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Дебют  
«Правовой  
недели»

Фокус  
с «фордами»

Трудное дело  
полковника  
Коновалова
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Невесту  
выбирают  
по ковру

Читайте в следующем номере   Владимир Соловьев «показал» магнитогорцам «Свет в конце тоннеля»

Журналистки телекомпании «ТВ-ИН»  
блеснули на областном фестивале СМИ
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  конгресс
Территория  
здоровья
В ЕкатЕринбургЕ при поддержке 
правительства Свердловской об-
ласти и партии «Единая россия» 
прошел I уральский конгресс по 
здоровому образу жизни. 

В конгрессе участвовали представите-
ли бизнеса, научных, образовательных, 
медицинских и общественных организа-
ций, органов государственной и муници-
пальной власти из 15 регионов России. 
Челябинскую область представлял БОФ 
«Металлург». В Уральской медицин-
ской академии во время проведения 
научно-практических секций и в доме 
правительства Свердловской области 
в рамках выставки «Урал – территория 
здоровья» демонстрировались экспо-
зиции Магнитки.

Информационные стенды расска-
зали о совместных проектах ОАО 
«ММК», фонда «Металлург» и медико-
санитарной части администрации города 
и ОАО «ММК».

Губернатор Свердловской области 
Э. Россель, депутат Государственной 
Думы И. Роднина, вице-президент 
Всероссийской общественной орга-
низации «Лига здоровья нации» Н. 
Кононов нашу экспозицию посетили 
первыми. Гости оценили масштабность 
медицинских, благотворительных и 
образовательных программ в Маг-
нитогорске. Их поразили и суммы, 
направленные на их реализацию ком-
бинатом и другими промышленными 
предприятиями города.

Директор фонда «Металлург» В. Вла-
димирцев и заведующая социальным 
отделом фонда И. Степанова выступили 
с докладами, в которых дан анализ эф-
фективности проектов по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
сохранению здоровья людей пожилого 
возраста. Проекты реализуют на базах 
медико-социального центра фонда «Ме-
таллург» и гериатрического отделения 
медсанчасти.
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Гостей –  
со всех волостей!

второй раз наш город стал столицей  
муниципальных образований

  С концертом, посвященным юбилею МГТУ, выступит народный артист России Сергей Юрский

рукоВодитЕли город-
ских Собраний пятиде-
сяти российских городов 
преодолели огромные 
расстояния, чтобы про-
вести несколько дней в 
Магнитогорске.

Поводом стало очередное 
заседание координаци-
онного совета Союза 

представительных органов 
местного самоуправления. 
Организация под таким на-
званием появилась на свет 
более десяти лет назад, и с 
тех пор ее актив встречает-
ся в разных уголках нашей 
страны. Сочи и Томск, Улан-
Удэ и Калининград – такие 
непохожие друг на друга 
города, но у каждого имеется 
бесценный опыт, которым не 
грех поделиться с коллегами. 
Магнитогорск уже принимал 
гостей со всех волостей, но 
было это аж семь лет назад 
и зимой.

Сегодня, в рамках экскурси-
онной программы, приезжие 
увидят город по-летнему зеле-
ным. Представительную деле-
гацию проведут по скверу Ме-
таллургов и мимо памятников, 
которые давно стали визитной 
карточкой Магнитки: тут и «Пер-
вая палатка», и «Тыл–Фронту», 
и «Металлург» с «Паровозом» 

на Привокзальной площади. 
Вниманию гостей предложат 
и другие достопримечатель-
ности – аквапарк, храм Воз-
несения, «Арену-Металлург» 
и горнолыжный центр «Аб-
заково». А все самое-самое 
они увидели еще вчера, когда 
более двух часов находились 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, посетив 
кислородно-конвертерный цех 
и стан «5000».

Знакомство с городом и 
живописной природой в его 
окрестностях – приятная на-
грузка к пленарному заседа-
нию координационного совета, 
которое состоялось накануне в 
большом зале Магнитогорского 
городского собрания. В при-
сутствии депутатов Госдумы 
муниципалы высказались за 
изменение действующих и 
принятие новых федеральных 
законов, необходимость кото-
рых давно назрела.

Так, председатель МГСД 
Александр Морозов призвал 
коллег ускорить работу над 
нормативным актом, который 
упорядочит, наконец, транс-
портное обслуживание в горо-
дах. Депутат Законодательного 
собрания области от Магнито-
горска Сергей Шепилов вы-
сказался за корректировки за-
кона «О защите конкуренции» 
и Водного кодекса РФ.

Инициативы, исходившие 
с мест, много раз получали 
поддержку наверху. Подводя 
итог вчерашним дискуссиям, 
их участники выразили на-
дежду, что и к замечаниям, 
высказанным в Магнитогор-
ске, федеральные органы 
власти отнесутся с должным 
вниманием 

Подробности депутатско-
го форума – в следующем 
номере.

рЕкторат Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени григо-
рия носова пригласил в гости 
журналистов городских и ре-
гиональных средств массовой 
информации.

Повод – 75-летие вуза, которое 
широко и торжественно будут 
отмечать на следующей неделе. 

Встреча с прессой началась с при-
ятного для пишущей и снимающей 
братии. Группе газетчиков и телеви-
зионщиков были вручены Почетные 
грамоты, подписанные ректором 
МГТУ, доктором технических наук, 
профессором Валерием Колокольце-
вым. Среди тех, кто проявил лучшие 
профессиональные качества при 
освещении мероприятий, связанных 
с 75-летием университета, есть и 
«металльцы».

Ректор тепло поблагодарил жур-
налистов за вклад в имидж вуза и 
рассказал о грядущих юбилейных 
торжествах. Главные из них пройдут 
на будущей неделе. Третьего июня в 

городском краеведческом музее от-
кроется выставка достижений МГТУ. 
В этот же день ректор встретится с 
ветеранами университета. В их честь 
будет дан большой праздничный 
концерт и состоится презентация 
гимнов: в канун юбилея был объ-
явлен специальный конкурс. Его 
финалисты – магнитогорские ком-
позиторы и поэты – представят свои 
произведения.

Четвертого июня по улице Октябрь-
ской, 14 откроется мемориальная 
доска бывшему ректору МГМИ 
Николаю Скороходову, руководив-
шему «стальным» институтом с 1956 
по 1968 год. Вечером этого дня с 
концертом, посвященным юбилею 
МГТУ, выступит народный артист 
России Сергей Юрский.

Утром 5 июня на торжественное 
заседание соберется ученый совет 
университета, а в полдень на пло-
щади имени Серго Орджоникидзе 
состоится закладка звезды в честь 
75-летия МГТУ, затем Дворец куль-
туры металлургов распахнет двери 
для участников праздничного вечера 
выпускников университета.

К юбилею издана 
книга «МГТУ: дела 
и люди». Ее пер -
выми читателями 
стали журнали-
сты, приглашен-
ные на встречу 
с ректоратом. 
П р е з е н т у я 
это издание, 
Валерий Ко-
л о к о л ь ц е в 
подчеркнул, 
что в нем 
отражены 
о с н о в -
ные вехи 
с е м и д е с я -
типятилетнего пути 
университета, известного 
на Урале, в России, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
МГТУ по праву входит в число веду-
щих вузов страны. Профессорско-
преподавательский состав его 
– свыше девятисот человек, из 
них 88 докторов наук, профессо-
ров и около пятисот кандидатов, 
доцентов.

«Убежден, что богатый опыт под-
готовки высококвалифицированных 
кадров, который приобрел МГТУ за 
годы существования, будет всегда 
востребован, а новые успехи выпуск-
ников откроют еще более широкие 
перспективы экономическому раз-

витию региона и страны в целом» – 
написал в поздравительном адресе 
юбилярам министр образования и 
науки Российской Федерации Андрей 
Фурсенко 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Звезда в честь «стального» вуза
Магнитогорский государственный технический университет встречает юбилей
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Надо во время кризиса что-то сделать 
полезное для себя, научиться чему-то 
и быть более верным жене своей.

