменательному событию, 
была продемонстрирована собравшимся во вре-
мя недавнего открытия новой, уже неизвестно, 
какой по счету, выставки из богатого собрания 
уральского мастера.
Экспозиция, развернувшаяся на этот раз в 

малом выставочном зале краеведческого музея, 
посвящена в основном ювелирным агатам – 
камням, на которых Магнитка буквально стоит. 
Переливты, моховики, ониксы, агаты глазковые, 
похожие на глаза живых существ, и кружевные, в 
которых обычные слои чередуются со слоями дру-
зового кварца… Эти разнообразно окрашенные 
халцедоны, полупрозрачная глубина которых точно 
скрывает какую-то тайну, можно рассматривать 
бесконечно. В них природа и время запечатлели 
на века уходящие мгновения жизни – плывущие 
по небу облака и сказочные пейзажи, наросты 
мха, опавшую листву и даже упавшие капли до-
ждя, оставляющие за собой расходящиеся по воде 
круги… Кстати, такие агаты с концентрически рас-
положенными слоями древние называли иногда 
«слезами Плутона». Может, и вправду было когда-то 

над чем всплакнуть богу 
подземного царства, дни 
и ночи напролет прово-
дившему в темноте земных 
недр? И слезы его, упав 
из глаз, превращались в 
дивной красоты полудра-

гоценные камни, месторождения которых есть в 
разных уголках света.
На выставке можно увидеть агаты бразильские, 

чукотские и, конечно же, магнитогорские, отличаю-
щиеся, по словам Александра Максимовича, не-
большими размерами и красивой рисунчатостью. 
Месторождения агата в черте нашего города обна-
ружились случайно. Нашли их какие-то одержимо 
влюбленные в камень люди, когда гражданское 
строительство в Магнитке шагнуло далеко на юг. В 
стороне бывшей Станицы Магнитной, утверждает 
Матора в своей книге «Философия и поэзия камня», 
недалеко от свалки в заброшенной строителями 
яме можно найти «шарики» и «шары», вес которых 
достигает десяти и даже ста килограммов! Знато-
ки приезжают туда аж из Екатеринбурга, чтобы 
камушков, покровительствующих владельцу, себе 
«наковырять»…

Рассказывает Александр Максимович настолько 
интересно и увлекательно, что школьники, побывав 
в его музее в Фершампенуазе, заражаются азар-
том поиска и открытий. Пришедшая на вернисаж в 
краеведческом вместе со своими воспитанниками 
педагог дополнительного образования Татьяна 
Фролова рассказывала, как преображаются по-
сле таких экскурсий даже самые непоседливые 
и мало управляемые. Интересно им становится 
необычные камушки искать. Благо в Магнитке и 
ее окрестностях змеевиком и даже яшмой дороги 
при строительстве отсыпают. А занявшись поис-
ком, узнают ребята много нового, по-другому на 
окружающий мир начинают смотреть.
Неживой природы, утверждает Александр Мак-

симович, не бывает. Тот же молчаливый камень 
учит человека твердости, образность мышления 
развивает. А его самого даже книгу написать 
заставил. И удивляет энтузиаста при этом только 
одно: почему власти города до сих пор никак не «со-
зреют» до создания музея камня в Магнитогорске. 
Пусть это будет даже не музей, учитывая нынешние 
не самые простые экономические условия. Пусть 
появится в городе хотя бы «агатовая комната», где 
будут выставлены самые красивые образцы этого 
удивительного камня, в узорчатости которого за-
стыла «музыка веков». Сюда можно будет прийти 
в одиночку и с друзьями, привести детей, чтобы 
и они с малых лет познавали истинную красоту, 
созданную природой и подчас не замечаемую 
нами в суете жизни.
Директор краеведческого музея готов выделить 

под уникальную экспозицию один из дополнитель-
ных залов, закрытых сегодня для зрителя. Дело за 
малым – необходимы деньги на приобретение кол-
лекции. Причем той ее части, которую сам Матора 
покупал для своего собрания у других собирателей 
и камнерезов по всему свету. Найденные им во 
время совместных походов с друзьями «камушки» 
Александр Максимович готов подарить городу. 
Ведь чем большее число магнитогорцев проник-
нется любовью к этому чуду природы – агатам,  тем 
добрее станет мир. Красота этого удивительного 
камня способна творить чудеса…
Для того и устроил он нынешнюю выставку, что-

бы еще раз попробовать достучаться до «спящих». 
Проснутся ли? Ответят?.. 
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Почему власти города 
до сих пор не «созрели» 
до создания музея камня?

Камень мудрости 
и успеха

Два десятка лет пытается воплотить в жизнь 
свою идею уральский мастер

Кинотеатр «Мир»
«Любовь в большом городе». 

Начало сеансов: 18 апреля в 19.00. 
19 апреля в 21.00. 20–22 апреля в 
17.00, 21.00.

«Война невест». Начало сеан-
сов: 24 апреля в 17.00, 21.00. 25 
апреля в 19.00. 26 апреля в 21.00.

«День рождения Алисы». На-
чало сеансов: 18, 19 апреля в 12.00. 
20–22 апреля в 11.00, 15.00.

«Освободите Вилли». Начало 
сеансов: 23 апреля в 11.00, 15.00, 
17.00, 21.00. 24 апреля в 11.00, 
15.00. 25, 26 апреля в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета
В рамках III Международного 

фестиваля оперного искусства 
«Вива опера»

21 апреля. Опера П. Чайков-
ского «Евгений Онегин». Начало 
в 18.30.

24 апреля. Опера Ж. Бизе «Кар-
мен». Начало в 18.30.

26 апреля. Гала-концерт. Начало 
в 18.00.

29 апреля. Музыкальная сказка. 
Начало в 12.00.
Принимаются коллективные 

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

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

20 апреля. Концерт струнного 
квартета Магнитогорской консер-
ватории к 70-летию музыкального 
образования Магнитогорска. На-
чало в 18.30.

21 апреля. Открытие IX Меж-
регионального конкурса молодых 
исполнителей на струнных инстру-
ментах среди учащихся средних 
специальных учебных заведений, 
ДМШ и ДШИ. Начало в 16.00.

22, 23, 24 апреля. Конкурсные 
прослушивания. Начало в 10.00.

22 апреля. Концерт лауреата 
международных конкурсов, сту-
дента II курса Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П. Чайковского Георгия Гусева 
(виолончель). Начало в 18.00.

24 апреля. Торжественное за-
крытие IX Межрегионального 
конкурса молодых исполнителей 
на струнных инструментах. Кон-
церт заслуженного артиста России 
Алексея Кошванца (скрипка). На-
чало в 15.00.
Телефон для справок 37-16-52.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «Исто-

рия Магнитки – история стра-
ны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь 

и творчество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 

10.00 до 17.00. Телефоны для спра-
вок: 31-83-44, 26-62-77.

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (ан-

тикварные предметы из частных 
коллекций).
Выставка «Мистерии Воло-

вича» (станковая и книжная гра-
фика).
Выставка магнитогорских теа-

тральных художников.
Галерея работает с 11.00. до 

19.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. Телефоны для справок: 
37-04-86, 37-59-92.
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*1/2 дома в п. Димитрова. Т. 

8-902-89-60-408.
*Или обменяю новый дом в 

Агаповке. Все коммуникации. Т. 
8-912-404-8300.

*Полдома в п. Димитрова по 
ул. С. Перовской, 54 а, 5,2 сотки 
земли в собственности, печное 
отопление. Т. 8-961-577-2409.

*1-комн. квартиру (малосемей-
ку), 29,7/17/6, ул. Б. Ручьева, 7, 
5/9, ЧП. Т. 8-902-603-6561.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-42.

*Уч. в Западном. Т. 8-902-615-
5664.

*Доску обрезную, необрезную. 
Брус. Горбыль. Обрезь на дрова. 
Т.: 8-3519-03-45-44, 8-3519-01-
22-89.

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

*Срубы. Т. 24-53-42, 8-903-
090-0405.

*Цемент, песок, щебень меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 
45-09-21, 8-904-974-4094.

*Ячмень. Т. 8-912-802-8008.
*Телевизоры. Гарантия. Т.: 28-

96-66, 43-07-19.
*Сад «Металлург-3». Т.: 28-41-

66, 8-906-851-38-88.
*Дом, р-н Горбольницы. Т.: 28-

41-66, 8-906-851-38-88.
*Козье молоко. Т. 49-36-56.
*Запчасти к бытовой технике в 

наличии и на заказ. Обращаться в 
торговый центр «Время года», пр. 
Ленина, 89. Т. 8-961-575-34-52.

*Цемент, песок, кирпич, пило-
материалы, дрова. Доставка. Т. 
8-906-85-07-366.

*Пиломатериал с  доставкой Т. 
8-951-439-71-21.

*Запчасти для иномарок. Недо-
рого. Т. 31-84-35.

*Строительную будку под га-
раж. Т. 8-961-577-79-77.

*Цемент. Доставка. Т.: 8-922-
637-90-58, 8-902-603-61-57.

*Цемент. Т. 8-909-094-44-99.
*Песок, щебень от 3 т с до-

ставкой. Т.:46-46-46,8-902-890-
33-22.

*Мебель. Распродажа. Т. 8-909-
092-92-11.

*Поликарбонат от 1700 р., 
теплицы, каркасы. Т. 8-908-072-
29-05.

*Пеноблок 400х300х200, ГОСТ. 
Т.: 8-909-747-90-38, 45-03-92.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Малосемейку, однокомнат-
ную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-47.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

13-41.
*Ванну, двери на металлолом. 

Т.: 49-32-48, 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.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
* С а д о в ы й  у ч а с т о к  в 

«Мичурина-6» (хозблок, теплица, 
посадки). Т. 8-351-901-71-82.

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

*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. 100 рублей. 
Т. 8-908-572-0800.

*Посуточно. Т. 8-908-585-27-
28.

*Однокомнатную, 4500 р. Т. 
8-909-097-6418.

*Двухкомнатную, 6000 р. Т. 
8-919-349-4619.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-950-727-6561.

*Комнату. Т. 8-909-74-77-848.
*Квартиру, комнату. Обращать-

ся по тел. 23-26-66.
*Часы. Ночь. 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. Т. 8-951-430-

94-98.
*Посуточно. Т. 8-909-096-18-

07.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Квартиры посуточно. Т. 8-906-

85-28-454.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-

85.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-87-
57.

*Аренда жилья. Т.: 346-346, 
8-912-805-16-34.

*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-
809-15-78.

*Часы. Сутки. Т. 34-82-97.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-902-890-97-81.
*Посуточно. Почасовая. Т. 8-912-

802-86-72.
*Посуточно, час 150 р. Т. 8-961-

579-25-02.
*Однокомнатная квартира. Т.: 

35-52-96, 8-909-092-67-60.
*2-комн. квартиры VIP. Сутки, 

часы. Кабельное ТВ, телефон. Т. 
30-26-03.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-

45.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-59-56.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Множество видов 
отделки. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909097-3742, 8-909-
74-77-848.

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

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

*Лестницы, карнизы. Т. 8-951-
453-68-32.

