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Хорошо быть 
студентом  
в Германии

Чтобы служба 
медом  
не казалась

Еврокомиссар 
у нас  
впервые

Из кризиса – 
вместе  
с комбинатом
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«Японка»  
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Смотреть  
на парад  
глазами 
Брежнева

Читайте в следующем номере   Весна:  пришло время бороться с клещами

Он принес хоккейной Магнитке  
первое золото с чемпионата мира

Виталий АТЮШОВ,  
капитан «Металлурга»
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  официально
Медиарейтинг 
Рашникова

Подведены итоги рейтинга публич-
ной активности VIP Уральского феде-
рального округа за апрель 2009 года. 
в рейтинге упоминаемости персон 
УрФо за апрель 2009 года.

Председатель совета директоров ОАО 
«ММК», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Рашников занял 
8-е место, при этом он по-прежнему опережает 
других представителей уральского бизнеса.

В комментарии составителей рейтинга 
отмечается, что главным информационным 
поводом в апреле, которым глава Магнитогор-
ского меткомбината привлек к себе всеобщее 
внимание, стало его участие во Всероссийском 
форуме промышленников и предпринимате-
лей. Кроме того, медиарейтингу Рашникова в 
апреле поспособствовало то, что на ММК были 
подписаны инвестконтракты с компаниями из 
Чешской Республики, а также председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и президент ОАО «Автоваз» Борис 
Алешин подписали соглашение. И уже в конце 
месяца Виктор Рашников оказался в числе 
влиятельных предпринимателей и инвесторов, 
войдя в группу «сильное влияние» и заняв по 
результатам исследования 27-е место.
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к нам едет еврокомиссар
на будущей неделе Магнитку с рабочим визитом 
посетит Гюнтер Ферхойген

Магнитные бури   18, 23, 25, 28 мая

на ЗаПаде он известен как опытный 
политик, социал-демократ. в последние 
годы плодотворно работает в евроко-
миссии. Занимал должность комиссара 
по расширению евросоюза и политике 
европейского соседства. 

Во многом благодаря его усилиям в ЕС 
вступили страны Балтии. Сейчас за-
нимает должность комиссара по про-

мышленной политике и предпринимательству 
комиссии ЕС. По вопросам экономического 
развития и промышленной политики регуляр-
но встречается с министром промышленности 
и торговли РФ Виктором Христенко: только в 
этом году несколько раз приезжал в Москву. 
Виктор Борисович будет сопровождать его и в 
поездке в Магнитогорск.

В качестве еврокомиссара Гюнтер Фер-
хойген активно лоббирует в ЕС интересы 
крупных германских компаний, в том числе 
и тех, с которыми многие годы сотрудничает 
Магнитогорский металлургический комби-
нат. В кризис он прилагает много усилий 
по недопущению банкротства известного 
автоконцерна Opel.

В сфере его интересов наведение торгово-
экономических мостов развитых европейских 
государств со странами бывшего Советского 
Союза. Поэтому он регулярно посещает 
страны бывшего СССР, направляя основные 
усилия на снятие таможенных барьеров и за-
щиту интересов экономики ЕС. Всем памятны 
его угрозы Украине санкциями за повышение 
импортных пошлин. Что касается России, Гюн-
тер Ферхойген выступает ярым сторонником 
заключения базового соглашения между РФ 
и ЕС, а также ратует за скорейшее вступле-
ние нашей страны во Всемирную торговую 
организацию. Он публично упрекал Россию в 
протекционизме и «экономическом национа-
лизме», выступая за уменьшение российских 
таможенных барьеров с целью облегчения 
выхода европейских товаров на российский 
рынок.

Программа пребывания еврокомиссара 
в Магнитогорске в основном связана с гра-
дообразующим предприятием. Он посетит 
ведущие производства комбината, побывает 
на строящемся толстолистовом стане «5000», 
встретится с председателем совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

вниманию избирателей одномандатного 
избирательного орджоникидзевского 
округа № 19!

20 мая с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону: 30-22-68.
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безнаказанные «поджигатели»
  ситУация

в лесах Южного Урала введено чрезвычайное положение, со-
общает собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова.

По словам начальника отдела управления лесами области Петра Арла-
шова, этой весной произошло свыше девятисот пожаров. Об одном из них, 
произошедшем в Магнитогорске 8 мая около насосной станции № 10, 
питающей водой город, мы рассказали в прошлом номере. Сгорело 30 гек-
таров. Один из самых крупных пожаров произошел в Карталинском районе. 
Он начался в канун Дня Победы и только 12 мая его удалось локализовать. 
Погибло почти две тысячи гектаров леса.

Руководители лесного хозяйства сетуют, что отвечать за возгорание практи-
чески некому. В прошлом году зарегистрировано 2254 пожара, а задержано 
всего 48 виновных и лишь в шести случаях были заведены уголовные дела. 
Этой весной задержано семь «поджигателей».

Сегодня вход и въезд в лесную зону запрещен на территориях 14 муници-
пальных образованиях области. В их числе и наши соседи – Верхнеураль-
ский, Нагайбакский, Карталинский, Кизильский, Брединский и Чесменский 
районы.
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Самый несчастный из людей тот,  
для кого в мире  
не оказалось работы.

На столько выросли цены  
производителей  
промышленных товаров  
в России с начала года Томас КаРлейль

7 
процентов
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– Да тут прессы никак не 
меньше, чем членов партии, – в 
шутку заметил секретарь по-
литсовета местного отделения 
«единой россии» александр 
Маструев, открывая отчетно-
выборную конференцию.

Повышенное внимание к вну-
трипартийному форуму объяс-
няется просто: времена сейчас 

непростые, и от курса, выбранного 
ведущей политической силой, многое 
зависит. Не меньшее значение 
имеет и кадровая политика. Судя 
по отчетному докладу, спрос за фор-
мализм в работе стал еще строже, 
потому «единороссы» за последние 
полгода заменили каждого шестого 
секретаря первичных отделений.

Четко отладить внутрипартийный ме-
ханизм – только полдела, без тесного 
взаимодействия со всеми ветвями 
власти успеха не добиться. Чтобы 
подкрепить этот тезис, потребовался 
союзник с политическим весом, и 
делегатам напомнили одно из вы-
сказываний председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина: 
«Необходима слаженная работа всех 
ветвей власти. Для меня очевидно, что 
правительство может быть сильным 
и эффективным лишь в том случае, 
если оно в полной мере опирается на 
законодательную власть».

– Это высказывание, я думаю, в 
полной мере подходит и для уровня 
местного самоуправления, – заклю-
чил Александр Маструев.

Дополнительных разъяснений не 
последовало, но и без того ясно, 
что речь шла о ситуации в Магнит-
ке. Местное правительство (читай, 
городская администрация), посто-
янно находит поводы поссориться 
с депутатским корпусом, и за это 
время, кстати, не стало ни сильнее, 
ни эффективнее. Опиралось бы, 
по примеру Владимира Путина, на 
законодательную власть – город и 
горожане от этого только выиграли 
бы. По сути, делая такие высказы-
вания, депутаты-партийцы в который 
раз пригласили администрацию к 
сотрудничеству.

А действовать сообща есть где. 
Та же проблема с занятостью насе-
ления требует самых оперативных 
мер. 106 миллионов рублей из фе-
дерального и областного бюджета 
запланированы, но освоена только 
четверть суммы. При том, что ко-
личество безра-
ботных в городе 
приближается к 
восьми тысячам, 
применение сво-
им силам нашли 
чуть больше тысячи магнитогорцев, 
в то время как направлений центр 
занятости выдал в четыре раза 
больше.

Ситуация странная и абсурдная: 
на деньги, которые выделил феде-
ральный бюджет, ни общественные 
работы толком не организованы, 
ни переобучение персонала. Пас-

сивность руководителей городских 
предприятий трудно объяснить. Не 
найдет город применения выделен-
ным миллионам – дополнительно 
не получит больше ничего, и какая 
уж тогда борьба с безработицей! 
То, как заинтересованно ведут 

разговор и не 
отмахиваются 
от злободневных 
проблем магни-
тогорские пар -
тийцы, отметил 

заместитель секретаря областного 
политсовета «Единой России» по 
идеологии, министр промышленно-
сти и природных ресурсов Евгений 
Тефтелев:

– У вас серьезный боевой отряд, 
который понимает сложность мо-
мента. От того, как мы поработаем 
с людьми и будем оперативно реа-

гировать на ситуацию, зависит наше 
будущее.

Идеологические победы куются 
сейчас в экономической сфере, и 
для Евгения Тефтелева, как пред-
ставителя областного правительства, 
это очевидно. Последние месяцы 
он много ездит по региону (за сутки 
до Магнитогорска побывал в Трех-
горном, а на следующий день уже 
собирался в Ашу), так что имеет воз-
можность сравнивать.

– Магнитка одна из первых стол-
кнулась с трудностями, но принятые 
вами антикризисные меры дают 
видимый результат, – подчеркнул 
министр. – Кто бы что ни говорил, 
а событием года станет пуск стана 
«5000» на ММК. Там, где нашли 
возможности занять людей и вводят 
новые мощности, есть все возмож-
ности для выхода из кризиса. По-

добные проекты партия всячески 
поддерживает, и не случайно, что 
по пути Магнитки пошли и другие 
предприятия.

Руководитель партийной фракции 
в городском Собрании и его же 
спикер Александр Морозов со свой-
ственной эмоциональностью напом-
нил о том, как депутаты несколько 
месяцев бились с администрацией 
за льготный проезд пенсионеров 
в общественном транспорте и от-
стаивали право квартиросъемщиков 
платить за воду согласно показаниям 
счетчиков:

– Мы уже давно забыли, что за-
седания городского Собрания про-
ходят спокойно. Народ в обиду не 
дадим, будем и дальше отстаивать 
его интересы.

Свой учет добрых дел и у обще-
ства защиты прав потребителей, 
председатель которого Владимир 
Зяблицев стал теперь заместителем 
секретаря местного партийного по-
литсовета по работе с населением. 
Решение логичное, никуда больше 
не обращаются так часто за защи-
той своих прав горожане – только 
за последние полгода бесплатную 
юридическую помощь получили 
2300 человек. Уникальный проект 
«Защитим ваши права», который 
третий год совместно реализуют 
местное отделение «Единой России» 
и ОЗПП, по-прежнему популярен 
среди населения.

«Судьбы конкретных людей всегда 
должны быть в центре нашей деятель-
ности», – приведенные на конферен-
ции слова российского президента 
Дмитрия Медведева словно стали 
иллюстрацией к повседневной ра-
боте магнитогорских «единороссов». 
Разумеется, в другой формулировке, 
но эта мысль получила отражение 
в итоговой резолюции. Линию на 
тесное общение с избирателями и 
решение их проблем партийцы ста-
нут проводить большим числом. За 
год городская организация приросла 
тысячей новых членов, соответствен-
но, и в политсовет теперь входят не 
22, а 25 человек.

…На памяти много форумов раз-
личных партий, которые, как водится, 
рассуждают о текущем моменте, 
но дальше лозунгов дело не идет. 
«Единороссы» на своей конференции 
этого избежали. Не к лицу руководи-
телям с большими погонами уходить 
от решения конкретных проблем, 
которыми так богата наша повсед-
невная жизнь 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > дмИтРИй РухмаЛЕв

За обиду ответите!
Жесткий, но конструктивный разговор состоялся 
на городской конференции «единой россии»

Идеологические  
победы куются сейчас  
в экономической сфере

 Правительство может быть сильным и эффективным, если оно в полной мере опирается на законодательную власть



В ряд цехоВ Магнитогор-
ского металлургического 
комбината зачастили со-
циологи. 

В доменном, в цехе покрытий, 
электросталеплавильном, чет-
вертом и десятом листопро-

катном цехах в течение полугода 
они побывали уже трижды.

Причем вопросы каждый раз 
задавались на одну и ту же тему 

– о социальном самочувствии. 
Кое-кого из работников столь ча-
стые посещения социологов стали 
раздражать, но основная масса 
респондентов с пониманием от-
неслась к таким визитам.

– Мы признательны за это до-
менщикам, электросталеплавиль-
щикам и прокатчикам, – говорит 
руководитель социологической 
группы управления информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 
Наталья Загурская. – А столь частые 
визиты в одни и те же трудовые кол-
лективы связаны с поставленной 
перед нами задачей – определить 
тенденцию настроений работников 
в период кризиса. Эта информация 
очень важна для руководителей 
акционерного общества.

Последний из трех социологи-
ческих опросов состоялся в конце 
апреля. Опрошено 635 человек. 
Из них рабочих – 85,8 процента, 
специалистов – 11,9, руководите-
лей – 2,3 процента. Среди респон-
дентов на момент анкетирования 
трудились на своих рабочих местах 
– 77,5 процента, временно были 
заняты на других работах – 21,6 
процента. 67,7 процента опрошен-
ных сообщили, что имеют кредит 
в банке. Если в ноябре прошлого 
года лишь у 14,5 процента респон-
дентов было нормальное, ровное 
настроение, то теперь таких 36,7 
процента. Серьезную тревогу в 
связи с кризисом в ноябре ощущал 
каждый третий, сегодня «тревожа-
щихся» в три раза меньше.

В ноябре 32,4 процента ре-
спондентов очень опасались по 
поводу возможной потери рабо-
ты. В апреле их число возросло 
до 41 процента. Причем больше 
опасаются потерять работу те, кто 
временно работает не на своем 
месте, и те, кто имеет кредитные 
обязательства.

«Что изменилось в вашем обра-
зе жизни за последние месяцы?» 
Отвечая на этот вопрос, респон-
денты могли отметить несколько 
вариантов, поэтому общая сумма 
ответов превышает сто процентов. 
Вот какая картина получилась в 
итоге:

отказались от обедов в цеховой 
столовой – 45,9 %;

отказались от поездки на отдых 
в отпуске – 39,9 %;

отложили ремонт квартиры, 
автомобиля – 39,4 %;

покупают более дешевые про-
дукты – 38,5 %;

меньше пользуются личным 
автомобилем – 27,3 %;

отказались от покупки необходи-
мой одежды, обуви – 24,8 %;

реже ходят в гости, принимают 
гостей – 23,4 %;

отказались от необходимых 
платных медицинских услуг – 
15,8 %;

сами ремонтируют то, для чего 
раньше приглашали специалистов 
– 15,1 %;

отказались от платных занятий, 
кружков, секций – 11,5 %;

экономят на общественном 

транспорте, больше ходят пешком 
– 11,2 %;

тратят больше времени на при-
готовление еды, меньше покупают 
полуфабрикаты – 8,7 %;

нашли дополнительный зарабо-
ток – 7,1 %.

Рейтинг ответов на данный 
вопрос, по мнению социологов, 
подсказывает наиболее востре-
бованные формы поддержки ра-
ботников со стороны компании. 
Это, прежде всего, обустройство в 
структурных подразделениях мест 
для принятия пищи, принесенной 
из дома, и организация коллек-
тивных выездов работников и 
других мероприятий для отдыха 
и оздоровления.

7,6 процента респондентов 
отметили, что в их образе жизни 
ничего не изменилось. В этой груп-
пе преобладают те, кто не имеет 
кредита в банке и кто работает 
на своем рабочем месте, то есть 
наименее уязвимая в данных 
условиях категория работников 
комбината.

Интересный вывод сделали со-
циологи: многие работники лично 
для себя связывают выход из 
кризиса с преимуществом работы 
на крупном мощном предприятии, 
каким является ОАО «ММК». Две 
трети респондентов удовлетворе-
ны, что работают на комбинате. 
Большинство респондентов так-
же намерено приложить само-
стоятельные усилия для улучшения 
своего материального положения. 
36,7 процента опрошенных наме-
реваются все свободное время по-
святить работе на садовом участке, 
вырастить хороший урожай. Вто-
рое по массовой доле намерение 
(27,1 %) – найти дополнительный 
сезонный заработок 
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Зарплата перестала расти, получить 
кредит весьма проблематично, цены 
медленно, но верно растут. Сегодня 
как никогда стал актуальным вопрос 
о дополнительном заработке. Какой 
заработок? – улыбнетесь вы, не поте-
рять бы своей работы, а найти новую 
или дополнительную сейчас намного 
сложнее, чем раньше – предложение 
на рынке труда в несколько раз пре-
вышает спрос. 

Сегодня мы беседуем с Ириной, проекти-
ровщиком одной из ростовских строитель-
ных компаний. Вот уже третий месяц Ирина 
занимается в свободное время валютным 
трейдингом, и весьма успешно.

– Ирина, расскажите, как вы узнали о 
возможности зарабатывать на финансо-
вых рынках?

– Однажды я увидела у коллеги на мо-
ниторе компьютера какую-то красивую 
программу с графиками, а затем, когда мы 
вместе обедали, заметила, что у него и в 
телефоне тоже графики бегают по экрану. 
Расспросила и выяснила, что он уже третий 
год торгует валютами на FOREX... Вот так и 
прояснилось, откуда у него новая машина 
и регулярный отдых всей семьей в жарких 
странах. Зарплаты-то у нас одинаковые, а 
я себе такого позволить не могла, думала у 
него какой-то свой бизнес…

– И вы решили тоже попробовать?
– На самом деле, не сразу. Но мой колле-

га, увидев, что я всегда с любопытством за-

глядываю в его экран, стараясь понять, как 
же можно зарабатывать на валютах, помог 
мне скачать демонстрационную версию про-
граммы для торговли – и на экране моего 
компьютера поселились разные графики с 
курсами валют и цифрами прибыли. Точно 
такие же, как и у него, с той лишь разницей, 
что деньги на моем счету были виртуальны-
ми. Скачать такую программу можно за пару 
минут, очень советую – сразу можно увидеть 
наглядные ответы на вопросы новичков 
– как же это делается, как это устроено… 
Устроено элементарно –  покупаешь дешев-
ле, продаешь дороже.

– Наверное, было сложно разобрать-
ся?

– Нет, я сама удивилась, благо, что мне 
досталась очень простая и интуитивно по-
нятная торговая система для новичков, 
называется – Modern Forex, ее можно 
скачать на сайте FOREX CLUB совершенно 
бесплатно. Простой и дружелюбный интер-
фейс, виртуальный помощник – в общем, 
сложно ошибиться в чем-то. Честно говоря, 
заработав почти 100 процентов прибыли за 
неделю на виртуальном счете, я решилась… 
Было бы сложно меня остановить перед же-
ланием открыть торговый счет на настоящие 
деньги и начать зарабатывать.

– Вот так просто, без обучения и под-
готовки?

– Учиться я пойду чуть позже, мне кажет-
ся, я могла бы зарабатывать больше, но не 
всегда умею правильно выбрать момент 
для покупки или продажи той или иной ва-
люты. Благо, у нас в городе есть академия 

биржевой торговли, где можно получить 
консультации. Я уже успела побывать на бес-
платном семинаре и сейчас планирую свое 
расписание на следующий месяц, чтобы 
походить на очные курсы по торговле. А пока 
приобрела пару книг по основам торговли и 
тренируюсь на небольших суммах.

– Много получилось заработать?
– Честно говоря, пока боюсь торговать боль-

шой суммой, я начала с 200 долларов, даже 
если вдруг проиграю, это никак не скажется 
на моем личном бюджете. А за два с лишним 
месяца (счет я открыла сразу после нового 
года) удалось заработать чуть больше 50 про-
центов. Да и за счет роста курса доллара я 
выиграла. Сейчас у меня на счете 312 долла-
ров и я решила, что если в ближайший месяц 
получится довести свой счет до 400 долларов, 
часть зарплаты инвестирую в FOREX.

– Ничего себе! если посчитать в годовых 
процентах, получается очень серьезно! 
Как же получается так заработать, ведь 
курсы валют редко меняются больше, 
чем на процент?

– Я тоже задавала такой вопрос своему 
коллеге, когда еще только интересовалась 
торгами. На самом деле, компания-брокер, 
с которой я работаю на валютном рынке, 
предоставляет маржинальное плечо раз-
мером 100 к 1. Что это значит? Это значит, 
что, имея на счету 300 доларов, я управляю 
капиталом в 30000 долларов. И, если я 
работаю с максимальным плечом 1:100, 
каждый процент прибыли удваивает мой 
капитал. Конечно, по совету своего коллеги 

я не рискую и пользуюсь плечом 1:10. Полу-
чается, что при изменении курса валюты на 
1 процент, я зарабатываю 30 долларов или 
10 процентов от размера моего счета.

– Что вы посоветуете нашим читате-
лям?

– Я советую попробовать валютный рынок. 
Это очень интересное и прибыльное занятие. 
Торговать можно 24 часа в сутки (кроме вы-
ходных) в удобное время, через компьютер 
или мобильный телефон. Уделяя этому мак-
симум пару часов в день, можно получить 
неплохой дополнительный доход. В любом 
случае, это намного интереснее и полезнее, 
чем читать анекдоты и играть в пасьянс, когда 
выдается свободная минута в рабочее время. 
В нашем городе есть замечательная академия 
биржевой торговли «Форекс Клуб», которая 
проводит бесплатные ознакомительные семи-
нары для всех желающих – там можно узнать 
много интересного.

Ближайшие бесплатные 
семинары  

в Магнитогорске  
состоятся 19 и 21 мая  

по адресу:  
ул. Комсомольская, 18. 

Тел. 23-19-18.
www.forexclub.ru

Как заработать 
на кризисе?
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Кризис и настроение
Многие металлурги свои надежды  
связывают с преимуществом работы на ММК

 из нашей почты

Cпасибо, депутат
ЧИтателИ и коллектив муниципальной 
библиотеки № 7 поздравляет депутата го-
родского Собрания Марию робертовну Мо-
сквину с Международным днем семьи! 

Услугами библиотеки на улице Н. Шишки 
пользуются более семи тысяч постоянных читате-
лей, в числе которых жители Ленинского района 
и прилегающих поселков, представители обще-
ственных организаций, сотрудники образователь-
ных и других учреждений. Второй год библиотека 
№ 7 работает совместно с депутатом МГСД по 
избирательному округу № 2 Марией Москви-
ной. За время сотрудничества с депутатом фонд 
библиотеки пополнился актуальными книжными 
новинками, появились современные удобные книж-
ные стеллажи и красивая чайная посуда, и  теперь 
массовые мероприятия и занятия читательских 
клубов нередко проходят с чаепитиями. За ква-
лифицированное обслуживание и комфортную 
атмосферу читатели называют это учреждение 
культуры «наш теплый дом».

Работники библиотеки высоко ценят вклад 
депутата в развитие библиотеки и благодарят Ма-
рию Москвину и ее помощников за действенную 
помощь, которую они оказывают библиотеке 
№ 7 на протяжении длительного времени.

Вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

19 мая с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Сосновая, 
17 состоится прием граждан поселка им. Горького 
помощником депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира ШмакоВа.

Справки по телефону 24-47-87.
***

Для избирателей округа, проживающих в право-
бережной части Магнитогорска, открыта обществен-
ная приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира ШмакоВа по 
адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-
оздоровительного центра «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата по средам с 
18.00 до 19.00.

Справки по телефону 27-02-82.

 Две трети респондентов удовлетворены, что работают на комбинате



ЛИЦОМ  К  ГОРОДУсуббота 16 мая 2009 года
http://magmetall.ru

 Êîììóíàëüíàÿ àêöèÿ ïðîéäåò ïîä äåâèçîì: «Âñòðå÷àé ëåòî áåç äîëãîâ!»

Возможно, 
на платежеспособность 
населения повлияли 
кризис и рост тарифов
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Самых добросовестных жильцов ждут призы

Придется ли 
по вкусу пряник?

В АПРЕЛЕ зафиксирован приток средств 
пайщиков (328 млн руб.) в фонды обли-
гаций. Управляющим удалось привлечь 
в них клиентов впервые за последние 
девять месяцев.

 В последние  месяцы облигации были, 
пожалуй, одними из  самых высокодоходных 
инструментов — доходность бумаг эмитентов 

первого эшелона, например госбанков, до-
стигала 30 процентов.
Фонды облигаций рассчитаны на инве-

сторов, для которых приоритетным является 
сохранение первоначального капитала и 
защита его от инфляции. Данные фонды по-
зволяют получить доход выше, чем предлагают 
рублевые банковские депозиты. И в отличие 
от фондов акций, где колебания курсов акций 

способны существенно влиять на  стоимость 
пая, фонды облигаций более стабильны, более 
консервативны и подходят для тех инвесторов, 
кто стремится получать фиксированный доход, 
практически ничем не рискуя. 
Для тех, кого заинтересовали возможности  ин-

вестирования  в паевые  фонды  облигаций, управ-
ляющая  компания  «РФЦ-Капитал» предлагает от-
крытый фонд облигаций «РФЦ-Накопительный». 

По рейтингу сайта www.investfunds.ru 
на 30.04.09  ОПИФ «РФЦ-Накопитель-ный» 
по доходности занимает 1 место среди всех 
фондов облигаций в РФ.

 ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению инвестици-
онными фондами и паевыми инвестиционными 
фондами № 21-000-1-00097 выдана ФКЦБ России 

24 декабря 2002 года). 

Колонка инвестора

ПИФ Управляющая 
компания

Стоимость пая
на 31.12.2008

Стоимость пая
на 30.04.2009 Прирост

1 РФЦ – 
накопительный РФЦ-Капитал 682,03 992,14 45,47%         

2 ВТБ-Фонд 
Казначейский 

ВТБ Управление 
активами 14,04 18 28,21%

3 ВТБ-Фонд 
Облигаций плюс

ВТБ Управление 
активами 7,52 9,58 27,39%

* по данным  сайта  investfunds.ru

Рейтинг ПИФов по доходности 
на  30.04.09 с  начала  года.*

ВО ВТОРНИК – первый ра-
бочий день после майских 
праздников – в почтовых ящи-
ках магнитогорцев появились 
квитанции-платежки по кварт-
плате за очередной месяц. 

Поступившие от коммуналь-
щиков счета за услуги были с 
сюрпризом. И речь не о том, 

что предъявленные суммы впервые 
разительно отличались от тех, что 
поступали последние полгода – за-
вершился отопительный сезон, и 
теперь в «теплый» период нам при-
дется платить значительно меньше: 
ведь основная часть квартплаты 
зимой приходится на отопление. 
Но сюрприз не в этом, а в инфор-
мационном листке, прикрепленном 
степлером к квитанции. Точнее, 
в части сообщения о…конкурсе 
среди аккуратных плательщиков за 
услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства. А если быть точнее, то это 
вовсе не конкурс, который предпо-
лагает принцип состязательности. 
Организаторы – администрация 
города, ее жилищно-коммунальное 
управление  – решили  доволь -
но  свое -образно  поощрить  тех 
собственников и квартиронани-
мателей, которые не забывают 
оплачивать в срок коммунальные 
услуги и не имеют долгов. Акция, 
приуроченная к юбилею Магнитки, 
имеет название: «Добросовестный 
плательщик ЖКУ» и девиз: «Встре-
чай лето без долгов!»
Все очень просто: в розыгрыше 

более полусотни призов (в том чис-
ле жидкокристалический телевизор 
довольно внушительного размера), 
предоставленных сетью гипер -

маркетов электроники и бытовой 
техники «М.Видео», примут участие 
собственники и наниматели жилья, 
обслуживающиеся подразделения-

ми МП «Единый расчетно-кассовый 
центр», которые в период с 1 мая 
по 10 июня полностью оплатят 
жилищно-коммунальные услуги, 

включая долг... Причем никаких 
талонов -купонов  никуда  посы -
лать не придется – призеры будут 
определены  15 июня  методом 
случайной выборки посредством 
компьютерной программы в при-
сутствии надзорной комиссии. Гово-
рят, для «прозрачности» пригласят 
даже журналистов.

 Известно, что со злостными не-
плательщиками борются по мере 
сил  и  возможностей .  Сначала 
им  ненавязчи -
во напоминают 
о долге по теле-
фону, затем сле-
дует личная бе-
седа на уровне 
коммунальных 
начальников, от-
казывают в вы-
даче необходи-
мой позарез справки «по месту 
требования» – пока не будет по-
гашен долг. В некоторых городах 
после двух месяцев просроченной 
задолженности начинают начислять 
пеню. Когда сумма задолженно-
сти зашкаливает, как и  терпение 
коммунальщиков, к «беседам за 
жизнь» подключаются специаль-
ные комиссии, участковый… Дело 
может дойти, и доходило не раз, и 
до судебных исков. А теперь вот к 
политике кнута решено добавить и 
политику пряника.

– Когда в 2004 году был создан 
единый расчетный кассовый центр 
и его «представительства» по всему 
городу, – рассказывает замести-
тель  директора  ЕРКЦ  Алексей 
Галыгин, – объем платежей прак-
тически дошел до 100 процентов, 
была переходящая задолженность, 
но ее роста не было. Людям стало 

удобнее, не так хлопотно, как пре-
жде, оплачивать услуги ЖКХ по 
принципу «одного окна». Сейчас 
в городе семь пунктов ЕРКЦ – в 
зоне ответственности управляющих 
компаний. Но вот осенью прошлого 
года объем платежей снизился, ста-
ла накапливаться задолженность. 
Думаю, сказываются последствия 
финансово-экономического кризи-
са – у кого-то снизилась зарплата, 
кто-то потерял работу. Возможно, на 
платежеспособность населения по-
влиял рост тарифов на услуги ЖКХ 
и иные факторы. Потому и было 
решено провести стимулирующую 
акцию  среди  плательщиков  за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Оправдает себя этот «пряник» – воз-
можно, сделаем акцию постоянно 
действующей.
Наивно надеяться, что в ответ 

на предложение устроителей ак-
ции «Добросовестный плательщик 
ЖКУ» в отделения ЕРКЦ стройными 
рядами поспешат все должники. 
Немало, к сожалению, и таких, чей 
образ, с позволения сказать, жизни 
совершенно исключает  не только 
ближние, но и дальние перспективы 
каких-то платежей, поскольку завя-
зан на бутылке и хроническом па-

разитировании 
на обществе, а 
то и собственных 
голодных и бо-
сых ребятишек. 
Но есть и про-
сто забывчивые 
люди, и добро-
совес тные ,  в 

принципе, граждане, временно 
испытывающие  денежные  за -
труднения или накопившие долги, 
которые с маху не погасить. Думаю, 
коммунальщики пойдут навстречу 
таким. В части, к примеру, реструк-
туризации задолженности. Ведь 
шкура у человека одна, и сдирать 
ее бессмысленно. Возможно, эти 
полсотни призов добросовестным 
плательщикам поправят дело. Хо-
чется в это верить.
И радует еще то, что наша город-

ская администрация, ее коммуналь-
ное управление в сегодняшнее не-
простое время не стали размахивать 
карающим мечом – штрафами, пе-
нями, судебными исками, выселени-
ем, отключениями неплательщиков 
от некоторых благ цивилизации, а 
сделали жест доброй воли. В любом 
раскладе – зачтется 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ



АльтернАтивА армейского долга стала 
возможной с 2004 года, когда вступил 
в силу закон об альтернативной граж-
данской службе – АГС, хотя еще с 1993 
года в Конституции было записано, что 
«гражданин рФ в случае, если его убеж-
дениям или вероисповеданию противо-
речит несение военной службы, а также 
в иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на за-
мену ее альтернативной гражданской 
службой». 