Столько преступлений  
коррупционной направленности,  
по данным МВД РФ, выявлено  
за январь–апрель 2009 года

Никас САФРОНОВ, художник

19 
тысяч
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 Впервые за последние десять лет доходы бюджета страны стали ниже расходов

ЕщЕ нЕдавно бюджетное послание 
президента страны представляло собой 
техническую процедуру.

Документ передавался в парламент и 
правительство, что исключало какую-
либо публичность. В этом году, учитывая 

сложность момента, глава государства собрал 
в Кремле совещание с членами 
кабинета министров, чтобы лич-
но обозначить основные тезисы 
бюджетной политики на 2010–
2012 годы.

Общая ситуация в экономике 
страны оценивается как крайне 
тяжелая. «Глобальный экономиче-
ский кризис далек от завершения, 
– констатировал Дмитрий Медве-
дев. – В 2009 году мы ожидаем, к сожалению, 
более глубокий по сравнению с первоначаль-
ными прогнозами спад ВВП». Впервые за 
последние десять лет доходы бюджета стали 
ниже расходов.

В этих условиях, с одной стороны, необ-
ходимо сдерживать рост государственных 
расходов, а с другой – бюджет не должен 
стать одним из источников дополнительного 
снижения экономического роста и деловой 
активности. «Бюджет должен превратиться 
в один из ключевых факторов достижения 
наших долгосрочных целей», – указал Мед-

ведев, предостерегая от 
решения сиюминутных 
задач.

В о  гл а в е  г о с уд а р -
ственных приоритетов 
по-прежнему остается 
исполнение социальных 
обязательств. Именно 
этот тезис бюджетной 
политики на 2010–2012 

годы прозвучал первым. Одновременно Мед-
ведев призвал придать соцобязательствам 
более адресный характер.

При этом перед правительством стоит се-
рьезная задача – перейти к жесткой экономии 

бюджетных средств и эффективно расходовать 
каждый рубль. «Экономить – не всегда обяза-
тельно сокращать расходы, хотя делать при-
дется и это, – заявил президент. – Важно четко 
определить приоритеты и цели использования 
средств налогоплательщиков».

Важной составляющей бюджетной политики 
станет налоговое законодательство. Никаких 
революций в этой сфере в ближайшее время 
не планируется, однако единый социальный 
налог, как и было решено ранее, будет лик-
видирован. Заменят его – правда, не с 1 
января 2010 года, а 2011 года – повышением 
максимальной ставки страховых взносов, ко-
торая увеличится с 26 до 34 процентов. Также 
принято решение о повышении порога упро-
щенного налогообложения бизнеса с 30 до 60 
миллионов рублей.

Еще один тезис послания касается завер-
шения формирования надежной и сбаланси-
рованной пенсионной системы. «В 2010 году 
средний размер трудовой пенсии по старости 
должен превысить восемь тысяч рублей в 
месяц, должна быть ликвидирована бедность 
среди пенсионеров, в том числе за счет со-
циальных доплат к пенсиям, размер которых 
меньше прожиточного минимума в субъектах 
Российской Федерации», – подчеркнул глава 
государства.

В завершение Дмитрий Медведев заметил, 
что сейчас важно консолидироваться в борь-
бе с кризисом и не упустить возможности для 
будущего экономического роста.

Пока же российское правительство может 
в следующем году остаться без Резервного 
фонда. «Но если нам удастся сократить дефицит 
до трех процентов, то при цене на нефть свыше 
50 долларов есть перспективы, что Резерв-
ный фонд снова начнет восстанавливаться с 
2011 года», – заявил вице-премьер, министр 
финансов РФ Алексей Кудрин. Что касается 
прогноза правительства на нефтяные цены, 
то он более чем сдержан: скромный рост с 50 
долларов за баррель в 2010-м до 53 долларов 
в 2012 году.

Учитывая, что одним из принципов послания 
является разумное расходование Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния, 
чтобы оставался запас для исполнения соци-
альных обязательств государства, правитель-
ству придется как-то закрывать финансовые 
бреши. Для этого, как сообщает «Российская 
газета», кабинет министров готов вернуться 
к внешним заимствованиям, которые уже в 
следующем году могут составить около семи 
миллиардов долларов, а дальше вырасти и до 
десяти 

фото > итар-тасс

консолидация в борьбе
Глава государства пообещал пенсионерам поддержку

 поздравление
С юбилеем,  
прокатчики!

Поздравляю коллектив ЛПЦ-5  
с 40-летием пуска цеха.

Желаю быть в первых рядах техническо-
го прогресса, выпускать вне конкуренции 
продукцию высшего качества. Здоровья, 
удачи, успехов всему коллективу!

МихаиЛ тихоновский, 
председатель совета ветеранов оао 

«ММк», начальник цеха с 1970 по 1975 г.

 карьера
Новый начальник 
таможни 
Приказом Федеральной тамо-
женной службы россии с 20 мая 
начальником магнитогорской 
таможни назначен подполковник 
таможенной службы алексей ива-
нович кизерев. 

Вся его трудовая деятельность связана 
с таможенной службой, которая началась 
в 1996 году в Уральском таможенном 
управлении. За годы работы он прошел все 
ступени карьерного роста – от инспектора 
отдела до первого заместителя начальника 
Екатеринбургской таможни.

Алексей Кизерев уроженец города Пер-
воуральска Свердловской области, окончил 
Уральскую государственную юридическую 
академию. Второе высшее образование по-
лучил в Российской таможенной академии. 
Женат, воспитывает сына. 

 арбитраж
Спасать  
«металлургмаш» 
рЕшЕниЕм арбитражного суда 
Челябинской области конкурсный 
управляющий магнитогорского 
завода металлургического ма-
шиностроения Людмила зимина 
отстранена от должности.

Новым управляющим назначен Юрий 
Калакутин. Ему предстоит окончательно 
определить состав продаваемого имуще-
ства, проведение торгов по его продаже и 
окончание конкурсного производства.

Президент  
призвал придать  
социальным  
обязательствам  
адресный характер вниманию избирателей 

Промышленного округа № 22!
Для избирателей округа, проживающих 

в правобережной части г. Магнитогорска, 
открыта общественная приемная депутата 
ЗСО Владимира ШмакОВа по адресу: 
ул. Тевосяна, 13/2 (здание ФОК «Дюна»). 
Прием ведут помощники депутата: среда 
18.00–19.00. Телефон 27-02-82.



В последние минуты перед концертом 
за кулисами выстроились мальчишки из 
детсада «нотка» при консерватории. им 
выступать не скоро – вторыми. но тако-
ва специфика: маленьких мужчин легче 
удержать в строю, чем построить. 

Правда, двое последних «нарушают»: толка-
ются, хохочут. Ай-ай-ай! И это – дипломан-
ты всероссийского «Золотого камертона»? 

Одного из них отводят в сторону: для солдата 
«выйди из строя» – воспитательный момент.

Первый звонок, второй, третий… По ряду 
пробегает волнение: мальчиши с трепетом 
ждут выхода. Провинившиеся снова в строю, 
а худрук «Нотки» Ольга Черний дает «взрослую» 
установку: «На сцене ведем себя достойно, вы-
ступаем артистично, по сторонам не оглядыва-
емся». Вот как начинается мужское певческое 
братство.

Одноименному всероссийскому движению, 
основанному заслуженным деятелем искусств 
России, профессором Магнитогорской государ-
ственной консерватории Александром Никити-
ным, в эти дни исполняется двадцать лет. И уж 
если выпали на этот же год восьмидесятилетие 
Магнитки, семидесятипятилетие ее техниче-
ского университета и шестидесятипятилетие 
самого Никитина, то никак нельзя было не 
откликнуться на этот «парад планет» большим 
фестивалем. На прошлой неделе его принял на 
своей сцене Левобережный дворец культуры 
металлургов.