*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 
Электрика. Т. 8-902-865-99-37.

*Панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-912-319-1305.

*Отделка дверей, балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

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

*Отделка евровагонкой, пла-

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

*Комплексный ремонт помеще-
ний, от косметики до люкса. Скидки 
на материал. Оплата в рассрочку 
или кредит. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*Ремонт комплексный от про-
стого до евро. Материалы – скидка. 
Оплата в кредит или в рассрочку. Т.: 
22-64-57, 8-912-809-73-48.

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

*Ремонт, откосы, окна. Т. 45-12-
65, 8-912-406-75-77.

*Откосы. Т. 43-19-21.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 

8-950-727-6561.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-

092-44-66.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж, проекты. Т. 

45-09-63.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*ООО «Акватехнологии» пред-

лагает комплексный ремонт: сан-
техника, кафель, гипсокартон и пр.  
Т.: 45-20-98, 450-889.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*ИП «Водопроводчик». Сантехра-
боты. Евроремонт. Сады, разводка. 
Т. 43-04-83.

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод, канализацию, отопле-
ние. Гарантия, скидки, рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Т. 430-545.
*Установка смесителей, сти-

ралок, водомеров. Т.: 28-08-62, 
8-902-895-4163.

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

*Сантехремонт. Гарантия, рас-
срочка. Т. 430-455.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

*ООО «Электрон-холод» про-
изводит ремонт: холодильников, 
стиральных машин и другой мелкой 
бытовой техники. Т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

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

*Телемастер. Ежедневно, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Т.: 28-96-
66, 43-07-19, 8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

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

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 22-54-65.

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

*Телеантенны! Установка каче-
ственно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны! «Триколор». Т.: 

8-909-095-98-48, 42-97-25.
*Спутниковый Интернет. Обо-

рудование, монтаж. Настройка 
системы. Т. 8-906-854-58-19. www.
sputnicsdt.ruprom.net

*Телеантенны! Триколор! Ка-
чество! Пенсионерам скидки. Т.: 
49-42-96, 43-08-46.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Т. 8-912-400-65-15.

*Компьютерные курсы. Т. 41-
70-76.

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

*Помощь в оформлении ипоте-
ки. Т. 45-02-20.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Возврат НДФЛ – 13 %. Т. 8-912-
8070-222.

*Математика. Т. 8-908-58-55-
960.

*Репетиторство по английскому 
языку. Подготовка к экзаменам. Т. 
8-912-408-69-22.

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

*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Купе, встроенные от 8000 

тыс. руб. Т.: 43-06-58, 8-951-446-
31-89.

*Вспахивание земли (сад, ого-
род, дача). Т. 29-70-74.

*Домработница. Т. 8-906-871-
6697.

*Лечение запоев на дому. Т. 
8-903-091-63-99. Возможны проти-
вопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом.

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

*Познакомим. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, 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. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Профессиональная ведущая, 

диджей. Т. 8-919-300-06-40.
*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.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«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» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели» Т. 8-906-851-9743.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-893-

1432.
*Грузоперевозки, 1–20 т. Грузчи-

ки. Т. 26-81-66.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

28-07-11.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 

Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-6984.

*«ГАЗели», «бычки», грузчики. 
Ежедневно. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 
4 т – 5 м. Грузчики. Город, межгород. 
Т. 49-39-43.

*Кран-манипулятор. Т. 29-70-
74.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
89-494-05.

*Стяжка, полы, панели, ламинат. 
Т.: 8-952-501-1402, 23-42-92.

*Составлю декларацию в нало-
говую Т. 8-906-872-26-48.

*Кафель. Качественно. Т. 8-902-
89-96-086.

*Любой ремонт. Т. 45-14-68.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

23-40-50.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Компьютерная помошь. «Софт-

сервис». Т. 45-16-20.
*Ремонт любой сложности. Т. 

8-912-30-11-090.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Компьютерная помощь. Т. 
43-00-26.

*Настройка компьютера. Т. 
8-919-321-82-75.

*Настройка компьютера. Т. 
8-902-860-97-93.

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

*Домофоны .  Видеонаблю -
дение. Т. 31-95-88 (с 9.00 до 
17.00).

*«ГАЗель» 200 р. Т. 8-909-748-
98-71.

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-906-
854-00-74.

*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель»-тент, 200 р. Т. 28-

06-96.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-
20.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-
577-91-98.

*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-904-976-39-69.
*«ГАЗель» длинная от 150 р. Т.: 

8-961-579-35-99, 45-34-45.
*«ГАЗель». Город, межгород. Т. 

8-904-973-67-99.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Авторемонт. Недорого. Т.: 8-961-

579-75-85, 23-73-14.
*Теплицы, парники в наличии 

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

*Теплицы. Доставка. Монтаж. 
Гарантия. Т.: 24-08-24, 8-904-811-
80-77.

*Изготовление из металла и де-
рева: балконов, дверей, решеток, 
оградок, заборов, ворот, теплиц, 
козырьков, лестниц и т. д. Т.: 49-42-
96, 8-904-975-02-13.

*Садовые и жилые дома из 
сендвич-панелей. Т.: 24-08-24, 
8-904-811-80-77.

*Металлические двери. Решет-
ки. Перила. Т. 49-11-70.

*Пластиковые окна. Т. 8-904-
808-00-42.

*Выполним работы по элек-
трике, гипсокартону, пластику, 
панелям, откосам. Т. 8-902-890-
87-13.

*Электрик. Гарантия. Т. 8-951-
250-08-55.

*Электромастер. Т. 21-60-84.
*Водопровод. Канализация. 

Качество. Т. 29-79-05.
*Водопровод. Канализация. Ото-

пление. Т. 8-963-093-87-07.
*Водопровод от 1500 р. Во-

домеры от 300 р. Т.: 20-67-22, 
28-95-16.

*Водомеры. Водопровод. Т. 
48-84-16.

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-
05.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
21-60-84.

*Водопровод. Водомеры. Т.41-
74-82.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы, кафель, панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Сантехработы. Т. 8-950-746-

34-78.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-

80.
*Отделка ванных, туалетов – па-

нелями. Т. 8-902-899-44-77.
*Профессиональная установка 

межкомнатных дверей. Т. 8-904-
975-65-58.

*Ворота, решетки, заборы. 
Оградки. Т. 8-908-064-80-56.

*Оградки, заборы, ворота, ме-
таллоконструкции. Т. 8-903-090-
55-04.

*Металлические двери. Откосы. 
Балконные рамы. Отделка (пластик, 
вагонка). Пенсионерам и студентам 
скидки. Т. 34-63-40.

*Металлоконструкции, ворота, 
решетки, заборы, крыльцо, тепли-
цы. Т.: 29-23-74, 8-912-406-66-77.

*Металлические балконные 
рамы. Отделка. Двери. Теплицы. 
Пенсионерам и студентам скидки. 
Т. 30-17-06.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
46-04-16, 8-908-086-04-16.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 

8-90-90-92-66-90.
*Дымоходы. Отливы. Сайдинг. Т. 

8-908-585-27-74.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 370-786.
*Телемастер. Гарантия. Т. 31-

80-52.
*Электромонтаж. Т. 30-17-07.
*Установка дверей. Т. 8-908-

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

090-25-22.
*Установка дверей. Т. 8-961-

579-85-03.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Изготовление любых шкафов-

купе «Версаль». Т. 49-20-01.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
585-71-44.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Купе. Дизайнер. Т.450-650.
*Кухни, купе. Недорого. Т. 8-952-

506-50-96.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. 

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

8-909-094-21-81.
*Кафель. Качественно. Т. 37-

55-35.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-

974-10-41.
*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. 45-17-02.
*Деньги!!! Т. 8-961-577-81-55, 

43-10-35.
*Помогу получить страховое 

возмещение УТС, после ДТП. Т.: 
45-06-68, 8-912-805-06-68.

*ИПК «Юстиниан». Все виды 
юридических 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.

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

*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Панели, плотники, гипсокартон. 

Т. 31-20-32.
*Обои. Потолочная плитка. Де-

шево. Т. 28-57-29.
*Малярные работы. Т. 8-963-

095-65-64.
*Шпаклевка. Потолки. Обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Наращивание  ногтей .  Т. 

8-902-860-46-53.
*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.

ТРЕБУЮТСЯ
*Страховой компании: руково-

дитель управления продажами. 
Пр. Ленина, 27. Т. 232-000.

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

*Колорист с опытом работы. Т.: 
23-37-79, 8-904-974-6024.

*Электромеханик. Высокая 
з/п. Т. 29-41-68.

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

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта работы. В/о, 
ПК, 20–45лет, з/п от 20 тыс. р. Т. 
43-86-83.

*Работа с финансами. Выгод-
ное и надежное партнерство. Со-
вместная деятельность ИП и юр. 
лицам.  Т. 8-909-099-96-30.

*Главный инженер в парк ат-
тракционов, дворник. Т.: 41-02-13, 
41-91-81.

*Торговые агенты (женщины) 
от 18 лет, возможно совмещение. 
Т. 8-909-096-44-26.

*Работа на себя. Т. 8-3519-
49-35-91.

*Работа. Т. 8-922-232-07-54.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с ал-

коголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Свидетелей ДТП (наезд на 
пешехода), произошедшего 3 
марта в 23.30 на перекрестке 
пр. К. Маркса и ул. Гагарина, 
убедительно просим позвонить 
по т. 8-909-097-0521, 42-96-32 
(за вознаграждение).

*Пропишу. Т. 8-908-068-57-
49.

*Очевидцев ДТП, произошед-
шего 31.03 в 14.00 на перекрест-
ке ул. Комсомольской и Советской 
между а/м «Шкода Фабия» и 
«ВАЗ-2106», просим позвонить. 
Т. 31-82-46. 

*При глашаем  в  ле т ний 
спортивно-оздоровительный ла-
герь детей с 1 по 7 класс на базе 
спорткомплекса «Профит-Спорт» 
(ул. Н. Шишки, 31). Т. 22-02-87.

Коллектив управления кадров 
ОАО «ММК» 

выражает соболезнование
Барышевой Анисе Адымовне 

по поводу смерти 
ее матери.
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Понедельник, 20 апреля

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

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 Ò/ñ «ÑËÅÄ»

19.10 «Æäè ìåíÿ»

20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»

22.30 «Äèêèå äåòè»

23.40 «Ïîçíåð»

00.40 Íî÷íûå íîâîñòè

01.00 «Ãåíèè è çëîäåè»

01.30 Õ/ô «ÁÈÁËÈß» 

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ôèëüì «ÁÈÁËÈß». 