АГС проходят в организациях военной 
сферы: 18 месяцев на военных заводах 
и спецстрое и 21 месяц в сугубо граж-

данских организациях федеральной и регио-
нальной подчиненности. Молодые люди про-
ходят военную комиссию, и если медики дают 
группу «Б» – годен к службе с незначительными 
ограничениями, их призывают на АГС. Всего 
по стране с 2004 года АГС прошли 1468 чело-
век. В Магнитке с 2005 года таких по пальцам 
пересчитать – 10 человек. «21 мая 2006 года 
на альтернативную службу ушел наш первый 
призывник. Романа направили санитаром в 
областную клиническую больницу Челябинска», 
– говорит помощник начальника отделения 
военных комиссариатов Ленинского и Право-
бережного районов Альфия Хасанова. 

Альтернативщики живут по гражданским 
законам, на них распространяются положения 
Трудового кодекса: они получают зарплату, им 
полагаются выходные, оплачиваемые отпуска 
и бесплатное общежитие. Они не имеют права 
работать по совместительству или уволиться 
раньше срока. Но и работодатель не вправе 
показать им на дверь. Разрешается «совме-
щать службу на благо общества с обучением 
профессии и получением дополнительного 
образования». Однако ни один из наших, маг-
нитогорских, не воспользовался разрешением. 
Надо полагать, не по причине природной лено-
сти, а от невозможности совместить тяжелую 
работу с учебой. 

В законе сказано, что «граждане прохо-
дят альтернативную гражданскую службу за 
пределами территорий субъектов Федерации, 
в которых они постоянно проживают». С какой 
целью военному ведомству понадобилось 
перемещать рабочую силу из одного конца 
страны в другой, понятно не только генералам: 
чтоб жизнь – точнее АГС – медом не казалась. 
Но обстоятельства корректируют закон: по-
скольку не каждое предприятие имеет возмож-
ность предоставить общежитие, большинство 
альтернативщиков проходят службу по месту 
жительства, в крайнем случае в пределах об-
ласти. Например, в Челябинской на сегодня 
14 агээсников. До сих пор «альтернативную» 
лямку тянут те, кто призывался на 3,8 года, 
когда срок армейской службы составлял два 
года. В доме престарелых в Магнитогорске 
трудится Андрей из Челябинска, Сергей Ши-
роков работает в тубдиспансере. Наш земляк 
Антон – электромонтер на заводе в Нижнем 
Тагиле. Ему предоставили общежитие, работа 
нравится, но после службы он намерен вер-
нуться в Магнитку. По его словам, экология в 
Тагиле экстремальная. 

Контроль за АГС и предоставление рабочих 
мест возложены на федеральную службу по 
труду и занятости. Что касается Магнитогор-
ска, то в военкомате Орджоникидзевского 
района заявили, что список 
рабочих мест им предостав-
ляет областной военкомат. 
В этот весенний призыв во-
енные обещают поставить 
под ружье 305000 человек. 
Из них всего лишь 171 новобранец выбрал 
альтернативную службу, хотя по стране для 
них зарезервировано 8595 рабочих мест. И 
экономический кризис никоим образом этот 
список не сократил, лишь значительно расши-
рил сферу занятости. Принцип формирования 
списка известен: малооплачиваемый, однако 
не всегда тяжелый труд. Агээсников ждут не 
только в ФГУП «Почта России», медицинских 
учреждениях, на стройках и заводах, но и 
приглашают в сферу культуры: требуются 

артисты, библиотекари, музейные смотри-
тели. Даже певцы в хор имени Пятницкого. 
Наш областной список много прозаичней. 
В основном, требуются санитары, рабочие 
заводов, почтальоны. В настоящее время 
дефицит рабочих мест заставляет областные 
предприятия отказываться от заявок. Альтер-
нативщику Егору, призванному Орджоникид-
зевским военкоматом на должность кочегара 
в доме-интернате для престарелых, дали от 
ворот поворот. Учреждение находится в по-
селке, и пока заявки ходили по кабинетам, 
дефицитное место занял вольнонаемный 
гражданин. Но такой случай – исключение. 

Выбрать альтернативную службу может 
любой российский гражданин, достигший 
призывного возраста. Для этого достаточно 
принести в военкомат мотивированное 

заявление, автобиографию и 
характеристику с места работы 
или учебы. Призывная комис-
сия может потребовать какие-
нибудь доказательства того, 
что призывник действительно 

является убежденным пацифистом или ве-
рующим. Например, справку из религиозной 
организации, членам которой запрещается 
состоять на военной службе. 90 процентов 
отказываются встать под ружье именно по 
религиозным мотивам. Из них почти 80 про-
центов – члены религиозной организации 
«Свидетели Иеговы». Вместе с протестантами, 
баптистами, адвентистами и пацифистами 
они составляют основную массу агээсников. 
Магнитогорец Виталий Чухонцев, член церк-

ви евангельских христиан баптистов, выбрал 
АГС, хотя его вера не столь категорична по 
отношению к военному долгу. На днях в ряды 
Вооруженных Сил РФ ушел служить его пле-
мянник, приверженец этой церкви. 

Виталия призвали на 2,5 года, полтора – 
уже отслужил. Дни в календаре, как солдаты-
срочники, он крестиком не отмечает, даже 
точную дату окончания службы знает приблизи-
тельно: июнь-июль 2010 года. Ленинский воен-
комат не требовал письменных доказательств 
его вероисповедания. Поначалу Чухонцева 
намеревались откомандировать в распоря-
жение ФГУП «Почта России» в Челябинск. Но 
поскольку почтовые проблемы типичны как для 
всей страны, так и для отдельно взятого города, 
ФГУП решил сэкономить на общежитии. Так 
Виталий Чухонцев – на гражданке электро-
монтер связи и проводного вещания – стал 
оператором связи 17-го почтового отделения 
Магнитогорска, что на улице Бестужева.  Зар-
плату положили, как и всем почтовикам, – око-
ло шести тысяч рублей. Денег едва хватает на 
еду и обувь. Спецовку выдают на два сезона, 
курточка еще выдерживает, а вот обувка, чуть 
ли не революционных времен производства, 
сразу же каши запросила. 

Служба начинается в девять утра, но Виталий 
на почте в 8.30. Благо до родного дома – рукой 
подать. Участок считается трудным – около 300 
домов – пятиэтажки и частные дома с высоки-
ми заборами и злыми псами. Газету можно и 
в ящик сунуть, но пенсию обязан вручить под 
роспись. Теперь его каждая дворовая собака 
знает, а поначалу особо рьяный четвероногий 

сторож тяпнул за ногу. Обслужив пенсионеров, 
Виталий возвращается на почту, составляет 
отчет – работа с финансами требует скрупу-
лезности. К этому времени газеты подвозят. 
Огромные пачки надо довести до ума: свернуть 
и разложить – «нашинковать», после чего и 
руки, и одежда как у шахтера. Потом письма, 
газеты и другую корреспонденцию по адресам 
разложить, чтобы два раза по одному маршруту 
не бегать, и опять уже второй раз с тяжеленной 
сумкой по тем же домам. За день Виталий, как, 
впрочем, и все почтовые работники, наматы-
вает до 10 километров. 

По его словам, адаптация шла тяжело: 
долго не мог «набрать скорость» в «расфасов-
ке» газет, после смены ломило ноги. «Когда 
было особенно трудно, жалел, что не пошел 
на срочную службу», – признается Виталий. 
Сейчас освоился, легко запомнил адреса по-
лучателей газет, работать стало легче. Но после 
службы оставаться на почте не собирается, хотя 
начальство отзывается о нем как о добросо-
вестном, ответственном и очень отзывчивом 
работнике. В свою очередь и Виталий на своей 
шкуре узнал, сколь тяжел труд почтальона: 
многокилометровые маршруты, грошовое 
жалованье и один выходной в неделю. В суб-
боту самые тяжелые сумки – виной тому наша 
«металльская» толстушка. 

Магнитогорские агээсники встречаются, 
общаются, делятся «производственными» 
трудностями. И хотя Виталий почтовую службу 
легкой не считает, у его двоюродного брата 
Павла, работающего санитаром в областной 
психоневрологической больнице № 5 Магни-
тогорска, она несравнимо труднее: верующему 
человеку приходится работать с одержимыми, 
получая за труд не более четырех тысяч рублей. 
Еще один двоюродный брат Виталия Иосиф 
Никифоров, проходивший АГС в Ижевске, 
работал на дорожном строительстве за шесть 
тысяч. Санитар-вахтер Сергей Широков по-
лучает в тубдиспансере 3,5 тысячи. Хотя, если 
верить тарифам, приведенным в газете «Труд», 
сортировщик почтовых отправлений получает 
девять тысяч рублей, что относится к низкоопла-
чиваемым вакансиям. Самой завидной можно 
считать работу машиниста башенного крана 
– 24 тысячи рублей. 

Министерство Роструда зарезервировало 
для агээсников 8595 рабочих вакансий, и 
желающих проходить АГС много больше, чем 
указывают военкоматы. «Этой весной среди 
призывников нет ни одного альтернативщи-
ка, – говорит старший помощник начальника 
первого отделения Орджоникидзевского во-
енкомата Венера Хаертдинова, – на осенний 
призыв – двое желающих». 

Один из родственников Виталия Чухонцева 
тоже было подался в альтернативщики, да 
опоздал. В законе сказано, что желающие 
проходить АГС обязаны подать заявление в 
зависимости от времени призыва до 1 апреля 
или 1 октября. Если придете в комиссариат 
в эти дни, то военком объяснит, что призыв-
ник опоздал. Оказывается, последним днем 
подачи заявления считается 31 марта и 30 
сентября соответственно, и теперь придется 
идти в армию. 

В ближайшее время Россия не может и 
не планирует полностью переходить на кон-
трактную форму службы, о которой нам все 
уши прожужжали. Это значит, что в перспек-
тиве речь пойдет об увеличении призывного 
контингента. В такой ситуации значение и 
популярность альтернативной службы будут 
только расти. Эта тенденция уже наблюдается 
в отдельных регионах, так что ряды последо-
вателей Виталия Чухонцева обещают расти 
и в Магнитке. 

На прощание он обратился к сверстникам, 
которые считают, что, выбрав АГС, они, если 
и не избежали трудностей, то хотя бы обе-
зопасили свою жизнь. «Я, как почтальон, не 
застрахован от нападений грабителей, мой 
брат, работающий в больнице, может постра-
дать от руки одержимого, Сергей – заразиться 
туберкулезом. Наша служба не менее опасна, 
чем армейская»  

ИрИна КоротКИх 
фото > дмИтрИй рухмалев

о чем говорят суббота 16 мая 2009 года
http://magmetall.ru
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Полевая почта на гражданке 
Говорят, что альтернативная служба не менее опасна,  
чем армейская

Агээсники живут  
по гражданским  
законам



МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ с Вален-
тином Леонидовичем в связи 
с публикацией его произве-
дения редкого музыкально-
поэтического жанра – гимна 
города. 

Магнитка до сих пор его не 
имеет, и Валентин Леонидо-
вич два года трудился, чтобы 

исправить это упущение. Признается: 
слова было писать сложнее, чем му-
зыку – стихи требовали предельной 
краткости. Но как ни обобщено со-
держание гимна, в нем каждое слово 
несет отпечаток личности автора. 
Поэтому текст произведения «ММ» 
публикует вместе с портретом по-
четного ветерана города Валентина 
Кривощекова, имя которого занесе-
но в энциклопедию области.
Его телефонная книжка не тоньше 

моей – и контактов у него не меньше, 
чем у журналиста. Через пару лет 
ему будет восемьдесят, но его жизнь 
насыщена, как не у всякого рабо-
тающего. У него дома перед окном 
с видом на Урал и ММК – комплект 
аппаратуры, которой позавидует про-
фессиональный композитор: синтеза-
тор, соединенный с навороченным 
компьютером, аудиотехника. Это 
его рабочий кабинет – здесь он сам 
себе профессор и студент, поскольку 
есть что обобщить и есть еще чему 
учиться.
Над его столом – большой портрет 

покойной жены, фотографии детей и 
внуков: он всегда с семьей. Но помо-
гать себе в саду Валентин Кривощеков 
не позволяет даже близким: не может 
без дела. Несколько поколений его 
семьи отдали ММК более ста лет. Ро-
дители переехали в Магнитку из Киева 
в тридцать четвертом – отец бросил 
мединститут ради энергетического, 
чтобы быть востребованным на строи-
тельстве ММК. Большая часть детства 
Валентина Леонидовича прошла на 
Пионерской, и его имя значится в 
числе ветеранов улицы. Здесь, на 
Пионерской, он со сверстниками ор-
ганизовал тимуровский отряд, библио-
теку, футбольную команду – пусть даже 
единственная обувка была подвязана 
веревкой. И поучаствовал в строитель-
стве двух левобережных памятников 
– бюста Кирова и статуи Пушкина. 
Посмеивается над этим, но и гордится: 
просто, крутясь между взрослыми, по-
давал рабочему шлямбур для нареза-
ния отверстий под таблички. Он помнит 
первый трамвай и укладку брусчатки 
на Маяковского. В восьмидесятые, на 
посту председателя исполкома, Вален-
тин Леонидович защищал эту брусчат-
ку административными методами: не 
позволял удалить ее, Жаль только, что 
так и не удалось тогда найти мастеров 
для мощения выбоин.
В детстве Валентин с сестрой занима-

лись в музыкальной школе, но с началом 
войны стало не до музыки. Сестра и 
отец работали, мама была занята по 
дому, братишка маленький. Валентину, 
чтобы помочь семье, случалось менять 
на базаре домашние запасы на хлеб. 
Отца было мобилизовали, но тут же дали 
бронь: он начальник электротехнической 
лаборатории, отвечает за оборудование 
немецкой марки «Демаг» – не у Гитлера 
же просить запчасти в случае поломки. 
Как многие, отец работал сутками. А по-
сле Победы отправился в Германию за 
оборудованием для ЛПЦ-1, вывезенным 
по репарации с заводов Круппа.

В пятидесятые Валентин Кривоще-
ков работал на том же стане «300-1», 
где в тридцатые отец начинал электри-
ком. И команда та же, только постарев-
шая. Валентину Кривощекову повезло 
учиться у легендарного Федора Зуева 
– выходца с Криворожья. Сказалась 
его наука, когда Валентин Кривощеков 
и Георгий Арцыбашев – позднее лауре-
ат госпремии – первыми на комбинате 
вывели свою бригаду по прокатке в 
бригаду коммунистического труда.
В шестидесятые Валентин Криво-

щеков уже возглавлял «300-1». В под-
чинении – триста пятьдесят человек. 
У половины он побывал дома, прежде 
всего в семьях, где проблемная си-
туация. Вылазки в кино, на природу 
– всей бригадой. Люди горы сворачи-
вали за внимание к их заботам. В эту 
пору «300-1» первым среди прокатных 
станов ММК завоевал звание стана 
коммунистического труда, стал канди-
датом на участие в ВДНХ – жаль, дру-
гое предприятие его обошло в финале. 
А когда в стране зародилось гаганов-
ское движение, Валентин Кривощеков 
и начальник смены Леонид Рожков 
поддержали почин: перешли из пере-
довых бригад в отстающие. Скоро их 
коллективы догнали передовиков. За 
работу на стане Валентин Кривощеков 
удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени. Это одна из самых весомых 
его наград. На его счету еще орден 
«Знак Почета», медали и Почетные гра-
моты партийных и советских органов, 
знак отличия за 
заслуги перед 
Орджоникидзев-
ским районом 
Магнитогорска, 
знак участника 
строительства 
Сталинградской 
ГЭС имени Ленина. 

…С производством пришлось на 
время расстаться: Кривощекова 
избрали секретарем партбюро сорто-
прокатного цеха. Отказаться нельзя 
– партийная дисциплина. Но лишить-
ся производственной атмосферы и 
перейти с зарплаты начальника стана 
на парткомовские 150 рэ – это удар. 

Вопреки ожиданиям Кривощекова, 
через два года его с поста не отпусти-
ли. Секретарь парткома ММК Федор 
Пивоваров прокомментировал: «Зря 
надеялся: переизбирают, когда не 
справился». Однако вскоре по реко-
мендации главного заводского кадро-
вика Василия Киселева Валентина 
Кривощекова назначили начальником 
лаборатории научной организации 
труда ММК. Он снова окунулся в про-
изводственную круговерть: меняя нор-
мирование труда и оплаты, удавалось 
непопулярные рабочие специальности 
перевести в выгодные. 
В 1969 Кривощекова командирова-

ли советским специалистом на кубин-
ский металлургический завод имени 
Хосе Марти. Правда, уезжая с семьей, 
пришлось оставить с бабушкой и де-
дом старшенькую, десятиклассницу 
Елену: на Кубе для русских была только 
начальная школа. А через год умер 
отец Валентина Кривощекова, и он по-
сле поминок отправился дорабатывать 
контракт один, а семья вернулась на 
родину: здесь они были нужнее. 
Валентин Леонидович тепло вспо-

минает кубинских друзей, собирается 
написать на завод, напомнить о годах 
становления производства. Стоит 
добавить, что «кубинский период» в 
жизни Валентина Леонидовича, со-
впавший с празднованием столетия со 
дня рождения Ленина, завершился на-
граждением: медаль «За доблестный 

труд» ему вручил 
сотрудник совет-
ского посольства, 
внук «всесоюзно-
го старосты» Ми-
хаила Калинина. 
Валентин Криво-
щеков награжден 

и Почетной грамотой посольства СССР 
на Кубе и грамотой ЦК профсоюза ра-
ботников основной промышленности 
Республики Куба. В дни празднования 
годовщины кубинской революции на 
заводе ему было доверено вручить 
передовикам партбилеты кубинской 
компартии.  
Вернулся Валентин Кривощеков в 

Магнитку – и поступил под начало ле-
гендарного комбинатского кадровика 
Бориса Буйвида. Но на кадровой рабо-
те задержался недолго: вновь избрали 
на партийную. Очень не хотелось рас-
ставаться с производством, однако об-
ком настоял – «или партбилет на стол». 
Почти на десятилетие с 72-го по 83-й 
Валентин Кривощеков с его производ-
ственной хваткой избран секретарем 
райкома по промышленности – сна-
чала третьим, потом вторым. Один из 
первых шагов: обобщение рекоменда-
ций для управленцев, выведенных на 
основе собственного опыта и изучения 
наследия Ленина, трудов теоретика 
управления Платона Керженцева и 
даже Форда и Фойля. Правда, горком 
не одобрил совет руководителю изви-
няться перед подчиненным в случае 
неправоты, потребовал изъять сию 
рекомендацию из обращения. Однако 
управленцы отказались с ними рас-
статься – «потеряли».
В восьмидесятые Валентина Криво-

щекова избрали председателем лево-
бережного исполкома, ответственного 
за самый трудный и один из самых 
передовых городских районов с 220 
тысячами населения и множеством 
поселков. Кстати, название «Орджо-
никидзевский» район получил не без 
участия Валентина Леонидовича. Бу-
дучи секретарем райкома, а позднее 
на посту председателя райисполкома 
Кривощеков руководил сельскими 
районами – Верхнеуральским, Ки-
зильским. Взял за правило навещать 
колхозы-совхозы лично перед отчетом 
руководителей предприятий, чтобы 
приучить шефов совхозов и колхозов 
знать положение дел на селе. 
Два самых дорогих воспоминания 

последних лет работы Валентина Кри-
вощекова – визит в город Дмитрия 
Кабалевского и сбережение поселка 
Старая Магнитка. Поселок удалось 
спасти от сноса, несмотря на реше-
ние городских властей: Кривощеков 
собрал на референдум поселян и 
предъявил властям их протест. А при-
езд Кабалевского в середине восьми-
десятых в День песни города Валентин 
Леонидович принимает как большую 

честь для Магнитки. И как большое 
счастье – личное знакомство с про-
славленным композитором. 
Валентин Кривощеков неоднократ-

но был членом пленума горкома и 
райкома КПСС, депутатом городского 
и районного советов депутатов тру-
дящихся, немало сделал в социаль-
ном развиитии города, участвовал в 
строительстве Казачьей переправы, 
освоении и озеленении приуральской 
парковой зоны в правобережной 
части города, озеленении горы Сосно-
вой, в реконструкции промышленных 
объектов, среди которых доменные 
печи ММК, цехи Ремгорметмаша 
и штамповочного завода, фабрика 
пианино.

– Верю ли я в бога? – отвечает 
Валентин Кривощеков на главные 
внутренние вопросы. – Мой бог – 
моя совесть. Что движет обществом? 
Правильнее: кто движет. Люди труда. 
Без них невозможно. В одном из моих 
стихотворений сказано: «Магнитка, 
лицо твое – рабочий класс». Жаль, что 
сегодня его вклад недооценен.
В числе его друзей – много твор-

ческих личностей. Особенно доро-
жит Валентин Леонидович прежней 
дружбой с уже ушедшим Владиленом 
Машковцевым, содружеством с одним 
из руководителей Государственного 
Северного русского народного хора 
Анатолием Волошиным, заслуженным 
деятелем искусств России профессо-
ром Магнитогорской государствен-
ной консерватории Александром 
Никитиным, самодеятельным поэтом-
песенником Татьяной Арбузовой, 
поэтами Александром Павловым, 
Александром Тюнькиным. Творчество 
для Валентина Леонидовича – способ 
поделиться всем, что накопилось в 
душе. Недаром в 2002-м его работы 
отмечены дипломом лауреата I степе-
ни первого конкурса авторской песни 
о металлургах Магнитки, посвященном  
семидесятилетию ММК, в 2005-м – ди-
пломом лауреата фестиваля «Грани», 
посвященного 60-летию Победы.
Зачем ему труд и творчество? Чтобы 

признаваться в любви к ушедшим и 
живым, к Родине. 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Гимн Магнитогорска
Стихи и музыка 
Валентина Кривощекова.

К восьмидесятилетию города.

В предгорьях седого Урала,
В казачьей привольной степи
Взметнулась Магнитка по праву
Началом большого пути.

Шагаем мы поступью твердой
Навстречу грядущим годам.
Содружеством братских народов
Клянемся на верность отцам.

Россия – святая держава.
В едином строю мы с тобой.
К победам, свершениям, славе
Ведем город наш трудовой.

Припев:
Магнитогорск, Магнитогорск!
Опорный край страны родной.
Мужай, дерзай и процветай, 
Град славы трудовой!

Портрет 
на фоне левобережья

О КОМ ГОВОРЯТhttp://magmetall.ru
суббота 16 мая 2009 года
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Валентин Кривощеков в гимн города вложил душу

Несколько поколений 
его семьи 
отдали ММК 
более ста лет



Второй год подряд мы 
стали чемпионами, опять раз-
громив в финале самый при-
знанный хоккейный брэнд 
мира – сборную Канады.

Мы ехали в Москву на «Ев-
ровидение» поездом. Тот 
день, что нам пришлось ко-

ротать у окна, то и дело зевая, был 
самым важным для хоккеистов 
России – финал мирового чемпио-
ната. Хотелось узнать, как сыграли, 
но вагон попался не спортивный. 
Рано утром Москва тоже молчала 
– утомленная то ли радостью, то 
ли горем, уже спала. Посмотреть 
финал случилось уже в гостинице 
– в повторе. Пусть с задержкой 
почти полсуток, мы, абсолютно не 
зная результата, визжали перед 
телевизором, торопя последние 
минуты матча: не дай бог, завет-
ное 2:1 сорвется. Не сорвалось. 
Счастливо выдохнув, когда наши 
получали кубок, вдруг поняли: они 
же возвращаются сегодня, мы же 
можем  их встречать.

Это был последний день майских 
выходных – Москва не работала. 
Официальные телефоны молчали, 
в справочных службах аэропорта 
точной информации, куда и когда 
прилетают хоккеисты, не было. 
Но – спасибо верным друзьям-
магнитогорцам из ХК «Металлург» 
– через полчаса информация была 
у нас: аэропорт Шереметьево-1, 
бизнес-терминал, спецрейс, предпо-
ложительное время прилета 18.15. 
Еще минут 40 тратим на аккредита-
цию и – спасибо коллегам из газеты 
«Труд» – получаем ее. 

Маршрутки на Речном вокзале за-
биты до отказа – водители не ждали 
такого наплыва желающих поехать 
в аэропорт, когда практически одно-
временно от парковки отъезжают 
по четыре заполненных под завязку 
автомобиля, а в это время еще три 
моментально заполняются. Такого 
не видели с прошлого года, когда 
вот так же встречали хоккеистов. Ра-
ботают слаженно, в предвкушении 
хорошей прибыли с удовольствием 
балагурят: «Уууу, сейчас по дороге к 
аэропорту пробки будут – обалдеете: 
всем хочется хоть глазком глянуть, 
как наши с медалями и кубком 
будут выходить». Чтобы не стоять в 
пробках, меняем маршрут. На подъ-
езде к аэропорту немного жалеем 
– уж лучше бы постояли в пробках, 
зато насладились бы потрясающей 
атмосферой общей радости болель-
щиков. Мы лишь мельком увидели 
это величие России: по всей трассе 
стоят машины, вооруженные на-
шим триколором. На навороченном 
джипе наикрутейшей марки во всю 
длину цветным скотчем  наклеено 
огромными буквами: «Шайбу!» Из 
открытого люка торчит молодой, 
размахивает трехцветным флагом и 
орет во все горло: «Оле-оле-оле-оле, 
Россия – чемпион!» По специально 
выделенной средней полосе вели-
чественно и интеллигентно движется 
огромная колонна мотоциклистов: 
здесь байкеры сразу из нескольких 
клубов, это видно по разным стилям 
кожаных курток, нашивкам на них 
и флагам, что полыхают на ветру 
рядом с российским триколором. 

В аэропорту за час до предпола-
гаемого прибытия еще спокойно: 
от автоматически раскрывающих-
ся дверей, то и дело выпускающих 
приземлившихся пассажиров, 
в два ряда выстроены штативы 

телекамер, сами операторы тут 
же: кто-то болтает с коллегами, 
кто-то разгадывает сканворды, 
облокотившись на штатив. 

Заметное оживление вносит 
стайка молодых людей в форме 
хоккейной сборной – фанаты. 
Ребята нарисовали триколор на 
лицах, девушки – на юных пло-
ских животах. В руках – знамена 
и огромная фотография с кубком 
прошлого года. Стройным хором 
каждые несколько минут они вы-
крикивают: «Второй год Россия – 
вперед!», «Разбита Канада, теперь 
– Олимпиада!», «Илья Ковальчук 
– наш брат и наш друг!» и еще 
десяток подобных кричалок. Ведут 
себя хорошо: не бранятся, пива не 
пьют, услужливо повторяют лозунги 
перед телекамерами и, по просьбе 
радийщиков, то и дело проводя-
щих телефон-
ные «прямые 
включения» в 
эфир, созда-
ют «интершу-
мы»… В пере-
рывах между «работой на камеру» 
выставляют напоказ футболки, 
бейсболки и даже флаги: «Гляди – 
Ковальчук, Овечкин и Третьяк!» – 
это они демонстрируют автографы 
великих хоккеистов. Заветными 
подписями усыпана вся форма, 
но каждый безошибочно опреде-
лит, кому именно принадлежит 
каждая закорючка. Чуть позже к 
ребятам присоединилась «Моло-
дая гвардия» «Единой России»: она 
уже в своей фирменной форме и 
со своими флагами, встала своей 
компанией, но двустишия кричала 
так же стройно. 

Отдельно держится высокий 
молодой блондин – на нем майка 
магнитогорского «Металлурга», 
исписанная автографами, но 
родной команды. Молодого че-
ловека зовут Сашей – его имя 
в уменьшительно-ласкательном 
варианте, собственно, и написано 
на спине формы. Ему 26, он уже 
год живет и работает в Москве, что 
не мешает любить свой родной 
город и оставаться фанатом «Ме-
таллурга». Сюда приехал, разуме-
ется, выразить восторг ребятам из 
сборной, но вообще-то… «Уж если 
совсем честно, то я здесь ради 
Виталия Атюшова – он на чемпио-
нате был просто красавчик!»

Защитник, который сам забил 
две шайбы – Виталий Атюшов, 
несомненно, один из основных 
фаворитов чемпионата. Во всех ин-
тервью и главный тренер Вячеслав 
Быков, и тренеры противников не 

раз подчеркивали этот момент как 
тактический в игре русских: у нас 
всей командой нападают и всей 
командой же обороняются. Второй 
год подряд это приносит команде 
достойные бонусы. В прошлом году 
Виталий Атюшов, заявленный в 
состав сборной, на чемпионат не 
поехал – из-за травмы. В этом году 
играл с двойным рвением. 

За несколько минут до встречи 
становится известно: хоккеисты 
прилетят только в половине вось-
мого вечера,  значит, еще пол-
тора часа томиться в ожидании. 
Телеоператоры и фотографы своих 
позиций не оставляют: отойди 
сейчас на минутку с удачно вы-
бранного места для съемок – все, 
пиши пропало. На улице две так 
называемых «флайки» – огромные 
автомобили для перегона матери-

ала тут же 
в  прямой 
эфир. Аэро-
порт взры-
вается теле-
ф о н н ы м и 

звонками перед началом каждого 
часа – когда в эфир выходят но-
вости, в которых, как предпола-
галось ранее, уже пойдут первые 
записанные с места событий син-
хронные сообщения. Но никто не 
может предложить ничего, кроме 
кричалок фанатов. 

То и дело приземляются само-
леты, выходят люди с вещами – 
повторим, это бизнес-терминал, 
так что «простых» рейсов здесь 
практически не бывает: в основ-
ном, чартеры и «регулярные» из-
за границы, сидевшие в салоне 
бизнес-класса. Первое ощущение 
каждого, кто при выходе из тер-
минала сталкивается с огромной 
армией журналистов и фанатов, 
– удивление и даже смятение. 
Но еще мгновение – и деловые 
берут себя в руки: девушки, в 
основном, не при макияже, тут 
же опускают на глаза солнцеза-
щитные очки. А мужчины – кто-то 
приветливо машет собравшимся, 
кто-то, не стесняясь, спрашива-
ет: а что случилось-то? Получив 
ответ, заинтересованно: «Да вы 
что – правда?!» И тут же, повер-
нувшись к благоверной: «Слушай, 
может, останемся, а?» Получив 
благосклонное согласие, тут же 
вскрывают сумки, достают фото-
аппараты, видеокамеры… 

Третий час в ожидании тянется 
зловеще медленно: ноги журна-
листов предательски гудят, всем 
хочется пить, но диспозиции 
никто не оставляет – пресс-

  В Швейцарии две трети зала болели за Россию
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У «Красной машины»
Нам посчастливилось в Шереметьеве встречать хоккейную  
сборную России – на следующий день после победы над канадцами

«Виталий Атюшов  
на чемпионате мира 
был просто красавчик!»