Поздравлений было... Зачитали поздрави-
тельные адреса председателя комбинатского 
профсоюза А лексан -
дра Дерунова, ректора 
консерватории Натальи 
Веремеенко, телефоно-
грамму из Минкульта РФ. 
Руководитель Дворца 
культуры металлургов имени Орджоникидзе 
Светлана Буданова озвучила со сцены давнюю 
свою боль: охотно слушаем заезжих профес-
сионалов, а свою самодеятельность прини-
жаем. Начальник управления информации и 
общественных связей ОАО «ММК» Владимир 
Дремов передал юбиляру поздравление пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тора Рашникова и напомнил, что коллективы 
под руководством Александра Васильевича 
несут поэзию на производство: творческие 
коллективы – частые гости в комбинатских це-
хах. Начальник управления культуры городской 
администрации Владимир Досаев передал 
благодарственные письма минкульта области 
и городской администрации. Директор и худрук 
Челябинской детской художественной хоровой 
школы искусств «Молодость» Владимир Маке-
дон соотнес деятельность Александра Никитина 
с подвижничеством Семена Эйдинова: «Жаль, 
что Семен Григорьевич не дожил до торжества 

своего ученика. Лет двадцать назад мой стар-
ший коллега сказал, что музыкант, который 
работает с мальчишками, – уже Герой Социа-
листического Труда. А если с мальчишками и 
мужчинами – дважды герой. Если подходить с 
такой меркой, то Александр Никитин – герой 
трижды: его деятельность уже исчисляется 
десятилетиями». 

Были и незапланированные выступления. 
Выходил на сцену брат юбиляра Анатолий 
Никитин, хормейстер Артем Варфоломеев, 
представители профессуры технического 
университета Геннадий Гун и Сергей Платов. 
Многие из выступавших подчеркивали: они 
выходцы из хора под руководством Никитина. 
Или другого такого же коллектива, на всю жизнь 
заложившего в душу потребность в творчестве. 
К тому же, у Никитина, напомнил Геннадий Гун, 
– своя ниша в городской хоровой культуре.

И главная ее черта – музыкальное просве-
тительство, объединившее поющих мужчин 
от детсада до пенсии, представителей всех 
профессий, какие есть в городе. На глазах 
Александра Никитина и на памяти городских 
поклонников музыки выросли из детсадовцев 
в профессиональных исполнителей «Соловуш-

ки Магнитки». Со сцены 
прозвучала история одно-
го из участников фести-
валя – хора мальчиков 
общеобразовательной 
школы № 39: Александр 

Васильевич намеревался отобрать тройку-
четверку талантов среди первашей и второ-
клашек, а набрал целый хор. Не отказываться 
же от дарований, когда их много. Так пополня-
ется мужское певческое братство, начавшее 
свою легенду во втором мартеновском цехе 
комбината.

Тон фестивалю задал лауреат всероссийских 
и международных конкурсов мужской вокаль-
ный ансамбль «Металлург». В его исполнении 
впервые перед большой аудиторией прозвучал 
гимн Магнитки Валентина Кривощекова – «ММ» 
недавно писал об авторе и его произведении. 
Старших металлургов поддержали крепкие парни 
из техуниверситета – хор «Мужское певческое 
братство» исполнил гимн МГТУ, тоже впервые. 
Побывали на сцене и дошколята из «Нотки». 
Вышли паровозиком, развернулись к слушателю 
со «Старым барабанщиком». И пусть последний 
в детсадовском ряду все-таки оглядывался на 
задник и показывал что-то товарищу на потолке 

и даже дул в микрофон, так что в зале то и дело 
шелестел смешок, но и аплодисменты эти со-
рванцы сорвали не слабее «Металлурга». 

И, как истинный мужчина, фестиваль не 
обошелся без женщин. Мужское певческое 
братство украсили «Лорелея» – Алена Ники-
тина и Марина Безрукова, хор «Уралочка». И 
– импровизация это была или заготовка – хор 
МГТУ ответствовал «Уралочке» исполнением 

«Славим женщин мы красивых». И даже на 
колено встали – мужчины.

Завершился фестиваль исполнением 
пахмутовской «Магнитки»: мальчишки и за-
служенные пели вместе. Спасибо, Александр 
Васильевич! 
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Планета Никитина
Мужскому певческому братству двадцать лет

Тон фестивалю задавал 
мужской вокальный  
ансамбль «Металлург»

 Музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия. Людвиг ван Бетховен

Каждый из нас, часто или редко, 
сталкивался с проблемой дефицита 
личного бюджета, проще говоря, когда 
потребности и желания хоть немного, 
но превышают возможности. и это не 
зависит от социального положения и 
количества нулей в доходах семьи. 

На самом деле, можно зарабатывать сот-
ни тысяч рублей в месяц и чувствовать 
себя бедным. Если постоянно приходит-

ся ограничивать себя в тратах – возникает 
чувство неудовлетворенности, а если это про-
исходит ежедневно, человек начинает считать 
и, главное, чувствовать себя бедным. Все в 
нашем мире относительно. Самое важное – 
это отношение к деньгам и желаниям: в оди-
наковой ситуации, когда не хватает денег на 
что-то, бедный будет стремиться к экономии, 
а богатый – увеличить свой доход.

В течение нескольких последних лет, на 
волне бума потребительского кредитования, 
в нашей стране появился новый класс обще-
ства – бедные богатые. Кредит в банке стал 
для них панацеей в удовлетворении желаний 
– дорогие машины, фешенебельный отдых, 
украшения. При этом зарабатывать больше 

стали лишь немногие. К чему это привело? К 
тому, что уровень потребностей и желаний вы-
рос еще больше, а возможности уменьшились. 
Новый этап в развитии мировой экономики 
стал для них холодным душем – кредитные 
обязательства стали соразмерны доходам, 
новые кредиты существенно подорожали и 
перестали быть легкодоступными.. 

Очевидно, что в ближайшее время класс 
богатых бедных перестанет существовать, а 
его представители, в зависимости от самоощу-
щения и жизненной философии, пополнят 
ряды бедных – вынужденных отказаться 
от собственных желаний и работающих на 
выплату кредитов, и богатых, которые будут 
стремиться зарабатывать больше и сохранить 
достигнутый уровень жизни. 

Как же заработать больше, когда на дворе 
кризис? – улыбнетесь вы. А представьте, что 
мировая рецессия затянется на десятки лет 
– неужели вы будете ждать лучших времен? 
Откладывать свои планы и мечты на какой-
нибудь 2025 год? Конечно, это ваше право и 
ваш личный выбор, да и не в деньгах, как го-
ворится, счастье. Жену можно убедить, что ей 
не так уж и нужна шуба, ребенок будет так же 
искренне рад дешевой игрушке, ну а убедить 

лично себя в том, что десять лет для машины – 
это не возраст, вообще проще простого.

По статистике только каждый третий выпуск-
ник академии биржевой торговли успешно зара-
батывает на спекулятивных сделках с валютой. 
Много это или мало? Для сравнения, собствен-
ный бизнес, открытый с нуля, имеет один шанс 
из десяти преодолеть двухлетний рубеж раз-
вития. Работа на финансовых рынках по праву 
считается одним из самых высокодоходных 
видов бизнеса, здесь часто рождаются новые 
миллионеры и часто происходят самоубийства. 
Большинство новичков проигрывают в первые 
же дни. Происходит это из-за чувства эйфории, 
которое охватывает человека, когда он видит, 
что заработал сотни процентов прибыли букваль-
но за несколько минут. Естественно, возникает 
желание повторить это еще раз. Конечно, со 
временем происходит осознание, что доход-
ность и риск – величины пропорциональные, и 
«оставшиеся в живых» записываются в учебные 
классы академии.

Академия биржевой торговли – учебное за-
ведение, имеющее лицензию Министерства 
образования РФ, которое проводит обучение 
работе на финансовых рынках и по итогам 
квалификационных экзаменов выдает диплом 

о дополнительном образовании. Академия 
предлагает широкий выбор программ обуче-
ния для новичков и профессиональных трей-
деров, в том числе заочные и дистанционные 
программы в режиме on-line. 

Несколько раз в неделю академия проводит 
бесплатный обзорный семинар, на котором 
вы сможете узнать, как устроен междуна-
родный рынок FOREX, увидеть примеры 
сделок, а также получить ответы на все ваши 
вопросы.