Ïðîäîëæåíèå

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 

Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)

14.40 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÒÀËÀÍÒ»

16.00 «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»

22.50 «Ãîðîäîê»

23.50 «Âåñòè+» (×)

00.10 Õ/ô «ÂÛØÅ ÕÎËÌÀ» 

02.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß»

03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.40 Ìàëåíüêèå êîìåäèè «ÕÀ»

04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå», «Âåñåëûé 
îãîðîä»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)  
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
21.05 Ò/ñ «ÑÂÎÉ – ×ÓÆÎÉ»
22.05 Ïðåìüåðà. Ä/ô «Áîðèñ 
Àíäðååâ. Áîãàòûðü ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.25 Îòêðûòèå VIII Ìîñêîâñêîãî 
ïàñõàëüíîãî ôåñòèâàëÿ
01.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00, 19.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ íà 
îëèìïèéñêèõ èãðàõ» (Ôðàíöèÿ)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Ãîðîä»
01.20 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.50 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.50 Ìåëîäðàìà «Ïðåäñòàâü íàñ 
âìåñòå»
04.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.45 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
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». Þ. 
Ãóñìàí
01.15 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «Èìïóëüñ» (ÑØÀ)
03.55 Êîìåäèÿ «Ãðÿçíûé ñòûä» 
(ÑØÀ)
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 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Êðàñíîäàð. Ïðîêëÿòèå äðåâíèõ 

çàõîðîíåíèé»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.50 «Óïñ!»

16.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

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. 

Ïîñëåäíèé ïîëåò èçìåííèêà 

Ðîäèíû»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

22.00 Õ/ô «Âîññòàâøèé èç àäà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

02.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

03.00 Õ/ô «Ñìåðòíèê» (ßïîíèÿ)

05.45 Råëàês

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-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì», 

÷àñòü 1-ÿ

14.00 Õ/ô «Îäèí â òåìíîòå» 

(ÑØÀ–Êàíàäà–Ãåðìàíèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Çâåçäíûå 

àâàðèè»

17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Óáèéöà 

ïîíåâîëå», ÷àñòü 1-ÿ

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Óáèéöà 

ïîíåâîëå», ÷àñòü 2-ÿ

22.00, 04.05 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Îñëåïëåííûå ìåñòüþ»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Òðè óãëà ñ Ïàâëîì 

Àñòàõîâûì»

01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

01.45 Õ/ô «Ãåíîçàâð: Ñìåðòåëüíûå 

èíñòèíêòû» (ÑØÀ)

03.20 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.55 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì»

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 «6 êàäðîâ»

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 «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü» 

(ÑØÀ)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Õ/ô «Ýäèñîí» (ÑØÀ)

03.20 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Òðè äíÿ Âèêòîðà 
×åðíûøåâà»
12.35 Ä/ô «Àëüãàìáðà. 
Ðåçèäåíöèÿ ìàâðîâ» (Ãåðìàíèÿ)
12.50 «Ëèíèÿ æèçíè». Â. Òàëûçèíà
13.45 «Ìîé Ýðìèòàæ»
14.15 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Â 
îæèäàíèè Ýëèçàáåò»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Ë. 
Ðåéñíåð
16.00 Ì/ñ «Èâû çèìîé» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.30 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé». «Êîò â ìåøêå»
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 3 ñ. «Ñòåêëî» 
(Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Ñâèäåòåëè âðåìåíè: 
ýïèñòîëÿðíûé æàíð». 
Ôèëüì 1. «Èîàíí Ãðîçíûé – 
Àíäðåé Êóðáñêèé»
17.50 Ä/ô «Ðåíå Äåêàðò» 
18.00 Ä/ô «Ñîëÿíûå êîïè 
Âèëè÷êè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ñòàðèöêèé ìîíàñòûðü
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». 
Î. Ëàâðåíòüåâ
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Òåàòð Þðèÿ Ëþáèìîâà». 
Ïåð. 1
20.25 Õ/ô «×åðíûé ìîíàõ»
21.50 «Îñòðîâà». Â. Þñîâ
22.30 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ä/ô «Çèãìóíä Ôðåéä: 
ìåòîäû è èõ ïðèìåíåíèå» 
00.50 Âîîáðàæàåìûé ìóçåé Ì. 
Øåìÿêèíà. «Ìåòàôèçè÷åñêàÿ 
ãîëîâà»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ñòðàííèê»
02.35 Ä/ô «Ñîëÿíûå êîïè 
Âèëè÷êè» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Ôèíàë. 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 «Òèãðåíîê íà 
ïîäñîëíóõå», «Çàìàðàøêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Èíòåð»
13.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. 
«Ëîêîìîòèâ-Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó) – «Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü) 
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà 
17.30 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.40 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
03.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà 
05.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Óìáåðòî Ñîòî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ôðàíñèñêî Ëîðåíöî 
(Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
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Вторник, 21 апреля

05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

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 Ò/ñ «ÑËÅÄ»

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»

22.30 «Ñóäèòå ñàìè»

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè

23.50 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ 

ÍÛÐßËÜÙÈÊ» 

02.00 Ëåãåíäàðíûé ôèëüì 

«ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ 

ÄÎËÈÍÛ»

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ôèëüì «ÑÅÐÅÍÀÄÀ 

ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ». 

Îêîí÷àíèå

03.30 Ò/ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ×À»

04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «ÒÓ-104. Ïîñëåäíèå ñëîâà 
ëåò÷èêà Êóçíåöîâà»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Òðè ìåøêà õèòðîñòåé»
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
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»
22.50 «Ãåíèé ðóññêîãî äçþäî. 
Ñïîðò è ðàçâåäêà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓÌÈß» 
02.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
03.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
03.55 «ÒÓ-104. Ïîñëåäíèå ñëîâà 
ëåò÷èêà Êóçíåöîâà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 Äåòåêòèâ «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå».  
11.45 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ðóñàëî÷êà», 
«Ïåðâàÿ çèìà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «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 Ò/ñ «ÑÂÎÉ – ×ÓÆÎÉ» 
22.05 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Ðèòóàëüíûé îáìàí»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Íåäåòñêèå èãðû». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.25 Ïüåð Ðèøàð è Æåðàð 
Äåïàðäüå â êîìåäèè «ÁÅÃËÅÖÛ» 
02.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.40 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ íà 
îëèìïèéñêèõ èãðàõ» (Ôðàíöèÿ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Äåâÿòü ÿðäîâ» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
01.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.30 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.25 Õ/ô «Ñóïåðáðàòüÿ Ìàðèî» 
04.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.20 «Íî÷íûå èãðû»

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. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
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»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.00 Õ/ô «Æèçíü Äýâèäà Ãåéëà» 
(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
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 «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ïîñëåäíèé ïîëåò èçìåííèêà 
Ðîäèíû»
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 «Ïñè-ôàêòîð»
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. Ìàãè ó 
òðîíà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «×åëþñòè-2006. Íîâàÿ 
àòàêà» (ÑØÀ–ÞÀÐ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
02.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
03.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà: Ìèëëåíèóì» 
(ßïîíèÿ)
05.15 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 «Øàìàíû è øàìàíèçì», 
÷àñòü 2-ÿ
14.00 Áîåâèê «Äðàêà â Áýòòë-
Êðèê» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðåâíîñòü – 
òåìíàÿ ñòîðîíà ëþáâè»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Óáèéöà 
ïîíåâîëå», ÷àñòü 2-ÿ
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü 
ðàäè ñìåðòè», ÷àñòü 1-ÿ
22.00, 04.30 «×ðåçâû÷àéíûå 
èñòîðèè»: «Äîìîìó÷èòåëüíèöû. 
Ïðàâèëà íàéìà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
00.40 Áîåâèê «Àëìàçíûå ïñû» 
(ÑØÀ–Êàíàäà–Êèòàé)
02.10 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.05 Óæàñû «Êàáàí-ñåêà÷» 
(Àâñòðàëèÿ)
05.20 Ä/ô «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 1-ÿ
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 «Èñòîðèÿ 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 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

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 «Ïàòðóëü âðåìåíè» 

(ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèÿ â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Õ/ô «Îíà îáîøëàñü ñ íèì 

íå÷åñòíî» (ÑØÀ)

02.15 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.05 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.55 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Íå ñàìûé óäà÷íûé äåíü»
12.20 Ä/ô «Êàòìàíäó. Êîðîëåâñòâî 
ó ïîäíîæüÿ Ãèìàëàåâ» (Ãåðìàíèÿ)
12.40 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»
13.25 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
13.35 «Academia»
14.05 Õ/ô «Ïèðîñìàíè»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Íà÷àëî, èëè Ðóññêèé äîôèí»
16.00 Ì/ñ «Èâû çèìîé» 
16.30 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé». «Êîò Ñåìàôîð»
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå 
îá èçâåñòíîì», 4 ñ. 
«Áèîðàçíîîáðàçèå» (Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Ñâèäåòåëè âðåìåíè: 
ýïèñòîëÿðíûé æàíð». Ôèëüì 2. 
«Ï.ß. ×ààäàåâ – À.Ñ. Ïóøêèí»
17.50 Ä/ô «Ñèêñòèíñêàÿ 
Ìàäîííà». Ðàôàýëü» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ñêàëüíûå õðàìû â 
Ìàõàáàëèïóðàìå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Íýëåïï – 
çâåçäà ñîâåòñêîé îïåðû»
19.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». À. 
Àëåêñàíäðîâ
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Òåàòð Þðèÿ Ëþáèìîâà». 
Ïåð. 2
20.25 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè», 1 ñ. «Êîëèçåé» 
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Í. 
×åðíûøåâñêèé è Î. Âàñèëüåâà
22.00 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî 
ïðèðîäû àíòè÷íîãî Õèåðàïîëèñà» 
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû». Ïåð. 7
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ò/ñ «Ëîíäîíñêèé ãîñïèòàëü», 
1 è 2 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè», 1 ñ. «Êîëèçåé» 
02.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áåðêëè» 
(Óêðàèíà)

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) 
– ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)
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 «Ëèñà-ñòðîèòåëü», «Êîò, 
êîòîðûé õîòåë íàó÷èòüñÿ ëåòàòü»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
12.50 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – ÖÑÊÀ
17.35 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
00.40 Âå÷åð áîåâ M-1. «Ëåãèîí» 
(Ðîññèÿ) – «Ìèðîâûå çâåçäû» 
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
04.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ôèíàë 
05.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
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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 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
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 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ» 
01.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
03.20 Õ/ô «12 ÄÍÅÉ ÑÒÐÀÕÀ» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòîðèÿ 
ðóññêîãî «øàòòëà»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñîëîìåííûé áû÷îê» Ì/ô
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
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»
22.50 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå. «1973. 
Ãðîìûêî»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.50 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
03.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 
09.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ 
ÒÅÁß!» 
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà 
î ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ðàñòðåïàííûé 
âîðîáåé», «Æåëòûé àèñò»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)  
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìåòàëëèíêà- 
2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Ò/ñ «ÑÂÎÉ – ×ÓÆÎÉ» 
22.10 «Ðîêîâûå ðåøåíèÿ». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà». Èìèäæ 
Ðîññèè
00.30 Äåòåêòèâ «ÄÓÐÀ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Áîåâèê «Äåâÿòü ÿðäîâ» 
(Êàíàäà–ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Äåñÿòü ÿðäîâ» 
23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.55 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.20 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.20 Êîìåäèÿ «Øàéáó! Øàéáó!» 
(ÑØÀ)
04.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
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. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî»
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 Äåòåêòèâ «ßäîâèòûé ïëþù-2: 
Ëèëè» (ÑØÀ)
03.55 «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 «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ìàãè 
ó òðîíà»
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 «Ïñè-ôàêòîð»
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. 
Ïðîêëÿòèå îò àâòîðà «×åëîâåêà-
íåâèäèìêè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Ðàñêàëåííàÿ ïå÷ü» 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
02.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
03.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà è êîðîëåâà 
Ìåãàãèðóñ» (ßïîíèÿ)
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 «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 1-ÿ
14.00 Áîåâèê «Àëìàçíûå ïñû» 
(ÑØÀ–Êàíàäà–Êèòàé)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Êèíîèñòîðèè. «Êóðüåð»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü 
ðàäè ñìåðòè», ÷àñòü 1-ÿ
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü 
ðàäè ñìåðòè», ÷àñòü 2-ÿ
22.00, 04.30 Ä/ô «Ïîðíîïåðåäåë» 
Ðîññèè»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.15 Óæàñû «Ìåãàëîäîí» (ÑØÀ)
01.55 «Çâåçäà ïîêåðà»
02.45 Òðèëëåð «Êèäàëû» (ÑØÀ)
05.20 Ä/ô «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 2-ÿ
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 «Èñòîðèÿ 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 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