Лучшие игроки чемпионата мира  
в Швейцарии

По версии директората турнира
Вратарь: Андрей Мезин (Белоруссия).
Защитник: Ши Уэбер (Канада).

Нападающий: Илья Ковальчук (Россия).
Самый ценный игрок: Илья Ковальчук 

(Россия).

Символическая сборная по версии журна-
листов

Вратарь: 
Андрей Мезин (Белоруссия).

Защитники: 
Ши Уэбер (Канада), Кенни Йенссон 
(Швеция).

Нападающие: 
Мартин Сен-Луи (Канада), 
Стивен Стэмкос (Канада), 

Илья Ковальчук 
(Россия).
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служба «Шереметьева» обещала 
именно к этой точке подводить на 
мини-интервью главных героев 
чемпионата. Настроение падает, 
даже флаги фанатов развеваются 
медленно и грустно и вот совсем 
застыли в полном штиле. Но на-
конец объявили о посадке рейса 
из Цюриха: несмотря на то, что 
столица Швейцарии – Берн, да и 
сам чемпионат проходил именно 
там, этот город имеет весьма 
скромненький аэропорт – даже по 
магнитогорским меркам. Поэтому 
все крупные рейсы отправляют из 
Женевы или, как в нашем случае, 
Цюриха. Все оживились, приго-
товили микрофоны и вопросы… 
И снова: пять, десять, пятнадцать 
минут… Снова грустное затишье, 
сменяющееся лишь гневными 
звонками редакторов телеканалов 
перед началом часа… Фанаты не-
сколько раз, когда открывались 
двери, выпуская очередных при-
летевших, «разглядывали» лица 
Ковальчука, Быкова, которые… 
«вот-вот выйдут – вот они, прямо 
рядышком!..» Когда ожидание до-
стигло апогея, кто-то из фанатов 
крикнул: «Выходите, а то уйдем!» 
Уставшие, мы мысленно согласи-
лись с этим: еще пять минут – и 
мы уходим… 

Но и усталость, и гнев момен-
тально улетучились, как только 
из дверей показались первые 
хоккеисты. Одни уже чисто вы-
бритые, другие еще с порослью на 
лице, но все в строгих костюмах 
с галстуками и – с медалями на 
груди. Они выходили медленно 
и как-то устало, везли огромные 
тележки перед собой… Конечно, 
они знали, что их ждет целая толпа, 
но по-актерски делали удивленные 
радостные лица, махали фанатам, 
расписывались на их майках, 
флагах, бейсболках… Кричалки, 
которые снова начали было скан-
дировать болельщики, очень скоро 
утонуло в едином: «Спа-си-бо-вам! 
Спа-си-бо-вам!»  

Надо сказать, что журналисты, в 
отличие от фанатов, знают в лицо 
далеко не всех участников сборной 
– снимали, что называется, всех 
валом. Однако главных героев 
нашли моментально: вот вышел 
капитан сборной Морозов, в теле-
жке у которого скромно лежал ку-
бок чемпионата, вот с лучезарной 
улыбкой фанатам машет рукой 
автор победного броска полуфи-
нала Горовиков… К прессе вышли 
главный тренер сборной страны 
Вячеслав Быков, легенда совет-
ского хоккея Владислав Третьяк, 
который был вместе с ребятами в 
Швейцарии, и легенда нынешнего 
времени Илья Ковальчук, признан-
ный лучшим игроком прошедшего 
чемпионата. 

– Наверное, глупо спрашивать, 
какие чувства вы испытываете 
сейчас?

В. БыкоВ: Конечно, это ра-
дость, гордость. Мы видим, что 
наша победа принесла много сча-
стья нашим болельщикам, нашей 
стране. И, видя вашу радость, мы 
понимаем, какое дело свершили.

В. ТреТьяк: Вы все должны 
знать: мы играем только для вас. 
Зритель, болельщик – это шестой 
полевой игрок, это знают все на-
стоящие игроки. Именно ваша 
вера в нас дает нам силы. 

– Илья, а вам каково чув-
ствовать себя главным героем 
чемпионата?

И. коВальчук: Здорово, конеч-
но. Но я не считаю себя героем 
– победу одержала команда. Все 
22 из нас, выходившие на лед в 
течение чемпионата, показали 
себя профессионалами и бойцами. 
И наша победа – результат коллек-
тивного творчества. 

В принципе, спрашивали ба-
нальности – да и отвечали баналь-
ности. Но все они выстроились в 
один стройный рассказ о том, как 
«Красная машина» вернулась в 
Россию и придала всем сил и 
веры в Победу. Дороги ребятам 
обе победы – и прошлогодняя, и 
нынешняя. Потому что та – три-
умф от осознания силы, а эта – от 
осознания уверенности, профес-
сионализма, умения удержать ее 
в своих руках. Прямо перед по-
бедным финалом Вячеславу Бы-
кову позвонил премьер-министр 
Владимир Путин, пожелал успеха 
и сказал, что обязательно будет 
смотреть матч, а потом позвонил 
уже с поздравлениями вслед за 
президентом страны Дмитрием 
Медведевым. 
В я ч е с л а в 
Быков рас -
сказывал о 
том, что, дей-
ствительно, 
стратегия и 
тактика игры 
его команды 
очень поменялась – это новый 
хоккей нового поколения, хотя 
он ни в коем случае не умаляет 
достижения системы великого 
Анатолия Тарасова. Что ко всем 
победам нужно относиться фило-
софски – как и к поражениям. 
И во всем находить повод для 
полезного: во время кризиса – 
порадоваться победе, а после 
нее – подготовиться к следующей 
игре. Особенно его порадовало 
то, что в Швейцарии две трети 
зала болели за Россию. Причем 
далеко не все болельщики были 
россиянами – сами швейцарцы 
желали победы нашей команде. 
«Ну конечно, вас же там любят», 

– заметил один из болельщиков, 
стоявших рядом. Быков улыб-
нулся: действительно, сильный 
хоккеист, игравший с Фетисовым, 
Ларионовым, Крутовым, Макаро-
вым и Касатоновым, он вместе с 
Андреем Хомутовым поехал не в 
НХЛ, а в Швейцарию. И его до сих 
пор помнят там как одного из яр-
чайших игроков страны. Однако 
Вячеслав Аркадьевич отреагиро-
вал на замечание скромно: 

– Думаю, дело не в любви ко 
мне – просто российский хоккей 
продемонстрировал себя в послед-
ние годы очень ярко и мощно. Это 
хоккей нового поколения – хоккей 
Ковальчука и Сапрыкина, Овечки-
на и Малкина. 

А Владислав Третьяк расска-
зывал, что обычно он растягивал 
время, чтобы оно шло медленнее и 
у команды еще был шанс проявить 
себя, а тут он буквально молил 
бога, чтобы после броска Радуло-
ва, который вывел Россию вперед, 
минуты полетели с ужасающей 
скоростью – чтобы тот гол стал по-
бедным. А последние пять минут 
он, близкий к разрыву сердца, 
вообще почти не смотрел – просто 
не видел. А потом, опьяненный 
победой, держал кубок и крепко 
обнимал Илью Брызгалова, кото-
рый не один десяток раз спасал 
команду.

– Для меня победа на этом поле 
была принципиальной – я ведь 
сам играл на этой площадке 38 
лет назад, – вспоминает Владис-
лав Александрович. – И теперь с 
легким сердцем могу сказать: у нас 
отличная команда. 

Их очень долго не отпускали: за-
давали вопросы, брали автографы, 

снимали и фото-
графировались, 
просили показать 
кубок, поднять его, 
поцеловать… А они 
очень спешили – 
на встречу к власт-
ным структурам, 
на прямой эфир 
спортивного теле-

канала… И терпеливо всем объ-
ясняли: ребята, мы так спешим! 
Но ни разу не сорвались и не дер-
нулись, чтобы уехать – вели себя, 
прямо скажем, по-спортивному 
и выдержанно. Когда я просила 
расписаться для Магнитогорска, 
Вячеслав Быков, оставив автограф 
«Магнитке», посмотрел на меня: 
«А вы из Магнитки? Своим привет 
передавайте – отличная команда. 
Атюшова-то успели поймать?»

Успели – но поговорить не 
получилось. Он вышел из две-
рей аэропорта самым первым 
– надвинув бейсболку на глаза, 
опрометью пробежал мимо жур-
налистов и фанатов – чтобы не 
сумели узнать и задержать. Но 
мы-то своего из тысячи узнаем! 
Бросаюсь вслед за ним – он 
уже садился в автомобиль друга, 
встретившего его: «Виталий, мы 
из Магнитогорска – ради вас тут 
три часа стояли». В глазах за одно 
мгновенье пронеслись радость 
и сожаление: «Ребята, простите, 
спешу очень – через два часа 
самолет, домой лечу – в Пермь, 
а еще в другой аэропорт пилить. 
Вернусь – все расскажу, обещаю. 
А пока просто привет нашим в 
Магнитке передайте. Скажите: 
всех люблю, всем благодарен – и 
тренеру, и команде, и болельщи-
кам особенно – знаю, они за 
меня радовались очень» 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФОТО ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 

Москва–Магнитогорск

  Владислав Третьяк играл на этой площадке 38 лет назад
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боевой русский дух

Прямо перед  
победным финалом  
Вячеславу Быкову  
позвонил  
Владимир Путин

Хоккеисты сборной России,  
завоевавшие золото

Вратари: Илья Брызгалов («Финикс Койотс»), Александр Еременко 
(«Салават Юлаев»), Василий Кошечкин («Лада»).

Защитники: Илья Никулин («Ак Барс»), Константин Корнеев (ЦСКА), 
Виталий Атюшов («Металлург» Мг), Олег Твердовский («Салават Юла-
ев»), Виталий Прошкин («Салават Юлаев»), Денис Гребешков («Эдмонтон 
Ойлерс»), Дмитрий Калинин («Финикс Койотс»), 
Виталий Вишневский («Локомотив» Я), Антон 
Волченков («Оттава Сенаторс»).

Нападающие: Сергей Зиновьев («Динамо» М), 
Алексей Терещенко («Салават Юлаев»), Олег Са-
прыкин (ЦСКА), Александр Фролов («Лос-Анджелес 
Кингс»), Антон Курьянов («Авангард»), Илья Ковальчук 
(«Атланта Трэшерз»), Александр Радулов («Салават 
Юлаев»), Александр Пережогин («Салават Юла-
ев»), Алексей Морозов («Ак Барс»), Данис За-
рипов («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Ат-
лант»), Константин Горовиков (СКА), 
Николай Жердев («Нью-Йорк 
Рейнджерс»).
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В «Олимпийском» – удивительная
Юмористы шутят: надо убить Диму Билана за то, что в апогей кризиса 
Москва должна тратить огромные деньги на песенный чемпионат

Вся столица увешана ре-
кламными баннерами – на 
них красуется Мисс Мира-2008 
Ксения сухинова, лицо Еврови-
дения-2009. 

К хорошей музыке российские 
организаторы конкурса реши-
ли приучать гостей фестиваля 

через красоту – в прямом смысле 
слова. Образы всех стран – это тоже 
Ксения: подробности специальной 
фотосессии самой красивой девуш-
ки мира не раз смаковали в прессе. 
Близ Дворца спорта «Олимпийский» 
на всю неделю перекрыто автомо-
бильное движение, топовое место в 
новостях Первого канала – офици-
ального ретранслятора Евровидения 
– отдано анонсам конкурса, в теле-
рекламе на почетном первом месте 
идут строки: «В ожидании света, в 
ожидании звука, в ожидании цве-
та» – Москва готова к приему Song 
Contest Moscow-2009. 

Все обещает быть пафосным, 
роскошным и грандиозным: еще 
бы, впервые за все 54 года суще-
ствования Евровидения этот конкурс 
проходит в столице России. И даже 
шутки наших юмористов – мол, убить 
Диму Билана надо за то, что в апо-
гей кризиса Москва должна тратить 
такие деньги на Евровидение, – вос-
принимаются более чем благодуш-
но: у Москвы появилась реальная 
возможность доказать всей Европе 
свое гостеприимство. Глава Первого 
канала Константин Эрнст на пресс-
конференции перед самым началом 
так определил свою задачу:

– Мы хотим принять гостей так, 
чтобы те, кто впервые оказался в Мо-
скве, обязательно захотели еще раз 
вернуться в этот удивительный город. 

Для освещения Евровидения-2009 
в Москву приехали десятки тысяч 
иностранцев – только журналистов 
аккредитовано две с половиной ты-
сячи. В их числе – журналисты «Маг-
нитогорского металла»: имя нашей 
газеты красуется в списке средств 
массовой информации – партнеров 
фестиваля – на официальном сайте 
Евровидения. О том, что нам выпала 
честь освещать это мероприятие, 
мы узнали за две недели до начала 
песенных состязаний. 

Честно говоря, думала, что за-
ветный бейдж нам достанется легко 
– недаром же мы долгое время 
сотрудничаем с пресс-службой глав-
ного телеканала страны, освещая 
его основные проекты, включая «Фа-
брику звезд» и «Две звезды». Однако, 
набрав знакомый номер телефона 
Первого в середине апреля, услы-
шала в трубку: «Мы, к сожалению, 
ничем не можем вам помочь – ак-
кредитацию выдают исключительно 
европейские хозяева конкурса – 
немедленно оформляйте заявку на 
официальном сайте Евровидения, до 
окончания приема заявок у вас есть 
всего несколько дней». Действитель-
но: прием заявок на аккредитацию 
начался еще в феврале. 

Вся процедура – на английском 
языке: нужно заполнить довольно 
подробную анкету – от описания 
средства массовой информации, 
которое мы представляем, до соб-
ственных паспортных данных: обя-
зательное условие – фотография 
довольно строгих рамок – почти как 
на шенгенскую визу. Выполнив все, 
с нетерпением ждем ответа – он 
должен прийти на электронную по-
чту, опять же на английском языке. 
Получаем первое уведомление. 
Увидев, от кого послание, чуть не 
пускаемся в пляс – Евровидение. 



Однако, переведя письмо, ощуща-
ем что-то вроде холодного душа: 
«Ваша заявка желающего получить 
аккредитацию нами получена, в 
настоящий момент она находится 
в рассмотрении, у вас неплохие 
шансы». И снова ждем. Наконец – 
о, чудо! – получаем уведомление: 
«Ваша заявка на аккредитацию 
одобрена, свои бейджи вы можете 
получить в спорткомплексе «Олим-
пийский» второго мая». Началась 
подготовка к поездке. 

Уже на подходе к «Олимпийскому» 
понимаем всю значимость меро-
приятия: там, где раньше было не 
пройти из-за потока автомобилей, 
сейчас свободная дорога – только 
припаркованы роскошные «Тойоты-
Камри», разрисованные эмблема-
ми Евровидения. До последнего 
уверены, что портить машину аэро-
графией, пусть высококлассной, но 
всего ради одной недели, не станут, 
эмблема – это максимум наклейка 
на черном фоне представительско-
го автомобиля. Подходим очень 
близко, присматриваемся: нет – не 
наклейка. Функция автомобилей, 
коих больше десятка только в этот 
момент в этом месте, – развозить 
представителей делегации разных 
европейских стран от гостиницы до 
«Олимпийского», оттуда – до Евродо-
ма и – в гостиницу. Милиционеров 
в форме и охранников в штатских 
строгих костюмах – целый полк, на 
каждом десятке метров их по не-
сколько человек, у каждого – рация 
и наушник. Дабы пройти в аккреди-
тационный центр, представляемся 
и даже показываем журналистские 
удостоверения – однако получаем 
вежливый, но непререкаемый 
отказ. Нас отправляют в обход 
всего огромного дворца – именно 
там свободный вход для «простых 
смертных». 

Сам конкурс еще не стартовал, 
однако Евровидение проходит 
почти неделю – встреча гостей, 
расселение и экскурсии по спорт-
комплексу, первые репетиции и ве-
черинки… Кажется, кроме нас здесь 
уже давным-давно все собрались и 
познакомились, первые отчеты кор-
респондентов с Евровидения уже 
полетели в разные страны Европы. 
Однако с облегчением отмечаем, 
что, кроме нас, 
бейджи получа-
ют еще сотни 
человек – для 
журналистов 
здесь выделен 
ц е л ы й  вхо д , 
через кордон 
охраны и ме-
таллоискатели проходим на второй 
этаж, где нас встречают – очень 
вежливо, с улыбками и готовно-
стью пообщаться минимум на 
пяти языках: русском, английском, 
французском, немецком и испан-
ском. «Фамилия, имя, средство 
массовой информации?» – пред-
ставляемся, ожидаем, пока нас 
ищут в базе готовых бейджей. 

И – мерзкий холод в ногах: на-
ших фамилий нет ни в алфавит-
ном указателе, ни в списке СМИ 
– неужели весь долгий нервный 
путь проделан напрасно? Един-
ственное, на что хватило сил, вы-
даю хриплым голосом: «Скажите, 
а положительный ответ на сайте – 
это действительно подтверждение 
аккредитации?» – «Разумеется, 
даже не переживайте – пройдите 
в следующий зал». Там – с десяток 
кабинок, в каждой из них – ком-
пьютер, за ним – оператор, перед 
ним – ВЭБ-камера, сканер и прин-
тер. Успокаивает одно: мы здесь 
не единственные, тут еще около 
сотни журналистов: все говорят на 
разных языках, но все одинаково 

взволнованы – как и мы, боятся, 
вдруг что-то не сработало. 

В базе нас с трудом находят, про-
блему объясняют: все-таки фото-
графия не подошла – слишком не 
сходятся параметры цветопередачи. 
Нас перефотографируют, вновь 
вводят все данные, все быстро и 
услужливо, параллельно отвечают 
на вопросы… Вообще, следует 
особо отметить: все очень и очень 
вежливы – будто получили специаль-
ную установку улыбаться каждому 
встречному и поперечному. Это 
очень приятно. 

Итак, процедура пройдена, оста-
лась техническая мелочь – пара 
минут на изготовление самого 
бейджа. Ожидаем вместе с други-
ми журналистами, пока ждем, от-
мечаем: как же все-таки заметны 
иностранцы среди россиян! Нет, тут 
дело даже не в отличии черт лица. 
Просто… Русские относятся к подоб-
ным мероприятиям как к событию 
торжественному, обязывающему и 
подготовиться, и выглядеть соответ-
ствующе. Русские девочки – в са-
мых нарядных платьях, на шпильке 
и с прической. Для иностранцев же 
Евровидение – всего лишь рутинная 
работа, а поездка в Россию – всего 
лишь рядовая командировка, даже 
если они здесь впервые. Поэтому их 
прикид – мятые джинсы, заношен-
ная футболка и кроссовки зачастую 
на босую ногу. Итак, получаем 
бейджи, расписываемся в специ-
альной тетрадочке – опять же на 
английском языке, и отправляемся 
в пресс-центр. 

Как в волшебной сказке, перед 
бейджами открывают все двери 
– мы имеем доступ во все залы. 
Единственное, на что тратим время, 
– на собственную идентификацию. 
На бейджах специальная магнитная 
лента, его нужно прикладывать к иден-
тификатору: слышится «пи-и-ик», на 
экране «всплывает» наша фотография 
– вход свободен. Система безопас-
ности – на высшем уровне. 

Еще несколько слов о гостепри-
имстве. Каждому гостю, будь то 
журналист или член делегации, вы-
дают, помимо рекламных буклетов, 
шарфик с символикой Евровидения, 
сумочка (нам, правда, сумки не 
достались – закончились), а также 

карточку на 70 
поездок в ме-
тро и – при не-
обходимости 
– в автобусах, 
трамваях  и 
троллейбусах. 
Правда, вос-
пользоваться 

ею можно только во время кон-
курса – после 17-го мая карты за-
канчивают свое действие. Кроме 
того, каждый журналист имеет свой 
собственный – практически имен-
ной – почтовый ящичек, от которого 
каждому выдают свой ключ – наш, к 
примеру, номер 1571. Каждый день 
в течение конкурса сюда кладут ре-
кламную продукцию разных участ-
ников – биографические данные, 
CD-диски с записью конкурсных 
песен, а также карты метро с под-
робным описанием ежедневных 
маршрутов, расписание вечеринок, 
а за две недели, пока проходит кон-
курс, таковые должны провести все 
42 страны-участницы. А еще талоны 
на напитки на вечеринках: каждому 
в один вечер за счет организаторов 
полагается три бокала пива, столько 
же соков и коктейлей. На каждый 
день – разные талоны. Хочешь вы-
пить больше – будь добр заплати. 
Однако, забегая вперед, скажу, что 
талоны нам практически ни разу не 
пришлось отдавать барменам – все 
напитки, включая водку, дорогое 
вино и коньяк, лились рекой. Но 

о вечеринках,  которые стали 
неотъемлемой и яркой частью кон-
курса, мы расскажем позже. Пока 
лишь отметим: вся светская жизнь 
конкурса проходила в самом сердце 
Москвы – в здании центрального 
выставочного зала, именуемого в 
народе Манежем, что располагается 
перед Кремлем. 

В «Олимпийском» журналисты 
работают в отдельном зале – его 
размеры можно сравнить разве 
что с футбольным полем, до того 
он огромен. Вы смотрели фильм 
«Москва слезам не верит»? Помни-
те, там показывали зал Ленинской 
библиотеки, весь заставленный ря-
дами столов? Зал пресс-центра так 
же заставлен столами, на каждом 
из которых компьютер, оснащен-
ный всеми необходимыми видео- и 
аудио-программами и выходом в 
Интернет – безлимитный, разумеет-
ся. По стенам – огромные экраны, 
на которых идет трансляция всего, 
что происходит в концертном зале: 
смотришь – и сразу пишешь и сбра-
сываешь творение в редакцию по 
электронной почте. Нужно прямое 
аудиовключение в эфир радиостан-
ции? – пожалуйста, на отдельном 
столе в ряд стоят около двух десятков 
телефонов с выходом на междуна-
родный трафик – опять же, за счет 
организаторов. Правда, забегая 
вперед, отмечу, что прямые вклю-
чения журналисты делали со своих 
сотовых телефонов прямо из-за 
компьютеров, мы были свидетеля-
ми не одного десятка сценок, когда 
хорошо поставленным голосом, с 
должным выражением и интони-
рованием  на своем родном языке 
журналисты зачитывали только что 
«приготовленное» пресс-блюдо. А 
телефонами, предоставленными 
организаторами, пользовались, в 
основном, для звонков домой: это 
было видно по расслабленному вы-
ражению лиц, счастливым улыбкам 
и слышно по нежному воркованию 
на непонятных языках. 

Итак, мы стали полноправными 
участниками священнодействия под 
названием Евровидение. Собствен-
ными глазами видели, как спешат 
обычные зрители в «Олимпийский»: 
это официальная статистика – би-
леты на Евровидение разлетелись 
в момент, и за неделю до офици-
ального открытия их можно было 
приобрести лишь у спекулянтов 
по, соответственно, спекулятивной 
цене. Вместе со всеми мы удивля-
лись масштабам зала, в котором 
разместились 20 тысяч человек, и 
тому, как красиво с верхней трибуны 
смотрится шоу под светом тысяч со-
фитов «Олимпийского». А самое глав-
ное, мы поражались возможностям 
уникальной сцены, установленной 
в спорткомплексе: она официаль-
но признана самой современной 
в мире, обладает невероятными 
возможностями по внешнему пре-
ображению, за несколько секунд из-
меняясь до неузнаваемости благо-
даря так называемому 3D-формату, 
а также плавающим экранам и 
основанию-трансформеру.

Только после этого знакомства 
осталось много вопросов: почему, 
к примеру, прессе не разрешают 
снимать то, что происходит на сцене, 
во время концерта? Или, к при-
меру, если действие происходит в 
прямом эфире, как было заявлено 
Первым каналом, зачем на послед-
ней репетиции накануне концертов 
все действо проходит «начисто» и 
записывается камерами Первого 
канала?

В следующем номере мы откроем 
вам эти тайны 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев 
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 За неделю до открытия фестиваля билеты можно было приобрести лишь у спекулянтов

Имя «Магнитогорского 
металла» красуется  
на официальном сайте 
в списке  
партнеров фестиваля

музыкальная страна



Восьмидесятилетие маг-
нитогорска станет ярким со-
бытием и в культурной жизни 
города. 

И для литературной Магнитки 
нет подарка замечательнее, 
чем уникальная по материалу 

книга, подготовленная к юбилею 
кафедры русской литературы XX 
века. «Поэзия Магнитогорска: опыт 
исследования региональной лите-
ратуры» – так называется сборник, 
выпущенный в МаГУ кафедрой 
русской литературы XX века име-
ни профессора Л. Заманского и 
лабораторией литературоведче-
ских исследований по инициативе 
руководителя, профессора Майи 
Полехиной.

Это первое издание, но не по-
следнее. Мы убедились в этом 
после беседы с составителем, 
редактором и одним из основных 
авторов сборника кандидатом 
филологических наук, доцентом 
кафедры русской литературы  
XX века, руководителем регио-
нально-просветительского сектора 
лаборатории литературоведческих 
исследований филфака МаГУ Татья-
ной Таяновой.

– татьяна Александровна, что 
уникального может почерпнуть 
читатель из сборника?

– Прежде всего уникально, что 
свой личный взгляд на поэзию 
предлагают люди творческие, 
увлеченные, профессионально 
занимающиеся филологией. Худо-
жественные вселенные Ручьева, 
Люгарина, Машковцева, Дыша-
ленковой, Павлова, Карпичевой 
рассмотрены ими с любовью 
и знанием дела. Большинство 
авторов статей о поэзии – док-
тора и кандидаты филологических 
наук – А. Власкин, М. Полехина,  
Т. Васильева, Н. Кузнецова, Л. Брат-
цева… Они перебрасывают мо-
стик между читателем и автором, 
помогают им найти дорогу друг к 
другу. Читателям нужен грамотный 
проводник, тот, кто бережно ведет 
тебя за руку в сложный и интерес-
ный художественный мир того или 
иного поэта. Грамотный читатель, 
требовательно относящийся к 
себе, должен знакомиться не толь-
ко со стихами. Он должен не только 
уметь, но и любить читать критику. 
Потому я считаю, что для школы 
наш труд – неоценимое подспорье, 
первый столь обширный свод ста-
тей о поэзии малой родины.

– Почему именно поэзия стала 
предметом исследования в этом 
сборнике?

– Поэзия сложна для прочтения 
и восприятия. В одном маленьком 
поэтическом произведении можно 
обнаружить огромное количество 
смыслов. Именно своей глубиной и 
трудностью для толкования лирика 
вызывает больший исследователь-
ский интерес. Но в планах нашей 
лаборатории – выпуск подобного 
сборника, посвященного исследо-
ванию прозы. Идея его создания 
принадлежит Майе Полехиной. 
Она внимательно наблюдала за 
моими научными пристрастиями, 
интересами и в определенный 
момент выяснила, что у меня 
скопилось достаточно статей о 
творчестве региональных авторов. 
В частности, статья об Александре 
Ерофееве была готова уже в 2005 
году. Были написаны тексты о На-
талье Фокиной, Наталье Карпиче-

вой. Все они вошли в нашу книгу. 
Данное издание является научно-
популярным. У каждого из авторов 
– а это критики, литературоведы, 
ученые – свой стиль изложения, 
но общее направление: глубокое 
исследование творчества доселе 
мало изученных городских поэтов 
и достаточно легкий, доступный 
язык изложения. Мы ориентирова-
лись не столько на научную среду, 
сколько на город, его интересы, на 
насущные нужды учителей, школь-
ников, студентов, 
на простых чита-
телей, искренне 
интересующихся 
искусством Маг-
нитогорска. У нас, 
слава Богу, такие 
люди есть. Иначе бы эта книга не 
появилась на свет и не вызвала 
интереса. Большинство тех, кто 
писал о магнитогорских поэтах – 
сотрудники кафедры русской лите-
ратуры XX века. Огромную помощь 
в составлении сборника оказала 
заведующая лабораторией Елена 
Котукова, сотрудница библиотеки 
имени Люгарина Маргарита Шев-
ченко. Участие в написании этого 
сборника принимали и аспиранты 
нашей кафедры, и учителя, и даже 
учащиеся лицея при МаГУ. Хочется 
сказать большое спасибо куратору 

интернет-библиотеки «ЛитМагнит», 
поэту Денису Коновальчику за 
предоставленные биографические 
материалы.

– Недавно – признается Тая-
нова, – я услышала интервью 
Кати Гордон. Она пишет стихи, 
размещает их в Интернете. Когда 
ей задали вопрос, почему она на 
светских мероприятиях не читает 
своих произведений, она отве-
тила что-то в этом роде: «А кому 
сейчас нужны стихи? Сейчас не 

время поэзии! 
Это будет глу-
по выглядеть, 
если я где-то 
встану и про-
читаю их!» А 
я подумала: 

почему не изменить ситуацию? 
Почему не привлечь внимание 
людей к тому, что лечит и просвет-
ляет душу, выражает ее самые 
тонкие порывы почти так же, как 
музыка? Я считаю, что наш сбор-
ник – своеобразное сопротивле-
ние такому положению вещей, 
когда поэзия становится чем-то 
периферийным, ненужным, неза-
метным. В этом году – специально 
к юбилею города – мы собираем-
ся переиздать книгу, дополнив ее 
статьями о тех поэтах, которые 
пока в нее не вошли.

– А какие еще цели преследо-
вали авторы при написании ста-
тей о региональной поэзии?

– Прежде всего, популяризация 
региональной литературы. В городе 
есть таланты, они нуждаются во 
внимании и заслуживают его. В том 
числе и пишущая молодежь, кото-
рой гораздо труднее, чем мэтрам, 
издавать свои творения. Сейчас 
не шестидесятые, когда поэзия 
звучала с трибун, разговаривала с 
массами, потому что была востре-
бована. Наша задача – постепенно 
вернуть интерес к ней, пусть не столь 
массовый, как в эпоху «физиков» и 
«лириков». Для этого мы устраиваем 
творческие встречи с писателями, 
поэтические вечера, издаем и пере-
издаем книги, статьи о местной ли-
тературе, сотрудничаем с лицеями, 
библиотеками города.

– Где можно найти сборник?
– Книга есть в библиотеках 

МаГУ, в лаборатории литературо-
ведческих исследований филфака 
МаГУ. В планах – распространение 
сборника по школам, где, надеюсь, 
его ждут.

Верю, что многие откликнутся 
на книгу «Поэзия Магнитогорска: 
опыт исследования региональной 
литературы» 

ЕвгЕния ЛАРЮШинА 
фото > дмитРий РухмАЛЕв

80 кинофильмов   в них прозвучали песни на стихи Булата окуджавы

литгостиная суббота 16 мая 2009 года
http://magmetall.ru

 память

Кровная  
тема
9 мАя исполнилось 85 лет 
со  дня рождения Булата 
окуджавы.