Ближайшие семинары  
в Магнитогорске  

состоятся 2 и 4 июня  
по адресу:  ул. Комсомольская, 18. 

Каждый посетитель получит  
набор презентационных  
материалов и бестселлер 

«Играть на бирже просто?»,  
а также диск с программным 

обеспечением.  
Подробности по телефону  

23-19-18.

Играть на бирже просто

«Соловушки Магнитки» – детище Александра Никитина



Похоже, уменьшение ставки 
рефинансирования Центро-
банка до двенадцати про -
центов все-таки позволит 
снизить стоимость ипотечных 
кредитов в отдельно взятом 
Магнитогорске. 

Но вряд ли сделает их в ближай-
шее время доступными для 
большинства горожан.

– Если говорит честно, – проком-
ментировал ситуацию один магни-
тогорский риэлтер, работающий в 
сфере продаж недвижимости более 
пятнадцати лет, – надо признать: 
минимум 95 процентов населения 
отложили все операции с жильем 
до «лучших времен». Какая тут ипо-
тека?..

Лет восемь назад, в начале нового 
века и тысячелетия, ипотечные сдел-
ки фактически носили единичный 
характер. Оживление городского 
рынка произошло в 2003–2004 го-
дах. Потом, когда резко стали расти 
доходы населения, а излюбленные 
инструменты сохранения средств 
(американский доллар, например) 
потеряли свою привлекательность, 
вовсе начался ипотечный бум. Да 
и банки «созрели» для массового 
жилищного кредитования. Теперь 
ипотека вновь возвращается к не-
давним истокам.

Призыв снижать ставки по креди-
там вслед за понижением ставки ре-
финансирования первым в стране, 
как и подобает, услышал народный 
Сбербанк. Глава СБ РФ Герман Греф 
еще 15 мая, на следующий день 
после второго за короткий срок сни-
жения ставки рефинансирования, 
пообещал снизить ставки по кре-
дитам «скорее всего» уже  в июне. 
Челиндбанк, много лет работающий 
на магнитогорском городском рынке 
финансовых услуг, 
пошел еще даль-
ше. 21 мая он на 
своем официаль-
ном сайте в Ин-
тернете сообщил 
о снижении ставок по ипотечному 
кредитованию в рублях до 15,75–
17,5 процента годовых. Правда, 
до сбербанковских ориентиров ни 
один региональный банк, даже если 
последует примеру Челиндбанка, 

все равно в обозримом будущем не 
дотянется. СБ РФ и без обещанного 
Германом Грефом июньского сни-
жения предлагает самые дешевые 

рублевые ипотечные 
кредиты – со став-
кой от 13,5 до 14 
процентов годовых, 
а на недвижимость, 
построенную с уча-

стием кредитных средств банка, – и 
вовсе со ставкой от 13,25 до 13,75 
процента. Одно из лучших предло-
жений на рынке ипотеки – у ВТБ-24, 
выдающего кредиты со ставкой от 
14,6 процента годовых.

Магнитогорский Кредит Урал Банк, 
который до кризиса был лидером 
городского рынка ипотечного креди-
тования, составляя серьезную конку-
ренцию на этом «поле» Сбербанку, 
сейчас твердо следует выбранному 
в конце прошлого года курсу. Когда 
в ноябре ставка рефинансирования 
возросла до тринадцати процентов, 
КУБ принял решение плату за поль-
зование уже выданными кредитами 
не изменять. Сейчас, когда ставка 
рефинансирования меньше чем за 
месяц упала дважды – в сумме на 
один процент, банк вновь не меняет 
процентных ставок по ипотечным 

кредитам (при этом, правда, КУБ 
понизил процентные ставки по всем 
срочным вкладам – на один пункт). 

Городской рынок недвижимости, 
впрочем, как и всероссийский, за-
мер. Говорят, цены на жилье в Маг-
нитогорске достигли «дна». На пер-
вичном рынке, правда, несмотря на 
избыток предложения, значительного 
падения не произошло, но на вторич-
ном – цены «просели» минимум на 
треть. Продавцы даже стали снимать 
свои «лоты» с продажи, поскольку 
в течение нескольких месяцев не 
могли найти ни одного (!) потенци-
ального покупателя. В основном на 

вторичном рынке сейчас продается 
жилье, купленное в свое время ради 
инвестирования денежных средств. 
А риэлтеры лихорадочно вспоминают 
опыт девяностых годов, когда схемы 
продаж больше напоминали бар-
терные сделки с длинной цепочкой 
квартир.

Участники рынка считают, что во 
второй половине года не исключен 
скачкообразный рост стоимости 
жилья, особенно самых востребо-
ванных однокомнатных и двухком-
натных квартир. Но реалии таковы, 
что увеличение цен возможно лишь 
в случае очередной девальвации 
рубля, подобно той, что произошла 
в конце прошлого – начале ны-
нешнего года. Доступной ипотека, 
без которой жилье не продашь, в 
ближайшие полгода точно не ста-
нет, а заставить людей рисковать 
и в условиях кризиса заключать 
договоры с банками на кредиты 
даже под докризисные двенадцать 
процентов годовых (не говоря уже о 
нынешних тринадцати – двадцати), 
может вынудить только перспек-
тива высокой инфляции. Правда, 
появляются новые предложения 
на городском рынке, в корне от-
личающиеся от принципов тради-
ционной «американской» ипотеки 
(например, от кредитного потре-
бительского кооператива граждан 
«Ключ-Капитал»), но «раскрутить» их 
в условиях падения платежеспособ-
ного спроса очень тяжело.

В прошлом году в городе было 
сдано 320 тысяч квадратных ме-
тров жилья. В этом, даже по опти-
мистичным оценкам экспертов, 
показатель уменьшится втрое. 
Между тем пресловутый квартир-
ный вопрос далеко не решен. И 
скорее всего, сейчас в Магнито-
горске формируется отложенный 
спрос. Как он может аукнуться, 
скажем, через год-два, и повлияет 
ли на раскручивание маховика цен 
на жилье, особенно при объемах 
строительства, стремящихся к нулю, 
можно только гадать. В нынешних 
условиях ни один разумный ана-
литик строительной индустрии не 
рискнет дать долгосрочного про-
гноза 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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 В прошлом году в городе было сдано 320 тысяч квадратных метров жилья

Ставки пошли вниз, 
но кредиты  
доступнее не стали

На городском рынке жилья формируется отложенный спрос

Ипотека умерла  
или затаилась на время?
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Прогнозирование – очень сложное и 
неблагодарное дело особенно в  такое  
нестабильное  время  как  сейчас. обыч-
но летний период на фондовом рынке 
характеризуется временным затишьем, 
рынку свойственны незначительные 
колебания около определенного уровня, 
существенных изменений направления 
движения рынка не происходит. 

Как правило, первые два летних месяца 
характеризуются затишьем, а формиро-
вание нового тренда начинается в августе. 

Но  если  цены на  нефть скорректируются, то  
рынок может и не удержаться на достигнутых 
уровнях. Весенний стремительный рост акций 
по всему миру был спровоцирован не столько 

макроэкономическими улучшениями, сколько 
накачиванием экономик деньгами. Кардиналь-
ных положительных сдвигов, указывающих на 
возрождение промышленности, пока нет, у 
банков сохраняются проблемы с просрочкой и 
капитализацией. Все это может  препятствовать 
дальнейшему росту котировок. Стоит учесть, 
что Минфин объявил о постепенном выходе из 
российских акций, на скупку которых было по-
трачено более 100 млрд. рублей. Даже в случае 
постепенной продажи этих пакетов индексам 
нелегко будет сохранить устойчивость. 

Поэтому инвесторам ПИФов  акций стоит 
занять выжидательную позицию. Тем же, кто 
находится   в  деньгах, нужно сто раз подумать, 
прежде чем входить сейчас в рынок. Воз-
можно, имеет  смысл  переждать ближайшие 
летние месяцы в облигационных  фондах, тем 

более что сегодня у  этих  фондов  есть немало  
возможностей инвестировать в  качественные 
бумаги с привлекательными доходностями.