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 «Àðåíà» (Èòàëèÿ–ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèÿ â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Õ/ô «ß íå àíãåë» (ÑØÀ)

02.45 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.40 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê»
12.30 Ä/ô «Ñåí-Ýìèëüîí. Âèííîå 
êîðîëåâñòâî» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.25 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
13.55 Õ/ô «Êàïàáëàíêà»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Òàéíûé ñîâåòíèê»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
16.30 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé». «Íåçíàêîìöû»
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 5 ñ. «Êðóãîâîðîò 
àçîòà è óãëåðîäà â ïðèðîäå» 
17.20 Ä/ñ «Ñâèäåòåëè âðåìåíè: 
ýïèñòîëÿðíûé æàíð». Ôèëüì 3. 
«Ì. Ãîðüêèé – Ð. Ðîëëàí»
17.50 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìîíîìàõ» 
18.00 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã. 
Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé íà 
Ìåêîíãå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Ñèìôîíè÷åñêèå êàðòèíû Í. 
Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà èñïîëíÿåò 
Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé 
îðêåñòð. Äèðèæåð Ì. Ïëåòíåâ
18.45 80 ëåò «Ëèòåðàòóðíîé 
ãàçåòå». Õðîíèêà îäíîãî äíÿ
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Òåàòð Þðèÿ Ëþáèìîâà». 
Ïåð. 3
20.25 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè», 2 ñ. «Ïèðàìèäà 
Õåîïñà» 
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü 
ìàðèîíåòîê»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ò/ñ «Ëîíäîíñêèé ãîñïèòàëü», 
3 è 4 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè», 2 ñ. «Ïèðàìèäà 
Õåîïñà» 
02.50 Ä/ô «Ëþòíèñò». Êàðàâàäæî» 

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. «Ìàðñåëü» (Ôðàíöèÿ) – 
«Øàõòåð» (Óêðàèíà)
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 «Ñëîíåíîê», «Ìîé ìèëûé 
äîì»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ôèíàë 
13.55 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.45 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà – 1». 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ 
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
20.15 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
20.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âèòàëèé Êëè÷êî (Óêðàèíà) ïðîòèâ 
Õóàíà Êàðëîñà Ãîìåñà (Êóáà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ 
«Ñïîðòà». Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà – 2008. 1/2 ôèíàëà. Ðîññèÿ – 
Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
01.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Óêðàèíû
04.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà 
05.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
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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 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
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 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË». 
Çàêëþ÷èòåëüíûå ñåðèè
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «ÏËßÆ» 
02.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÂÅÐÎÍÈÊÓ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÂÅÐÎÍÈÊÓ» 
03.30 Ò/ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ×À»
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ãäå çîëîòî «×åðíîãî 
ïðèíöà»?»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Æåëòûé àèñò» 
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
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»
22.50 «Ñåêðåòíîå äîñüå. Ëåâ 
Ïðûãóíîâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ» 
04.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

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»
08.25 Äåòåêòèâ «ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÎÄÈÍÎÊÎÉ ÆÅÍÙÈÍÅ» 
09.50 Êîìåäèÿ «ÀÃÅÍÒ Â ÌÈÍÈ-
ÞÁÊÅ» 
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÑÂÎÉ – ×ÓÆÎÉ» 
13.55 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ëåñíèêè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ïåñ 
â ñàïîãàõ», «Âàëèäóá»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Þáèëåé 
ñòóäèè «ÀÓ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Ò/ñ «ÑÂÎÉ – ×ÓÆÎÉ» 
22.05 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. 
«Çàï÷àñòè äëÿ ÷åëîâåêà»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Òîëüêî íî÷üþ». 
Êîìåíäàíòñêèé ÷àñ
00.30 Ëåâ Ïðûãóíîâ â ôèëüìå 
«×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ»
02.00 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Áîåâèê «Äåñÿòü ÿðäîâ» 
(ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Êîñòîëîì» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ðàéîíå»
01.25 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.25 Óæàñû «Ïóòåøåñòâåííèê» 
04.25 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.15 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «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. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», 2»
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 «Ïðèòÿæåíèå ñóäüáû» 
(ÑØÀ)
03.55 «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 «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ïðîêëÿòèå îò àâòîðà «×åëîâåêà-
íåâèäèìêè»
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 «Ïñè-ôàêòîð»
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. Òàíåö, 
íåñóùèé ñìåðòü»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ êîáðà» 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
02.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
03.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà: Ìîíñòðû 
àòàêóþò» (ßïîíèÿ)
05.15 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 «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 2-ÿ
14.00 Óæàñû «Ìåãàëîäîí» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èãðû 
êîíòðàáàíäèñòîâ»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü 
ðàäè ñìåðòè», ÷àñòü 2-ÿ
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Øåñòåðêè 
óìèðàþò ïåðâûìè», ÷àñòü 1-ÿ
22.00, 04.25 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Ïðèãëàøåíèå íà ñìåðòü»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.15 Óæàñû «Ïàóêè-2» (ÑØÀ)
02.05 «Çâåçäà ïîêåðà»
02.55 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ æðàòâà» 
(ÑØÀ)
05.15 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
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 «Èñòîðèÿ 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 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

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 «Íåïðîáèâàåìûé» 

(ÑØÀ)

23.30 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèÿ â äåòàëÿõ»

00.30 Ïåñíÿ äíÿ

01.00 Õ/ô «Ïåðâàÿ êðàñàâèöà XIX 

âåêà» (ÑØÀ)

02.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Óòðåííèå ïîåçäà»
12.20 Ä/ô «Êóôó – îáèòàëèùå 
Êîíôóöèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
12.40 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü 
ìàðèîíåòîê»
13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Âîðîíåæ
13.45 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
13.55 Õ/ô «Ìàòü Ìàðèÿ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Ðîâèíñêèå
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
16.30 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé». «Ñëåäñòâèå 
âåäåò Ñåìàôîð»
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 6 ñ. «Êðóãîâîðîò 
âîäû, ôîñôîðà è ñåðû â ïðèðîäå» 
17.20 Ä/ñ «Ñâèäåòåëè âðåìåíè: 
ýïèñòîëÿðíûé æàíð». Ôèëüì 4. 
«Ì. Íàçâàíîâ – Î. Âèêëàíäò»
17.50 Ä/ô «Ìèãåëü äå Ñåðâàíòåñ» 
18.00 Ä/ô «Ãðèíâè÷ – ñåðäöå 
ìîðåïëàâàíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». 
Ñ. Âåêøèíñêèé
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Òåàòð Þðèÿ Ëþáèìîâà». 
Ïåð. 4
20.25 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè», 3 ñ. «Øàðòðñêèé 
ñîáîð» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.05 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé 
Âàâèëîâ»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Äæóçåïïå Ìîñêàòè: 
èñöåëÿþùàÿ ëþáîâü», 1 ñ.
01.35 Ä/ô «Ãðèíâè÷ – ñåðäöå 
ìîðåïëàâàíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
02.50 Ä/ô «Ëþäîâèê XIV» 

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. «Óäèíåçå» (Èòàëèÿ) – 
«Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ)
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 Ìóëüòôèëüìû
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
11.55 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ 
«Ñïîðòà». Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà – 2008. 1/2 ôèíàëà. Ðîññèÿ – 
Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
14.25 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Òî÷êà îòðûâà»
15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàðêî Àíòîíèî Ðóáèî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ýíðèêå Îðíåëàñà 
(Ìåêñèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
16.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.00 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.05 «Àâòîäðîì» (×)
17.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.30 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê» 
18.30 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà – 2009. 
Õîêêåé. Ôèíàë. Ðîññèÿ – Êàíàäà
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.15 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ 
«Ñïîðòà». Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
– 2008. Ôèíàë. Ðîññèÿ – Êàíàäà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 «Òî÷êà îòðûâà»
02.35 Áèëüÿðä. Òóðíèð ÷åìïèîíîâ. 
Ïàðíûé ðàçðÿä. 
04.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Èíòåð»
06.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»

19.40
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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 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
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 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÊÂÍ»
23.40 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
01.30 Ôèëüì Òèìà Áàðòîíà 
«ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ»
03.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÑÀÄÎÂ» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Äìèòðèé Ïåâöîâ»
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Êðàøåíûé ëèñ» 
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
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 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.55 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÂÈÍÛ» 
01.05 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ» 
02.40 Õ/ô «ËÓÃÎÂÛÅ ÑÎÁÀ×ÊÈ» 
04.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Äìèòðèé Ïåâöîâ»
05.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Þáèëåé 
ñòóäèè «ÀÓ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ» 
10.00 Êîìåäèÿ «ÊÓÐÈÖÀ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÑÂÎÉ – ×ÓÆÎÉ» 
13.55 «Ïðîùàé, Ëîëà...» Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Õ/ô «Ê ÁÎÞ!» 
23.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.40 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» 

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Êîñòîëîì» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 «Ôåñòèâàëü Êîìåäè Êëàá â 
Ãðåöèè»
02.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
03.00 Êîìåäèÿ «Ïàðøèâàÿ îâöà» 
04.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.40 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

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. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâëÿåò: 
«Êðóòûå 90. Ñ÷àñòëèâûå ïåñíè 
ñìóòíîãî âðåìåíè»
22.55 Áîåâèê «Áýòìåí: íà÷àëî» 
(ÑØÀ)
01.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé äðóã» 
(ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «Íå ññîðüòåñü, äåâî÷êè»
05.00 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 «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Òàíåö, 
íåñóùèé ñìåðòü»
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 «Ïñè-ôàêòîð»
17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Õ/ô «Ìåòåîð» (ÑØÀ)
22.40 Õ/ô «Ïîëåò æèâûõ 
ìåðòâåöîâ» (ÑØÀ)
00.40 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
01.40 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
02.40 Õ/ô «Ãîäçèëëà-ðîáîò» 
(ßïîíèÿ)
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 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 «Ìàðø òûñÿ÷è 
ñàìóðàåâ»
14.00 Õ/ô «Òóðáîôîðñàæ» 
(Ãåðìàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Îòïóñê çà 
ñâîé ñ÷åò»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Øåñòåðêè 
óìèðàþò ïåðâûìè», ÷àñòü 1-ÿ
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Øåñòåðêè 
óìèðàþò ïåðâûìè», ÷àñòü 2-ÿ
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.00, 02.10 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
02.45 Êîìåäèÿ «Êîñòðîìà»
04.05 Ò/ñ «Òóðèñòû»
04.50 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè»
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 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