В 1942 году ученик девятого 
класса Булат Окуджава добро-
вольцем ушел на фронт, воевал 
рядовым до конца 1944. Сна-
чала пулеметчиком на Северо-
Кавказском фронте, затем – после 
ранения – радистом тяжелой ар-
тиллерии. Награжден медалью за 
оборону Кавказа. Его первая пес-
ня «Нам в холодных теплушках 
не спалось» появилась на фронте 
в 1943 году. Песни о Великой 
Отечественной – это кровная тема 
Окуджавы, его непроходящая 
боль: «До свидания, мальчики», 
«Песенка о московских ополчен-
цах», «Песенка о Леньке Коро-
ле»… Уже не первый год 9 мая, в 
день рождения Окуджавы, словно 
в подарок, звучит на военных па-
радах марш «А нынче нам нужна 
одна победа, одна на всех, мы за 
ценой не постоим!» 

Песни Окуджавы звучали и на 
вечере его памяти в музыкально-
нотном отделе объединения го-
родских библиотек 4 мая. Ученики 
седьмых классов школы № 25 
вместе с учителем музыки Н. Пи-
наевой прослушали литературно-
музыкальную композицию «Булат 
Окуджава – поэт и певец», которую 
вел клуб авторской песни «Фе-
никс». В библиотеке ребята под 
гитару исполняли песни Окуд-
жавы «Живописцы», «Песенка о 
Моцарте», «Песня Верещагина», 
«Музыкант играл на скрипке», 
«Грузинская песня», «Давайте 
восклицать», «Песня о бумажном 
солдатике».

Окуджава написал 800 стихотво-
рений, 200 из которых стали песня-
ми. 280 песен на стихи Окуджавы 
звучали в 80 кинофильмах, а в 40 
из них – на его музыку. Вышли 
в свет 38 книг, сборники прозы 
и стихов.

Все песни Булата Окуджавы – о 
любви, доверии, внимании к друг 
другу, о бессмысленности войн, о 
том самом человечном в челове-
ке, что помогает в критической 
ситуации выжить и выстоять, 
сохранить доброту и нравствен-
ность.

АЛЕКСАндР БоРиСов

Время  
городской поэзии

Вышел в свет сборник статей  
о поэзии Магнитогорска

Почему сейчас стихи 
не звучат с трибун  
и теряют  
востребованность?



За шашлыки –  
на нары 

Участники судебного разбиратель-
ства, присутствующие на процессе 
по долгу службы – прокуроры, судьи, 
секретари, привыкли ко лжи и глухой 
обороне тех, кто защищает себя, 
находясь за стальными прутьями 
решетки. Стремясь оправдаться, 
подсудимые переходят все границы, 
не замечая, что их оправдательные 
версии походят в лучшем случае на 
комикс, в худшем – свидетельствуют: 
на дворе не иначе как сталинская 
инквизиция. Судите сами: за какие 
прегрешения честного человека 
Александра Петрова лишили сво-
боды? 

Прошлой весной обратилась к 
нему приятельница и попросила 
призвать к порядку соседа по ком-
мунальной квартире Сергея Адаева. 
Воспитаннику интерната сироте 
Сергею недавно исполнилось 18 лет, 
и муниципальные власти выделили 
ему комнату. Серега нагло игнори-
ровал правила общежития, после 
ухода гостей не убирал места обще-
го пользования. Петров на просьбу 
откликнулся и, воззвав к сиротской 
совести, доходчиво разъяснил не-
ряхе необходимость поддерживать 
в квартире порядок. 

Вскоре до Петрова дошли слухи, 
что Адаев пытается найти покупате-
ля на единственную недвижимость, 
которая у него имелась. Но у парня 
возникли осложнения с оформлени-
ем документов. Александр Петров 
бросился помогать Сереге: выразил 
готовность лично поселиться в его 
комнате и посодействовать с оформ-
лением муниципальной квартиры в 
сиротскую собственность. Пока доку-
менты ходят по кабинетам, Адаев по-
желал переехать в родной интернат. 
Петров решил отблагодарить доброго 
парня: пригласить на свою дачу и 
устроить пикничок с шашлычком. Но 
глупый Серега отчего-то спрятался 
на чердаке, где его и обнаружили 
друзья Петрова. Не понимая своего 

счастья, парень отнекивался, однако 
молодые люди были непреклонны. 
Среди них оказался знакомый Адае-
ва – Леша, который воспитывался в 
том же казенном доме, что и Сергей. 
Как Адаев ни упирался, его все же 
усадили в автомобиль. 

По дороге на дачу бывшие интер-
натовцы вспомнили обиды сопливого 
детства, повздорили и перешли к 
рукоприкладству. Петров надавал 
обоим подзатыльников, быстро 
примирив драчунов. На природе 
под шашлычки и водочку подписали 
договор, согласно которому Сергей 
на год сдал свою комнату Петрову 
с перспективой на последующую 
перепродажу. 

Так происходили события «в ре-
дакции» Петрова. Если верить его 
словам, то «шьют» ему следователи 
три уголовных статьи за шашлыки и 
помощь сироте. Хорошо, что нынче 
в судах не сталинские тройки заседа-
ют, и честный человек имеет возмож-
ность доказать свою невиновность, 
апеллируя если уж не к милости, 
то хотя бы к здравому судейскому 
смыслу. Защищаясь, Петров так 
вдохновился своим благородством 
и бескорыстием, что невольно за-
кралась мысль о неадекватности 
правоохранителей. 

Молитва
По версии Сергея, прошлогодние 

события разворачивались несколько 
иным образом. Только он проводил 
гостей, как его соседка по комму-
нальной квартире стала выговари-
вать ему за грязный пол. Вскоре в 
квартиру ввалилась компания. Один 
из незнакомцев – самый пьяный и 
агрессивный – оказался тем самым 
миролюбивым Петровым. Он при-
казал Сергею вымыть полы, а если 
тот вздумает вызвать милицию – тут 
же прирежет жалобщика. Перепуган-
ный парень вымыл полы, но на этом 
наказание не закончилось. Петров 
продиктовал Сергею текст расписки, 
согласно которой Адаев оказался 
должником дотоле неизвестного ему 

Максима. Долг – ни много ни мало – 
270 тысяч рублей. 

Компания покинула коммуналку, 
но через две-три недели четверка 
верных друзей вновь навестила 
Сергея. Поднимаясь в квартиру, 
Адаев увидел «кредитора» Максима, 
который поджидал его на лестнице. 
Перепуганный парень спрятался на 
чердаке, но вскоре был обнаружен. 
Подручные Петрова набросились на 
него, мертвой хваткой сжали шею, 
едва не задушив Сергея. «Должника» 
затащили в салон «ГАЗели», бросили 
лицом вниз, перетянув руки и ноги 
ремнями.

Дорога растянулась на три часа, 
из которых каждая минута казалась 
Сергею последней. Петров и его 
дружок Андрей, приняв на грудь, 
почему-то прикинулись сотрудниками 
наркоконтроля и терзали его соответ-
ствующими вопросами. Если он не 
отвечал, Максим и Лешка пинали по 
почкам, норовили попасть по животу 
и груди. Хмельные вожаки приказали 
молодым подручным раздеть Сергея 
донага и изнасиловать. Парни содра-
ли с Адаева одежду, но от насилия от-
казались. Сергей слышал, как Петров 
и Андрей решают его судьбу: убить 
или оставить в живых. 

Мотор заглох, и вся толпа высыпа-
ла в поле. Выволокли и Сергея. Огля-
девшись, он увидел кладбищенские 
кресты. Подонки, справив нужду на 
Сергея, принялись его, связанного, 
избивать. Класс показал Петров: од-
ним ударом кулака сшиб парня с ног 
и вместе с подручным Андреем при-
нялся пинать жертву. Потом Сергею 
приказали встать на колени. Петров 
приставил к его горлу нож, Андрей 
направил лезвие в пах. В последние 
мгновения жизни обратил Сергей 
мольбы к небесам – просил защиты 
и заступничества. Подонки заржа-
ли, врезали ногой по лицу, оборвав 
молитву на полуслове, и потащили 
Сергея в машину. 

Когда тряска по ухабам прекрати-
лась, ему завязали глаза, натянули 
брюки и, схватив за волосы, при-

тянули к земле. В таком положении 
заволокли в какое-то помещение, 
сорвали повязку с глаз. Петров с 
размаху трижды ударил его головой 
о шкаф. Затем пьяные вожаки пы-
тались склонить полуживого парня 
к половому контакту. Еле разлепив 
разбитые губы, Сергей прошептал: 
«Лучше убейте». Похоть перешла в 
злобу, и два мужика в бешенстве 
стали избивать Сергея. Притомив-
шись, приказали Адаеву лечь на пол 
и уснуть. 

Утром объявили условия содер-
жания: каждые пять часов его будут 
поить и водить в нужник. Потом по-
требовали, чтобы Адаев добровольно 
отдал жилье Петрову. Выяснив, что 
Сергей имеет лишь договор социаль-
ного найма, решили оставить парня 
на даче и заняться документами.

Не веря, что остался жив, Сергей 
готов был подписать любой документ, 
лишь бы его не терзали. Услышав, 
что парень согласен отдать недви-
жимость, Петров подобрел: по его 
приказу пленника развязали, дали 
воды, еды, позволили смыть кровь 
и переодеться. Но 
напомнили: если 
передумает – не 
видать ему бело-
го света. Бежать 
Сергей не мог. Он в 
детстве переболел 
церебральным па-
раличом и с трудом 
передвигался. После избиения он и 
не думал о побеге: догонят и убьют. 

За то время, пока его держали на 
даче, в доме перебывала уйма на-
рода: друзья, знакомые, жена, дети 
и родители самого Петрова. Никто 
из них не задался вопросом: кто так 
зверски избил тихого незнакомца, 
превратив его лицо в сплошной 
синяк? Напротив, супруга Петрова 
привезла документы и собственно-
ручно составила документ, согласно 
которому Сергей на год сдавал ком-
нату в аренду Петрову. 

На даче Сергея продержали почти 
неделю, потом Петров с женой при-
везли его в город, чтобы заверить 
документ у нотариуса. Ключи от квар-
тиры у него давно забрали. Когда 
Адаева препроводили в его квартиру 
за одеждой, он не нашел там своего 
дивана, повсюду были чужие вещи. 
Сергею сообщили, что на время 
оформления документов он будет 
жить в квартире Андрея – самого 
злобного подельника Петрова. Адаев 
просил отпустить его в институт, где 
он заочно учился. Петров разреше-
ние дал, но советовал поторопиться: 
они должны поехать к нотариусу. 

Оказавшись на воле, Сергей бро-
сился к друзьям, которые обомлели, 
увидев его отекшее от побоев лицо. 
Он умолял занять денег, чтобы бежать 
из города: решил уйти в монастырь. 
Сергей надеялся, что лишь святые 
стены могут спасти его от смерти. 
Друзья настаивали, чтобы Адаев об-
ратился в милицию. 

Коллективная  
амнезия

Петрова и его приспешника 
Андрея взяли под стражу. Молодые 
истязатели – Максим и Леша – 
ожидали решения своей участи на 
свободе. 

Судебные медики, осмотрев 
Сергея, зафиксировали черепно-
мозговую травму, множественные 
ушибы туловища, конечностей в 
виде обширных гематом и ссадин 
на теле, кровоподтеки шеи, об-
ширную гематому левой половины 
лица, сотрясение головного мозга... 
Все повреждения причинили, по 
мнению медиков, «легкий вред 
здоровью».

На судебном процессе большин-
ство свидетелей поразила коллектив-
ная амнезия и близорукость. Друзья, 
приятели и родственники Петрова 
признались, что видели Сергея на 
даче, однако побоев и синяков не за-
метили. «Кроме маленького желтень-

кого пятнышка и царапины, никаких 
телесных повреждений на лице не-
знакомца не видела», – утверждала 
родственница Петрова. Зачем же так 
беззастенчиво лгать? Мудрее было 
бы вовсе не свидетельствовать про-
тив родственника. Закон разрешает, 
статья 308 УК РФ гласит: «Лицо не 
подлежит уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний против 
…своего супруга или своих близких 
родственников». Дружок Петрова вто-
рил: побоев на лице Сергея не видел. 
Приятели хором заверяли, что Серега 
с ними ел и пил, его даже допустили 
к приготовлению шашлыков.

Нет на доморощенных лжесви-
детелей американского законода-
тельства. В США дача заведомо 
ложных показаний считается се-
рьезным преступлением, которое 
грозит годами заключения. У нас 
лжесвидетельство стало едва ли не 
нормой. Правоохранители не без 
оснований считают, что почти вся 
защита строится на обмане. Более 
того, в этом уголовном деле ложные 
показания стали одним из основа-

ний для обращения 
адвоката в кассаци-
онную инстанцию. 
Однако и суд Право-
бережного района, 
и судебная коллегия 
по уголовным делам 
Челябинского об -
ластного суда кри-

тически отнеслись к показаниям 
свидетелей, которые всячески 
пытались выгородить Петрова. Все 
они прекрасно знали: избивал, 
издевался, глумился. Молодые 
пособники, признав эти факты на 
следствии, в судебном заседании 
от своих слов отказались. Они рас-
сказывали о преступлении в той 
«редакции», которую сочинил Пе-
тров: сироту вывозили на пикник. 
После того, как стали известны 
детали жестокого избиения, ложь 
кажется особенно циничной. 

Ранее Петров был судим военным 
судом за убийство и приговорен 
к 10 годам колонии, его лишили 
воинского звания и всех наград. 
Подельник Андрей также имел опыт 
общения с правосудием: за нанесе-
ние умышленного тяжкого телесного 
повреждения получил 10-летний срок 
лишения свободы. Освободился на 
год раньше по амнистии и вновь 
сел за грабеж. На свободу вышел в 
апреле 2005 года. 

Суд признал Петрова виновным 
в вымогательстве, совершенном 
группой лиц по предварительному 
сговору, и самоуправстве с приме-
нением насилия. При вынесении 
наказания суд учел наличие двоих 
малолетних детей, а также рецидив 
и особо активную роль в преступле-
нии. Петрова приговорили к пяти 
годам и 20 дням лишения свободы 
в колонии строгого режима. По-
дельнику Андрею назначили на 20 
дней меньше. Интернатовскому 
знакомцу Леше – три с половиной 
года в колонии общего режима, при-
соединив к нынешнему сроку ранее 
«заработанную» условную меру нака-
зания. Максим отделался условным 
наказанием. Кроме того, в пользу 
Адаева с двух активных подельников 
взыскано по 10 тысяч, с молодых – 
по пять тысяч рублей. 

Кассационная инстанция учла уча-
стие Петрова в боевых действиях по 
защите конституционного порядка на 
территории РФ и связанных с этими 
действиями заболеваний, сократив 
срок его наказания на месяц. На 
месяц скостили срок и его подель-
нику Андрею…

Еще до начала судебного про-
цесса Сергей продал злосчастную 
комнату  

ИрИна КоротКИх

Фамилии изменены, совпадения 
могут иметь случайный характер. 
Автор благодарит суд Правобереж-
ного района за предоставленный 
материал. 
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  В США дача заведомо ложных показаний – серьезное преступление

Дом на крови 
Жилищный вопрос довел до решетки 

В России  
лжесвидетельство  
стало едва ли  
не нормой



ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА с начала 
года Госавтоинспекцией заре-
гистрировано 4421 дорожно-
транспортное происшествие. 
Выявлено 51395 нарушений 
правил дорожного движения, 
причем водители проштрафи-
лись вдвое больше пешеходов. 
В спецприемнике УВД по ре-
шению суда «отметились» 368 
граждан. На дорогах погибло 
девять человек, двое – несовер-
шеннолетние. Девятнадцать ре-
бят травмированы, и все чаще 
несовершеннолетние страдают 
по собственной вине.

Основные нарушения правил 
остаются неизменными: управ-
ление транспортом без води-

тельского удостоверения или будучи 
его лишенным, непредоставление 
преимущества пешеходам, игнори-
рование требований дорожной раз-
метки и знаков, нарушение правил 
проезда перекрестков. Статистика 
убеждает: количество ДТП по вине 
пешеходов снижается, но одновре-
менно увеличивается объем проис-
шествий по вине водителей.

– Уже зарегистрировано 27 ДТП 
с участием детей, в которых два 
ребенка погибло, – подчеркнул Ан-
дрей Мелехин. – Все помнят жуткое 
происшествие зимой на проспекте 
Карла Маркса в районе остановки 
«Энгельса»: водитель «мерседеса» 
врезался в стоящий автомобиль 
«ВАЗ-2108», тот, в свою очередь, стук-
нул впереди стоящий автомобиль. 
Водитель «восьмерки» скончался на 
месте, а его пятнадцатилетняя дочь 
на шестые сутки умерла в 
больнице.
Этим происшествием 

занимается следственный 
отдел по расследованию 
ДТП Главного следственного управ-
ления ГУВД Челябинской области. 
Материал в производстве, процесс 

контролирует прокуратура. Но стоит 
учитывать, что это ДТП было совер-
шено до ужесточения законодатель-
ства, которое произошло с первого 
марта. Другой ребенок погиб в 
Ленинском районе на улице Пань-
кова. Семилетний первоклассник 
двадцатого апреля переходил дорогу 
не по пешеходному переходу и был 
сбит автомобилем. На четвертые 
сутки мальчик от полученных травм 
скончался в больнице.

– Мы скорректировали режим 
работы, – продолжил заместитель 
начальника Госавтоинспекции. – Но 

не в состоянии в одиночку решить 
проблему детского травматизма. 
Нам помогают образовательные 
учреждения, но главный помощник 
– родители, поскольку именно семья 
формирует у ребенка навыки по-
ведения на дороге. С наступлением 
тепла задача обезопасить детей на 
дороге становится еще актуальнее. 
Ребятишки уйдут на каникулы, рас-
слабятся, будут значительно больше 
времени проводить на улице. С 18 

мая по 18 июня пройдет об-
ластной месячник «Внимание, 
дети!» – мы все силы бросим на 
предупреждение происшествий 
с детьми. Предстоит реализо-

вать целый комплекс мероприятий, 
начиная с обследования учебных 
заведений и заканчивая проверкой 

технического состояния транспорта, 
перевозящего детей. И мы законо-
мерно ждем большой помощи от ро-
дителей, взрослых, поскольку гибель 
детей на дорогах – не только наша 
боль, а беда всего города.
С приходом тепла участились 

ДТП с тяжкими последствиями в 
темное время суток, совершенные 
нетрезвыми водителями. Только за 
минувшую декаду зарегистрирова-
но два тяжких происшествия. Одно 
произошло на проспекте Ленина, 
недалеко от краеведческого музея, 
в ночь с восьмого на девятое мая. 
Пьяный за рулем «мазды» врезался 
в движущееся впереди такси, а за-
тем сбил электроопору и скрылся с 
места происшествия. Две женщины, 
ехавшие в такси, получили тяжелей-

шие травмы, пострадал и водитель. 
Все трое госпитализированы. Можно 
представить, с какой скоростью 
мчалась мощная «мазда», если про-
тяженность тормозного следа на 
асфальте – больше ста метров.
Другой похожий случай: десятого 

мая поздно вечером на улице Со-
ветской автомобиль «шевроле» 
буквально протаранил стоящий джип-
«лексус». Двое пассажиров «шевро-
ле» тяжело травмированы, водитель 
бросил свое авто и скрылся. Скорее 
всего, тоже был пьян.
Как сообщил Андрей Мелехин, в 

дневное время все усилия Госавто-
инспекции сконцентрированы на 
профилактике наезда на пешеходов, 
а в ночное время «специализация» 
меняет акцент на пресечении грубых 
нарушений, в том числе – езду в 
пьяном виде. Кроме того, с 11 по 20 
мая в области проводится операция 
«Нетрезвый водитель. Мотоциклист». 
Из «кодового названия» этой акции 
понятно, какие цели и задачи у Го-
савтоинспекции. А картина такова: 
в среднем ежедневно из-за руля 
инспекторы «достают» десятерых 
любителей «порулить под мухой», а 
накануне выходных, на уик-энд и в 
праздники – до двадцати. 

– Жутко изучать статистику, когда 
практически каждый день в авариях 
получают травмы дети: ушибы, гема-
томы, сотрясения, переломы… Это же 
наши дети, мы обязаны их защитить 
и научить правилам поведения на 
дороге, – вернулся к главной теме 
пресс-конференции Андрей Сергее-
вич. – Сегодня на заседании комиссии 
по безопасности дорожного движения 
в городской администрации мы вновь 
обсудим эту проблему. Но одними об-
суждениями и плановыми мероприя-
тиями ее не решить. Ситуацию можно 
исправить только всем миром, осо-
знав, какая опасность грозит нашим 
детям из-за равнодушия и халатности 
взрослых 
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Гибель несовершеннолетних – 
беда и боль всего города

Придержи «коня» – 
на дороге дети

Проблеме детского дорожного травматизма была посвящена 
пресс-конференция заместителя начальника ГИБДД Магнитогорска 
Андрея Мелехина

  Åæåäíåâíî èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ çàäåðæèâàþò äåñÿòåðûõ âîäèòåëåé ïîä ìóõîé

И гараж – не панацея
Автомобили «уводят» не только со стихийных парковок

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА с начала года 
в  Правобережном  районе  города 
зарегистрировано восемь угонов и 
две кражи автомобилей. Причем, 
злоумышленники покушаются на до-
рогие и бюджетные иномарки, а также 
отечественные автомобили самого 
разного возраста. Широка, даже в 
рамках одного района,  география 
действий правонарушителей.

К примеру, тринадцатого января в восемь 
вечера угнана «шкода» от одного из до-
мов по улице Советской Армии. Вскоре 

угонщика задержали. Спустя шесть дней обрела 
«новых хозяев» вазовская «шестерка», припар-

кованная возле дома № 128 по проспекту 
Ленина. В этот же день «ушла» старенькая 
«копейка» от дома № 4/2 по улице Заве-
нягина. Подозреваемые в последних двух 
эпизодах  задержаны ,  это  двое  парней 
семнадцати-восемнадцати лет.
Еще одну «копейку» попытались «увести» 

от одного из домов на улице Суворова 
в последнюю декаду января, однако по-
пытка не удалась – 23-летнего «удальца» 
задержали.
Совсем не повезло 22-летнему угонщи-

ку, покусившемуся на чужого железного 
коня 21 января: в отдел ГИБДД по Право-
бережному району поступило сообщение 
об угоне автомобиля «мазда». Сотрудники 
получили ориентировку, и вскоре автомо-

биль обнаружили – он попал в ДТП… Ана-
логичный случай произошел в апреле, когда 
преступники покусились на «шестерку» возле 
дома по улице Индустриальной. А немногим 
позже «влипли» в дорожно-транспортное 
происшествие.
Транспорт не застрахован от злоумыш-

ленников даже в гараже. 25 февраля пока 
неизвестные лица похитили из одного из 
гаражей «Металлург» внедорожник «Шевроле 
Нива». С замками им удалось совладать при 
помощи автогена.

– Если  вы  заметили  подозрительные 
действия гражданина у автомобиля, гово-
рящие о его намерении проникнуть внутрь 
салона, постарайтесь как можно быстрее 
сообщить об этом в милицию, – призыва-

ет инспектор по пропаганде ОГИБДД по 
Правобережному району Нона Аверичева. 
– Очень часто именно по горячим следам 
удается задержать нарушителей и сохра-
нить транспорт его законным хозяевам. 
Наберите номер «02», либо свяжитесь с 
дежурной частью ОВД Правобережного 
района по тел. 37-59-52, который работает 
круглосуточно.
Как показывает практика, в летний период 

учащаются случаи, когда подростки угоняют 
автомобиль не с целью дальнейшей продажи, 
а «просто покататься». Поэтому разумнее 
предпринять дополнительные меры безопас-
ности против подобных «простачков» 

МИХАИЛ КУЛИГИН



Дома поднял наркомовские сто грам-
мов – с прицепом, за Победу, здоровье 
фронтовиков, помянул молчанием 
ушедших. 

Потом вкусил прелести телевизионных 
программ, увы, разочаровавших. 
Проанализирую лишь несколько про-

смотренных фильмов и передач.
«Исчезнувшие» – римейк известного 

четырехсерийного телефильма «Обратной 
дороги нет», снятого киностудией Довженко 
по мотивам повести Виктора Смирнова. В 
начале 70-х годов сериал одобрили миллио-
ны зрителей, тепло принявших игру главных 
персонажей – Николая Олялина, Галины 
Польских, Игоря Ясуловича, «характерного» 

деда-сибиряка Андреева. Тогда картина 
была поставлена максимально точно, без 
отклонения от оригинала. Отряд, несколько 
человек, выполняет особое задание пар-
тизан: ведет ложный, отвлекающий обоз с 
оружием. Среди них – предатель.

Вариант нынешних «Исчез-
нувших» для крутизны детектив-
ного сюжета предельно напич-
кан страдальцами-кулаками, 
уже парочкой предателей, один 
из них – эсэсовец с железным 
крестом. Возникает вопрос, стоило ли пред-
ставлять очередную цветную телеверсию со 
скучными, безликими актерами, фамилии 
которых невозможно прочесть в финальных 
мелких титрах убегающего фильма?

… «В бой идут одни старики» – фильм, безу-
словно, легендарный, тридцать лет ждавший 
цветовой гаммы. Насколько это получилось, 
судить зрителю. Однако красочное пред-
ставление картину лучше не сделало: нельзя 
произвольно трактовать шедевр ушедшего 
художника даже в цветовом формате. При-
помнился сериал прошлых лет, тоже посвя-
щенный Дню Победы: сегодня – диверсанты 
на вражеской территории, завтра – шпионы в 
одной из латиноамериканских стран. Скажем 
словами Высоцкого: «Наталки те, условия – 
не те»…

Переключился на ТНТ-эшный «Комеди 
клаб» и оскорбился за поколение фронтови-
ков, идущих на смерть ради святых идеалов. 
Приведу – извини, читатель – пару эфирных 
цитат, напоминающих заборные «образчи-
ки»:

«Говнюки, Ленин на гитаре лабал «Ин-
тернационал»; «Говнюки, вождь из молока 
делал чернила, а из Надежды Констан-
тиновны – чернильницу». Может, пора 
компетентным структурам, если они есть, 
заинтересоваться кипучей деятельностью 
этого канала, обливающего зрителя уша-
тами грязи и помоев?

Кстати, телевизионщики одного из «взрос-
лых» каналов далеко за полночь, видимо, к 
юбилею русского классика, недавно пред-
ставили свою версию  «Вия» с повальными 
сексуальными оргиями разного рода не-
чести и ведьмаков. Здесь порнодух. Гоголь 
«отдыхал»…

Безнравственность, по-
средственность и амораль-
ность части телеканалов 
отрицательно влияют на 
молодое поколение, рас-
шатывают основы совре-
менного государства.

Господа, «за державу обидно», – присоеди-
няюсь я к словам персонажа известного 
фильма 
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 Безнравственность, посредственность и аморальность части телеканалов отрицательно влияют на молодое поколение

Сегодня диверсанты 
– завтра...

День Победы встретил по-военному:  
в неравной схватке с садовыми сорняками

Хватит  
обливать зрителя 
ушатами грязи

 анонс
«Танец мечты»  
на ТВ-ИН
Говорят, в одну реку  дважды не 
войдешь. организаторы проекта 
«танец мечты» эту мудрость взяли 
на вооружение и второй сезон тан-
цевального марафона перекроили 
по-новому.  

Условия игры – прежние. Лауреаты  и  
победители всевозможных конкурсов по 
спортивным бальным танцам встают в 
пару с непрофессионалами. За два месяца  
этот новоиспеченный творческий тандем  
ставит номер, который позднее покажет на 
финальном гала-шоу. На этом сходство с 
первым сезоном проекта «Танец мечты» 
заканчивается. В этот раз «старая сказка» 
прозвучала на новый лад. 28 апреля на 
сцене Дворца имени Серго Орджоникид-
зе состоялся настоящий спектакль, со-
тканный из танцевальных новелл. Чарли 
Чаплин и Джеймс Бонд, голливудская 
Красотка и мультяшные персонажи – 
одна история сменяла другую, и каждая 
в этот вечер была достойна восхищения.  
Второе действие танцевального марафона 
преподнесло еще один сюрприз. Перво-
проходцы проекта «Танец мечты» на суд 
многочисленной публики предоставили 
рок-н-рольный номер «Стиляги». Танец 
сорвал бурю аплодисментов. И это толь-
ко часть сюрпризов. Полную версию 
финального гала-шоу проекта «Танец 
мечты. Второй сезон»  вы сможете по-
смотреть в  эфире  телекомпании «ТВ-
ИН» в субботу, 16 мая, в 17.55.

 реклама
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ОВЕН 21.03–20.04
Неделя  благоприятна  сра -

зу по нескольким по зициям. 
Кто-то из родственников или 
друзей поможет вам устроиться 
на работу (понедельник). Вы 
познакомитесь с человеком, 
который  воодушевит  вас  на 

что-то прекрасное (среда), мило поболтаете 
с друзьями (четверг) и отдохнете в выходные 
за городом.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
В ближайшее время может 

произойти нечто, что изменит 
вашу жизнь. И, увы, эти переме-
ны будут связаны с потерями: 
личных вещей, близкого человека 
или возможностей. Будьте вни-
мательнее, и вы не оставите в 

магазине кошелек (понедельник). Старайтесь не 
кон фликтовать (четверг), обсудите с начальником 
перспективы своей работы (пятница).

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Вы знаете, что есть проблема, 

что ее нужно решить и даже из-
вестно, каким способом. И все-
таки медлите. Не бойтесь брать 
на себя ответственность (поне-
дельник), сделать не верный шаг 

(вторник), дать слабину в глазах окружающих 
(четверг). Переборите себя! И уже в начале сле-
дующей недели будете воз награждены.

РАК 22.06–22.07
На этой неделе звезды добавят 

вам уверенно сти в себе. Исполь-
зуйте этот шанс, чтобы на конец 
поговорить с любимым человеком, 
позволить себе дерзкий наряд на 
вечеринке и объяснить родителям, 
что вы давно уже не ребенок. Не 

перео цените свои возможности: будьте сдержан-
нее в разговорах с начальником и коллегами.

ЛЕВ 23.07–23.08
В начале недели у одного из 

ваших близких друзей обнаружат 
серьезное заболевание, и это 
произведет на вас огромное 
впечатление! Во вторник вы сами 
отправитесь к терапевту, а затем к 
стоматологу. В четверг запи шитесь 

в фитнес-клуб, а в пятницу на приеме у диетолога 
досконально обсудите, чем в и ка ком количестве 
питаться.

ДЕВА 24.08–23.09
Это будет конфликт между ра-

зумом и сердцем. Все говорит 
о том, что место работы пора 
ме нять, но вы очень привязаны 
к этому. Объект вашей страсти 
вам не верен, но распрощаться 
с ним ду шевных сил не хватает. 