Если  говорить  о   вложениях свободных 
средств в ПИФы на долгосрочный период, от 
одного года, то нужно  понимать, что у  России 
колоссальный потенциал к развитию и в бли-
жайшие годы нас ждет довольное бурное раз-
витие всех сегментов индустрии. Кризисный 
рынок дает очень много возможностей для 
успешного инвестирования, причем размер 
прибыли, получаемой за короткий промежу-
ток, сравним с прибылью за несколько лет.

Для тех, кто еще сомневается, стоит или 
не стоит инвестировать, хочется отметить: за 
ХХ столетие в среднем акции американских 
компаний принесли 1500000 % дохода. Пер-
спективы же российского рынка на данный 

момент значительно выше тех, что были в 
начале двадцатого века в Америке.

В Финансовом центре «РФЦ»  
вы  можете приобрести  паи  

открытого  паевого фонда  облигаций 
«РФЦ-накопительный» и фонда  акций 

«РФЦ-фонд акций». 
За  дополнительной  информацией  
обращайтесь  к  инвестиционному  

консультанту  по телефону   
(3519) 25-60-25  

либо по  адресу:  Завенягина  9.
Лицензия на осуществление деятельности  

по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами  

и негосударственными пенсионными фондами 
(№ 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002 г.) 

Что будет  с рынками  летом?
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 Обманщик в конечном счете обманывает самого себя. Мохандас Ганди

Сегодня мы публикуем продолжение 
«горячей линии» с управляющим фи-
лиалом «Челябинский» Свердловского 
губернского банка дмитрием Владими-
ровичем Рожковым. В рамках беседы 
с читателями не раз всплывала тема 
малого и среднего бизнеса. 

– дмитрий Владимирович, добрый день! 
Меня зовут Владимир, имею небольшой 
бизнес в Магнитогорске. Подскажите, какие 
перспективы у бизнеса в нашей стране?

– Приветствую вас. В сегодняшнее время 
вести свой бизнес равносильно подвигу. 
Хотя еще недавно малый и средний бизнес 
активно развивались, а перспективы его 
всем казались радужными. С наступлением 
кризиса ситуация кардинально изменилась. 
Как? Все как по учебникам. Произошло 
глобальное уменьшение кредитования. В 
последние годы и мощное потребление, и 
производство товаров и услуг опирались на 
серьезную кредитную базу. С ее исчезно-
вением маховик потребления стал останав-
ливаться. У бизнеса начались проблемы со 
сбытом. Необходимость оплачивать кредиты 
возводит проблему в квадрат. 

– да, подтверждаю, все именно так.
– Владимир, если вас это успокоит, вы не 

одиноки, это общая проблема практически 
для любого бизнеса. Очень хорошо, что го-
сударство накопило приличные резервы и в 
сегодняшних условиях решило направить на 
поддержку реального сектора. В этой ситуации 
его главными помощниками выступили банки. 
Естественно, для помощи столпам российской 
экономики, компаниям, дающим миллионы 
рабочих мест, оказывается прямая помощь 
через крупнейшие банки (как правило, с го-
сударственным контролем). На региональном 

же уровне действуют банки-регионалы, такие, 
как мы. Уверен, что совместными усилиями 
– выдавая кредиты, снижая стоимость бан-
ковского обслуживания – мы сможем вам 
помочь и поднять бизнес с колен. 

– Здравствуйте, губернский банк, меня 
зовут Илья. Скажите, как вы работаете с 
бизнесом? Ведь вы не являетесь ни государ-

ственным, ни крупным банком, который бы 
смог получить деньги от государства?

– Добрый день, Илья! Вы, видимо, не вла-
деете информацией. 25 процентов акций 
Губернского банка принадлежит правительству 
области. Это не только дает определенную уве-
ренность нам и гарантию надежности нашим 
клиентам, но и налагает на нас серьезную 
ответственность, автоматически делает про-
водниками государственных ценностей. Вот 
вам один пример: мы кредитовали на очень 
льготных условиях муниципалитеты перед ото-
пительным сезоном.

Если же мы говорим о размерах, то, на-
помню, Губернский банк является составной 
частью банковского альянса с СКБ-банком. 
Мы имеем общего основного акционера – 
мощнейшую промышленную группу Урала – 
Группу «Синара», у нас одинаковые приоритеты 
и схожие стратегии развития. По размерам 
наш союз, пожалуй, крупнейший в Урало-
Сибирском регионе.

В текущей рыночной ситуации мы делаем 
то, что и должен делать любой банк, – при-
влекаем вклады, выдаем кредиты, осущест-
вляем расчетно-кассовое обслуживание 
предприятий и граждан. В кредитовании 
определили для себя приоритеты – средний и 
малый бизнес, те компании, которые сумели 
сохранить и стабильно продолжают вести 
бизнес. Они сейчас особенно нуждаются в 
финансовой поддержке, но в силу размера 
бизнеса не могут рассчитывать на прямую 
помощь государства.  

– Здравствуйте. Слышал по радио про 
какую-то суперакцию для бизнеса в губерн-
ском банке. но ролик быстро закончился, 
не понял, о чем речь. Расскажите!

– Очень хорошо, что до вас доходит инфор-
мация о наших продуктах и услугах, значит, 

наши рекламщики не зря едят свой хлеб! 
(Смеется)

А если серьезно: действительно, в мае мы 
запустили, не побоюсь громких слов, бес-
прецедентную акцию для бизнеса, изменив 
условия расчетно-кассового обслуживания 
в банке. Сделано это, в первую очередь, для 
того, чтобы облегчить представителям бизнеса 
доступ к банковскому сервису. В сегодняшних 
условиях это позволяет им сосредоточить все 
свои ресурсы на значимых именно для их 
бизнеса направлениях. Мы же стараемся не 
мешать им, а создаем максимально комфорт-
ные условия, как в части стоимости обслужи-
вания, так и в части эффективного управления 
денежными потоками.

Условия очень привлекательные – начис-
ление 10 процентов на остаток на расчетном 
счете, бесплатное открытие и обслуживание 
расчетного счета в течение трех месяцев по-
сле открытия! И, конечно же, предоставляем 
доступ к заемным средствам – выдаем креди-
ты малым и средним предприятиям. Пользуясь 
случаем – приглашаю.

– Спасибо, очень заманчиво.

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139.
Тел.: (3519) 34-55-51,  

34-45-62.
www.sgbank.ru

Ген.лицензия ЦБ РФ №2975

Нелегкое это дело –  
помогать совершать подвиги

В наЧале феВРаля олег авраменко 
наведался в автосалон «Магтехноцентр», 
являющийся официальным дилером 
автомобильной компании «форд» (Ford 
motor company), где давно присмотрел 
автомобиль Ford Focus. Вскоре полно-
стью оплатил стоимость авто, через 
некоторое время с представителем 
дилера был составлен договор купли-
продажи…

И тут Магтехноцентр стал демонстриро-
вать фокусы: через обещанные две 
недели Олегу не выдали паспорт техни-

ческого средства (ПТС), который должен был 
прислать изготовитель. Покупателю предло-
жили забрать автомобиль с копией пэтээски: 
дескать, документ вот-вот должен прийти, 
дело нескольких дней. Но шли недели, счет 
пошел уже на месяцы, а долгожданного до-
кумента Олег Авраменко так и не получил. 
Паспорт, он что у авто, что у человека. Ма-
шина без ПТС – «недвижимая движимость», 
на ней даже ездить нельзя, поскольку ни на 
учет в МРЭО не поставишь и номеров не по-
лучишь, ни техосмотр не пройдешь. Словом, 
дорогой экспонат, посмотреть на который 
можно ходить хоть по десять раз на дню. 
Можно даже за руль сесть, мотор завести и 
поразмышлять на тему «технических причин», 
на которые упрямо ссылаются работники 
«Магтехноцентра», не выполняющие условия 
договора купли-продажи.

Олег за три месяца изрядно походил по 
различным инстанциям в поисках правды и 

пришел к следующим выводам: а) нас, обма-
нутых, очень много; б) Магтехноцентр, скорее 
всего, «крутит» их деньги, вместо того, чтобы 
расплатиться с компанией-производителем.