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 «Íîâûå Ðîáèíçîíû» 

(ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Ïåñíÿ äíÿ»

00.30 Õ/ô «Íè÷åãî íå âèæó, íè÷åãî 

íå ñëûøó» (ÑØÀ)

02.30 Õ/ô «Ïèð» (ÑØÀ)

04.05 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.55 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 6 ñ. «Ìóçåé êåðàìèêè» 
(Ãåðìàíèÿ)
10.45 Õ/ô «Ìîðñêîé ÿñòðåá»
12.15 Ä/ô «Óíåñåííàÿ âåòðîì. 
Ðîìàí î Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë»
12.55 Ä/ô «Îðó-Ïðåòó. ×åðíîå 
çîëîòî Áðàçèëèè» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.05 Õ/ô «Ñòàðûé äîì»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 ß ñíîâà â Ïàâëîâñêå... 
«Ïðîøåíèå îòêëîíåíî»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.15 Ì/ô «Ñåðåáðèñòûé 
êîëîêîëü÷èê»
16.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 7 ñ. «Ìåòàëëû» 
(Èñïàíèÿ)
17.20 Ì.Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí. 
«Ïîâåñòü î òîì, êàê ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». Èñïîëíÿåò 
À. Äæèãàðõàíÿí
17.50 Ä/ô «Ðàñòðåëëè» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «Âïåðåä, 
ïóòåøåñòâåííèê» (ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». 
À. Ãîðîäíèöêèé
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êòî òàì...»
00.15 Õ/ô «Äæóçåïïå Ìîñêàòè: 
èñöåëÿþùàÿ ëþáîâü», 2 ñ. 
(Èòàëèÿ)
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Òàéíà ðóèí Áîëüøîãî 
Çèìáàáâå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
1/4 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) – «Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Êîò-ðûáîëîâ», 
«Íàõîä÷èâûé ëèñåíîê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ)
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà 
15.40 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.45 «Àâòîäðîì» (×)
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Èíòåð»
17.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òóðîì»
18.25 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. Êëàññèê
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
22.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ 
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.35 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåéöàðèÿ – Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áåëîðóññèÿ – Êàíàäà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè
05.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðèêàðäî Óèëüÿìñ (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Äàèðî Ýñåéëàñà (Êîëóìáèÿ)
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05.40 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» 
06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» 
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Íèêîëàé Ãîãîëü. Òàéíà 
ñìåðòè»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» 
13.50 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. 
«Íàïîëåîí. Æèçíü è ñìåðòü». 
Ôèëüì 4-é
14.50 Ïðåìüåðà. «Ýäóàðä Õèëü. 
Ñòî õèòîâ êîðîëÿ ýñòðàäû»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
VI òóð. «Ðóáèí» – «Ñïàðòàê». 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – 
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
19.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». Ôèíàë
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». Ôèíàë
22.20 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Õ» 
00.50 Õ/ô «ÆÀÍÍÀ Ä'ÀÐÊ» 
03.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÂÅÐÕÓ» 
05.00 Ò/ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ×À»

05.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» 
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 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ñïîðò – ÌÌÊ» (Ì)
11.25 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.30 «Îõðàííûå çîíû 
ãàçîïðîâîäîâ» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Ïåñíÿ íå çíàåò ãðàíèö»
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» 
16.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 
ÌÀÐÒÀ» 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 
ÌÀÐÒÀ» 
22.30 «40» Õ/ô
00.10 Õ/ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2: 
×ÅÐÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» 
01.50 Õ/ô «Èìïåðèÿ âîëêîâ» 
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 «ÕÀ»
05.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

06.00 Äåòåêòèâ «ÏÎÄÀÐÎÊ 

ÎÄÈÍÎÊÎÉ ÆÅÍÙÈÍÅ» 

07.25 «Ìàðø-áðîñîê»

07.55 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 

ìåñòíîå» 

08.55 «ÒÂ-ÈÍ». 

«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî»

10.10 Ôèëüì – äåòÿì. «ÎÕ, ÓÆ 

ÝÒÀ ÍÀÑÒß!» 

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Òåëåìàãàçèí

12.05 Ôåäîð Áîíäàð÷óê â 

ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 

âçðîñëîìó»

12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»

13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 

«ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ»

16.35 «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 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì

22.05 Äåòåêòèâ «×ÅÐÍÛÉ 

ÊÂÀÄÐÀÒ» 

00.35 «Ñîáûòèÿ»

00.50 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 

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». «Ìîëîäî-
çåëåíî»
11.00 Ä/ô «Ñëóãè» (Ðîññèÿ)
12.00 Ä/ô «Äåìîíû» (Ðîññèÿ)
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Áîåâèê «Øèðîêî øàãàÿ» 
17.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Óáîéíîé íî÷è»
01.15 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.15 «Êëóá áûâøèõ æåí»
03.15 Õ/ô «Âåðõîì íà ðàêåòå»
05.15 «Íî÷íûå èãðû»

05.50 Õ/ô «Ñèíäáàä-ìîðåõîä» 
(ÑØÀ)
07.10 Ì/ñ «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»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
À. Âûøèíñêèé
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
È. Ñëóöêàÿ
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.45 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.25 Áîåâèê «Ðîíèí» (ÑØÀ)
00.40 Õ/ô «Øîó ãåëç» (ÑØÀ)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
04.35 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 «Íà çëàòîì êðûëüöå 

ñèäåëè»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ä/ô «Ïî ñëåäàì Èíäèàíû 

Äæîíñà. Ðîæäåíèå Ãîëëèâóäà»

13.20 Ä/ô «Ìåòåîðèòû: îãîíü â 

íåáå» (ÑØÀ)

15.20 Õ/ô «Ìåòåîð» (ÑØÀ)

19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

20.00 Õ/ô «Ïîñâÿùåíèå Ñàðû» 

(ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Âíóòðåííèé ñòðàõ» 

(ÑØÀ)

02.00 Õ/ô «Ïîëåò æèâûõ 

ìåðòâåöîâ» (ÑØÀ)

04.00 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 «Ãðàí-ïðè»
06.25 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», 
÷àñòü 1-ÿ
06.55 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
07.30 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, 03.20 Ò/ñ «Ïîáåã» (ÑØÀ)
16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Àíãåëû-õðàíèòåëè. Ïîñëàííèêè 
ñóäüáû»
17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Êîìà. Ñîí ìåæäó æèçíüþ è 
ñìåðòüþ»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà» 
(ÑØÀ)
22.05 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà-2» 
(ÑØÀ)
00.35, 02.50 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
01.05 Õ/ô «Ñåêñóàëüíûå èãðû» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
04.40 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ðîìàí Ìåðôè» (ÑØÀ)

08.00 Ì/ô: «Áàáóøêà óäàâà», 

«À âäðóã ïîëó÷èòñÿ?»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.00 Õ/ô «Íîâûå Ðîáèíçîíû»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.15 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 

(ÑØÀ–Èðëàíäèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Ìàéîð Ïåéí» (ÑØÀ)

22.50 «6 êàäðîâ»

23.50 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Ãîðäîñòü 

è ïðåäóáåæäåíèå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ôðàíöèÿ)

02.40 Õ/ô «Àêóëû-2» (ÑØÀ–ÞÀÐ).

04.30 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

05.15 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Âîëüíûé âåòåð»

12.00 «Äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ»

12.45 Õ/ô «Óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ, 

ïîõîæàÿ íà ñêàçêó»

13.50 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.20 Òåëåñïåêòàêëü «Äåñÿòü 

äíåé, êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð»

16.50 «Ìàãèÿ êèíî»

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

18.10 «Îñòðîâà»

18.50 Õ/ô «Áåã»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Ä/ô «Âñïîìèíàÿ Âëàäèìèðà 

Íàáîêîâà» èç öèêëà «Ïðîãóëêè ïî 

Áðîäâåþ»

22.50 Õ/ô «Ëîëèòà» (ÑØÀ)

01.20 Êîíöåðò Äæîíà Ñêîôèëäà è 

Äæî Ëîâàíî

01.45 Ì/ô «Âåëèêàÿ áèòâà Ñëîíà 

ñ Êèòîì»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Äâîðæåöêèé»

02.35 Ä/ô «Àíòèãóà Ãâàòåìàëà. 

Îïàñíàÿ êðàñîòà» (Ãåðìàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
08.35 «Âåñòè-ñïîðò»
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåéöàðèÿ – Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
12.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
14.55 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
15.50 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
16.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
16.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.10 «Âåñòè-ñïîðò»
18.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
22.45 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
1/2 ôèíàëà. Èòàëèÿ – Ðîññèÿ 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Ðîìà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
1/2 ôèíàëà. Èòàëèÿ – Ðîññèÿ 
03.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿÐ
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06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» 
07.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Ïðåìüåðà. «Âëàäèñëàâ 
Äâîðæåöêèé. Íåïðèêàÿííûé»
13.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» 
19.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Äâå çâåçäû». 
Ïðîäîëæåíèå
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.20 Õ/ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß» 
02.00 Õ/ô «×Å!» 
03.30 Ò/ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ×À»
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.20 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 

ÊÀÑÀÅÒÑß» 

07.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

07.50 «Ñìåõîïàíîðàìà»

08.20 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

08.55 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 

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 Õ/ô «ÏÀÏÀ» 

14.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

16.00 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

17.35 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ

21.15 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.45 Õ/ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ» 

23.40 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ 

ÖÀÐÑÒÂÎ» 

01.40 Õ/ô «ÃËÀÇÀ ÀÍÃÅËÀ» 

03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.20 «ÕÀ»

04.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 

ïî õîêêåþ

05.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ» 

07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

07.55 «Ôàêòîð æèçíè»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

09.45 «21 êàáèíåò»

10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»

10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Ìàðèíà Ëåâòîâà â ôèëüìå 

«ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»

13.30 Ïðåìüåðà. Ä/ô «Ôîðòóíà 

Ìàðèíû Ëåâòîâîé»

14.20 Èðèíà Âèíåð â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»

14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»

15.20 «Ðîêîâûå ðåøåíèÿ». Ôèëüì 

Ëåîíèäà Ìëå÷èíà

16.05 Òåëåìàãàçèí

16.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

16.55 Òåëåìàãàçèí

17.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» 

18.55 Õ/ô «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ 

ËÞÁÎÂÜÞ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

00.00 «Ñîáûòèÿ»

00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí. 