Покупка дорогой вещи в пятницу оставит вас 
на ближайшее время со всем без денег, но она 
очень и очень для вас желанна.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Чтобы все сложилось в вашу 

пользу, постарай тесь отрешиться 
от происходящего и взглянуть 
на это со стороны (лучше всего 
в начале недели), не говорите с 
кем-то, кто не имеет к текущим 
делам никакого отношения. Пря-

мо спросите у заинтересованных лиц, что хотят 
они. Выжидайте. Дей ствуйте.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Вы готовы к бою и в некоторых 

вопросах (ка сающихся ваших 
финансовых интересов и любви) 
даже агрессивны. Не торопите 
со бытия (понедельник), во втор-
ник старайтесь убеждать, но не 
слишком напирать. В среду при-

дется уступить, смиритесь с этим заранее, а вот 
в четверг будьте настойчивы. Пятница – самый 
конфликтный день на неделе.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Стрельцам грозит страстный 

роман. Именно «грозит», посколь-
ку вы увлечетесь столь силь но, 
что можете забыть про приличия 
и уж точно забудете про работу. 
И поручение начальства не вы-
полните (понедельник) и, может 

быть, вообще до офиса не дойдете (среда), и к 
кон ференции (пятница) подготовитесь из рук вон 
плохо. За что непременно получите нагоняй.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вы удивитесь, но окружающие 

вас люди на много отзывчивее, 
чем вы думали. Смело про сите 
коллег помочь в делах, в которых вы 
пока не очень разбираетесь. Если 
нужно отпроситься, поговорите с 
начальни ком – вас непременно 

отпустят. А в сложной ситуации на дороге обращай-
тесь за помощью к случайным попутчикам.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
На этой неделе, как сговорив-

шись, все будут требовать от вас 
исполнения обязательств. В по-
недельник – бизнес-партнеры. Во 
втор ник – друзья: ведь обещали 
же вы сходить на вечеринку. В 
четверг – родители: и придется 

ехать помогать, когда у вас завал на работе. В вос-
кресенье – любимый человек: о вашей помолвке 
было давно объявлено.

РЫБЫ 19.02–20.03
Гармония в отношениях (осо-

бенно во второй половине недели), 
обновление интерьера (вторник), 
спокойные семейные ужины – в 
личной жизни все в полном по-
рядке. А вот в офисе... Коллеги 
настроены критически. И хотя в 

лицо вам ничего не скажут, вы это по чувствуете: и 
на общем собрании (среда), и на корпоративной 
вечеринке (пятница).

 АСТРОПРОГНОЗ НА 18 –24 МАЯ

Звезды добавят Ракам уверенности

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Сердечно благодарим коллектив мед-

санчасти ОАО «ММК» и администрации 
города. Особая благодарность заведующе-
му отделением нейрохирургии Леониду 
Саку, нейрохирургам Валерию Медве-
деву, Евгению Зубаирову, заведующему 

отделением реанимации нейрохирургии 
Виталию Покровскому, врачам Игорю 
Сычеву, Валерию Посядо, Аркадию За-
харапуло, Ильдару Шайяхметову, старшей 
медсестре Наталье Ермошиной за спасе-
ние жизни нашего сына.
Также благодарим заведующего от-

делением травматологии Николая Дег-

тярева, травматолога Бориса Ашмарина, 
медсестер и санитарок нейрохирургии и 
травматологии за квалифицированную 
помощь после тяжелых травм.
Поздравляем с Днем Победы, желаем здо-

ровья, благополучия и трудовых побед.
СЕМЬИ АБЗАЛУТДИНОВЫХ, 

БУРГАНОВЫХ
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18–24 МАЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Та, что ловит 
бомбы

Алексей ВОТЯКОВ, Алексей ВОТЯКОВ, 
главный художник главный художник 
Магнитогорского драмтеатра Магнитогорского драмтеатра 
им. А. С. Пушкина им. А. С. Пушкина 

НЕЗАДОЛГО до окончания 
второй мировой войны 
родилась легенда, в ко-
торую можно верить или не верить. 
Однажды, когда американские самоле-

ты бомбили японскую колонию Тайвань, 
все было объято пламенем, люди страшно 
кричали, и тут в небе появилась красивая 
женщина, которая стала ловить бомбы 
своим платьем. Это была богиня Мацзу, 
которой сегодня поклоняются миллионы 
тайцев.
Смотрите в субботу, 23 мая, в 11.50 

программу «Репортер» с Михаилом Дег-
тярем.

Изобретения 
мысли
В ВОСЬМОЙ серии программы 
«Фабрика мысли» жюри и зрителям 
представят изобретение, которое, 
без преувеличения, ждет весь мир 
– альтернативное топливо.
Юрий Краснов разработал новый вид 

топлива на базе водной плазмы. Для про-
изводства этого вида топлива требуются от 
90–99,5 процента обыкновенной воды и 
10 процентов любого горючего вещества 
– растительного масла, спирта, мазута, 
дизельного топлива… Поразительно, но 
автор уверяет, что его изобретение может 
быть использовано и для очищения водной 
акватории, и для повышения плодород-
ности почвы.
Вы также увидите электромагнитное 

оружие, которое изобрел и собрал крас-
ноярский школьник Владислав Махонь-
ков. Стреляет бесшумно, а скорость его 
выстрела выше, чем у огнестрельного в 
шесть раз.
А московский пенсионер Анатолий 

Петрович Матюхин представит скон-
струированный им мостовой агрегат 
для сельскохозяйственных работ. Это 
трактор, комбайн и сеялка в одном фла-
коне. Кроме того агрегат полностью или 
частично автоматизирует вспашку, полив, 
подкормку, прополку, рыхление, уборку. 
Он обеспечивает экологически чистый и 
экономичный способ обработки земли. И 
что немаловажно: этот бесценный помощ-
ник фермера стоит в десять раз меньше 
любого из агрегатов, которого он готов 
заменить в хозяйстве.
Смотрите в субботу, 23 мая, в 16.35 

программу «Фабрика мысли».

Николай Басков 
стал народным
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ подписал указ 
о присвоении певцу Нико лаю Баско-
ву звания народного артиста РФ.
В документе гово рится, что «солист-

вокалист» удо стоен звания «за большие 
заслу ги в области музыкального искус ства». 
Заслуженным артистом Басков стал еще в 
2001 году. Из вестность Николаю Баскову 
при несла победа на Всероссийском кон-
курсе молодых певцов в 1998 году. Тогда 
же 22-летний испол нитель поступил в труппу 
Боль шого театра, где стал самым молодым 
исполнителем партии Ленского в опере 
Чайковского «Евгений Онегин». В начале 
2000-х певец оставил ГАБТ и со средоточился 
главным образом на сольных концертах 
и партнер ских программах с Монтсеррат 
Кабалье и ее дочерью Марти. Певец явля-
ется лауреатом пре мий «Овация» и «Золотой 
грам мофон», народным артистом Ук раины, 
лауреатом белорусского ордена Франциска 
Скорины.   

Ангелы 
на рок-волне
В ЛЕНТЕ о радиопиратах пиратских 
записей нет.
Дэн Браун – стахановец среди писате-

лей: кроме нашумевшего «Кода да Винчи» 
и «Ключа Соломона» у него в планах еще 
дюжина книг, включая роман о Моцарте. А 
ведь доказано, что питерский искусствовед 
обоснованно требует у него возмещения 
ущерба и извинений за кражу идеи «Кода»: 
в изображении Джоконды – два портрета, 
мужской, Иисуса Христа, и женский, Девы 
Марии. А режиссер Рон Ховард скандалов 
ищет сознательно: кричал на всех углах, что 

Ватикан ставит ему палки в колеса – запре-
щает съемки приквела «Ангелы и демоны» 
на площади Св. Петра. Делов-то! Когда 
ему отказали в съемках эпизодов «Кода 
да Винчи» в Вестминстерском аббатстве, 
он заказал драпировки с изображением 
фресок, а после распродал их на аукционе. 
И на этот раз выкрутился: фотографы под 
видом туристов запечатлели все детали, а 
после подключили компьютерную графику. 
Ховард – мастак делать деньги из воздуха, 
а успех из скандала. 
В «Ангелах и демонах» ученый Роберт 

Лэнгдон в исполнении Тома Хэнкса участвует 
в расследовании ритуальных убийств. Секта 
Иллюминатов грозит уничтожить  Ватикан с 
помощью антивещества, украденного из 
большого адронного коллайдера. Мистика, 
динамика, величественная музыка. При 
качестве звука и широте экрана Дома кино 
аццкие ощущения обеспечены. Молодежь 
валит на сеанс толпами.
А в «Партнере» – комедия для меломанов 

«Рок-волна». Представьте: шестидесятые, 
Англия. Восемнадцатилетнего обалдуя, 
исключенного из школы, отправляют на 
исправление к крестному отцу – владельцу 
радиопиратского суденышка. За обликом 
строителей капитализма неусыпно следит 
Палата Лордов: вещание рок-н-ролла раз-
решено не более двух часов в неделю. А 
радиопираты на ржавых посудинах несут 
в эфире всякую чушь и передают восхити-
тельную запретную музыку. В фильме звучат 
фрагменты пятидесяти четырех композиций 
«Роллинг Стоунз» и прочих «Мираклз» – это 
минимум, который режиссер «Бриджит 
Джонс», «Реальной любви» и «Мистера Бина» 
Ричард Кертис отобрал из миллиона записей 
той поры. Ирония судьбы: о приобретении 
лицензионной записи «Битлов» договориться 
не удалось – голоса «ливерпульской четвер-
ки» в ленте о радиопиратах не звучат. 
Зато юмора – завались. Порой на грани 

фола: от бесконечного повторения фами-
лия Бездьюк меняет звучание. Но есть 
по-настоящему забавные сцены – скажем, 
на седьмом месяце плавания команда с 
изумлением встречает на борту незнакомца 
– легендарного Полуночного Марка, вещаю-
щего только по ночам.
В общем, выбирайте, с кем вы: с Пала-

той Лордов и занудой Бездьюком, которые 
тащатся от классики, – или с нечесаными 
и отвязными пиратами, несущими рок в 
массы   

АЛЛА КАНЬШИНА



С 1 ПО 19 АПРЕЛЯ в Мариин-
ском театре Санкт-Петербурга 
состоялся музыкальный фести-
валь, приуроченный к 200-ле-
тию Николая Гоголя. В его рам-
ках прошла мировая премьера 
одноактной комической опе-
ры «Коляска», художником-
постановщиком которой высту-
пил Алексей Вотяков – главный 
художник нашего драматиче-
ского театра.

Объективности ради необходимо 
уточнить, что в день открытия 
музыкального фестиваля на 

сцене Мариинского театра прошло 
«три мировых премьеры в одной». 
Как такое может быть? Объясняю.
Празднование 200-летия со дня 

рождения Николая Васильевича 
Гоголя в Мариинке включало в себя 
десять оперных произведений на 
гоголевские сюжеты, имевшихся в 
репертуаре этого театра. Но открылся 
фестиваль мировой премьерой «Го-
голиада» (название сие придумано 
с подачи маэстро Гергиева, который 
является и художественным руково-
дителем проекта), объединившей три 
одноактных оперы по одноименным 
повестям Гоголя: «Тяжба», «Шпонька 
и его тетушка» и «Коляска». Все три 
вещи написаны молодыми россий-
скими композиторами, поставлены 
опять же молодыми российскими 
режиссерами, а декорации к ним 
сделаны тоже молодыми россий-
скими художниками-сценографами. 
Среди таковых – главный художник 
драматического театра имени Пуш-
кина Алексей Вотяков, ставший 
художником-постановщиком оперы 
«Коляска».

– Как я оказался в этом проекте? 
– рассказывает Алексей. – Дело в 
том, что еще несколько лет назад 
Мариинский театр объявил конкурс 
среди молодых композиторов. По 
условиям нужно было написать 
одноактную оперу, взяв за основу 
какое-либо произведение Гоголя. 
Не секрет, что в последнее время 
композиторы неохотно или мало ра-
ботают в жанре новой оперы. В итоге 
приоритет отдали трем молодым 
авторам – Светлане Нестеровой, 
Анастасии Беспаловой и Вячеславу 
Круглику. А через некоторое время 
мне позвонил Максим Кальсин (ре-
жиссер, выпускник Камы Гинкаса, 
поставивший в свое время в на-
шем театре спектакль «Полковник 
Птица». – Прим. авт.) и сказал, что 
трех лучших учеников Камы Миро-
новича Мариинский театр выбрал 
на постановку трех одноактных 
опер. В их число попал и Максим, 
который предложил поработать с ним 
над «Коляской». С Кальсиным мы 
достаточно много ставили в других 
городах, поэтому хорошо понимаем 
друг друга. Я приехал в Питер, мы 
дважды встречались с Гергиевым, 
он одобрил нашу историю, и мы 
потихоньку начали «запускаться». 
Но постепенно все как-то затихло. 
Решив, что проект «заморожен» до 
лучших времен, вернулся в Магнито-
горск. И вот спустя два года история 
«выстрелила» снова: оказалось, что 
музыкальный фестиваль в Мариинке 
будет открываться 1 апреля нашей 
премьерой, и я вновь поехал в Санкт-
Петербург, хотя времени на подготов-
ку оставалось очень мало.

– «Ударим новым спектаклем по 
кризису»?

– (Смеется.) Все-таки затраты на 
«Гоголиаду» пришлось несколько сни-
зить. Однако даже самая скромная 
постановка в этом театре несоиз-
мерима по затратам с самыми мас-
штабными спектаклями в провин-
ции. Мариинский театр – настоящая 
«машина», супер-механизм. У них три 
прокатных площадки в Петербурге, 
две постоянно 
гастролирую-
щие по миру 
труппы. Мари-
инский театр 
п р и г л а ш а -
ет, конечно, 
иностранных 
звезд, но у них и самих сконцентри-
рованы лучшие голоса в Европе. И 
балетная труппа очень мощная. В 
нашем проекте, например, занято 
три состава исполнителей разного 
возраста, среди которых есть и 
опытные солисты, и начинающие 
талантливые артисты, и воспитан-
ники академии молодых певцов. В 
театре очень грамотный менеджмент 
и буквально все просчитано: если 
«продукт» будет продаваться, его 
нужно активно возить по стране и 
миру. А для этого необходимо иметь 
несколько составов.

– А почему постановка значится 
как мировая премьера?

– Потому что эта опера никогда и 

нигде прежде не исполнялась.
– Каков результат вашей работы, 

как считаете?
– Наша «Коляска» – это закончен-

ная история, этакий анекдотец, «ми-
лая безделица» с началом и концом. 
Две другие оперы поставлены по не-
оконченным произведениям Гоголя, 
что некоторым образом усложняло 

задачу режиссерам.
Наш результат всех 

порадовал  –  таково 
было  общее  мнение . 
Мы  единственные  из 
одноактных опер, кото-
рые прошли на ура без 
каких-либо серьезных 

замечаний. Кстати, на Пасхальной 
неделе в Москве прошли выступле-
ния оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергие-
ва. Показательный момент: в сто-
лицу он повез не всю «Гоголиаду», 
а только отдельный «кусок» – оперу 
«Коляска».

– Скажите, а Валерий Абисало-
вич – персона недосягаемая или 
вы имели возможность общаться 
с ним в процессе работы?

– Это очень непросто. У него все 
расписано даже не по часам, а по 
минутам. Обратил внимание, как 
в антракте, между двумя частями 
оперы, он, решая какие-то дела 
с пришедшими к нему людьми из 

театра, ел из кастрюли борщик. Мы 
встречались с ним несколько раз 
и строго по делу. В первую встречу 
разговор шел об идее спектакля. Во 
вторую – он смотрел макет проекта. 
Третий раз общались, когда требо-
валось сильно урезать смету поста-
новки, однако Валерий Абисалович 
пошел нам навстречу… За день до 
премьеры Гергиев прилетел из Нью-
Йорка и пришел на оркестровую 
репетицию, а уже на следующий 
день дирижировал оркестром на 
нашем спектакле.

– Ему хватило одной репети-
ции?

– Он в первую очередь гениаль-
ный музыкант и один из самых 
выдающихся дирижеров. Наверно, 
если «выставлять» номера, то он 
будет или первым, или вторым в 
мире. Он очень тонко чувствует 
музыку, и любой оркестр, которым 
он дирижирует, начинает играть и 
звучать совершенно по иному. Он, 
без сомнения, фигура мирового 
масштаба. У Гергиева существует 
свое понимание классики, нео-
классики, модерна, свое видение 
того ,  что  значит  современный 
музыкальный спектакль. При этом 
у Валерия Абисаловича острый и 
быстрый ум. Зайдя на репетицию 
другой одноактной оперы, он бук-
вально через несколько секунд 

произнес: «Если я не понимаю, что 
происходит на сцене, значит, там 
ничего не происходит». Это, кстати, 
к вопросу об адекватности тех или 
иных режиссерских постановок. 
Конечно, Мариинский театр про-
изводит колоссальное впечатление. 
Это такая империя… Я убежден, что 
в театре не может быть никакого 
шатания-болтания, театр должен 
быть заточен под единое мнение. 
Существуют директорские театры, 
существуют театры художественных 
руководителей, но если нет единого 
мнения, коллективу это на пользу не 
идет. В театре люди должны жить в 
четкой системе координат, иначе 
начинается внутреннее разбалты-
вание «организма». Мариинский 
театр заточен под Валерия Абисало-
вича Гергиева. Там без его ведома 
не делается ничего.

– Как вы считаете, драматиче-
ские режиссеры без страха идут 
работать в оперу? Все-таки не-
сколько иная специфика.

– А разницы нет. Драматиче-
ские режиссеры любят работать 
в опере, потому что главное там 
– ее величество музыка, и все 
подчинено только ей. В опере нет 
такой возможности эксперименти-
ровать, как в драме. Сужу даже по 
себе: я прекрасно знал, в какой 
мизансцене артист поет, в каком 
находится месте. И нужно было 
учитывать и акустику этого места, 
и все остальные нюансы. При этом 
я убежден: если декорации в опере 
работают только фоном, сколь бы 
великолепны они ни были, – это не 
современный театр.

– Вы жили и учились в Санкт-
Петербурге. Не скучаете по этому 
городу?

– У меня и прописка до сих пор 
питерская. И друзья там. И приез-
жаю в Питер как домой. И больше 
десяти спектаклей я там поставил. 
Но в Магнитогорске мне легче. Там 
слишком много суеты. Я давно зани-
маюсь театром, мне это нравится. В 
Питере многие коллеги ушли в кино 
зарабатывать деньги. Я понимаю, 
что такого кино, в которое мне хо-
телось бы уйти, раз-два и обчелся. А 
сериалы – это рутина, это с концами. 
Все-таки работа в театре более жи-
вая, как ни крути…
Валерий Гергиев как-то заметил, 

что музыка ныне живущих компо-
зиторов находится в сфере главных 
интересов его театра. Вот почему 
он надеется, что «Гоголиада» не 
разочаровала зрителей, а результат 
получился не только интересный, но 
и впечатляющий   

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК

«Российская газета» о 
премьере «Гоголиады»: 

«По  сути ,  юбилейный  проект  к 
200-летию великого классика, заду-
манный Мариинским театром еще 
несколько лет назад, оказался не 
просто формальной акцией поми-
нания и чествования заслуг Гоголя, 
а живым, шероховатым, как все 
молодое, высказыванием целого 
поколения. «Виновнику» юбилейно-
го проекта при таком раскладе до-
сталась роль не бронзового бюста, 
а лукавого современника, текст 
которого, перелопаченный молоды-
ми композиторами, либреттистами, 
художниками и режиссерами, легко 
вступил в диалог и с буколикой «Ко-
ляски» и с рок-ритмом «Шпоньки» и 
с вокальным «галопом» «Тяжбы…»
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Питерская «Гоголиада»
Наш Алексей Вотяков не разочаровал своих земляков

У него до сих пор 
питерская прописка 
и большое желание 
работать в театре

P.S.
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Его работы 
можно рассматривать 
бесконечно, открывая 
новую реальность

Спрессованные миры 
Сергея Параджанова

Свои удивительные коллажи он создавал из того, 
что принято считать хламом

 В ДОБРЫЕ РУКИ 

Кинотеатр «Мир»
«Тарас Бульба. Запорожская сечь». На-

чало сеансов: 16 мая в 19.00. 17 мая в 12.00, 
21.00. 18 – 22 мая в 10.00, 13.00, 16.00, 21.00. 
23 мая в 12.00, 19.00. 24 мая в 12.00, 21.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

19 мая. Концерт симфонической музыки 
«Корейский фестиваль». Начало в 18.30.

20 мая. Концерт кафедры хореографии 
«Взгляд современника». Начало в 18.30.

22 мая. Концертно-игровая программа 
«Его величество оркестр». Начало в 12.00.

22 мая. Симфонический концерт для 
юношества «Нескучная классика». На-
чало в 15.00.
Принимаются коллективные заявки. Те-

лефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.
Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

19 мая. В рамках социального проекта 
«Театральный город» «Изобретательная 
влюбленная». Начало в 19.00.

20 мая. «Эти свободные бабочки». На-
чало в 16.00.

21 мая. «Аленький цветочек». Начало 
в 12.00.

23 мая. «Королева красоты». Начало 
в 18.00.

24 мая. «Исполнитель желаний». На-
чало в  18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, 

телефон 26-70-86. Возможна оплата  по 
пластиковым карточкам КУБа, VISA. 
Коллективные заявки принимают по теле-
фонам: 26-71-50, 26-72-07.
Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Маг-

нитки – история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и твор-

чество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 

17.00. Телефоны для справок 31-83-44, 
26-62-77.

«Я ТАК красиво жил 50 лет. Любил 
– болтал – восхищался – что-то по-
знал – мало сделал – но очень многое 
любил. – Людей очень любил и очень 
им обязан. Был нетерпим к серому. 
Самый модный цвет. Необходимость 
времени…»

Так писал из заключения в мае 1975 года 
человек удивительной судьбы и не менее 
удивительного взгляда на жизнь. О нем 

сегодня написано много книг и воспомина-
ний, не уменьшающих, впрочем, количества 
сплетен и легенд, распространявшихся в со-
ветской и постсоветской России о кинорежис-
сере и художнике Сергее Параджанове.
Сам он утверждал, что во всех своих поступ-

ках был движим завистью и потому, завидуя 
красивым – стал обаятельным, а завидуя 
умным – стал неожиданным. И эта «неожидан-
ность», пожалуй, главным образом определи-
ла линию судьбы его парадоксальной и очень 
противоречивой личности – человека, откро-
венно эпатировавшего общество, но так и не 
променявшего жизнь в Советском Союзе на 
вольный воздух Запада; художника, шокиро-
вавшего публику откровенными речами и при 
этом создававшего на экране мир удивитель-
но поэтичных и мистически ярких образов, 
высоко оцененный современниками.
Однажды во время какого-то государ -

ственного праздника в Киеве дом, где жил 
Параджанов, заклеили портретами вождей. 
На кухонное окно режиссера пришлась 
часть лица Брежнева. И тогда, решив, что 
в доме стало слишком темно, хозяин выре-
зал в портрете зрачок, через который стал 
смотреть в окно на парад. Когда же в дом к 
нему с криками «Что вы делаете?» прибежали 
организаторы праздника, Сергей Иосифович 
невозмутимо ответил: «Смотрю на парад гла-
зами Брежнева».
Он был гоним при жизни. Дважды получал 

тюремные сроки – один реальный, другой 
условный. Проклинал коммунистов, ими был 
упрятан за решетку по сфабрикованному 
обвинению и ими же на год раньше выпущен 
из заключения. Сам Луи Арагон – француз-
ский писатель-коммунист – ходатайствовал 
перед Леонидом Брежневым об 
амнистировании Параджанова 
и добился своего. Леонид Ильич, 
до того понятия не имевший о 
режиссере-узнике, дал указание 
освободить его из тюрьмы…
А в 1988-м уже коммунисты 

Армении приняли решение создать в Ереване 
музей Сергея Параджанова. Экспозицию его 
составляет более 250 произведений масте-
ра. Будучи кинорежиссером по призванию 
и профессии, он посвятил немало времени 
созданию уникальных плоских и объемных 
коллажей, ассамбляжей, рисунков, кукол, 
шляп – словом, всего того, что сам Сергей 
Иосифович называл «спрессованными филь-
мами». Их создавал Параджанов не только 
на воле. Находясь на зоне, подозрительный 
узник, которого некоторые из сидельцев 
считали «подсадной уткой», выполнял заказы 
заключенных. А друзьям прислал как-то из 
тюрьмы коллаж «Плачущая Джоконда», объ-
яснив при этом: «Если я погибну в изоляции, 
Джоконда будет меня оплакивать»…
Позже увидит свет целая серия «Несколько 

эпизодов из жизни Джоконды», в которую вой-
дет более десятка работ. Три из них – «Блудни-
ца-1», «Блудница-2» и «Джоконда в аду Босха» – 
представлены сегодня в выездной экспозиции 
музея Параджанова, на днях открывшейся в 
одном из залов Магнитогорской картинной 
галереи. Сама идея трансформации шедевра 
великого Леонардо пришла к автору тоже в 

период заключения. Позже он рассказывал 
одному из друзей: «Как-то в зоне я увидел 
Джоконду, которая то улыбалась, то хмурилась, 
то плакала, смеялась, гримасничала… Это 
было гениально. Я понял, что она вечно живая 
и вечно другая, она может быть всякой – и 
эта великая картина неисчерпаема. Знаешь, 
почему она была то такая, то сякая? Когда 
во время жары мы сняли рубахи и работали 
голые до пояса, то у одного зека я увидел на 
спине татуировку Джоконды. Когда он под-
нимал руки – кожа натягивалась и Джоконда 
смеялась, когда нагибался – она мрачнела, а 
когда чесал за ухом – она подмигивала. Она 
все время строила нам рожи!»
Живой, вечно меняющийся шедевр – толь-

ко человек с не затуманенным стереотипа-
ми воображением мог увидеть его таким. 
Есть, кстати, среди работ Параджанова 

еще и вариации на 
тему Пентуриккьо и 
Рафаэля, парафраз на 
знаменитую «Тайную 
вечерю» Сальвадо-
ра Дали, названный 
автором «Тайная ве-

черя – киношкола XX в.». На месте Христа за 
длинным столом восседает здесь сам «вели-
кий Сережа», а среди «апостолов» можно без 
труда узнать лица Федерико Феллини, Андрея 
Тарковского, Александра Сокурова и самого 
Сальвадора Дали…
Максимум смысла при минимальном ко-

личестве выразительных средств – такова 
концепция многих из этих «спрессованных 
фильмов». Вот пожелтевшая от времени 
фотография Мэрилин Монро, «расцвеченная» 
кусочками кружева, перышками, блестка-
ми. И в итоге перед нами возникает образ 
голливудской звезды, реальность которой 
определяется лишь внешними атрибутами. 
Ведь, по сути, настоящая Норма Джин Бейкер, 
превращенная в очаровательную Мэрилин, 
оказалась легендой не только при жизни. Она 
осталась ею и после смерти…
Эти коллажи можно рассматривать бес-

конечно, вскрывая все новые и новые 
смыслы, открывая все новую и новую 
реальность. Создавая их, автор намеренно 
использовал все то, что принято считать от-
жившим свое сором: осколки фарфоровых 
сервизов и лоскутки тканей, стеклышки 

и кусочки меха, птичьи перья, ракушки, 
разрезанные репродукции и фотографии. 
Однажды он даже нашел применение ку-
скам живописного портрета отца, который 
мать Параджанова разорвала в порыве 
ревности… А еще представлены на выстав-
ке рисунки и эскизы мастера, сделанные 
им к осуществленным, подобно фильму 
«Ашик-Кериб», или так и оставшимся на 
бумаге, подобно незавершенной ленте «Ис-
поведь», кинематографическим замыслам. 
Есть среди сорока экспонатов и фотокадры, 
представляющие лучший из созданных 
режиссером Параджановым фильмов – 
«Саят-Нова» («Цвет граната»), принесший 
ему мировую славу.
Впрочем, при жизни режиссера его ки-

нематографические работы имели весьма 
ограниченный прокат – их то разрешали, то 
запрещали к показу, изготавливали малое 
количество копий… И потому организаторы 
необычной для Магнитки экспозиции – музей 
Параджанова в Ереване, Магнитогорская 
картинная галерея и администрация города 
– решили предложить ее посетителям знаком-
ство не только с немыми свидетелями твор-
ческих взлетов и падений мастера. В период 
выставки, которая продлится до начала июля, 
в зале на экране будут демонстрировать луч-
шие из снятых им фильмов – «Цвет граната», 
«Ашик-Кериб», «Легенда о Сурамской крепо-
сти», «Тени забытых предков», «Арабески на 
тему Пиросмани».
О том, что творчество одного из самых 

неординарных художников XX столетия уже 
вызвало немалый интерес у магнитогорцев, 
свидетельствует тот факт, что в день верни-
сажа были куплены все пять привезенных 
в Магнитку директором ереванского музея 
Завеном Саргсяном великолепно изданных 
альбомов «Калейдоскоп Параджанова». И это 
замечательно. Ведь приезд на Южный Урал 
экспозиции из ближнего зарубежья стоил, по 
свидетельству директора МКГ Елены Росып, 
немалых хлопот. Магнитогорская сторона при 
этом намеренно отказалась от упрощенного 
варианта – замены подлинников фотогра-
фиями и постерами. Мастер не одобрил бы 
подобной подмены. Энергетика его спрессо-
ванных миров должна переходить к зрителю 
без посредников. Глаза в глаза, от сердца к 
сердцу… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Собачье сердце
• Срочно ищет нового хозяина девочка-

щенок немецкой овчарки полутора-двух 
месяцев от роду, черного окраса. Ее об-
наружили в подъезде жилого дома утром 
несколько дней назад, – предположитель-
но, малышка потерялась или подброшена 
хозяевами. Пока она живет в подъезде, ее 
подкармливают. Но чувствует она себя си-
ротливо, плачет. Скорее всего – потому что 
находятся такие, кто обижают: кто-то пнул 
ее так, что пришлось накладывать шину на 
лапку. Ветеринар подлечил и определил: 
щенок породистый. Попасть бы ей в хоро-
шие руки… Спросить дорогу к собачьему 
сердцу можно по телефонам:  22-54-65, 
8-951-459-02-81. 

• Ищет хозяина котик, мальчик, серый, 
с выразительным рисунком. Веселый, 
игривый и толстенький. Тел: 40-61-09, 
8-922-698-70-31. 

• Ищут любящих хозяев очаровательные 
щенки-метисы, похожие на медвежат. Им 
один месяц. Мама в холке 25–30 сантиме-
тров. Они доставят вам огромную радость. 
Тел. 21-14-40. 

• Отдам месячных лапочек-котят раз-
ных расцветок в заботливые руки.  Тел.  
8-351-901-52-92.

• Предлагаем восьмимесячную корот-
кошерстную кошечку тигрового окраса. 
Прекрасная мышеловка, приучена к туалету. 
А также пушистых черных изумительных 
котят и двух полуторамесячных котиков, 
короткошерстных, тигрового окраса, при-
ученных к туалету. Тел: 8-904-972-86-38, 
23-51-06, с 21 до 22 часов.

• Ищем хозяев для трех пушистых по-
луторамесячных котят необычного окраса. 
Тел. 34-22-83, после 20 часов.