У Владимира Коржова,  еще одного 
бедолаги-покупателя, оплатившего полную 
стоимость авто у того же дилера еще в конце 
января, точь-в-точь такая же история с ПТС. 
Он даже звонил в компанию, изготавли-
вающие «форды», начал было предъявлять 

претензии, но ему популярно объяснили, что 
занимаются только изготовлением автомо-
билей, а продают их официальные дилеры. 
А документы на машины высылают дилерам 
без задержки, сразу после того, как получают 
полную оплату. Но он-то продавцу – Магтехно-
центру – свои кровные давно отдал. Почему 
его деньги не дошли до изготовителя? И по-
чему его дорогая «недвижимость» до сих пор 
стоит на приколе на платной стоянке?

Жертвой приобретенного «фокуса» в 
этом же салоне стал и Евгений Стяжкин, 
сполна рассчитавшийся за автомобиль и 
заключивший договор купли-продажи еще 
9 февраля.

Ситуация такова, что людям впору органи-
зовывать общество обманутых покупателей. 
Впрочем, кто конкретно стоит за этой выве-
ской, фирмой, весьма раскрученной в нашем 
городе?

Оказывается, хорошо известные лица: супру-
ги  Флюра и Николай Ошманины, виновники 
недавнего скандала, связанного с самоволь-
ным строительством четырехэтажного здания 
на улице Завенягина. Юридически директором 
Магтехноцентра значится бывший кандидат 
в депутаты городского Собрания Николай 
Ошманин. Подобные «тандемы» существуют 
давно и повсеместно. И обманутые покупа-
тели, и журналист пытались выяснить, где 
собака зарыта, то бишь, где зависли деньги 
и документы на проданные авто. На «горячей 
линии» Ford motor company приятный женский 
голос посоветовал обратить все претензии к 
дилерам, поинтересоваться, перечислили ли 
они деньги, полученные от покупателей, про-
изводителю. Пытались многие. Но хозяева 
фирмы на связь с клиентами не выходят, а 
«наученные», видимо, менеджеры упорно 
твердят, что «руководства на месте нет». Или: 
«Приезжайте, но учтите, что сегодня салон за-
крыт на санитарный день».

Между тем у обманутых покупателей, похоже, 
терпение заканчивается… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
ФОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

Фокусы с «фордами»
«Магтехноцентр» не выполняет обязательств перед клиентами



КаК всяКая современная 
женщина, моя собеседница не 
любит говорить о собственных 
«круглых датах», справедливо 
полагая, что это удел нацелен-
ных исключительно на соб-
ственную популярность. 

Ей таковая не нужна. Она силь-
ная, волевая, умеющая до-
биваться своей цели. И еще 

– признанный специалист, руково-
дитель. И просто женщина, которой 
свойственно мечтать, строя при этом 
вполне реальные планы. Итак, пред-
ставляю нашу собеседницу: Ольга 
Чехмер – заведующая женской 
консультацией медсанчасти аГ и 
ОаО «ммК».

– Ольга Исааковна, что может 
сказать о себе женщина, у которой 
в жизни состоялось немало, но и 
впереди еще многое ожидается?

– Да что уж там… Прямо скажем, 
прожита большая часть жизни. До-
велось нашему поколению пожить 
и в советское время, и в период 
перестройки, вступить в оголтелый 
капитализм, а теперь еще про-
чувствовать, что такое мировой 
экономический кризис. В таком 
разнообразии пережитого я вижу 
даже долю везения и считаю: нам 
достались неплохие годы.

– а как попали на медицинское 
поприще? Поддержали семейную 
традицию или…

– У меня ближайшие корни – ин-
женеры и экономисты. Папа, Исаак 
Соломонович, – инженер-теплотехник, 
полвека проработал на комбинате. 
Папы уже нет с нами почти пятнад-
цать лет. Мама, Лилия Тарасовна, – 
экономист, преподавала экономику 
в горном институте. Зато в медиках 
были друзья моих родителей. В част-
ности Анастасия Ахатовна Бареева. 
Она заведовала реанимационным 
отделением в медсанчасти ММК. В 
какой-то мере именно ее пример 
повлиял на мой выбор. Были врачи и 
в нашем роду: тети, дяди. Во всяком 
случае, еще до окончания школы я 
точно знала, что пойду в медицину. 
А потом были замечательные годы 
учебы в Свердловском государствен-
ном медицинском институте. Кстати, 
недавно наш курс собирался отметить 
двадцатипятилетие со дня выпуска.  

– И сразу решили стать «жен-
ским» врачом?

– Нет, конечно. Меня же «заразил» 
медициной врач-анестезиолог. Но 
уже на пятом курсе совершенно по-
трясающая преподаватель Марина 
Аскерова  начала вести у нас гинеко-
логию. И мои планы переменились. 

– вы помните свой первый вы-
ход к операционному столу?

– Первые шаги пришлись на по-
следние курсы института и интер-
натуру. Последнюю я проходила в 
Свердловске в большой клинической 
больнице, роддом которой специали-
зировался на женщинах с пороками 
сердца. Это была хорошая школа 
акушерства. Но с самых первых 
шагов я все же полюбила именно 
гинекологию. Как говорится в таких 
случаях, искра проскочила. 

По распределению уехала в очень 
небольшой – восемьдесят тысяч на-
селения – город Алапаевск. Туда нас 
прибыло трое молодых акушеров-
гинекологов. Понятное дело, там 
ротация врачей бесконечная, 
приезжают-уезжают буквально по 
кругу. К слову, когда я сдавала го-
сэкзамен по научному коммунизму, 
один из членов комиссии спросил 
меня: чем вы, выпускница вуза, 
сможете отличить наш строй от ка-
питалистического? И я ответила: вот 
еще не закончила институт, а у меня 
уже есть рабочее место – меня ждут 

в городе Алапаевске. И не ошиблась: 
да, ждали! И ждали сильно. Потому 
что нас, врачей, там было очень 
мало, а женщин, которым мы были 
нужны, много. И даже спустя годы я 
благодарна тем женщинам, которые 
с большим доверием шли в наши 
еще очень неопытные руки. Зная 
многое теоретически, практически 
умели мы еще недостаточно.

Я навсегда запомнила свою первую 
самостоятельную операцию. Меня 
срочно вызывает мой одногруппник 
Павел. Ситуация непростая: поступила 
женщина – отошли воды, плод лежит 
поперек, родить сама не может. Что-
бы спасти мать и ребенка, нужно в 
первый раз в жизни – и в моей, и в 
его! – самостоятельно сделать кеса-
рево сечение. Конечно, раньше, даже 
будучи основными операторами, мы 
все же работали под началом опыт-
ных врачей. А здесь одни и совсем 
«зеленые». Мы взя-
ли книжку, еще раз 
прочитали и… пошли 
оперировать. Чтобы 
достать ребенка, его 
нужно повернуть, но 
наши руки не умеют 
это сделать быстро и 
ловко. Анестезиолог 
ругается: «Доставайте ребенка». А у нас 
не получается. Пришлось, кроме одно-
го разреза, сделать и второй. Достали. 
Зашивали далеко не классически. Но 
главное, через десять дней женщина 
от нас ушла с сынишкой на руках. Не 
зря говорят: за плечами у начинающе-
го доктора стоит ангел, который водит 
его рукой. 

– Но говорят еще: «У каждого 
врача есть свое маленькое клад-
бище»…

– Мы не боги. Наверное, я в этом 
смысле оказалась более удачлива. 
В том же Алапаевске за четыре 
года у нас погибло две женщины от 
криминальных абортов. Пациентки 

поступили слишком поздно, и спа-
сти их не удалось. Вот говорят, что 
врача за ошибки надо наказывать. 
Только больше, чем сам себя, никто 
наказать не сможет. Всю остальную 
жизнь анализируешь критическую 
ситуацию: а что еще могла сделать? 
чем еще помочь? Ведь настоящий 
врач, какой бы они ни был – ла-
сковый или неласковый, – делает 
все, что от него зависит, отдает свое 
знание, свое сердце для спасения 
больного. К счастью, благодарных 
и счастливых женщин в моей прак-
тике очень много. Каждую из них я 
помню и желаю здоровья им и их 
ребятишкам, которые появились на 
свет благодаря общим усилиям всех 
моих коллег. 