Ìàêñèì Ñóõàíîâ»

01.25 Õ/ô «ÒÐÈÎ» 

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». «Ñïàëüíÿ 
â îáëàêàõ»
11.00 Ä/ô «Ïëàòà çà ñêîðîñòü» 
(Ðîññèÿ)
12.00 Ä/ô «Ñòðàííûå ìåñòà» 
(Ðîññèÿ)
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
14.40 Áîåâèê «Øèðîêî øàãàÿ» 
(ÑØÀ)
16.00 Áîåâèê «Äîìèíî» (ÑØÀ–
Ôðàíöèÿ)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.35 «Óáîéíîé íî÷è»
01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 «Êëóá áûâøèõ æåí»
03.10 Êîìåäèÿ «Áåñêîíå÷íîå 
Ðîæäåñòâî» (ÑØÀ)
04.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.50 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

05.25 Áîåâèê «Àâàðèéíàÿ 

ïîñàäêà» (ÑØÀ)

06.45 Ì/ñ «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 Äåòåêòèâ «Òàéíà «×åðíûõ 

äðîçäîâ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.20 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»

22.25 Áîåâèê «Îòìùåíèå» (ÑØÀ)

00.15 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

00.50 Õ/ô «Ãëîðèÿ» (ÑØÀ)

03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

04.50 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
09.15 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà 
äåâóøêà»
11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 
Äæîíñà»
13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 
êëîíîâ»
14.00 Õ/ô «Ïîñâÿùåíèå Ñàðû» 
(ÑØÀ)
16.00 Ñèãíàë áåäñòâèÿ
17.00 Õ/ô «Òîðíàäî» (ÑØÀ)
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Íåòåàòðàëüíûå òðàãåäèè 
Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè»
20.00 Õ/ô «ß âñå åùå çíàþ, ÷òî âû 
ñäåëàëè ïðîøëûì ëåòîì» (ÑØÀ)
22.00 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé-2» (ÑØÀ)
00.00 Õ/ô «Âíóòðåííèé ñòðàõ-2» 
(ÑØÀ)
02.00 Õ/ô «ß âñå åùå çíàþ, ÷òî âû 
ñäåëàëè ïðîøëûì ëåòîì» (ÑØÀ)
04.10 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-3»
06.30 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», 
÷àñòü 2-ÿ
06.55 Ò/ñ «Òóðèñòû»
07.45 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
08.30 Êîìåäèÿ «Çäðàâñòâóéòå, ìû 
âàøà êðûøà!»
10.30, 23.20 «Â ÷àñ ïèê»
11.00, 23.50 «Äàëüíèå 
ðîäñòâåííèêè»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.30 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà» 
(ÑØÀ)
17.30 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà-2» 
20.05 Áîåâèê «Øåñòîé äåíü» 
22.25 Ä/ô «Àðêàèì. Ñòîÿùèé ó 
ñîëíöà»
00.00, 02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
01.00 Õ/ô «Àìóëåò ÷óâñòâåííîñòè» 
(Ôðàíöèÿ–ÑØÀ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
03.10 Õ/ô «Ìîðå âíóòðè» 
(Èñïàíèÿ–Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)
05.05 Ä/ô «Ìàðø òûñÿ÷è 
ñàìóðàåâ»
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Õîðîøèé ñîñåä Ñýì» 

(ÑØÀ)

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 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.30 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 «Äåòñêèå èãðû» (ÑØÀ)

03.10 Õ/ô «Ñîïåðíèöà» (Êàíàäà–

ÑØÀ)

04.55 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!»

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Èâ Ìîíòàí

12.30 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

12.45 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì. 

«Ìàëåíüêèé ïðèíö». ×èòàåò 

Ñ. Áåçðóêîâ

13.30 Ì/ô: «Âîëê è ñåìåðî 

êîçëÿò», «Ëèñà è çàÿö»

13.55 Ä/ô «Ïî ñëåäàì âûäðû ïî 

èìåíè Òàðêà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

14.45 «×òî äåëàòü?»

15.35 Çîëîòàÿ «Ìàñêà-2009». 

XV Íàöèîíàëüíûé òåàòðàëüíûé 

ôåñòèâàëü

16.50 Õ/ô «Êîðîëü â Íüþ-Éîðêå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

18.35 Ë. Äåëèá. Áàëåò «Ñèëüâèÿ»

20.40 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ 

îðêåñòðîì»

22.10 Ä/ô «Çàãàäî÷íàÿ ìèññèÿ 

Âàñêî äà Ãàìû» (Ãåðìàíèÿ)

23.10 Õ/ô «Áèíäþæíèê è êîðîëü»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Ïî ñëåäàì âûäðû ïî 

èìåíè Òàðêà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåöèÿ – Àâñòðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
08.35 «Âåñòè-ñïîðò»
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Íîðâåãèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
12.10 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
×åõèÿ – Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
15.40 «Âåñòè-ñïîðò»
15.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ôèíàë 
17.40 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.05 «Âåñòè-ñïîðò»
20.15 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà) – «Òîìü» 
(Òîìñê)
22.15 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
1/2 ôèíàëà. Èòàëèÿ – Ðîññèÿ 
23.10 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ–Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
02.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
03.15 «Âåñòè-ñïîðò»
03.25 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
1/2 ôèíàëà. Èòàëèÿ – Ðîññèÿ 
05.55 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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Сегодня испол-
няется год, как 
не стало Генна-
дия Георгиевича 
КИСЛЯНСКОГО. 
В наших сердцах 
всегда  остает-
ся боль утраты 
любимого сына, 
брата, дяди. Это 
был  добрый и 

порядочный человек. Светлая ему 
память. 

Родные
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля
скорбят по поводу смерти ветерана 
Великой Отечественной войны

АВДЕЕНКО
Василия Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ректорат, профком и коллектив МаГУ 
выражают соболезнование 
Гагариной Ольге Борисовне, 

начальнику отдела докторантуры 
и аспирантуры, по поводу смерти 

матери
ДОКУКИНОЙ

Надежды Егоровны.
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В СТРЕМИТЕЛЬНО меняющемся мире 
человек все больше и больше подвер-
жен воздействию окружающей среды. 
Подчас изменения в природе приводят 
к тяжелым и неблагоприятным послед-
ствиям не только в самой природе, но 
и в организме человека.
Группами риска при любых заболеваниях 

чаще всего являются дети и пожилые люди. 
Именно их иммунная система наиболее осла-
блена и незащищена. Пожилой человек живет 
по инерции, по привычке, часто не замечает 
изменений в своем организме и обращается 
за помощью в последнюю очередь. Иногда 
помощь специалиста бывает запоздалой и 
лечение растягивается на длительный срок. 
Бальзам «Промед» является эффективным 
средством при профилактике и лечении целого 
ряда заболеваний. Высокая терапевтическая 
направленность препарата позволяет при-
менять его в педиатрии, хирургии, онкологии, 
гинекологии и других отраслях медицины.
Исследования свойств бальзама в лабора-

торных условиях доказали его антибактери-
альные свойства. Препарат сдерживает рост 
микроорганизмов, что благотворно влияет на 
заживление ожоговых и гнойных ран, а также 
кожных заболеваний.
Основными компонентами бальзама явля-

ются продукты пчеловодства: мед, прополис, 
пчелиный воск. Дополняют их растительные 
масла: репейное, кедровое, облепиховое. Со-
четание этих продуктов в сбалансированном 
соотношении является самым оптимальным 
и доступным.
Бальзам незаменим при профилактике и 

лечении детских заболеваний. Применяется 
при простудных заболеваниях, ОРВ, ОЗР, 
гайморите, бронхите, пневмонии, астме, 
простатите, заболеваниях полости рта и 
т. д. Также ускоряет заживление язв на коже, 
ушибов, трещин. Нормализует работоспособ-
ность желудочно-кишечной системы, печени, 
почек, поджелудочной железы. Стабилизиру-
ет уровень гемоглобина в крови, улучшает 
работу мозга, сердечно-сосудистой системы, 
способствует профилактике аритмии, ишемии, 
нормализует повышенное давление, снижает 
боль в суставах опорно-двигательного аппара-
та (артрит, артроз, радикулит, остеохондроз,  
ревматизм) и т. д. Действует успокаивающе 
на нервную систему, является великолепным 
репродуктивным препаратом, восстанавлива-
ет структуру волос, кожи, ногтей, что является 
немаловажным для современной женщины. 
Снижает внутричерепное давление, помогает 
восстановлению организма после травм, в 

том числе после инсультов, инфарктов. Поло-
жительно влияет на восстановление функции 
щитовидной железы, при сахарном диабете. 
Вы испытываете дискомфорт, неуверен-

ность, плохое настроение? Все это следствие 
плохого состояния организма. Преодолевать 
все эти неприятности вам поможет бальзам 
«Промед». В век экологической нестабиль-
ности, загрязнения окружающей среды, 
модифицированных продуктов, стрессовых 
ситуаций и нервных потрясений вашим спут-
ником жизни должен стать бальзам «Промед». 
Уникальность препарата в том, что каждый из 
компонентов бальзама многофункционален 
сам по себе. Практически каждый из них в 
народе именуется «золотым корнем Урала». 
А каждый из них универсален. И собранные 
воедино они дают потрясающий эффект, ко-
торый поможет восстановить ваш организм 
и иммунную систему. 
Можно долго рассказывать о действии пре-

парата на организм человека. Но мы предла-
гаем попробовать бальзам «Промед» – продукт 
прошел клинические испытания, убедиться в 
его эффективности.
Препарат запатентован ООО «Промед», 

Пермский край. Имеет свидетельство на 
товарный знак, сертификат и знак качества, 
а также экологический сертификат. «Про-
мед» одобрен медиками пермской детской 
больницы № 3 и Пермской государственной 
медицинской академией. Препарат не явля-
ется лекарственным средством. Рекомендо-
ван для широкого применения. Надежно и 
действенно.
Бальзам незаменим при заболеваниях 

мочеполовой системы: при постоянных при-
ступах цистита, сопровождающихся сильными 
болями, если долгое время не помогает меди-
каментозное лечение, и приступы повторяют-
ся снова и снова. При применении  «Промед» 
результат будет очевиден. Благодаря бальзаму 
острая боль уйдет. 
Если головные боли беспокоят с подростко-

вого возраста, самым первым средством чаще 
всего становятся анальгин и цитрамон. Приме-
нение этих препаратов приводит к ухудшению 
работы желудка. От них лучше отказаться. Но 
головные боли не проходят сами по себе. Если 
испробовано множество средств народной ме-
дицины, пройдены обследования. При диагнозе 
«вегето-сосудистая дистония» рекомендуется 
попробовать бальзам «Промед». Посоветуйтесь 
с врачом перед приемом этот препарата. Он 
поможет уменьшить боли, снизит недомогание 
и слабость в момент приступов. 
Если с годами появился простатит, а 

множество лекарств приносит лишь вре-
менное облегчение, при использовании 
бальзама «Промед» результат превзойдет 
все ожидания. По утрам самочувствие будет 
великолепным, вы станете спокойно спать 
ночами.
При ухудшении зрения, если работа связана 

с компьютером, необходимо обратиться к 
окулисту. Очки, линзы – все это может стать 
для человека, никогда не носившего очки, 
большим стрессом. Применение бальзама 
«Промед» даст положительные результаты. 
Зрение улучшится, стабилизируется глазное 
давление. 
При панкреатите ноющие боли в боку не 