• Любителям пушистых кошек предлагаем 
небольшую нежную молодую кошку Машу. 
Стерилизована, приучена к туалету. Пуши-
стики лечат депрессии, мышечные боли. 
Тел. 23-94-07.

• Ждет хозяина двухмесячный черно-
белый котенок. Тел. 23-52-63. 
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ПРОДАМ
*Или обменяю полдома в п. Дми-

трова. Т. 8-902-896-04-08.
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Двухкомнатную квартиру по ул. 

Гагарина, 18/1, после ремонта. Т.: 
8-950-747-1913, 8-906-852-12-76.

*Коттедж в п. Крылова. Срочно. 
Т. 452-450.

*3-комнатную квартиру, мкр. 
Карагайский бор, дом № 1, 2 
этаж, угловая, балкон. Т. 8-904-
811-30-52.

*3-комнатную квартиру недоро-
го. Т.: 8-902-897-2112, 43-14-45.

*Землю под гараж в районе 
Молжива. Т. 8-912-801-46-36.

*Сад «Надежда» продаст пустые 
садовые участки. Т. 8-906-854-
5157.

*Доску обрезную, необрезную. 
Брус. Горбыль, обрезь на дро-
ва. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3618, 8-906-899-78-36.

*Срубы, доски, окна, двери, 
печки с доставкой. Сборка. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-0405.

*Цемент, песок, щебень, до-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-974-4094, 
45-09-21.

*Песок, щебень, крошка. Деше-
во. Т.: 28-08-33, 8-919-327-86-63.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Путевки в санаторий «Карагай-

ский бор» и «Талкас» Т.: 202-789, 
8-950-739-49-55.

*Козье молоко. Т. 28-53-51.
*Дверь металлическую, б/у. Т. 

49-32-48.
*Или обмен, работа с недвижи-

мостью. Т. 43-01-37.
*Гараж. Т. 26-50-65.
*Козье молоко. Т. 49-36-56.
*Кирпич облицовочный и строи-

тельный по низким ценам. Т. 8-903-
090-65-65.

*Продам цемент, песок, шлако-
блок. Доставка. Т.: 8-922-637-90-
58, 8- 902-603-61-57.

*Цемент, песок, дешево. До-
ставка. Т.: 8-908-069-58-38, 8-909-
749-38-74.

*Дешево баки б/у, нитрокраску. 
Т. 8-909-748-26-85.

*Многофункциональный тре-
нажер YORK 925. Т. 8-903-090-
89-47.

*Дом, 30 соток земли, можно 
землю отдельно. Т. 8-951-800-
83-72.

* П е н о б е т о н ,  б л о к и , 
200х300х400. ГОСТ. Т.: 45-03-92, 
8-912-805-03-92.

*Линолеум, плинтус, гардины. Т.: 
8-908-069-93-66, 20-65-49.

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

*Строительную будку, переде-
ланную под гараж, размер 3,5х8 м. 
Цена 100000 р.Т. 8-961-577-79-
77.

*Поролон – низкие цены. Ме-
бельный центр «Зори Урала». Т. 
8-963-093-72-35.
КУПЛЮ

*Однокомнатные, двухкомнат-
ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. 

Помогу с обменом. Т. 45-33-53.
*Обменяю  комнат у,  1,  2 , 

3-комнатную квартиру. Т.: 43-14-
45, 8-902-897-21-12.

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

*Каслинское литье. Т. 8-906-
850-94-65.

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

*Комнату. Квартиру. Т. 29-00-
18.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Телевизор, компьютер. Т. 8-912-

303-12-12.
СДАМ

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

9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-

28.
*Посуточно, часы. 100 рублей. 

Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь сутки. Люкс, деше-

во. Т. 8-963-093-9469.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Посуточно. Т. 8-919-321-8006.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-904-948-0007.
*В аренду нежилое помещение. 

Т. 8-351-901-64-56.
*Часы, ночь. Т. 8-902-890-76-

76.
*2-комн. на Банном. Т. 8-902-

866-07-66.
*Двухкомнатную.Т. 8-902-866-

07-66.
*В аренду земельный участок в 

«Ремонтнике» (бесплатно). Т. 8-904-
810-91-62.

*«Люкс». Т. 8-919-304-87-10. 
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-

72.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Часы. Дешево. Т. 8-951-430-

94-98.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 21-91-57.

СНИМУ
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т.43-00-48.

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 балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Металлические двери, тепли-
цы ПК, решетки. Т.: 22-54-65, 
31-90-80.

*Металлические двери, решет-
ки, теплицы ПК. Т.: 41-89-85, 40-
16-16.

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

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

*Отделка балконов. Т. 31-10-
30.

*Отделка балконов снаружи и 
внутри. Мастер. Т. 29-02-69.

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

*Отделка деревом и пластиком 
любых помещений. Т. 8-912-801-
46-36.

*Ламинат, гипсокартон. Панели, 
электрика. Т. 8-902-865-99-37.

*Гипсокартон, пластик, ламинат. 
Т. 8-912-319-1305.

*Домофоны. Установка, об-
служивание, льготы. Т.: 46-46-70, 
21-52-42. 

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-097-3742.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Т. 8-902-865-99-37.

*Сварочные работы. Т.: 8-906-
899-3164, 8-961-576-0111.

*Заборы, ограждения, козырь-
ки. Т. 43-19-21.

*Теплицы дешево. Т. 43-19-21.
*Печи, камины. Т. 8-906-87-

22-801.
*Печи, камины. Т. 8-909-0999-

794.
*Москитные сетки на пластик и 

алюминий, белые и коричневые. 
Недорого. Т.: 8-904-977-0623, 
48-26-72.

*Натяжные потолки. Зал 17 м2 
– 5695 р. Т.: 41-07-24, 8-963-094-
5289, 8-963-093-9271.

*Натяжные потолки. Т.: 455-022, 
45-15-35.

*Натяжные потолки. Глянцевые, 
матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*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.

*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 
8-950-727-6561.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-

43-25.
*ООО «Акватехнологии» заме-

нит водопровод, канализацию, 
отопление. Разводка по саду. 
Автоматические системы полива. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-
0889.

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

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, отопления 
(сады). Недорого. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации на пластик. 
Гарантия, качество. Т. 31-10-30.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*«Водопроводчик»: водопровод, 

канализация, отопление, разводка 
в саду. Гарантия. Т. 43-04-83.

*Водопровод (сады, квартиры). 
Т. 8-963-097-2803.

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

*Сантехработы. Т. 8-950-746-
3478.

*Сантехработы. Т. 43-05-45.
*Электрик, замена эл. счетчиков, 

проводки. Т. 8-904-970-6345.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

*Ремонт 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 любых холодильников. 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
28-96-66, 43-07-19, 8-951-486-
9124.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*ООО «Электрон-Гарант» произ-
водит ремонт радио-, видео-, аудио-, 
телеаппаратуры. Т. 42-22-08.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-4118.

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. Триколор. Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны, спутниковое теле-
видение. Триколор. Т.: 46-88-89, 
8-908-086-8889.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! 

Качественно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. Т. 

26-81-66, 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор! Пен-

сионерам скидки. Т.: 49-42-96, 
8-951-259-4700.

*Антенны! «Триколор». Т.: 8-909-
095-98-48, 42-97-25.

*«MagSat.ru». HD-платформа, 
НТВ-плюс, Триколор, спутниковый 
Интернет, Радуга. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 29-13-14, 29-90-00.

*Компьютерный мастер. Т.: 43-
00-54, 8-908-589-26-10.

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 
45-99-89.

*Видеоотцифровка. Создание 
DVD. Т. 8-912-797-15-65.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

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

*Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951-
8066-400.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*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.
*Тамада и К0. Т. 45-08-15.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-07-

09, 40-56-83.
*Видеосъемка. Т. 8-904-812-

82-78.
*Фотосъемка .  Т.  8-909-09-

53-129.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

864-2855.
*Видеосъемка. Т. 27-01-44.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-13-37, 

26-79-28.
*Нарколог. Запои. Возможны 

противопоказания, проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

*Лечение запоев на дому. Т. 
8-903-091-63-99. Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь со специалистом.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевые: высокая «ГАЗель», 

«Валдай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 
49-39-43.

*«ГАЗель»-тент. Т.: 20-68-17, 
8-912-79-66-805.

*«ГАЗель», 4 метра. Т. 46-61-01.
*Грузоперевозки.  Т.  8-902-

893-1432.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

28-07-11.
*«ГАЗель». Т. 8-951-242-4340.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

*Оперативно, без выходных, 
высокие ,  длинные ,  обычные 
и «ГАЗели», «бычки», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-
899-7883.

*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*Грузоперевозки, 1–20 тт. Груз-
чики. Автокран. Т. 26-81-66.

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

*Кран -манипулятор .  Т.  29-
70-74.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-

46-36.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Наращивание ногтей за 400 

рублей. Т. 8-906-871-59-65.
*Кафель качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Набор кадров. Т. 8-902-860-

75-63.
*Пропишу. Т. 8-904-809-79-83.
*Пропишу. Т. 8-909-748-24-71.
*Штукатурка, шпаклевка, обои. 

Т.: 23-40-50, 8-906-899-95-46.
*Натяжные потолки. Т.: 8-906-

850-31-44.
*Компьютерная помощь. Т.: 

8-906-850-51-80, 8-904-820-
51-80.

*Чертежи. Т. 8-904-974-43-55.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 21-37-

70, 8-909-092-77-19.
*Антикризисная «ГАЗель». Т. 

43-03-02.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*«ГАЗель»,  грузчики .  Т.  29-

24-80.
*Реставрация  ванн .  Т.  45-

16-80.

*Кухни, купе. Недорого. 8-909-
748-14-15.

*Изготовим и установим ме-
таллические решетки, заборы, 
ворота, оградки, теплицы. Крыши 
– сварочные работы. Т. 8-904-
813-88-22.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*Ремонт квартир. Т. 43-98-89.
*Ремонт . Т. 45-85-58.
*Установка межкомнатных, 

входных (китайских) дверей. Каче-
ственно. Т. 8-904-977-26-68.

*Вяжу на заказ. Т. 8-951-791-
47-05.

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Шкафы-купе, гардеробные, 

корпусная мебель. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т.: 45-03-92, 
8-912-805-03-92.

*ЗАО «ТехноСталь М». Замена 
водопровода, отопления, кана-
лизации. Разводка от 2500 руб. 
Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Документы, лицен-
зия. Т. 8-904-973-72-29.

*Теплицы. Т. 8-904-974-77-66.
*Водомеры, водопровод, сады. 

Т.: 48-84-16, 8-902-619-51-99.
*Тамада 30-73-28.
*Кондиционеры. Установка. Т. 

8-909-093-78-20.
*Ремонтно-отделочные работы. 

Т. 8-909-093-78-20.
*Кафель качественно. Т. 37-

55-35.
*Штукатурка, потолки, обои, 

шпатлевка. Т.: 40-33-88, 8-922-
630-95-78.

*Действенная помощь в любых 
жизненно важных вопросах. Т. 
8-912-478-92-99.

*Компьютерная помощь. Т. 
43-00-26.

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Ремонт компьютеров, оргтех-
ники. Заправка любых картрид-
жей. МДС ООО «Альфа-компьютер», 
пр. К. Маркса, 51. Т. 23-45-45.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-908-

095-92-91.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель»- длинная от 150 р. Т.: 

45-34-45, 8-961-579-35-99.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки.  Т.  8-906-

852-26-32.
*Теплицы, парники в наличии 

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

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

13.
*Электромонтаж. Т. 8-912-408-

46-66.
*Водопровод. Канализация. 

Качество. Т. 46-66-36.
*Водопровод от 1500 р. Во-

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

*Сады .  Водопровод .  Т.  46-
66-36.

*Выложу камин с мангалом. Т. 
8-951-791-63-08.

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70.

*Отделка ванных, лоджий пла-
стиковыми панелями. Т. 8-902-
899-44-77.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-
01.

*Металлические  двери .  От-
косы. Балконные рамы. Отделка 
(пластик, вагонка). Пенсионерам 
и студентам, скидки. Т.: 34-63-40, 
29-14-78.

*Металлические балконные 
рамы. Отделка. Двери. Теплицы. 
Пенсионерам и студентам, скид-
ки. Т.: 30-17-06, 22-90-78. 

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

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

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

*Установка климат-контроля на 
окна ПВХ. Т. 43-99-33.

*Откосы: ПВХ, МДФ, на окна и 
двери. Качество. Гарантия. Рас-
срочка. Т. 43-99-33.

*Металлоконструкции: воро-
та, решетки, заборы, крыльцо, 
теплицы .  Т. :  29-23-74, 8-912-
406-66-77.

*Решетки. Ворота . Ограды . 
Заборы. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
37-42.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

46-04-16,8-908-086-04-16.
*Дымоходы. Отливы. Сайдинг. 

Т. 8-908-585-27-74.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель .  Т.  8-950-747-

84-78.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Перетяжка  мебели.  Т.  23-

32-25.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т.49-31-44.
*Купе – дизайнер. Т. 450-650.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Деньги за 1 час! Т. 45-17-02.
*Помогу получить страховое 

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

*Плотник, ремонт полов, ев-
ровагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-
603-60-96.

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Слом ,  гипсокартон ,  арки , 

ламинат, панели. Недорого. Т. 
45-09-08.

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

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

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

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом.  
Т. 8-912-895-67-87.

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

*На ленточную пилораму рам-
щик. Т. 8-3519-0122-89.

*Рамщик на ленточную пилора-
му. Т. 8-902-868-74-34.

*Администратор в кафе «Авеню». 
Т. 26-39-45.

*Официанты, повар. Т. 26-39-45.
*Торговые представители. Т. 

8-903-090-26-67.
*Охранники от 30–50 лет, фи-

зически крепкие. Ул. Шишки, 23. 
Т. 23-27-64.

*Требуется врач Т. 20-69-86.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-909-094-46-67.
*Требуются мозаичники. Т. 49-

20-77.
*Работа офисная. Т. 8-902-604-

48-17.
*Сотрудники. Обучение. Т. 8-904-

976-53-06.
*Продавцы-консультанты, дис-

трибьютеры. Т. 8-908-586-78-70.
*Надомная работа для жителей 

города и иногородних. З/п. До 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Управляющий финансами. 
Можно без опыта работы. В/о, 
ПК, 20–45 лет, з/п. От 20 тыс. р. 
Т. 43-86-83.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Лицензию, выданную муници-
пальному предприятию «Трест «Те-
плофикация» (регистрационный но-
мер ГС-1-77-01-27-0-7414000657-
029400-1 от 5.02.2007), в связи 
с утерей.

*Утерянную печать на имя Ма-
сумова М. Я.
РАЗНОЕ

*Перезапись с видеокассет 
на DVD. Дешево, доставка. Т. 43-
05-75.

*Сплавы, корпоративы на лес-
ной поляне, туры выходного дня. Т. 
8-961-578-8098.

*Возникли проблемы с алко-
голем? Возможно, помогут «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Пропал шпиц немецкий малый, 
вернуть за вознаграждение. Т. 
34-00-88.

*Потерялся кобель (русский 
спаниель) коричневый стриженый. 
За вознаграждение. Т. 8-961-576-
26-84.

*ССК «Альфа ОСОО» «Федерация 
практической стрельбы России». 
Проводит курсы по умелому и 
безопасному обращению с оружи-
ем ( пистолет, ружье, карабин). Т. 
222-888, 8-906-872-74-42

*AVON. Т. 8-963-095-57-50. 
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Понедельник, 18 мая

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 «Æäè ìåíÿ»

20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ»

22.30 «Ñâîè ÷óæèå äåòè»

23.40 «Ïîçíåð»

00.40 Íî÷íûå íîâîñòè

01.00 «Ãåíèè è çëîäåè»

01.30 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ» 

03.00 Íîâîñòè

03.05 Õ/ô «ÌÀÌÀÍß, ÁÞÑÒ È 

ÆÈÂ×ÈÊ» 

05.00, 05.35, 06.40, 07.40 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». 
Óòðî (×)
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
Ñ 8.00 äî 12.00 ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû ÎÐÒÏÑ â ã. Ìàãíèòîãîðñêå
12.05 Õ/ô «ÅÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» 
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 «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÄÅËÜÖÛ» 
01.45 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß ÂÎÉÍÀ» 
03.15 «Õîëîäíàÿ âîéíà. 
Ñóïåðàãåíò «Òîïàç»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ»
10.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
11.00 Òåëåìàãàçèí 
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ñóçäàëüñêèå ïàëà÷è»
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âèâà îïåðà!»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ. 
«ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ». 1-ÿ ñåðèÿ
22.05 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». 
Äåïðåññèÿ – ÷óìà ÕÕI âåêà
01.10 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.25 Êîìåäèÿ «Êîñìè÷åñêèé 
äîçîð: ýïèçîä 1» (Ãåðìàíèÿ)
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 «Îäíîêëàññíèöû» 
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.35 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.35 «Äîì-2. Îñåíü = ëþáîâü»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.20 «Çàïðåòíàÿ çîíà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè»
21.15 Ò/ñ «Âåðñèÿ»
22.10 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
00.15 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
01.05 «Quattroruote»
01.40 Äåòåêòèâ «Êðîâàâàÿ 
ïîäïèñü» (ÑØÀ)
03.30 Êîìåäèÿ «Ïëîõîé ïàðåíü» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

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. 

Åêàòåðèíáóðã. Íàñëåäñòâî 

÷åðíîêíèæíèêà»

11.00 Õ/ô «×åðíàÿ âäîâà» (ÑØÀ)

13.00 Õ/ô «Îïîëçåíü» (ÑØÀ)

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. Êóïëþ 

äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Çàãàäêà «Êîïüÿ ñóäüáû»

22.00 Õ/ô «Òåïëîâîé óäàð» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»

12.00 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è 

âåëèêàíû»,  ÷. 1

14.00 Ôàíòàñòèêà «Ïîëå áèòâû – 

Çåìëÿ» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Êóáà 

ëèáðå äåðíûé êîêòåéëü»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 03.50 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Ãîðîäà ñìåðòè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

00.45 Ò/ñ «Ñïåöíàç»

01.45 Õ/ô «Èãëà» (Êàçàõñòàí)

03.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.35 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è 

âåëèêàíû»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

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 «Êîìèññàð Ðåêñ»

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 «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

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 «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ

01.30 Õ/ô «Ïîõèùåíèå»

03.05 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Õîòèòå – âåðüòå, 
õîòèòå – íåò...»
11.55 «Ìîé Ýðìèòàæ»
12.20 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð». 
Çàïèñü 1985 ãîäà
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Áîÿðûíÿ Ìîðîçîâà
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Êðàæà â òþðüìå» 
16.50 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê», 1 ñ.
17.20 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü». 
Ôèëüì 1. «Äèàëîã ñ Äèñíååì»
17.50 Ä/ô «Ïèòåð Áðåéãåëü 
Ñòàðøèé» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Âîñêðåñåíñêàÿ óëèöà (Êàëóãà)
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Âåê ïîëåòà: âèðàæè è 
ñóäüáû». «Âçãëÿä ÷åðåç îáëàêà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ìèð ðóññêîé óñàäüáû». 
Ôèëüì 1
20.25 Ä/ô «Êðàêàòàó», ÷. 1
21.20 «Òàéíà êîëëåêöèè ãðàôà 
Îðëîâà»
21.50 «Îñòðîâà». Þ. Êèì
22.35 «Òåì âðåìåíåì» ñ 
À. Àðõàíãåëüñêèì
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. 
Ãåðàêëèò»
00.20 Ä/ô «Åå ñåìüÿ è äðóãèå 
æèâîòíûå»
00.55 Âîîáðàæàåìûé ìóçåé 
Ì. Øåìÿêèíà. «Ìîíñòðû â 
èñêóññòâå», ÷. 1
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Êðàêàòàó», ÷. 1
02.35 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Ôèîðåíòèíà» – «Ñàìïäîðèÿ»

08.00-13.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

13.00 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 

Ãðàí-ïðè Èñïàíèè 

15.05 «Âåñòè-ñïîðò» 

15.20 «Àâòîäðîì» (×)

15.25 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 

îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)

15.50 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Òåðåê» 

(Ãðîçíûé)

17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Èíòåð» – «Ñèåíà»

19.40 «Âåñòè-ñïîðò» 

19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 

Çàáà Äæóäû (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 

èç ÑØÀ

20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 

ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 

23.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 

00.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 

ôèíàëà. «Øàõòåð» (Óêðàèíà) – 

«Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà)

02.05 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»

03.10 «Âåñòè-ñïîðò» 

03.25 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»

03.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 

Àçåðáàéäæàíà

04.35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 

ìåñòî 

06.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
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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 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ»

22.30 «Ïüÿíûé çà ðóëåì»

23.40 Íî÷íûå íîâîñòè

24.00 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»

00.50 Õ/ô «ÄÎÍÍÈ ÁÐÀÑÊÎ» 

02.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» 

03.00 Íîâîñòè

03.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» 

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.35, 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 «Ïîñëåäíÿÿ ïåñíÿ ñûùèêà 
Ýêèìÿíà»
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 «Ñòðåêîçà è ìóðàâåé»
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 «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ»
22.50 «Áîðèñ Âàñèëüåâ. 
×ðåçâû÷àéíûé ÷åëîâåê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
02.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
04.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
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». «Âèâà îïåðà!»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ» 
10.05 Êîìåäèÿ «ÌÎÉ ÌÓÆ – 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå!
11.45 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ!» 
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ», «Îò÷àÿííûé êîò 
Âàñüêà», «Âåñåëûé îãîðîä»
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
21.05 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ 
«ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ». 2-ÿ ñåðèÿ
22.05 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Çóáíàÿ áîëü
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
Ïðèöåë íà äæåêïîò». Ôèëüì 1-é
00.25 Õ/ô «ÔËÝØ.ÊÀ» 

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Êîìåäèÿ «Îäíîêëàññíèöû» 
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 «Íî÷ü ïåðåä 
ýêçàìåíàìè» (Èòàëèÿ)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.30 «Äîì-2. Îñåíü = ëþáîâü»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.20 «Çàïðåòíàÿ çîíà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
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 «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè»
21.15 Ò/ñ «Âåðñèÿ»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
00.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.50 Áîåâèê «Ïîäâîäíèêè» (ÑØÀ)
03.35 «Îñîáî îïàñåí!»
04.15 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
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 «Ãëàâíûé êàëèáð»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Êóïëþ 
äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè»
12.00 Ä/ô «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè. 
Äåòè ìîëíèé»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Çàãàäêà «Êîïüÿ ñóäüáû»
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. Êîíåö 
ñâåòà â ðàñïèñàíèè íà çàâòðà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå 
ìèðû. Çàãàäêà êîðàáëÿ 
êîíòðàáàíäèñòîâ»
22.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòüå îñòðîâà 
Êîìîäî» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
03.00 Õ/ô «Òåïëîâîé óäàð» (ÑØÀ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
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-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è 
âåëèêàíû»,  ÷. 2.
14.00 Òðèëëåð «Äæîííè-äèíàìèò» 
(Èðëàíäèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âåäüìû 
ýðû Âîäîëåÿ»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Äåòñêèé ñóèöèä. Êòî òîëêàåò èõ 
íà ñìåðòü?»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
00.40 Òðèëëåð «Äæîííè-
êðàñàâ÷èê» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. 
ÝçîÒÂ»
05.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»,  
÷. 1
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ»

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 «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

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 «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè-2»

00.00 «Ïåñíÿ äíÿ»

00.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

01.00 Õ/ô «Ïîâàð, âîð, åãî æåíà è 

åå ëþáîâíèê»

03.10 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.45 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 «Ïîêà áåçóìñòâóåò 
ìå÷òà»
12.10 «Òåì âðåìåíåì» ñ 
À. Àðõàíãåëüñêèì
13.05 «Academia»
13.35 Ä/ô «Áîðèñ Âîë÷åê. 
Ðàâíîâåñèå ñâåòà»
14.20 Õ/ô «×åòâåðòûé»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò 
è òåíè», 1 ñ.
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà» (Àâñòðàëèÿ). 
«Ïðåäàííûå»
16.50 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê», 2 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü». 
Ôèëüì 2. «Ãåðîé ñâîåãî 
ìóëüòâðåìåíè»
17.50 Ä/ô «Ïèòåð Áðåéãåëü 
Ñòàðøèé. «Ñëåïûå» (Óêðàèíà)
18.00 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Èñààê Ñòåðí â Ïàðèæå
18.25 Âñïîìèíàÿ Ð. Êàçàêîâó. 
«Ìû âñå â ýòîé æèçíè êîìó-òî 
íóæíû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ìèð ðóññêîé óñàäüáû». 
Ôèëüì 2
20.25 Ä/ô «Êðàêàòàó», ÷. 2
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Ìàðëåí Äèòðèõ è Ýðèõ Ìàðèÿ 
Ðåìàðê
22.05 Ä/ô «Íîêàóò»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. 
Ñîêðàò»
00.20 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ 
Ãóëëèâåðà», 1 ñ. (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Êðàêàòàó», ÷. 2
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.10 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Øåë òðàìâàé äåñÿòûé 
íîìåð...»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè
13.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî 
15.05 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.50 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
17.45 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.45 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
19.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äèåãî Ìàãäàëåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ñêîòòà Ôåðíè (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.05 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.10 Âå÷åð áîåâ M-1. «Ëåãèîí» 
(Ðîññèÿ) – ñáîðíàÿ Íèäåðëàíäîâ 
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ)
03.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
03.25 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
03.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà
04.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî 
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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 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ»
22.30 «Ðîìàí Êàðöåâ. «ß çíàþ, 
ãäå çèìóþò ðàêè»
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
24.00 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.50 Õ/ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ» 
02.30 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 
04.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

05.00, 05.35, 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 «Ðîäîâîå ïðîêëÿòèå Ãàíäè»
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 «Ïåòóøîê – Çîëîòîé 
ãðåáåøîê» 
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 «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ»
22.50 «Ðîìàí ñ Êàðöåâûì. 
Ãðóñòíûé êëîóí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Ýêðàíèçàöèÿ ðîìàíà «ÍÅ 
ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»
02.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Êîìåäèÿ «ÎÍÀ ÂÀÑ 
ËÞÁÈÒ» 
10.05 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 Êîìåäèÿ «ÎÕËÀÌÎÍ» 
13.35 «Îò ñìåøíîãî äî 
âåëèêîãî...» Ðîìàí Êàðöåâ è 
Âèêòîð Èëü÷åíêî
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ 
«ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ». 3-ÿ ñåðèÿ
22.10 «Ïîñëåäíèå çàëïû». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.30 «Äåëî ïðèíöèïà». Ñïàñòè 
íàøèõ äåòåé
00.30 «Äëÿ âàñ ìîè ïåñíè!» Ïîåò 
Ôåëèêñ Öàðèêàòè
02.05 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ!» 

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Íî÷ü ïåðåä 
ýêçàìåíàìè» (Èòàëèÿ)
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 «Ïåíåëîïà» 
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.35 «Äîì-2. Îñåíü = ëþáîâü»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.20 «Çàïðåòíàÿ çîíà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
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 «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè»
21.15 Ò/ñ «Âåðñèÿ»
22.10 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
00.15 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.45 Õ/ô «Ðîäíîé ñûí» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

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 «Ãëàâíûé êàëèáð»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Êîíåö 

ñâåòà â ðàñïèñàíèè íà çàâòðà»

12.00 Ä/ô «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè. 

Ñïèðèòèçì»

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå 

ìèðû. Çàãàäêà êîðàáëÿ 

êîíòðàáàíäèñòîâ»

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. Âîéíû 

áóäóùåãî. Ïðîðî÷åñòâà ãåíåðàëà»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Çàãàäêà ãîðîäà Àôðîäèòû»

22.00 Õ/ô «Ëåøèé» (ÑØÀ–

Àâñòðàëèÿ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è

02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

03.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòüå îñòðîâà 

Êîìîäî» (ÑØÀ)

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

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-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»,  

÷. 1

14.00 Ôàíòàñòèêà «Ìàðñ» (ÑØÀ)

16.00, 02.25 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Ãàðäåìàðèíû,  

âïåðåä!»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»: 

«Ïîðíîïåðåäåë» Ðîññèè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Õ/ô «Ðåâîëüâåð» (Ôðàíöèÿ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. 

ÝçîÒÂ»

05.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»,  

÷. 2

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

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 «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

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 «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Âåíäè Âó. 

Ïóëåíåïðîáèâàåìàÿ»

23.45 «6 êàäðîâ»

00.00 «Ïåñíÿ äíÿ»

00.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

01.00 Õ/ô «Áîëîòíîå ÷óäîâèùå»

02.40 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

04.10 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «×åðò ñ ïîðòôåëåì»
12.00 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.10 Ä/ô «Íîêàóò»
12.55 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.35 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.05 Õ/ô «Ïðåäëàãàþ ðóêó è 
ñåðäöå»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò 
è òåíè», 2 ñ.
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Äæåê-ëîâêà÷» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê», 3 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü». 
Ôèëüì 3. «Èç ÷åãî ñäåëàíà äóøà»
17.50 Ä/ô «Ãåíäðèê Ëîðåíö» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå 
ðàñêîïêè íà Ñóäüáîíîñíîé ãîðå» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
«Áàøìåò è 12 Ñòðàäèâàðè»
19.00 «Âåê ïîëåòà: âèðàæè è 
ñóäüáû». «×åðíûé ëàáèðèíò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ìèð ðóññêîé óñàäüáû». 
Ôèëüì 3
20.20 Õ/ô «Âàññà»
22.30 Ä/ô «Ãëåá Ïàíôèëîâ. Ñâîÿ 
òåìà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. 
Ïëàòîí»
00.20 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ 
Ãóëëèâåðà», 2 ñ. (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Â ïîèñêàõ Ñàíòà 
Êëàóñà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ä/ô «Àâòîïîðòðåòû». Âàí 
Ãîã» (Óêðàèíà)

06.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Ñèåíà»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Êðóãîâîðîò», 
«Ñìåøèíêà» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè
13.15 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà-2005» 
(Ðîññèÿ) – «Äóéñáóðã-2001» 
(Ãåðìàíèÿ)
15.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.25 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî 
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Ñàìïäîðèÿ»
19.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
19.50 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
20.20 «Àâòîäðîì» (×)
20.25 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.45 «ÀâòîMIX» (×)
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.10 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
00.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôèíàë. 
«Øàõòåð» (Óêðàèíà) – «Âåðäåð» 
(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òóðöèè
03.00 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ 
03.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
03.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
06.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
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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 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
24.00 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî
00.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÊÀËÈÔÎÐÍÈÈ» 
02.20 Õ/ô «ÇÀÐÄÎÇ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «ÇÀÐÄÎÇ». 
Ïðîäîëæåíèå
04.10 Ò/ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

05.00, 05.35, 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 «Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé. 
Íåèçâåñòíàÿ èñïîâåäü»
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 äðîâîñåêà» 
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 «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ»
22.50 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå. «1976. 
Óñòèíîâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ 
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ» 
02.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.25 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 
ÑÎËÄÀÒÛ...» 
10.10 Ä/ô «Âîéíà è ìèð Áîðèñà 
Âàñèëüåâà» 
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Äåòåêòèâ «ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ». 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.50 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ìàññàæèñòû
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» 
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». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ 
«ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ». 4-ÿ ñåðèÿ
22.05 «Áðàâî, àðòèñò!» Ëþáîâü 
Ïîëèùóê
23.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
00.30 Ëþáîâü Ïîëèùóê â 
äåòåêòèâå «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ 
ÒÐÀÍÇÈÒ»
02.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ» 

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Ïåíåëîïà» 
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 Õ/ô «Ñïðîñèòå  Ñèíäè» 
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå 
ïîä çåìëåé»
01.20 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.50 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.20 «Äîì-2. Îñåíü = ëþáîâü»
03.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.10 «Çàïðåòíàÿ çîíà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ñîñî 
Ïàâëèàøâèëè
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
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 «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè»
21.15 Ò/ñ «Âåðñèÿ»
22.10 «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü...» 
Ê þáèëåþ Ë. Ïîëèùóê
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
00.10 «Àâèàòîðû»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.45 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» 
(ÑØÀ)
03.50 «Îñîáî îïàñåí!»
04.20 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè – ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ô «Êóðàæ-òðóñëèâûé ïåñ»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Âîéíû 
áóäóùåãî. Ïðîðî÷åñòâà ãåíåðàëà»
12.00 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå íà òîò 
ñ÷åò»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Çàãàäêà ãîðîäà Àôðîäèòû»
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. 
Ïîõèùåíèå óëûáêè Ìîíû Ëèçû»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Êëàäáèùå äèíîçàâðîâ»
22.00 Õ/ô «Ñîòâîðèòü ìîíñòðà» 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
03.00 Õ/ô «Ëåøèé» (ÑØÀ – 
Àâñòðàëèÿ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

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-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»,  

÷. 2

14.00 Õ/ô «Ðåâîëüâåð» (Ôðàíöèÿ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

16.00, 02.15 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Òàéíû ïðîäóêòîâîé êîðçèíêè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «SOS 

íà âçëåòíîé ïîëîñå»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Õ/ô «Êàðòû,  äåíüãè,  äâà 

ñòâîëà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. 