– Утверждают еще, что у врачей 
почти нет личной жизни – только 
бесконечные дежурства…

– Бывает и так. Но мы были так мо-
лоды, что сил хватало и 
на любимые занятия. 
После интернатуры я 
вернулась в Магнито-
горск. У меня родилась 
дочка. Сейчас ей уже 
двадцать лет. Призна-
юсь, мечтала о сыне: 
чтобы в доме было 

кому гвоздь забить. Но сейчас даже 
себе представить не могу, как бы я 
без своей Леночки жила. Она мне 
как подружка. Мы с ней настолько 
друг друга понимаем, что, произнося 
какую-нибудь фразу, часто смеемся: 
ты читаешь мои мысли. Лена учится 
на третьем курсе техуниверситета 
– математик-экономист. Круглая от-
личница, ни одной четверки за три 
года обучения. С нами моя мама. 
Она душа нашей семьи, мы ее очень 
любим и уважаем. Такой вот у нас 
женский маленький коллектив.

– Что такое в вашем представле-
нии современная женщина? Как 
она изменилась за годы?

– Современные женщины – раз-
ные. Но с тем, что слабому полу сей-
час необходимо быть очень сильным,  
не поспоришь. Изменились темп и 
качество жизни, мы сели за руль – 
как бы к этому ни относились наши 
мужчины, в Правительстве России 
женщины занимают высокие посты. 
Но во все времена главное предна-
значение женщины – продолжение 
рода. Об этом нельзя забывать. 
Хотелось, чтобы отношение к нам 
было бережным и трепетным, чтобы 
больше помощи было не только на 
словах.

– Доктор, а как вы справляетесь 
с необходимостью постоянно вы-
слушивать жалобы на болезни?

– Надо сразу разделить основные 
моменты жалоб на то, где действи-
тельно болезнь, а где стремление к 
общению, что свойственно главным 
образом одиноким пожилым людям. 
Но у меня так сложилось, что я работаю 
с активным молодым женским контин-
гентом. Хотя и наша женщина сильно 
изменилась за те четверть века, что я 
здесь работаю. Изменился и перечень 
болезней, из-за которых они страдают. 
Когда мне довелось начинать здесь, на 
первом месте были воспалительные 
заболевания, сейчас имеем больше 
проблем с различными опухолями, 
патологией шейки матки. И наши 
знания, опыт позволяют справляться 
с этим. Нашу заслугу вижу и в том, 
что мы учим женщин не ходить на 
аборты, предохраняться от нежела-
тельной беременности, противостоять 
болезням, передающимся половым 
путем. И уходит целый комплекс пато-
логий. Женщина сегодня стала более 
грамотной. 

– работаете, хочу подчеркнуть, в 
весьма необычных условиях. вряд 
ли еще найдется заведующая жен-
ской консультацией, напротив окон 
которой не что иное, как электро-
сталеплавильный цех. 

– Но этим-то как раз я и горжусь, 
потому что работаю в структуре такой 
большой фирмы, как наш комбинат. 
Работница комбината – сильная, 
красивая, образованная женщина. А 
таких у нас около двадцати тысяч.

– Это, как я понимаю, вас радует. 
а что огорчает?

– Меня огорчает, что не все для них 
могу сделать, что хотелось бы дать 
в существующей современнейшей 
медицинской технологии.

– И о чем мечтает доктор Чех-
мер?

– О новом гистероскопе. А еще 
сейчас есть методика лечения мио-
мы матки фокусированным ультра-
звуком. Тоже мечтаю. Но это совсем 
уж дальняя мечта, потому что там 
нужно иметь магнитно-резонансный 
томограф, который у нас в городе 
пока не функционирует. Хочу полный 
комплект одноразового инструмента-
рия. Хочу вообще уровня медицины, 
как на Западе. Например, на кресло 
не стелить салфетку, а нажать кнопку 
– и кресло покрывается простыней. 
Мечты! Разумеется, нас не забывают 
даже в нынешнее экономически не-
простое время. Буквально месяца 
три назад заботами главного врача 
медсанчасти ММК Марины Шеме-
товой нам установили цифровой 
кольпоскоп. Этот прибор позволяет 
выйти на качественно иной уровень 
обследования. Без преувеличения: 
наши женщины под надежной за-
щитой комбината. Уже несколько лет 
в порядке вещей такое диковинное 
для других предприятий явление, как 
отдых будущей мамы уже с 13 недель 
беременности. У нее, не страдаю-
щей от психологических эксцессов 
во время беременности, и детки 
здоровее. Заметила – у женщин в 
нашем центре материнства глаза 
ласковые. Как ни парадоксально, 
в период кризиса наши женщины 
рожать стали чаще, увеличение на 
треть. Если было около четырехсот 
пятидесяти беременных, то сейчас 
уже семьсот.  

– а относительно женщин стар-
шего возраста у вас есть задум-
ки?

– Конечно! Хочется, чтобы по-
явилась программа для женщин 
старшего возраста, имеющих иные 
проблемы: с гормональными на-
рушениями, с избыточным весом. 
И нужно создать для них не просто 
клуб общения на волнующие темы, а 
чтобы женщина в нем могла решить 
насущные проблемы с психологом, 
позаниматься лечебной физкультур-
ной, проконсультироваться по вопро-
сам красоты, диеты. 

И, разумеется, на первом месте 
для нас встречи с пациентками 
во врачебных кабинетах. Кстати, 
посетительниц в последнее время 
стало значительно больше. Значит, 
между доктором и пациентом на-
лажен контакт, они доверяют нам 
как специалистам. Часто доводится 
слышать слова признательности в 
адрес медиков. В нашей консульта-
ции действительно очень хороший 
коллектив – грамотный, опытный, 
доброжелательный. И хотя нас всего 
семь врачей и девять акушерок, 
стараемся успевать, всем уделять 
внимания по максимуму. Стремим-
ся, чтобы пациентки чувствовали 
себя комфортно. Но если возникают 
непростые ситуации, обязательно 
разбираемся в них. Я очень доверяю 
своим коллегам и вижу, что и паци-
енты им доверяют.

– а что вы желаете своему дру-
гому женскому коллективу – се-
мье?

– Маме – здоровья, дочке – уда-
чи. А себе? Наверное, чтобы мечты 
сбывались, если не все, то хотя бы 
их часть 
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 Знаменитая гора Шаманка была полна гостей

  ВыстаВка 
Шпаргалка  
в бутерброде
Эта необычная выставка 
открылась в екатеринбурге.

Собрать все виды шпаргалок и 
выставить их на всеобщее обозре-
ние решили сами ученики. Школь-
ники и студенты представили около 
сотни экспонатов. В основном, это 
традиционные бумажные гармош-
ки. Как пишет «Российская газе-
та», в прошлом году на подобной 
выставке победительницей стала 
выпускница школы, которой сдать 
экзамен помогла мама, передав на 
ЕГЭ бутерброд с бумажной салфет-
кой. На ней были записаны ответы 
на тесты.

 лекарстВа
Надзор  
за надбавками
Предельный уровень цен 
на лекарства будет опреде-
лять государство.

Об этом заявила глава Минздрав-
соцразвития Татьяна Голикова. Сре-
ди причин такого решения Голикова 
назвала необоснованные всплески 
цен на препараты в ряде регионов 
страны, причем зачастую это свя-
зано с высоким уровнем торговых 
надбавок. Теперь, чтобы изменить 
предельную цену на то или иное 
лекарство, надо будет доказать не-
обходимость подобных изменений. 
Надзорные функции в этой сфере 
возьмет на себя Росздравнадзор.

 праздник
«Лоскутик»  
от «Буратино»
Студенты-кукольники Маг-
нитогорской государственной 
консерватории впервые по-
пробуют себя в качестве ор-
ганизаторов праздника. 