дают вести активный образ жизни, со сторо-
ны врачей много противопоказаний к упо-
треблению любимых блюд. Можно истратить 
много финансов на приобретение лекарств. 
Поговорите с лечащим врачом и получите 
его консультацию по применению препарата. 
Применяйте «Промед» и сразу почувствуете 
улучшение. 
При эрозии шейки матки врачи рекоменду-

ют традиционный метод лечения: прижигание. 
После сеансов такой терапии, если особых 
улучшений не было обнаружено,  попробуйте 
применять «Промед». Результат не заставит 
себя ждать. 
С возрастом часто беспокоят суставы, 

ноющая боль растекается по ногам, колени 
плохо сгибаются, к вечеру движения даются 
с трудом. Гимнастика, различные примочки и 
компрессы на некоторое время лишь приглу-
шают боль. А если дорогостоящие лекарства 
не по карману, бальзам «Промед» за короткий 
срок  сделает ноги подвижнее, а колени будут 
двигаться, как прежде. 
При варикозном расширении глубоких вен, 

боли в икрах ног и коленных суставах, если 
движения становятся затруднительными, есть 
хорошее средство. И уже через две недели с 
его помощью легко приседать и без больших 
усилий подниматься по лестнице. Это средство 
называется «Промед». 
В пожилом возрасте часто испытывают 

проблемы с давлением. Может появиться 
шум в ушах, участиться сердцебиение. Если 
множество средств не помогает, все они 
малоэффективны, самым подходящим может 
оказался бальзам «Промед». Его действие 
надежно.
При болях в желудке и гипертонии есть от-

личное, проверенное средство. Это бальзам 
«Промед». 
С возрастом часто возникают проблемы 

со здоровьем. Могут начаться боли в спине, 
появиться остеохондроз. Можно спасаться от 

него с помощью пчелиного коврика (специ-
альной ткани, которая прикрывает ульи). При 
прикладывании к спине боль уходит, но не-
надолго. Действенное средство с пчелиными 
продуктами – это бальзам «Промед». 
Ларингит, фарингит, гайморит, тонзиллит 

и другие простудные заболевания довольно 
давно лечатся каплями. Но многие из них 
могут вызывать привыкание и лекарственную 
аллергию. Через несколько дней после  при-
менения бальзама от простуды не останется 
и следа. 
При ожоге, незаживающих после него 

ранах, если их смазывать бальзамом, заруб-
цовывание пройдет намного быстрее. 
Пародонтоз – не самое тяжелое заболева-

ние, но очень беспокойное. Когда нарывают 
десны, приятного мало. Уколы, полоскания и 
таблетки не всегда приносят много пользы. С 
«Промедом» дела пойдут на поправку. 

Выставка-продажа: 
22 апреля, 

с 13.00 до 14.00, 
театр «Буратино» 

(ул. Б. Ручьева, 7 а 
(ост. «Б. Ручьева»). 

Бальзам «Промед»

Н Е  Я В Л Я Е Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М

Бывших работников, ветеранов предприятия 
Зинаиду Александровну БАБЕНКОВУ, Лидию Степановну 
ГУКОВСКУЮ, Марию Пантелеевну АРМАШОВУ, Валенти-
ну Ивановну КИСЕЛЕВУ, Марию Андреевну КУРОШИНУ, 
Капитолину Ивановну ЩЕРБИНИНУ, Ланар Гиздатовну 
АЛИКАЕВУ, Зайтуну Салиховну АНТОНОВУ, Сергея Гав-
риловича ЗОРИНА, Лидию Андреевну КОМКОВУ, Тамару 
Фоковну ЦВЕТКОВУ, Марию Дмитриевну РЫБАКОВУ, 
Милитину Евгеньевну ЕВРИКОВУ, Надежду Евсеевну 
ШВАЛЕВУ, Федора Марковича БАНДЮКА, Александру 
Ивановну ГУСЕВУ, Николая Павловича ШЕВЧЕНКО, На-
дежду Николаевну КАМЫШНИКОВУ, Марию Романовну 
НИЖЕГОРОДОВУ, Марию Семеновну СТЕПЧЕНКО, Людмилу 
Ивановну СУХОМЛИНУ, Владимира Григорьевича ДОЙБА-
НА, Валентину Дмитриевну ГОЛОБОКОВУ, Анатолия Ми-
хайловича ВОЛКОВА, Владимира Ефимовича СИДОРОВА, 
Анну Ивановну ПУЗАНОВУ, Клавдию Егоровну САХАРНОВУ, 
Александру Григорьевну ЦЫПЛЕНКОВУ, Марию Петровну 
ПЕСТРЯКОВУ, Ларису Вениаминовну КУЧЕР, Александру 
Дмитриевну ЛУЦЕНКО, Назият Сахановну ЛАТЫПОВУ, 
Александра Анисимовича ПУЗАНКОВА 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-

лучия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».

35-65-53.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèè:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (иметь водительское удостоверение кат. «С»)

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).



УВЫ, но в нынешнем году из трех, 
ставших уже традиционными, меж-
дународных фестивалей, проходя-
щих в Магнитке, состоится, похоже, 
только один.

Фестиваль гитарной музыки имени Ива-
на Кузнецова отложен на неопреде-
ленный срок. «Театр без границ» с его 

обширной и разнообразной программой 
тоже, скорее всего, предпочтет дождаться 
более благоприятных в отношении фи-
нансовой стабильности времен. И лишь 
фестиваль «Вива опера!», первоначальный 
бюджет которого оказался урезан в четыре 
раза, состоится в юбилейный для города 
год, невзирая ни на какие экономические 
бури и штормы.
Праздник оперного искусства, впервые 

прошедший в Магнитке три года назад, его 
организаторы решили провести на этот раз 
в «усеченном» формате, максимально сокра-
тив афишу, но при этом введя в знакомые 
оперные спектакли максимальное количе-
ство приглашенных на фестиваль солистов. 
И потому даже три дня одной апрельской 
недели обещают магнитогорским любите-
лям оперы немало замечательных встреч 
и открытий.

В первый день фестиваля, в числе спон-
соров которого традиционно остается ОАО 
«ММК», на сцену выйдут молодые солисты 
московских театров. Им предстоит открыть 
праздник одним из лучших спектаклей 
магнитогорской афиши – оперой «Евгений 
Онегин». Все исполнители главных партий 
– Игорь Еремин, Сергей Дудкин, Евгения 
Душина и Ирина Харькова – аспиранты 
Московской консерватории и по возрасту 
вполне соответствуют героям пушкинского 
«романа в стихах». Да и Петр Ильич Чай-
ковский создавал свои «лирические сцены 
в трех действиях» 
– так определено 
это произведение 
самим композито-
ром – совсем не 
для маститых пев-
цов, а для учащихся 
Московской кон-
серватории, сила-
ми которых и была поставлена премьера 
в марте 1879 года. Так что фестивальный 
спектакль можно считать своего рода юби-
лейной постановкой одного из шедевров 
русской оперной сцены, созданного 130 
лет назад.
Вслед за русской классикой афиша III 

международного фестиваля предлагает 

нам встречу с прекрасным образцом зару-
бежного музыкального наследия – оперой 
Жоржа Бизе «Кармен». На этот раз состав 
ее исполнителей явит нам подлинное соче-
тание русской и итальянской оперных школ, 
поскольку в главных партиях будут заняты 
как представители российских театров, так 
и гости из Италии. Партию Кармен исполнит 
солистка Пермского и Екатеринбургского 
академических театров оперы и балета На-
дежда Бабинцева. В роли Хозе выйдет на 
сцену молодой итальянский тенор – лауреат 
международных конкурсов Микаэль Спадач-
чини. Партию юной Микаэлы мы услышим 
в исполнении приглашенной солистки 
Страсбургской оперы Елены Бакановой. За 
дирижерским пультом в этот вечер будет сто-
ять Раффаеле Масколо. Кстати, все главные 
партии, в том числе и партия Эскамильо, в 
которой занят наш Сергей Муртазин, будут 
звучать на французском, или, как принято 
говорить сегодня, на «языке оригинала». 
Подобный вариант исполнения зарубежной 
классики уже был апробирован в Магнитке 
год назад на II фестивале оперы. Тогда его 
организаторы решились на такой «экспери-
мент» в русско-итальянской версии оперы 
«Травиата» и московско-пермской «Сельской 
чести». И оба спектакля великолепно при-
няли магнитогорские зрители…
Завершит неделю оперного искусства 

в Магнитке гала-концерт гостей и хозяев 
сцены. В его программе не смогут при-
нять участие лишь москвичи – сразу после 
единственного фестивального выступления 
их ждут гастроли в Санкт-Петербурге. Кроме 
принимавших участие в спектаклях Надеж-
ды Бабинцевой, Елены Бакановой и Микаэ-
ля Спадаччини, мы услышим в этот вечер 
хорошо знакомых магнитогорцам лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов 

Олесю Гордееву (Челя-
бинск) и Владимира Пол-
торака (Екатеринбург), 
специально приглашен-
ных в программу гала-
концерта. В нем также 
примут участие ведущие 
солисты и артисты Магни-

тогорского театра оперы и балета. Апофео-
зом вечера, в программе которого прозву-
чат увертюры, сцены и арии из опер русских 
и зарубежных композиторов, станет знаме-
нитая вердиевская «Застольная», исполнят 
которую все участники фестиваля 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
> ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА
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 КОНКУРСЗастольная в честь
Онегина и Кармен

21 апреля в театре оперы и балета откроется 
III Международный фестиваль «Вива опера!»

26 ÀÏÐÅËß  Â 18 ÷àñîâ â òåàòðå îïåðû è áàëåòà ãàëà-êîíöåðòîì çàâåðøèòñÿ ôåñòèâàëü «Âèâà îïåðà!»