ÝçîÒÂ»

05.00 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

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 «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

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 «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Ýòî âñå îíà»

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «Ïåñíÿ äíÿ»

00.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

01.00 Õ/ô «Êëîóíû-óáèéöû 

èç êîñìîñà»

02.35 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

04.05 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

04.50 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 «Ïÿäü çåìëè»
12.15 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû 
Èôóãàî. Ñòóïåíè â íåáî» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.30 Ä/ô «Ãëåá Ïàíôèëîâ. Ñâîÿ 
òåìà»
13.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ïîñåëîê Ëåáÿæüå (Ëåíèíãðàäñêàÿ 
îáëàñòü)
13.55 Õ/ô «Ïàðàä ïëàíåò»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò 
è òåíè», 3 ñ.
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Õ/ô «Ðàëüô, çäðàâñòâóé!»
16.50 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê», 4 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü». 
Ôèëüì 4. «Àâòîðà!» – «Çðèòåëÿ!»
17.50 Ä/ô «Îìàð Õàéÿì» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 
ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè» 
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Âåê ïîëåòà: Âèðàæè 
è ñóäüáû». «Öåíòðîáåæíàÿ ñèëà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà»
21.15 «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò Áîðèñà 
Âàñèëüåâà»
22.00 «Ñêâîçíîå äåéñòâèå». 
«Ïîñòñêðèïòóì»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. 
Àðèñòîòåëü»
00.20 Õ/ô «Âåëèêèå âîçäóøíûå 
ãîíêè», 1 ñ (Àâñòðàëèÿ)
01.55 «Ãåíèàëüíûé äèëåòàíò». 
È. Îñòðîóõîâ
02.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ã. Áåðëèîç. Ôðàãìåíòû 
äðàìàòè÷åñêîé ñèìôîíèè. «Ðîìåî 
è Äæóëüåòòà»
02.50 Ä/ô «Þëèé II» (Óêðàèíà)

06.50 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òðóáêà è ìåäâåäü», 
«Òåëåâèçîð» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
11.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
11.45 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè
12.50 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.15 «Òî÷êà îòðûâà»
15.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
17.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôèíàë. 
«Øàõòåð» (Óêðàèíà) – «Âåðäåð» 
(Ãåðìàíèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè
19.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
20.05 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
01.20 «Òî÷êà îòðûâà»
01.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Àòàëàíòà»
04.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà
04.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 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 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.30 «Çàêðûòûé ïîêàç». Ôèëüì 
«ËÓ×ØÅÅ ÂÐÅÌß ÃÎÄÀ»
01.30 Õ/ô «ÐÀÑ×ÅÒ» 
03.10 Õ/ô «ÃÈÍÄÅÍÁÓÐÃ» 

05.00, 05.35, 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. 
Ãåííàäèé Áîðòíèêîâ»
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Ðàçíûå êîëåñà» 
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 Ïðåìüåðà. «Êðèâîå çåðêàëî. 
Òåàòð Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
23.10 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÐÛÁÊÈ» 
01.25 Õ/ô «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ» 
03.30 Õ/ô «ÑÒÀÆÅÐ» 
05.05 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÅ ÍÅ 
ÑÒÐÅËßÒÜ» 
09.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 Äåòåêòèâ «ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ». 
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
13.50 «Ñëàäêèé áèçíåñ». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Êàíèêóëû 
â Ïðîñòîêâàøèíî», «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ», «Êàê êàçàêè 
ìóøêåòåðàì ïîìîãàëè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Æàí Ìàðå â ôèëüìå 
«ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ»
23.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.40 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.55 Äåòåêòèâ «ÄÓÏËÅÒ» 

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
13.00 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «Ñïðîñèòå Ñèíäè» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.35 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.35 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.20 «Çàïðåòíàÿ çîíà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Çîëîòàÿ óòêà»
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Øíóð âîêðóã ñâåòà»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
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 «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.50 Õ/ô «Äà÷íèöà»
22.45 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» 
(ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)
00.35 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.35 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå 
Âÿçîâ-4. Ïîâåëèòåëü ñíîâ» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.20 «Îñîáî îïàñåí!»
04.05 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
05.05 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ô «Êóðàæ-òðóñëèâûé ïåñ»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Ïîõèùåíèå óëûáêè Ìîíû Ëèçû»

12.00 Ä/ô «Ãàäàíèÿ: 12 ñïîñîáîâ 

óçíàòü ñóäüáó»

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Êëàäáèùå äèíîçàâðîâ»

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 «×åëþñòè-2008. 

Ìóòàíòû» (ÑØÀ)

22.15 Õ/ô «Æóêè» (ÑØÀ)

00.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

01.15 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

02.15 Õ/ô «Ñîòâîðèòü ìîíñòðà» 

(ÑØÀ)

04.15 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»

14.00 Õ/ô «Êàðòû,  äåíüãè,  äâà 

ñòâîëà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Íàñëåäíèêè. Çîâ êðîâè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00, 02.10 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ñîñóä ëþáâè» (ÑØÀ–

Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. 

ÝçîÒÂ»

05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèòâà 

çà áóäóùåå» (ÑØÀ)

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

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 «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

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 «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

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 «Ôîððåñò Ãàìï»

23.40 «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.40 Õ/ô «Âàìïèðøà»

02.30 Õ/ô «Ïèð»

03.55 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

04.40 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

05.05 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 10 ñ. «Àïòåêà-ìóçåé» 
(Ãåðìàíèÿ)
10.50 Õ/ô «Òà ñàìàÿ æåíùèíà»
12.40 Ä/ô «Ìàâçîëåé Àõìåäà 
Õîäæè ßññàâè. Ïàëîìíè÷åñòâî 
â Òóðêåñòàí» (Ãåðìàíèÿ)
12.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.50 Õ/ô «Äåíü ñ÷àñòüÿ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò 
è òåíè», 4 ñ.
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.15 Ì/ô «Ïðîñòî òàê»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê», 5 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 À.Ê. Òîëñòîé. «Ñîí Ïîïîâà». 
Èñïîëíÿåò Ñ. Øíûðåâ
17.50 Ä/ô «Ïüåð äå Êóáåðòåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè». Âåäóùèé 
Í. Àëåêñàíäðîâ
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 Ñïåêòàêëü «Ïðèøåë 
ìóæ÷èíà ê æåíùèíå». Çàïèñü 1990 
ãîäà
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ë. Ïîëèùóê
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «Âåëèêèå âîçäóøíûå 
ãîíêè», 2 ñ. (Àâñòðàëèÿ)
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ìàâçîëåé Àõìåäà 
Õîäæè ßññàâè. Ïàëîìíè÷åñòâî 
â Òóðêåñòàí» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà-2005» 
(Ðîññèÿ) – «Äóéñáóðã-2001» 
(Ãåðìàíèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òèõàÿ èñòîðèÿ», 
«Ñòðèæêà» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.45 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôèíàë. 
«Øàõòåð» (Óêðàèíà) – «Âåðäåð» 
(Ãåðìàíèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè
14.15 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ 
14.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
17.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
19.00 «ÀâòîMIX» (×)
19.15 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
19.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
20.00 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Äóéñáóðã-
2001» (Ãåðìàíèÿ) – «Çâåçäà-2005» 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.25 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
02.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
02.10 Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà 
03.05 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
05.15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà
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05.30 Õ/ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-3» 

06.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-3» 

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 Ïðåìüåðà. «Øàðëü Àçíàâóð. 

Æèçíü â ëþáâè»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.10 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÄÅÍÜ» 

14.00 Ïðåìüåðà. «Òèõèå çîðè 

Áîðèñà Âàñèëüåâà»

15.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, 

ÏÐÎÑÒÈ...» 

16.50 Ïðåìüåðà. «Ëþáîâü 

Ïîëèùóê. Æåíùèíà-ïðàçäíèê»

18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»

19.00 Ê 95-ëåòèþ Àëëû Áàÿíîâîé. 

«Ëåòè, ìîÿ ïåñíÿ». Þáèëåéíûé 

âå÷åð

21.00 «Âðåìÿ»

21.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»

21.50 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 

23.50 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» 

02.10 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ Â×ÅÐÀ» 

03.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß» 

05.10 Ò/ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

05.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé 
è Òî÷êè» 
09.35 Ì/ô «Àáðàôàêñ ïîä ÷åðíûì 
ôëàãîì»
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì) 
12.00 «Êàðüåðà» (×)
12.10 «Ñòàòü ïðåçèäåíòîì». 
Òåëåâèçèîííàÿ èãðà (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» 
16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ» 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ» 
22.35 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 
00.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 007. ÇÀÂÒÐÀ 
ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ» 
02.40 Õ/ô «ÐÎÊ-ÇÂÅÇÄÀ» 
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.15 «ÕÀ»

06.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÕËÎÏÎÒÛ» 
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
09.50 Òåëåìàãàçèí. 
10.00 Ôèëüì - äåòÿì «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Àëåêñàíäð Ãîðäîí â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.55 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 
«ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ»
16.35 «Ôàáðèêà ìûñëè»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 Òåëåìàãàçèí
17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
18.50 Òåëåìàãàçèí
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ â 
áîåâèêå «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
00.20 «Ñîáûòèÿ»
00.35 Ñåðãåé Ãàðìàø è Þðèé 
Êóçíåöîâ â äåòåêòèâå «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÊÀÌÈÊÀÄÇÅ»
02.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» 

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü ãåíèÿ»
12.00 Ä/ô «Òåëî íà çàêàç»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî 
Ñëåâèíà»
18.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ 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 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
03.15 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
04.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ñòèõèÿ îãíÿ»
05.05 «Çàïðåòíàÿ çîíà»

05.50 Õ/ô «Äèêàÿ ÿðîñòü Òàðçàíà» 
(ÑØÀ)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.20 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Â. Ñòàëèí
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
À. Äîâëàòîâà
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.50 «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Êîìåäèÿ «Òèïà êðóòûå 
ëåãàâûå» 
00.45 Áîåâèê «Êëîóí. Äåíü 
ïëàòåæà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Õ/ô «Ïðèòÿæåíèå ñóäüáû» 
04.50 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ô « Áåòõîâåí»

08.30 Õ/ô «×åðåç òåðíèè ê 

çâåçäàì»

11.45 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.45 Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòåðÿííûõ 

ìèðîâ»

14.45 Õ/ô «×åëþñòè-2008. 

Ìóòàíòû» (ÑØÀ)

18.00 Ä/ô «Âàðâàðû: ôðàíêè è 

ëàíãîáàðäû»

20.00 Õ/ô «Àíãåë-ìñòèòåëü» (ÑØÀ)

21.45 Õ/ô «Óæàñ Ëîõ-Íåññà» 

(Êàíàäà)

23.45 Õ/ô «Òðîëëü» (Êàíàäà–ÑØÀ)

01.45 Õ/ô «Æóêè» (ÑØÀ)

03.45 Õ/ô «Àíãåë-ìñòèòåëü» (ÑØÀ)

05.30 Råëàês

06.00 «Ãðàí-Ïðè»
06.25 Ä/ô «Ïåðâîáûòíûå 
îõîòíèêè»,  ÷. 1
06.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
07.15 Ò/ñ «Òóðèñòû»
09.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
09.10 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
10.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.30 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»
12.30 «Ïîïóëÿðíàÿ ýêîíîìèêà»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00, 05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: 
Áèòâà çà áóäóùåå» (ÑØÀ)
15.35 «Ïÿòü èñòîðèé»: «ÍËÎ. 
Ïîäâîäíûé ñëåä»
16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ìàøèíà âðåìåíè. Ñåêðåòíûé 
ýêñïåðèìåíò»
17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Âíèìàíèå: àìàçîíêè! Êàê 
îñòàòüñÿ õîëîñòÿêîì»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Çàïèñêè îòìîðîçêà»
21.55 Ìåëîäðàìà 
«Æåëåçíîäîðîæíûé ðîìàíñ»
00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Óðîê íàñëàæäåíèÿ» 
(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. 
ÝçîÒÂ»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Íåóêðîòèìîå ñåðäöå 

Âåðîíèêè»

07.50 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 

ìóçûêàíòû»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»

11.00 Ì/ô «Ýé, Àðíîëüä!»

12.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

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»

17.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ìîåé ìå÷òû»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Ìûøèíàÿ îõîòà»

22.50 «6 êàäðîâ»

23.30 Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!

00.45 Õ/ô «Íàöèÿ ôàñòôóäà»

03.05 Õ/ô «Ïîêà ëîæü íå ðàçëó÷èò 

íàñ»

04.40 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå»

12.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê»

14.10 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.35 Õ/ô «Ìàòü» (ÑÑÑÐ – Èòàëèÿ)

17.50 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû», 3 ñ. 

«Òîïêàïû, çîëîòîé âåê Îñìàíñêîé 

èìïåðèè» (Ôðàíöèÿ)

18.45 «Ìàãèÿ êèíî»

19.25 Õ/ô «Îêíî â Ïàðèæ» 

(Ðîññèÿ–Ôðàíöèÿ)

21.15 Ê þáèëåþ Ð. Êàðöåâà. 

«Òîæå ìíå àðòèñò...»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Ê 85-ëåòèþ øàíñîíüå. Øîó 

Øàðëÿ Àçíàâóðà

23.25 Õ/ô «Âûøèâàëüùèöû» 

(Ôðàíöèÿ)

00.50 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Àâèíüîíñêèå 

äåâóøêè» Ïàáëî Ïèêàññî» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.40 Ì/ô «Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû», 3 ñ. 

«Òîïêàïû, çîëîòîé âåê Îñìàíñêîé 

èìïåðèè» (Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôèíàë. 
«Øàõòåð» (Óêðàèíà) – «Âåðäåð» 
(Ãåðìàíèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
09.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà
14.20 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
14.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
15.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Äóéñáóðã-
2001» (Ãåðìàíèÿ) – «Çâåçäà-2005» 
(Ðîññèÿ)
17.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
17.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî 
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.20 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Àìêàð» 
(Ïåðìü) 
01.20 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
03.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
03.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî 
05.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
06.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»Ð
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06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÒÅÌÀ» 
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè», «Êëóá Ìèêêè 
Ìàóñà»
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. Æèâîé ìèð 
«Ãàëàïàãîñû: Èçìåí÷èâûå ñèëû»
13.10 «Åðàëàø»
13.50 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
X òóð. «Äèíàìî» – «Çåíèò». 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – 
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.10 Ïðåìüåðà. «Îòðàâëåííûå 
ðåâíîñòüþ»
19.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Äâå çâåçäû». 
Ïðîäîëæåíèå
23.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4» 
00.50 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ È ËÞÑÈÍÄÀ» 
03.10 «Ïîáî÷íûé áèçíåñ çâåçä»
04.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

05.45 Õ/ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... 

ÑÒÀÍÖÈß ËÓÃÎÂÀß» 

07.15 «Ñìåõîïàíîðàìà»

07.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.35 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.10 Õ/ô «ÒÈÌÓÐ È ÅÃÎ 

ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» 

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 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.00 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

17.00 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí - 2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ

21.20 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ» 

23.45 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 

01.35 Õ/ô «ÃÐÀÍÈÖÀ» 

03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.20 «Ãîðîäîê»

05.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÌÈÐÀ» 

07.30 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

08.00 «Ôàêòîð æèçíè»

08.30 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.05 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî»

09.45 «21 êàáèíåò»

10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»

10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Êîìåäèÿ «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» 

13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

14.20 ßðîñëàâ Åâäîêèìîâ â 

ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí»

14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»

15.20 «Ïîñëåäíèå çàëïû». Ôèëüì 

Ëåîíèäà Ìëå÷èíà

16.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 

íåäåëè»

16.55 Òåëåìàãàçèí

17.05 Ïðåìüåðà. Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 

ÑÂÅÒÀ» 

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

00.05 «Ñîáûòèÿ»

00.20 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Ñåâà 

Íîâãîðîäöåâ

01.30 Êàòðèí Äåíåâ â êîìåäèè 

«ËÞÁÈÌÀß ÒÅÙÀ»

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»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 
«Ýêñïåðèìåíòû â ãîñòèíîé»
11.00 Ä/ô «Ñïàñòè ëþáîâü»
12.00 Ä/ô «Òåëî íà çàêàç. 
Ìóæñêàÿ âåðñèÿ»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.00 Òðèëëåð «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî 
Ñëåâèíà» (Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
16.10 Áîåâèê «Ñïèñîê êîíòàêòîâ» 
(ÑØÀ)
18.20 Ä/ô «Êàê íàñ÷åò âûïèòü?»
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 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.40 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
03.10 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
04.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Èçìåíåíèå ñîçíàíèÿ»
05.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà ñ Ì. 
Ïîðå÷åíêîâûì»

05.35 Õ/ô «Äà÷íèöà»

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Ñïàñàòåëè»

10.50 «Quattroruote»

11.25 «Àâèàòîðû»

12.00 «Äà÷íûé îòâåò»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 Áîåâèê «Áîåâàÿ ýëèòà» 

(ÑØÀ)

23.55 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

00.30 Õ/ô «Áàððè Ëèíäîí» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

05.10 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/ô « Áåòõîâåí»

08.30 Ì/ô

09.00 Õ/ô «Îíè ïîìåíÿëèñü 

ìåñòàìè» (ÑØÀ)

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòåðÿííûõ 

ìèðîâ»

14.00 Õ/ô «Ëàâèíà» (ÑØÀ)

16.00 Ñèãíàë áåäñòâèÿ

17.00 Õ/ô «Óæàñ Ëîõ-Íåññà» 

(Êàíàäà)

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»

20.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 

Çåìëè» (ÑØÀ–Êàíàäà)

22.00 Õ/ô «×åëîâåê Òüìû-3. Óìðè, 

×åëîâåê Òüìû» (ÑØÀ)

00.00 Õ/ô «Íåçàáûâàåìîå» (ÑØÀ)

02.30 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è

03.30 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è

04.30 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
06.30 Ä/ô «Ïåðâîáûòíûå 
îõîòíèêè»,  ÷. 2
06.55 Ò/ñ «Òóðèñòû»
08.40 Ìåëîäðàìà 
«Æåëåçíîäîðîæíûé ðîìàíñ»
10.30, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00, 15.25, 23.30 «Äàëüíèå 
ðîäñòâåííèêè»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
16.05 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Çàïèñêè îòìîðîçêà»
19.00 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»
20.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå Ãðàíä-
Êàíüîíà» (ÑØÀ–Êàíàäà)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Òåõíîëîãèÿ ìàãèè. Ïðèâîðîæèòü 
íàâåê»
00.00, 02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
01.00 Õ/ô «×óâñòâåííûå 
óäîâîëüñòâèÿ Ýììàíþýëü» 
(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ–
ÑØÀ)
03.10 Õ/ô «Åâðîïà» (Äàíèÿ–
Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ–Øâåöèÿ)
04.55 Ä/ô «Òðàíñãèìàëàè»
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Íåóêðîòèìîå ñåðäöå 

Âåðîíèêè»

07.50 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 

ìóçûêàíòîâ»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

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 Ò/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 «Âñå ïî-âçðîñëîìó»

18.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ»

22.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.50 Õ/ô «×èñòàÿ ñòðàíèöà»

01.50 Õ/ô «Âîëêè-îáîðîòíè»

03.15 Õ/ô «ßðîñòü Êýððè-2»

05.00 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé»

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Áóðâèëü

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «Ìàðèÿ, Ìèðàáåëà» 

(ÑÑÑÐ– Ðóìûíèÿ)

14.05 Ä/ñ «Äæóíãëè», 1 ñ. «Ìèð 

íàâåðõó» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.00 «×òî äåëàòü?»

15.50 «Êîíòðàñòû è ðèòìû. 

Àëåêñàíäðà Äåéíåêè»

16.35 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå 

ñ÷èòàÿ ñîáàêè»

18.40 Ä/ô «Õðàì â Òàíäæàâóðå. 

Íàñëàæäåíèå áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)

19.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé 

ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ èç Ñàðàòîâà

21.05 Õ/ô «Ïîåçäêè íà ñòàðîì 

àâòîìîáèëå»

22.30 Ä/ô «Ïîä ÷àðàìè çîëîòà» 

(Ãåðìàíèÿ)

23.25 Ä/ô

23.55 Õ/ô «Âîêàëüíûå ïàðàëëåëè» 

(Êàçàõñòàí)

01.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Èñêóññòâî æèâîïèñè» 

ßíà Âåðìåðà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äæóíãëè», 1 ñ. «Ìèð 

íàâåðõó» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Äóéñáóðã-
2001» (Ãåðìàíèÿ) – «Çâåçäà-
2005» (Ðîññèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
09.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
14.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
14.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.50 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Îòêðûòûé êóáîê Ðîññèè ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó 
16.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè 
17.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
17.45 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1».
19.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Ðîìà» 
23.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà 
02.25 «Âåñòè-ñïîðò» 
02.35 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè 
05.05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
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Ôèçèîïðèáîðû èìåþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Внимание! 
Уважаемые магнитогорцы! 

Елатомский приборный завод 
приглашает вас на выставку-

продажу медицинских аппаратов 
из золотой серии 

«Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, 
МАГОФОН, УТМпк-01, ТЕПЛОН. 
Выставка-продажа  состоится  

25 мая с 14.00 до 18.00,  
26 и 27 мая с 10.00 до 18.00 

в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал  «Партнер»), 

пр. К. Маркса, 126.
Мы внимательно выслушаем вас 
и поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, 
бесплатные консультации. 
Каждому покупателю – книга 

«Победа над болью» в подарок!
Справки по телефону 

в Челябинске: (351) 247-67-47.

Приобрести приборы и книгу 
«Победа над болью» можно  также 
наложенным платежом по адресу: 

Рязанская обл. г. Елатьма, 
ул. Янина, 25, приборный завод, 
тел. (49131) 4-16-16, 2-04-57;  

admin@elamed.com; 
www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  
завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ 
çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå 
äëÿ âàñ!»

В НАСТОЯЩЕЕ время все большую популяр-
ность и заслуженное уважение приобретает 
физиотерапия – мягкое, щадящее лечение 
природными факторами.  Современные 
технологии позволили довести уровень 
физиотерапевтических приборов до такого 
совершенства, что для их использования уже 
не требуется специально обученный персонал. 
Лечиться ими может каждый желающий и 
даже не выходя из дома – естественно, при 
консультации со специалистом и уверенности, 
что лечебное устройство официально разре-
шено к применению.
Ведущим отечественным производителем 

портативной физиотерапии является Елатомский 
приборный завод. В его адрес ежедневно посту-
пают звонки и письма с благодарными отзывами 
от людей, которые уже имеют аппарат в личном 
пользовании, и с вопросами от тех, кто только 
собирается приобрести «домашнего доктора». 
Сегодня на наиболее часто встречающиеся 
вопросы отвечает представитель ОАО «Ела-
томский приборный завод» в Рязани Галина 
Алексеевна САВУКОВА.

«Какие аппараты, выпускаемые на вашем 
предприятии, можно применять в домашних 
условиях? Бурмистров С. А., г. Новомичуринск, 
37 лет, Рязанская область».

– Есть три направления аппаратов для до-
машнего применения: магнитотерапевтическое, 
теплотерапевтическое и комбинированное. 
Самый большой интерес вызывают аппараты, 
лечебное действие которых основано на дей-
ствии магнитного поля.
У нас их три: МАГ, АЛМАГ и МАГОФОН. Они 

лечат магнитным полем, и название их говорит 
само за себя, корень у них один – МАГ, от слова 
магнит. Показаниями к применению этих препа-
ратов являются: остеохондроз, артриты, артрозы 
суставов, повреждение связок и мышц, пере-
ломы костей, неврит, гипертоническая болезнь 

1 и 2 степени, хронический бронхит, трахеит. И 
это еще не полный перечень заболеваний, при 
которых на помощь к  вам придут МАГНИТотера-
певтические аппараты Елатомского приборного 
завода.
В аппаратах комбинированного воздействия 

используется сразу несколько лечебных факто-
ров: магнитное поле, тепло и вибрация. Это аппа-
рат МАВИТ, он показан для лечения заболеваний 
предстательной железы. А также аппарат для 
лечения заболеваний прямой кишки – УТМпк 
(магнитное поле + тепло ).

«Как действуют магниты? Как магнитное поле 
может облегчать боль? Симонова Е. Г. , 67 лет, 
г. Рязань».

– В месте воздействия улучшается циркуляция 
крови, открываются дополнительные капилляры, 
затем следует расслабление мышц. Жизненные 
процессы в месте воздействия становятся более 
активными. Туда поступает больше кислорода и 
глюкозы, а вот химические вещества, вызываю-
щие боль, удаляются. Магнитные поля уникальны 
тем, что проходят через все ткани организма, 
как будто «не замечая их», и проникают глубоко 
в организм, например, до нервов, которые и 
проводят боль (седалищный нерв, корешки 
спинного мозга).

«Сколько надо проделать процедур, чтобы 
ощутить, что аппарат помогает? Петрова О. П., 
72 года, г. Рязань».

– Смотря, каким аппаратом производится 
воздействие. Первый признак, что аппарат вам 
помогает, – это уменьшение болевых ощущений. 
При использовании МАГа лечебный эффект про-
является через 10–15 дней, при использовании 
АЛМАГа уже через 2–4 дня. При использовании 
МАГОФОНа лечебный эффект может проявиться 
уже после первой процедуры, но, так как этот 
прибор отличается форсированным действием, 
вам лучше всего подойдет аппарат АЛМАГ.

«Какой аппарат лучше применять при хро-

нической суставной боли и куда его надо при-
кладывать? Драгунов М. Ю., 45 лет, г. Касимов, 
Ряз. обл.».

– И при заболеваниях суставов, и при мно-
гих других хронических заболеваниях, когда 
требуется поддерживающая терапия, лучше 
применять аппарат АЛМАГ.
Аппарат устроен так, что им удобно прово-

дить лечение самому пациенту (абсолютно без 
посторонней помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между собой в гибкую 
цепочку, легко обернуть вокруг сустава и тем 
самым создать пронизывающее его насквозь 
магнитное поле. Эффективность такого воздей-
ствия намного выше, чем если просто приложить 
к суставу другой прибор. 
Следует знать: воздействие электромагнитного 

поля повышает устойчивость всего организма к 
стрессам, укрепляет иммунитет.

«Есть ли противопоказания у ваших аппара-
тов? Косицина Ю. Л., 42 года, г. Рязань».

– Противопоказания есть у всех лечебных 
средств. Есть они и у наших аппаратов. Для 
тепловых – это лихорадочные состояния с тем-
пературой свыше 37,5 градуса и гнойные про-
цессы. Для магнитотерапии – онкологические 
заболевания, острый период инсульта, активный 
туберкулез, тиреотоксикоз, беременность, пси-
хические расстройства... К каждому аппарату 
прилагается инструкция по эксплуатации, где 
подробно описываются методики лечения (с ри-
сунками) и перечисляются показания и противо-
показания для конкретного аппарата.
Если у вас еще остались какие-то сомнения, вы 

можете прийти к нам на выставку медицинских 
аппаратов и проконсультироваться с врачом.
После приобретения аппарата вы всегда 

сможете получить консультацию по применению, 
а также решить вопросы сервисного обслужи-
вания.

Лечимся дома
Актуальные вопросы о домашней физиотерапии
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Коллектив 
и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» 

скорбят по поводу смерти
ПАНИКОВА

Валерия Васильевича
и выражают 

соболезнование родным 
и близким покойного

Коллектив 
и совет ветеранов 
цеха покрытий 

скорбят по поводу смерти
КОЖЕВНИКОВА

Александра Григорьевича
и выражают 

соболезнование родным 
и близким покойного

Коллектив 
ООО «Шлаксервис» 

скорбит по поводу смерти
СЕМЕНОВА

Юрия Николаевича
и выражает 

соболезнование родным 
и близким покойного

РЕ
КЛ

А
М
АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
Сибирский кедр – это богатство 
России, символ здоровья, силы и 
мощи, устойчивости и долголетия. 
Главное достоинство сибирского 
кедра – его семена (орехи). Они 
являются высококалорийным 
питательным и целебным про-
дуктом.
Являясь естественным пищевыми 

продуктом, масло кедрового ореха 
не имеет противопоказаний к упо-
треблению и применению как в 
лечебно-профилактических целях, так 
и в пищевых.
Уникальная биологическая ценность 

масла кедрового ореха определяется 
высоким содержанием в его составе 
полиненасыщенных жирных кислот, 
витаминов групп Е, А, В1, В2, неза-
менимых аминокислот, жизненно 
важных микроэлементов (йод, фосфор, 
калий, магний, марганец, медь, цинк, 
кобальт и др.).
Витамины группы Е обладают вы-

сокой физиологической и антиокси-
дантной активностью, очень важны 
для полноценной наследственности. 
Широко известно положительное 
влияние витамина Е на функцию по-
ловых и других эндокринных желез, 
повышение работоспособности, со-

противляемости организма к раз-
личным заболеваниям. Витамин Е 
отвечает за образование молока у 
кормящих матерей, и при его недо-
статке прекращается лактация, а у 
беременных повышается вероятность 
преждевременных родов, выкидыша. 
Витамин Е применяется при сердечно- 
сосудистых заболеваниях, при лечении 
диабета и астмы, кожных заболеваний, 
для уменьшения осложнений при хи-
миотерапии. Витамин Е увеличивает 
продолжительность жизни, его прием 
является эффективной профилактикой 
раковых заболеваний.
Витамин А влияет на рост и раз-

витие организма, повышает сопро-
тивляемость организма инфекциям, 
обеспечивает функции глаз, влияет 
на функции половых и эндокринных 
желез, тканевое дыхание и энергети-
ческий обмен.
Масло кедрового ореха рекоменду-

ется в качестве источника полинена-
сыщенных жирных кислот и витамина 
Е. Масло приятно на вкус, светло-
золотистого цвета, обладает высоким 
показателем ненасыщенны жирных 
кислот, особенно линоленовой (71,8 %). 
По содержанию витамина Е кедровое 
масло в 5 раз превосходит оливковое 
масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня 
холестерина в крови и тормозит раз-
витие атеросклероза;

• является эффективным допол-
нительным средством при лечении 
артериальной гипертонии, инфаркта, 
инсульта, нормализует давление и 
работу сердечной системы;

• очищает печень, кровь, кровенос-
ные сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике 

рака и химиотерапии; пародонтите, 
пародонтозе, стоматите, гингивите; 
заболеваниях эндокринной системы,  

диабете и для нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозго-
вого и периферического кровообра-
щения;

• снижает или устраняет нарушения 
жирового обмена;

• способствует рассасыванию жи-
ровиков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь 
при заболеваниях органов пищеваре-
ния (эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ, гастрит, холецистит, колицистит, 
колит, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, гепатит, восстанавли-
вается микрофлора кишечника);

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном 

расширении вен;
• детям при пониженной массе 

тела, плохом зрении, отстающим в 
развитии, страдающим нарушениями 
координации движений и при плохой 
обучаемости;

• кормящим матерям для улучше-
ния лактации и беременным для пол-
ноценного внутриутробного развития 
ребенка, гипотрофии плода;

• для нормализации функций по-
ловых желез, потенции;

• благотворно воздействует при 
заболеваниях кожного покрова, ожо-
гах, обморожениях, экземах, язвах, 
псориазе;

• является иммуностимулирующим 
и общеукрепляющим средством;

• повышает активность и физиче-
скую силу;

• для замедления процессов ста-
рения, повышения тонуса кожи и ее 
питания.

• стимулирует деятельность мышц, 
снижает ломоту, недомогание и уста-
лость;

• насыщает ткани и  органы кис-
лородом, что ведет к омолаживанию 
организма;

• уменьшает интоксикацию организ-
ма, выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нерв-
ную систему;

• остеохондроз, радикулит, воспале-
ние тройничного нерва;

• устраняет головокружение и 
головную боль, нормализует внутри-
черепное давление.
Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость продукта.
Также на выставке будет пред-

ставлен бальзам «Промед» по цене 
450 руб., без скидок.
Рекомендации по применению на-

ходятся в упаковке. Курс применения 
от 1 до 3 месяцев. На 1 курс от 2 фла-
конов. Повторять курс применения не 
меньше двух раз в год.
Цена флакона 400 рублей, скидка 

пенсионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
21 мая с 13.00 до 14.00 
в театре «Буратино»

Мы работаем от производителя 
данного продукта. 

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Благодарим коллектив ООО «Форвард», его директора 

Юрия Аристова, бухгалтера Наталью Аристову, мастера 
Михаила Рыкалина, также родных и близких за помощь 
в организации и проведении похорон нашего сыночка 
Букреева Константина Николаевича.

Мама, папа
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ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – лапчатка 
белая зарекомендовала себя в ле-
чении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении 
заболеваний щитовидной железы 
(как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 
1–4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щито-
видной железы, гиперплазия щито-
видной железы.  
Такие свойства растения незаменимы для 

человека в лечении любой болезни, истоки ко-
торой могут находиться именно в нарушении 
деятельности щитовидной железы. Это может 
быть и нарушенный обмен веществ, гор-
мональный дисбаланс организма, женские 
заболевания (рассасывает кисты, миомы, 
нормализует месячный цикл),   усиливает вы-
работку эритроцитов и лейкоцитов,  улучшая 
состав крови, улучшает работу сердечной 
мышцы и т. д.
Цена 380 руб.  Обязательный  ми-

нимальный курс – 4–12  упак.  Кол-во 
ограничено.  
У вас катаракта? Глаукома? проблемы со 

зрением? Выход есть – ГЛАЗОВИТ! 
Рекомендован при заболеваниях сетчат-

ки (дистрофии), термических и химических 
ожогах глаз, язвах роговицы, повышает 
остроту зрения,   уменьшает сухость глаз, по-
вышенное слезоотделение, ощущение песка 
под веками, фотофобию и отеки век. Также 
ГЛАЗОВИТ используют   при непрозрачности 
хрусталика. 
Цена 300 руб.  Курс – 2 упак.

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из 
хрящей крупного рогатого скота) – уникаль-
ное вещество!!! Способствует восстановле-
нию суставов! Используется для профилактики 
и лечении  остеопороза благодаря  наличию 
в нем кальция, фосфора, хондроитина 
(строительных материалов для костной ткани), 
останавливает разрушение постаревшего  
«изношенного»  суставного хряща, защищает 
суставы от разрушения.   
Цена 180 руб. Минимальный курс – 3 

шт.   Настоящий с голограммой.  
Мука из семян льна 300 гр. Известно, 

что для избавления от многих заболеваний 
достаточно очистить кишечник от слизи, 
каловых камней, паразитов. За 70 лет 
жизни через кишечник проходит 100 
тонн пищи и 40 тыс. литров жидкости. 
Итог: в кишечнике скапливается более 
15 кг каловых камней, токсичных отходов 
жизнедеятельности, отравляющих кровь и 
наносящих непоправимый вред нашему 
организму.  ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
воспалительные процессы слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей,  воспа-
лительные процессы ЖКТ, гастриты, колиты,    
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, заболевания мочевыводящих 
путей, пиелонефрит, цистит,   избыточная 
масса тела, нарушение липидного обмена. 

Эффективно для ежедневного применения 
с профилактической целью.            
Цена 180 руб.  Полный курс – 3 упак. 

Количество ограниченно.
Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. 

Показания при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка.   
Цена 125 руб. Полный курс – 4 бут.
Новинка ТОЛОКНО овсяное. Из проро-

щенных семян овса. Толокно – это мощный 
иммунный комплекс, «метла» для желудка, 
кишечника, лимфы и крови. Волокна толокна 
из глубоких слоев тканей извлекают вредные 
вещества, находящиеся в желудочно-кишечном 
тракте, где они накапливаются в течение про-
должительного времени; они снижают уровень 
холестерина, сахара в крови; улучшают функ-
циональное состояние желудочно-кишечного 
тракта; уменьшают запор и геморрой; сокраща-
ют количество желчи, способствуют очищению 
печени; снижают чувство голода, подавляют 
аппетит и способствуют похудению.  

Цена 95 руб. Минимальный курс – 4 
упаковки. 
Мумие киргизское –  цена   30 таб – 65 

руб.  БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл – цена 325 
руб.
МУКА из СЕМЯН ТЫКВЫ.  Употребление 

муки из семян тыквы способствует очищению 
желчного пузыря и протоков от паразитов, а 
кишечника от шлаков, токсинов и ядов. При   
снижении потенции, мужском бесплодии, 
дисбактериозе, пищевой аллергии, злоупотре-
блении алкоголем и наркотиками, снижении 
памяти, хронических болезнях легких и брон-
хов, нарушении остроты зрения. 
Цена 150 руб. Обязат. курс – 4 упак.   
Плоды СОФОРА 100 гр. Атеросклероз, 

инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, 
геморрой, язвенный колит, гастрит, бронхит, 
бронхиальная астма, туберкулез, аллергиче-
ские заболевания, узлы и кисты в щитовидной 
железе, эрозии шейки матки, воспаление 
женских половых органов, абсцессы, флег-
моны, трофические  язвы, экзема, псориаз, 
гайморит, мастит, парапроктит и т. д.   
Цена дня 100 руб. Количество ограни-

чено.    
ШУНГИТ – цена от 150 руб.   Браслеты из 

шунгита – цена 250 руб.  ФИЛЬТРЫ ШУН-
ГИТОВЫЕ – 1650 и 2500 руб. ОКАТЫШИ 
ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб. ЗАСЫПКА – 370 

руб.   Пирамиды шунгитовые – цена от 
500 руб.       
Магнитная продукция. Пояс магнитный 

– лечение более 50 забол. Цена – 135 руб.       
подставка магнитная – 200 руб. Очки 
магнитные – 145 руб.  Воронка – 100 руб.  
Тапки магнитные, стельки магнитные.   
Новинка крем для ногтей и кожи ФУНДИ-

ЗОЛ. Рекомендуем применять при грибковых 
поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и поверхност-
ный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины.   ЦЕНА  175 руб.  
Курс 2 упак.  Остерегайтесь подделок! 
А также на выставке будет представлен 

ассортимент более 500 наименований: шам-
пуни, кремы с акульим  жиром, красная щет-
ка, сабельник копеечник. МАСЛА  ТЫКВЫ И 
КУНЖУТНОЕ.    ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ 95 граммов. 
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА,  ПРОПОЛИС с медом,  
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. МЕДОВО-ПЕРГОВАЯ 
СМЕСЬ , ЦИТРАЛГИН – 100 руб.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  
Вырежи, принеси рекламу 

и получи 
СКИДКУ  7 %                     

В Магнитогорске выставка 
состоится 18 мая с 11.00 до 17.00 

в театре «Буратино»,
19 Мая с 10.00 до 16.00 
в Доме дружбы народов 

(бывший 
ДК им. Мамина-Сибиряка).

Природа – наш лекарь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА Магнитогорска! На время садового 
сезона, с 18 апреля по 18 октября, для садоводов и огородников 
введены специальные автобусные городские и пригородные 
маршруты. Для всех пенсионеров города установлены дополни-
тельные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда 
и провоза багажа.
Проезд пенсионеров-садоводов и пенсионеров-огородников будет осу-

ществляться на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя 
города Магнитогорска». Для пенсионеров, имеющих федеральные катего-
рии и не имеющих социальной карты, предусмотрен проезд на садовых 
маршрутах на основании социального проездного билета.
Социальный проездной билет выдается только гражданам, имеющим 

федеральные категории:
• инвалиды Великой Отечественной войны,
• участники Великой Отечественной войны, 
• ветераны боевых действий,
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
• члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
• бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
• инвалиды, имеющие III, II или I степень ограничения способности 

к трудовой деятельности, 
• инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой 

деятельности,
• дети-инвалиды, 
• граждане, пострадавшие от радиационных воздействий, 
• лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» 

либо «Почетный донор СССР», 
• члены семей погибших (умерших) граждан, удостоенных звания Героя 

Советского Союза, звания Героя Российской Федерации.
Социальный проездной билет выдается единожды на весь садовый 

сезон – на период с 18 апреля по 18 октября текущего года и действует 
на всех садовых маршрутах.
Обращаем ваше внимание: изменен график выдачи социальных про-

ездных билетов, за получением которых граждане обращаются только 
по месту жительства.
Орджоникидзевский район (левый берег): ул. Маяковского, 19/3. 

Понедельник – 9.00–12.00 и 13.00–17.00, вторник – 9.00–12.00 и 
13.00–17.00, среда – 9.00–12.00 и 13.00–17.00, четверг – 9.00–12.00 
и 13.00–17.00.
Орджоникидзевский район (правый берег): многофункциональ-

ный центр, пр-д Сиреневый, 16/1, понедельник – 9.00–17.00, вторник 
– 9.00–17.00, среда – 9.00 –17.00, четверг – 9.00–17.00, пятница – 
9.00–12.00.
Ленинский район, Правобережный район: многофункциональный 

центр, ул. Суворова, 123, понедельник – 9.00–17.00, вторник – 9.00–17.00, 
среда – 9.00–17.00, четверг – 9.00–17.00, пятница – 9.00–12.00.
Для получения социального проездного билета необходимо предъявить 

паспорт и документ о праве на льготы установленного образца.

Бесплатные 
садовые маршруты

 ОФИЦИАЛЬНО

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА  ОАО 
«ВУЗ-банк»  – персональный 
подход к каждому клиенту. Со-
трудники этого финансового 
учреждения стараются учесть 
интересы каждого, создать экс-
клюзивные банковские продук-
ты, превратить свои отделения 
в удобные расчетные центры, 
где клиенты без очередей мо-
гут оплачивать любые  услуги. 
Кроме того, здесь регулярно 
проводят очень интересные ак-
ции для клиентов. Подробности 
в нашей статье. 

Вклады для каждого
Депозитная линейка ВУЗ-банка 

включает самые разнообразные 
вклады для всех категорий кли-
ентов. Это удобные депозиты «На-
родный» и «Народный 2», с которых 
в любой момент можно снимать 
средства без потери процентов. 
Высокодоходный вклад «Гаранти-
рованный» на срок 3 и 6 месяцев. 
Депозит  «Мультивалютный»,  по -
зволяющий конвертировать сред-
ства из одной валюты в другую 
неограниченное количество раз. 
А также специальные вклады для 
пенсионеров – «Пенсионный» и 
«Пенсионный+» с минимальными 
суммами от 100/1000 рублей.

Розыгрыш путевок 
уже через 2 недели
Клиенты ВУЗ-банка имеют возмож-

ность не только приумножить свои 
сбережения, но и выиграть приятные 
и полезные подарки. ВСЕ вкладчики, 
открывшие депозит с 1 марта по 30 
мая, участвуют в розыгрыше  серти-
фикатов на приобретение путевки в 
туристическом агентстве «Роза ве-
тров». В ходе акции будет разыграно 
три подарочных сертификата:  один 
на сумму 30000 рублей и  два по 
5000 рублей. 
Кроме того ВУЗ-банк проводит 

специальную акцию для клиентов 
пенсионного возраста. Среди них 
каждый месяц разыгрываются два 
сертификата на оплату услуг городской 
телефонной связи и  один сертификат 
на подписку на известную магнитогор-
скую газету «Русский дом». 

Кредиты 
для бюджетников 
на особых условиях
Этой весной  в кредитной линейке 

ВУЗ-банка появился совершенно новый 
продукт для сотрудников бюджетных ор-
ганизаций. Отныне они могут оформить 
кредит по льготной процентной ставке 
и без прохождения скоринга (классифи-
кации заемщиков на различные группы 
для анализа кредитного риска). Един-
ственным критерием  оценки бюджет-
ников является  сумма ежемесячного 

платежа, которая не должна превышать 
половины заработной платы. Таким об-
разом, при оформлении кредита заем-
щикам потребуется один-единственный 
документ – справка о заработной плате 
по форме 2-НДФЛ. 

Оплата любых услуг 
в одном месте                                                                                                    
Клиенты магнитогорского отделения 

ВУЗ-банка имеют прекрасную возмож-
ность экономить свое время и в одном 
месте, без очередей  оплачивать все 
необходимые услуги. Здесь можно осу-
ществлять платежи  за квартиру, водо-, 
тепло- и газоснабжение, коммунальные 
услуги,  домофон. Оплачивать штрафы 
ГИБДД, административные штрафы по 
судебным решениям, госпошлину за по-
дачу искового заявления в суд. Вносить 
платежи за обучение в Международном 
институте экономики и права и филиале 
Московского психолого-социального 
института. Оплачивать услуги городской, 
междугородней и сотовой связи, спут-
никового и кабельного телевидения, 
Интернета и даже частных охранных 
предприятий. Так что   ВУЗ-банк – это 
не только классический финансовый 
институт, но еще и удобный расчетный 
центр нашего города.  
ВУЗ-банк: мы всегда рады вам 

помочь!

Пр. Карла Маркса, 
101,

тел. 38-00-08.

ВУЗ-банк: 
персональный подход  
к каждому клиенту
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем слова благодарности и признательности прези-

денту Магнитогорского государственного университета Вален-
тину РОМАНОВУ, правозащитнику и депутату Магнитогорского 
городского Собрания Евгению ГОНЧАРОВУ, руководителю Госу-
дарственной телерадиокомпании «Южный Урал-Магнитогорск» 
(МГТРК) Дмитрию МЕРКУЛОВУ, директору радиостанции «Сере-
бряный дождь» Игорю ВЫХОДЦЕВУ и фирме «Долг» за помощь 
в организации похорон члена Союза журналистов России, 
помощника депутата Магнитогорского городского Собрания, 
сотрудника ГТРК «Южный Урал», нашего дорогого и любимого 
КОЛОГРИВОВА Валентина Валерьяновича.
Большое спасибо всем, кто разделил с нами горечь утра-

ты.
Мама, родные



КАЖДАЯ ПОЕЗДКА студентов за 
границу – это не какой-нибудь 
недельный перелет «туда и об-
ратно», а многомесячная жизнь 
в другой стране, знакомство с 
чужими обычаями. Язык нужно 
учить, общаясь с его носителя-
ми, – такова принципиальная 
позиция декана Галины Васи-
ной.

Особенно часто студенты ездят 
в Германию. Вотчина тевтонов 
магнитогорцами исследована 

вдоль и поперек. Вот только в город 
Росток, земля Мекленбург – Перед-
няя Померания, наши ребята все 
как-то не попадали до тех пор, пока 
полгода назад туда не направили двух 
девушек с ФЛиПа – Ирину Попкову и 
Марину Гатину. Недавно они верну-
лись на родину с массой впечатлений 
и горячим желанием непременно 
побывать в ФРГ еще раз.

Первопроходцы 
из МаГУ
С Германией у факультета лингви-

стики и перевода установлены много-
летние дружественные и партнерские 
отношения. Практически все пре-
подаватели в свое время обучались 
в немецких университетах. Тесную 
связь с уральскими языковедами 
держат коллеги из Гете-институтов 
– это сеть культурных центров ФРГ, 
охотно принимающих на стажировку 
иностранную молодежь. Совмест-
ная работа ведется и с Германской 
службой академических обменов 
(DAAD) – она объединяет 230 вузов. 
Кстати, как раз по программе DAAD 
чаще всего студенты и едут на берега 
Эльбы и Рейна. Вопросов с жильем, 
питанием, соцзащитой, страховкой в 
таких случаях не возникает.
Длинный список магнитогорских 

«даадовцев» пополнили Марина с 
Ирой. Мысль махнуть в дальнюю 
«командировку» родилась совершен-
но спонтанно. В заявке нужно было 
указать самые разные университеты 
во всех уголках Германии, а потом 
терпеливо ждать, куда их направит 
судьба. Девушкам выпало посетить 
старинный торговый центр Помера-
нии Росток, на мостовую которого 
еще не ступала нога магнитогор-
ского студента. Более того, подруги 
не только примерили на себя роль 
первопроходцев, но и стали твор-
цами мини-сенсации: еще никогда 
в программе DAAD два человека с 
одного факультета любого вуза не 
отправлялись в один город.

Как котят в воду
Росток, отсчитывающий свой воз-

раст с 1218 года, конечно, не так на 
слуху, как его старшие собратья по 
Ганзейскому союзу Кельн или Бремен, 
но он тоже имеет достаточно древнюю 
историю, в которой есть чем гордить-
ся. Во времена своего расцвета он 
соперничал по своему могуществу с 
признанным лидером Ганзы – Любе-
ком. В XIII веке здесь была построена 
знаменитая церковь Мариенкирхе, до 
сих пор считающаяся самым выдаю-
щимся архитектурным сооружением 
Балтийского побережья Германии. 
А 1419-й год отмечен основанием 
первого во всей Северной Европе 
университета. Под своды именно этого 
славного вуза шесть столетий спустя 
и вступили две путешественницы с 
Южного Урала.
Учиться студенткам ФЛиП, как ни 

странно, предстояло на философ-
ском факультете. Такая нестыковка 
объясняется непривычной для нас 

классификацией наук, да и самой 
структурой немецкого университета: 
факультеты там делятся на «институ-
ты», которые равнозначны нашему 
понятию «направления». Девушкам 
объявили, что их профилю соот-
ветствует институт германистики, 
и предложили выбрать предметы 
для посещения. В списке оказалось 
больше ста наименований, а ограни-
читься в итоге нужно было десятью. 
Сначала было трудно понять, что яв-
ляется второстепенным, а что пройти 
просто жизненно необходимо, и 
поэтому Ирина с Мариной принялись 
ходить на все пары подряд, убивая на 
это практически весь день. Первая 
пара для них в 
эти безумные 
начальные две 
недели  стар -
товала в 7.30 
утра, а послед-
няя кончалась 
в 22.30. Потом все лишнее отпало, 
и стало полегче.

– Честно говоря, первое время 
было трудно понять что к чему, – де-
лятся эмоциями девушки. – Думали: 
приедем, попадем в специальную 
группу для иностранцев, нас будут 
учить языку. А тут сразу дали список 
предметов: выбирайте, идите на 
обычные лекции с обычными нем-
цами, делайте что хотите. Как котят 
в воду.

На лекциях 
можно спать
Отсутствие программ, адаптиро-

ванных к заграничным визитерам, 
не сказалось на успеваемости подруг. 
Задачу облегчила заметная разница в 
скорости изучения материала между 
нашими и германскими вузами. Мно-
гие из выбранных предметов девушки 
частично проходили дома. Немецкая 
система обучения вообще довольно 
нетороплива, что поначалу студенток, 
привыкших в сжатые сроки получать 
солидный массив знаний, даже нерви-
ровало. Потратить треть семинара на 
подробный разбор отрывка в десять 
строк там в порядке вещей. Более 
того, посредине лекции преподаватель 
вполне может отвлечься на долгий и 
красочный рассказ о книге, которую 
он недавно прочитал и теперь всем ре-
комендует. Учебное время в Германии 

не имеет такой цены, как у нас: жизнь 
длинная, торопиться незачем. Там нет 
жестких временных рамок обучения, 
благодаря чему постигать любую науку 
молодой человек может долгие годы, 
пока не надоест. В средние века по 
стране бродили «вечные студенты», 
для которых их ученический статус был 
не преходящим явлением, а чем-то 
вроде неизменного состояния души. 
Сегодняшние немцы, обзаводящиеся 
свидетельством о высшем образова-
нии годам к тридцати, – прямые на-
следники тех бородатых школяров.
Другой принципиальный момент, 

поразивший воспитанниц магнито-
горского ФЛиПа, – культ абсолютной 

самостоятель-
ности студента. 
Никто за тобой 
не бегает, никто 
не заставляет 
сдавать зачеты, 
пугая исключе-

нием из университета. Бил баклуши 
весь семестр – твои проблемы. Из 
этой аксиомы вытекают самые раз-
нообразные мелкие следствия. Напри-
мер, на лекции там можно опаздывать, 
можно прийти посреди занятия, по-
сидеть минут десять, понять, что тема 
тебя не устраивает, развернуться 
и уйти. На парах можно есть, пить, 
спать и «сидеть» в Интернете. Никто 
тебе ничего не скажет, потому что там 
работают на результат. Немцы, кстати, 
не имеют ни малейшего понятия о том, 
что такое «автомат».
Сами экзамены проходят в доволь-

но гуманной форме, без лотереи с 
билетами. Можно заранее подготовить 
письменную работу, что-то вроде на-
шей курсовой, и сдать преподавателю. 
Можно предпочесть тестирование. 
А можно выступить с докладом по 
определенной теме либо выбранной 
самостоятельно, либо рекомендо-
ванной экзаменатором. Последний 
вариант для гостей из Магнитки был 
самым подходящим: десятиминутная 
речь на тему «Лингвистика» – и оценка 
в кармане, а вернее, на специальном 
листочке, подтверждающем, что экза-
мен сдан. Зачеток в Германии, как вы 
поняли, нет.

– Интересно, что там даже для того, 
чтобы получить и сдать домашнюю 
работу, с преподавателем видеться 
вообще не нужно, – вспоминает Ира. 

– Все организовано через Интернет: 
заходишь на специальную страничку 
философского факультета института 
германистики и скачиваешь оттуда 
лекции, загружаешь выполненные 
задания. Преподаватель, в свою 
очередь, скачивает их и проверяет. 
Все очень комфортно. Правда, был 
случай, когда этот сайт на два дня 
«упал», и поднялась настоящая пани-
ка. Потом целую неделю перед нами 
извинялись за стресс и неудобства.

«Как такое 
не знать?»
С одной стороны то, что студент 

полностью свободен в своих действи-
ях, конечно, неплохо. С другой – свои 
минусы. Показателен такой факт, как 
полное отсутствие в немецких вузах 
института кураторов. Если у тебя вдруг 
начались неприятности в личной жиз-
ни, просить преподавателей пойти 
тебе навстречу просто бессмысленно. 
В лучшем случае, ты добьешься в 
ответ лишь удивленного взгляда, по-
жатия плечами и короткой фразы: «А 
я-то тут причем?» Удивительно, что это 
распространяется и на чисто учебные 
моменты. К примеру, студенты, кото-
рые пишут курсовые, не имеют права 
консультироваться со своим профес-
сором, кроме как в определенный, 
заранее установленный день и час.
Есть в немецкой системе образова-

ния и другие слабые, на взгляд россий-
ского наблюдателя, места. К примеру, 
некоторые профессора были несколь-
ко скептически настроены по отноше-
нию к нашим девушкам, считая свою 
дисциплину слишком сложной для них. 
Все-таки лекции на чужом языке, труд-
ности с понятийным аппаратом… А в 
результате оказалось, что русские на 
занятиях просто блистали. Дело в том, 
что в Германии студентам даются срав-
нительно поверхностные знания, без 
вникания в научные тонкости. Хочешь 
знать предмет в совершенстве – иди 
в магистратуру. У нас совершенно 
другой подход к учебе: если предстоит 
изучать грамматику, то она препо-
дается во всех деталях. Немцы сами 
порой в своем языке не понимают тех 
нюансов, о которых в курсе наши ре-
бята с ФЛиПа. Ира с Мариной, слыша 
на семинаре какой-нибудь наивный 
вопрос от своих немецких товарищей, 
недоуменно переглядывались: «Как 
такое не знать?»

На личном опыте они убедились 
в том, что приверженность МаГУ, в 
частности, и российских вузов, в це-
лом, к серьезной, фундаментальной 
подготовке студентов дает немало 
преимуществ.

Без льда на асфальте
Русский путешественник, посе-

щающий Европу, так или иначе 
сталкивается с распространенными 
стереотипами о своей стране – су-
гробы до крыш, медведи на улицах… 
Студентки МаГУ общей участи не 
избежали:

– Когда мы познакомились с 
немцами, они сначала долго стесня-
лись, а потом все-таки решились и 
спросили: «А вы правда пьете столько 
водки?» В их представлении каждый 
россиянин хлещет горькую практиче-
ски весь день. Утром встает и вместо 
чая наливает себе… Кое-как мы их 
убедили, что вообще не пьем. Хотя 
у нас тоже есть свои стереотипы о 
Германии, которые на самом деле 
не подтверждаются. Мы, например, 
разрушили миф о том, что немцы 
пунктуальны. Ничего подобного. Про-
ждать преподавателя 15 минут после 
звонка – обычное дело.
Но как экзотику русских в Ростоке 

не воспринимают, наших бывших 
соотечественников там огромное 
количество. В первый день, когда 
девушки, поставив чемоданы на 
землю и восторженно оглядываясь 
по сторонам, слушали предупрежде-
ния куратора о том, что на разговоры 
по-русски он накладывает строгое 
табу, они не очень понимали, о чем 
идет речь, – с кем в Германии по-
русски разговаривать? Оказалось, 
что повсюду – на улицах и в обще-
ственном транспорте – слышен язык 
родных берез.

– Мы думали, приедем – с головой 
окунемся в немецкую языковую 
среду. Но садимся в трамвай или 
автобус – впереди русские, сзади 
русские … Магазины с вывесками 
на кириллице везде, родная еда… 
Нас еще угораздило поселиться на 
Лютенкляйн, а это ни много ни мало 
– улица русских эмигрантов. К тому 
же район этот – вылитая Магнитка, 
здания – прямо как наши новострой-
ки, идешь вечером – ощущение, что 
дома. Только огней больше.
Росток – один из самых русифи-

цированных городов Германии. По-
сле войны он оказался в советской 
зоне ответственности и стал одним 
из стратегически важных узлов ГДР. 
Бомбежки нанесли ему очень серьез-
ный урон, и русским специалистам 
пришлось восстанавливать портовую 
инфраструктуру почти с нуля. Цен-
тральная часть – Старый город – со-
хранила вполне европейский облик, 
а все, что построено вокруг, имеет 
большое сходство с отечественными 
типовыми многоэтажками.
За полгода наши студентки вполне 

прониклись германской атмосферой. 
Привыкнув, скажем, к тамошнему 
мягкому климату, они никак не же-
лали соглашаться, что зима в этом 
году на территории нашей страны 
выдалась теплая. «Тепло зимой – это 
когда плюс пять минимум», – объяс-
няла Ира своей маме, вернувшись 
наконец в Россию. Мама, впрочем, 
не возражала, потому что с трудом 
могла понять свою дочь, то и дело 
перескакивающую на отличный 
немецкий язык. Теперь обеим путе-
шественницам придется привыкать 
к своей собственной стране 
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Студенты факультета лингвистики и перевода МаГУ 
изучали философию в Ростоке

 Ðîñòîê – îäèí èç ñàìûõ ðóññèôèöèðîâàííûõ ãîðîäîâ Ãåðìàíèè

Здесь на занятиях 
можно есть, пить, спать, 
«сидеть» в Интернете

Страна бородатых школяров
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Юрия Андреевича БАРБАШИНА, 
Анну Ефимовну БУЗОВУ, 

Тамару Владимировну ВЕРНИГОРОВУ, 
Виктора Леонидовича ВОРОБЬЕВА, 
Нину Дмитриевну ВОРНИКОВУ, 

Николая Дмитриевича ДОЛЖЕНКО 
и Нину Федоровну САМОЙЛОВУ 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви близких.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
центральной электростанции

Федора Ивановича ПИВОВАРОВА, 
Василия Михайловича ПОДОЛЬСКОГО, 

Александра Петровича ПЕТРЯЕВА, 
Виктора Федоровича ТРЕНИНА, 
Шамиля Исламовича НАЗЫРОВА, 
Александру Ивановну СТРИГОВУ, 
Елизавету  Антоновну БОЧАРОВУ 

и тружеников тыла управления ОАО «ММК» 
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и 
хорошего настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов

Бориса Андреевича БОЛКУНЦОВА, 
Василия Ивановича ГОНЧАРОВА, 
Ивана Михайловича НИКОЛАЕВА, 
Дмитрия Ивановича СОКОЛОВА 

и Никандра Константиновича 
ТЕПЛЯКОВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в делах и бодрого на-
строения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

локомотивного цеха