Опера «Кармен» явит 
подлинное сочетание 
русской и итальянской 
оперных школ

Программа гала-концерта

Вернисаж... 
виолончели
C 21 ПО 24 АПРЕЛЯ уже девятый раз Магнитка 
будет принимать у себя участников межрегио-
нального конкурса молодых исполнителей на 
струнных инструментах.
Заявок на участие в нем пришло в нынешнем году 

более семи десятков. Конкурс этот собирает в ме-
таллургической Магнитке представителей не только 
Южного Урала: к нам едут из Поволжья и Сибири, 
своих представителей отправляют на магнитогорский 
смотр средние специальные и центральные музыкаль-
ные школы Уфы и Екатеринбурга. В последние три 
года полку конкурсантов прибыло благодаря участ-
никам из Казахстана. Так что состязание, в котором 
принимают участие юные скрипачи, виолончелисты 
и альтисты – воспитанники музыкальных школ, учи-
лищ и колледжей, сегодня вполне может претендовать 
на международный статус.
Помимо  конкурсных  прослушиваний ,  кото-

рые будут ежедневно проходить в камерном зале 
Магнитогорской государственной консерватории, 
предусмотрена насыщенная фестивально-концертная 
программа. 21 апреля в 16.00 ее откроет концерт-
приветствие студентов и аспирантов МаГК: подобные 
встречи предоставляют участникам возможность не 
только пообщаться с коллегами, но и обменяться 
опытом. И в этом смысле особенно интересными 
для участников должны стать концерт-вернисаж «От 
Паганини до Пьяццоллы» лауреата международных 
конкурсов, московского виолончелиста Георгия Гусе-
ва и его совместный мастер-класс с преподавателем 
Магнитогорской консерватории Людмилой Радченко. 
Концерт-вернисаж состоится 22 апреля в 18.30 на 
сцене большого зала МаГК. А мастер-класс пройдет 
на следующий день в 15.00 в камерном зале. Особен-
ность его на этот раз будет состоять в том, что оба 
участника являются представителями московской 
школы виолончелистов: выпускница Московской 
государственной консерватории Людмила Радченко 
много лет назад приехала на работу в Магнитку, а 
Георгий Гусев сегодня студент-второкурсник глав-
ного музыкального вуза страны.
Интересно, однако, другое: одной из первых учениц 

Людмилы Георгиевны была мама Георгия – Ольга 
Гусева, которая позже стала для сына первым педа-
гогом по классу виолончели. Его сегодня называют 
«музыкальным внуком» Радченко. И потому их со-
вместный мастер-класс, во время которого молодой и 
опытный музыканты продемонстрируют свой взгляд 
на наиболее важные вопросы исполнительского 
мастерства, обещает стать событием интересным и 
неординарным…
В пятницу, 24 апреля, Магнитка будет прощаться с 

победителями и участниками конкурса струнников. 
Торжественное награждение лучших состоится в 
15.00 в большом зале консерватории. Кроме тради-
ционных дипломов и грамот, победители получат 
на память авторскую керамику, созданную учащи-
мися детской художественной школы. Эта традиция 
существует уже не первый год, как и творческое 
содружество между двумя учебными заведениями 
города, воспитывающими будущих художников и 
музыкантов.
Завершит церемонию награждения концерт одного 

из лучших скрипачей современности – заслуженно-
го артиста России Алексея Кошванца. Именно этот 
московский музыкант уже несколько лет возглавляет 
конкурсное жюри. Выступление его станет настоя-
щим подарком для всех, кто в течение четырех дней 
будет находиться в гуще событий замечательного 
смотра юных талантов, организаторами которого, 
кроме консерватории, являются управление культуры 
городской администрации и министерство культуры 
Челябинской области.

ВЕРА СЕРГИЕНКО

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Если вы умеете петь, танцевать, играть на гар-

мошке, владеете разговорным жанром, тогда 
мы приглашаем вас в новый открывающийся 
башкирский музыкальный коллектив, возраст не 
ограничен.

Обращаться по телефонам: 
8-902-891-21-57 или 28-52-24.

В роли страстной испанки Надежда Бабинцева

Увертюра к опере М. Глинки «Руслан и 
Людмила». Дирижер Эдуард Нам.
Дуэт Лизы и Полины из оперы П. Чайков-

ского «Пиковая дама». Исполнители: лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов 
Ирина Морева и Надежда Бабинцева (Пермь, 
Екатеринбург). Дирижер Эдуард Нам.
Ария Елецкого из оперы П. Чайковского 

«Пиковая дама». Исполнитель: народный 
артист Башкортостана Петр Токарев. Дирижер 
Эдуард Нам.
Ария Лизы из оперы П. Чайковского «Пи-

ковая дама». Исполнитель: лауреат междуна-
родных конкурсов Оксана Сычева. Дирижер 
Эдуард Нам.
Ариозо Рене из оперы П.Чайковского 

«Иоланта». Исполнитель: лауреат междуна-
родных конкурсов Сергей Муртазин. Дирижер 
Эдуард Нам.
Интродукция к опере С. Рахманинова 

«Алеко». Дирижер Рубен Агаронян.
Ария Любаши из оперы Н. Римского-

Корсакова «Царская невеста». Исполнитель: 
лауреат международных и всероссийских 

конкурсов Надежда Бабинцева. Дирижер 
Рубен Агаронян.
Ария князя Игоря из оперы А. Бородина 

«Князь Игорь». Исполнитель: лауреат между-
народных конкурсов Владимир Полторак. 
Дирижер Рубен Агаронян.
Ариозо Кумы из оперы П. Чайковского 

«Чародейка». Исполнитель: лауреат междуна-
родных конкурсов Ирина Морева. Дирижер 
Рубен Агаронян.
Ария Мазепы из оперы П. Чайковского 

«Мазепа». Исполнитель: народный артист 
Башкортостана Петр Токарев. Дирижер Рубен 
Агаронян.
Прелюдия к IV действию оперы Дж. Верди 

«Травиата». Дирижер Эдуард Нам.
Ария Виолетты из оперы Дж. Верди «Тра-

виата». Исполнитель: лауреат международных 
и всероссийских конкурсов Олеся Гордеева 
(Челябинск). Дирижер Эдуард Нам.
Куплеты Мефистофеля из оперы Ш. Гуно 

«Фауст». Исполнитель: лауреат международных 
конкурсов Сергей Муртазин. Дирижер Рубен 
Агаронян.

«Вальс Джульетты» из оперы Ш. Гуно 

«Ромео и Джульетта». Исполнитель: лауреат 
международных конкурсов Олеся Гордеева. 
Дирижер Рубен Агаронян.
Увертюра к опере Дж. Россини «Севильский 

цирюльник». Дирижер Раффаэле Масколо.
Ария Фигаро из оперы Дж. Россини «Се-

вильский цирюльник». Исполнитель: лауреат 
международных конкурсов Владимир Полторак 
Дирижер Раффаэле Масколо.
Ария Адины из оперы Г. Доницетти 

«Любовный напиток». Исполнитель: лауреат 
международных конкурсов Елена Баканова 
(Италия). Дирижер Раффаэле Масколо.
Ария Радамеса из оперы Дж. Верди 

«Аида». Исполнитель: лауреат международных 
конкурсов Микаэль Спадаччини. Дирижер 
Раффаэле Масколо.
Дуэт Неморино и Адины из оперы Г. До-

ницетти «Любовный напиток». Исполнители: 
лауреаты международных конкурсов Елена 
Баканова, Микаэль Спадаччини. Дирижер 
Раффаэле Масколо.

 «Застольная» из оперы Дж. Верди «Травиата». 
Исполнители: М. Спадаччини, Е. Баканова, О. 
Гордеева и другие участники гала-концерта.
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ПОРОЙ В ПРАКТИКЕ врачей про-
исходят удивительные случаи, 
когда состояние здоровья па-
циента улучшается в результате 
благотворного влияния на его 
биополе – на так называемый 
«защитный скафандр», обере-
гающий организм от вредных 
воздействий  окружающей 
среды. Что же может помочь 
человеку скорректировать его 
биополе, есть ли такое сред-
ство? Оказывается, есть. Речь 
пойдет об удивительном ма-
леньком диске. Называется он 
«Биоактиватор». Не имеющий 
на сегодняшний день аналогов 
прибор был изобретен более 
20 лет назад и прекрасно себя 
зарекомендовал.
Многим людям «Биоактиватор» 

помогал справляться со свои-
ми недугами. Показания к его 
применению: остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечно-
каменная болезнь, заболевания 
щитовидной железы, сердечно-
сосудистые заболевания. Кроме 
того, «Биоактиватор» может при-
меняться и больными рассеян-
ным склерозом. В накопленной 
практике  по  использованию 
«Биоактиватора» есть все – от 
ангины до инсульта. Авторами 
удивительного изобретения стала 

группа ученых, один из которых – 
руководитель отдела лаборатор-
ных испытаний биопрепаратов 
Центра информационных техно-
логий города Москвы Владимир 
Александрович КУЗНЕЦОВ – от-
вечает на вопросы.

«Биоактиватор» – нормали-
затор энергоинформационного 
обмена, это принципиально но-
вый биоэнергетический прибор. 
Попросту это аккумулятор био-
логической энергии, состоящий 
более чем из ста тщательно подо-
бранных биологически активных 
веществ, проходящих в процессе 
изготовления многоступенчатую 
сложнейшую обработку. Кор -
ректирует биополе, если оно на-
рушено. Заряжается, используя 
энергию патологического про-
цесса, и отдает его организму 
при недостатке. Таким образом, 
поддерживается баланс энерге-
тической зоны, которую контро-
лирует «Биоактиватор».

Как пользоваться «Био-
активатором»?

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

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

– Он помогает при бесплодии, 
сексуальных  расстройствах , 
облегчает страдания при ожо-
гах, помогает восстановиться 
в послеоперационный период. 
Все перечислить просто невоз-
можно.

Можно ли носить его здо-
ровым людям?

– Да, можно. Явления при-
выкания он не вызывает, зато 
заметно повышает иммунитет и 
выносливость. Если носить его 
на уровне солнечного сплетения, 
то он предохраняет от стрессов и 
психических перегрузок.

Какова  статистика  по -
ложительного примене-

ния?   
– Положительный результат 

достигается в 90–95 процентах 
случаев.

Не является ли «Биоак-
тиватор» высокоэффек-

тивным только для тех, кто в 
него верит, не самовнушение 
ли это?

– Это  интересный  вопрос . 
Конечно, фактор веры – мощ-
ный катализатор, но есть много 

примеров, когда «Биоактиватор» 
применялся для лечения людей, 
находившихся без сознания, и 
приборы объективно регистри-
ровали положительные измене-
ния в организме.

Совместим ли данный ме-
тод лечения с параллель-

ным применением лекарств?

– Противопоказаний, конечно 
же, нет, но с течением времени 
по мере улучшения самочув-
ствия и других показателей вы-
здоровления надобность в этом 
отпадает, и тому есть множество 
примеров.

Какие ощущения могут 
возникнуть при лечении 

«Биоактиватором»?
– В некоторых случаях могут 

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

Как быстро проявляется 
результат?

– От нескольких минут до не-

скольких месяцев. Тут все зависит 
от индивидуальных свойств орга-
низма, от степени заболевания 
и множества других факторов. 
Одновременное использование 
нескольких «Биоактиваторов» 
усиливает положительный эффект. 
Это я проверил на себе. Был сбит 
машиной и восстанавливался 
после тяжелой травмы только с 
помощью «Биоактиватора». Вос-
становление прошло полностью 
и в несколько раз быстрее. И что 
удивительно, я заметил, после 
этого значительно повысилась 
работоспособность.

Владимир Александрович, 
в каких еще целях можно 

применять «Биоактиватор»?
– Вода становится целебной, 

если стакан поставить на «Био-
активатор». Рядом с ним увеличи-
вается срок хранения домашних 
заготовок. Заинтересовались им 
и виноделы – после обработки 
прибором увеличивается срок 
сохранности вина и меняется 
букет в лучшую сторону. В прин-
ципе «Биоактиватор» действует 
на биологический объект. У него 
большое будущее, и когда-нибудь 
каждый человек будет иметь его. 
Срок полезного действия – не 
менее 7 лет.