Под руководством своего педагога 
по актерскому мастерству и актрисы 
театра «Буратино» Ирины Барановой 
они подготовили праздничную про-
грамму ко Дню защиты детей. Про-
грамма стартует 1 июня в 10.00: теа-
трализованное представление, игры 
с призами, фейерверки, розыгрыши и 
прочая беготня. Завершится праздник 
спектаклем «Лоскутик». 

В июне малышей ждет еще один 
подарок от «Буратино». К закрытию 
сезона труппа представит «Золо-
того цыпленка» с марионетками. 
Буратиновцы давно не работали в 
этой технике и сейчас с увлечением 
восстанавливают навыки общения 
с куклой на ниточках.

 приглашение
Танцевальный 
базар 
ПроСлавленный коллектив 
дворца культуры металлургов 
имени орджоникидзе 31 мая 
в 18.30 приглашает на танце-
вальный Bazaar. 

В программе – лучшие шоу-
номера коллектива, призы и сюр-
призы, розыгрыши и дискотека, 
выступления участников и побе-
дителей проектов «Танцуют все» 
и «Танец мечты». Гвоздь програм-
мы – показательные выступления 
танцоров международного класса, 
мастеров спорта России Руслана 
Рамазанова и Натальи Адам. Биле-
ты – в кассе дворца. 

Журналисты зажгли  
костер в Аркаиме

Самый большой урожай наград на фестивале – 
у телекомпании «ТВ-ИН»

Мы уже Сообщали, что под 
звездным небом аркаима про-
шел одиннадцатый фестиваль 
СМи челябинской области.

Журналистский форум собрал 
более двухсот представи-
телей средств массовой 

информации не только Южного 
Урала, но и коллег из Казахстана, 
Свердловской области, а также по-
литиков, общественных деятелей.

Необычной была церемония 
открытия фестиваля, она прохо-
дила на площади перед Домом 
культуры села Кизильское. Здесь 
развернулось театрализованное 
действо. На импровизированную 
сцену поднимаются почетные гости. 
Журналистов приветствует первый 
вице-губернатор области Андрей 
Косилов. Творческих удач участни-
кам фестиваля пожелали депутат За-
конодательного собрания области, 
вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по персоналу и со-
циальным программам Александр 
Маструев, и. о. главы Кизильского и 
глава Брединского районов Влади-
мир Заплатин и Александр Осипов. 
В адрес фестиваля приветствие 
направили полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Николай 

Винниченко и губернатор области 
Петр Сумин. Южноуральских жур-
налистов поздравили руководитель 
федерального агентства по делам 
печати и массовых коммуникаций 
Михаил Сеславинский, председа-
тель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов.

Самые яркие впечатления оста-
вил у журналистов Аркаим. Многие 
впервые познакомились с этим 
историческим местом, имели воз-
можность подняться на знаменитую 
гору Шаманку, 
поводить хоро-
воды. Первый 
день фестива-
ля завершили 
огромным ко-
стром с песня-
ми под гитару.

Во второй день работы журна-
листского форума его участников 
ждала не менее интересная и 
насыщенная программа. Ученые 
организовали экскурсию по Ар -
каиму, директор музея-заповедника 
Геннадий Зданович провел пресс-
конференцию. Состоялась творче-
ская встреча с секретарем Союза 
журналистов России Владимиром 
Касютиным. Среди журналистов 
были определены лучший рыбак, 
лучший наездник на лошади, со-

стоялись соревнования по приго-
товлению блюд на костре, а также 
мастер-классы по прикладным 
видам народного творчества: вы-
шивке, плетению.

На фестивале СМИ разрешена 
главная интрига дня: названы по-
бедители и лауреаты по всем номи-
нациям. Вручены дипломы лучшим 
газетам и телерадиокомпаниям 
области.

Среди телевизионщиков самый 
большой урожай наград – у телеком-

пании «ТВ-ИН», воз-
главляемой Вале-
рием Намятовым. 
Диплома первой 
степени удостоена 
программа «Маг-
нитогорское «Вре-
мечко» (редактор 

Лариса Анисимова) за лучшее осве-
щение реализации антикризисных 
мер на территории Челябинской 
области. Корреспонденту «Времеч-
ка» Елене Тимофеевой вручен ди-
плом третьей степени в номинации 
«Журналистская акция, получившая 
большой общественный резонанс». 
Отличилась еще одна журналистка 
программы «Времечко» – Дина Сто-
лярова, отмеченная дипломом пер-
вой степени за социальный репортаж 
«Санкционированные свалки?..»

Александра Сидельникова мы 
знаем как автора и ведущего про-
граммы «Зеленый остров». Но на 
сей раз он представил на конкурс 
свою операторскую работу и за-
воевал диплом третьей степени 
за видеозарисовку «Иремель». 
В конкурсе студенческих теле-
программ в номинации «Новый 
взгляд» в числе победителей тэ-
вэиновский «МолОКОsos». Первое 
место в конкурсе «Мир семьи», ор-
ганизованном Законодательным 
собранием Челябинской области 
в номинации «Молодая семья», 
– у корреспондента редакции 
программ телекомпании «ТВ-ИН» 
Елены Ткач за программу «Лица 
Магнитки».

Не остался без наград и «Маг-
нитогорский металл», ставший ди-
пломантом в номинации «Лучшая 
корпоративная газета». Второй 
диплом мы получили за лучший 
стенд на выставке СМИ Челябин-
ской области.

Без ложной скромности отметим, 
что в этом году наша редакция была 
не только участником фестиваля, но 
и впервые выступила в качестве 
одного из его информационных 
спонсоров 

фото > дмитрий рухмалев

«ММ» получил диплом  
за лучший стенд  
на выставке СМИ  
Челябинской области
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У колонии юбилей
Осужденных обучают компьютерной грамоте

Федеральному государственному 
учреждению «Исправительная колония 
№ 18» ГуФСИн рФ по Челябинской обла-
сти исполняется полвека. несмотря на 
молодой для пенитенциарной системы 
страны возраст, ИК-18 – одна из самых 
крупных в области.

Строительство колонии началось в мае 
1959 года. Через год приказом МВД 
СССР была образована колония об-

легченного режима, затем – общего. В 1961 
году после возведения необходимых охранных 
сооружений режим изменили на строгий. 
Параллельно строили производственные по-
мещения: первая продукция была выпущена 
рессорным цехом в 1962 году, общий объем 
промышленных товаров, произведенных ИК в 
этот период, составлял более полутора миллио-
нов рублей. С годами осужденные освоили про-
изводство рессор, тканевой сетки, платовых 
стяжек, деталей к сельхозтехнике. 

Лидерство ИК-18 среди областных учрежде-
ний было бы невозможно без ветеранов служ-
бы, в разные годы возглавлявших колонию: 
Георгия Грязнова и Александра Баканова.

В перестроечные годы из названия колонии 
исключили слово «трудовая», однако старания-
ми администрации спецучреждения в цехах не 
останавливали производство, как бы трудно ни 

приходилось. «Нас поддерживают различные 
городские предприятия и частные фирмы, но 
несоизмеримую помощь оказывает Магнито-
горский металлургический комбинат», – гово-
рит начальник ИК-18» полковник внутренней 
службы Алексей Коновалов.

На протяжении последних пяти лет ИК занима-
ет первое место в областном смотре-конкурсе 
среди 16 аналогичных подразделений. Оцени-
вают качество охраны, режим, уровень вос-
питательной работы, раз-
витие производственно-
хозяйственной и эконо-
мической деятельности. 
Кроме того, два года подряд система охраны 
в ИК-18 была признана лучшей в стране. Ка-
чество охраны подтверждает и тот факт, что за 
последние двадцать лет из колонии не было ни 
одного побега.

В спецучреждении действует ЦТАО – центр 
трудовой адаптации осужденных, который 
обучает рабочим профессиям. На базе центра 
работает ПТУ. В мастерских выпускают желез-
нодорожные костыли, штыковые и совковые 
лопаты, металлические шкафы и сувенирную 
продукцию.

Впервые в области гуманитарная академия 
на базе ИК-18 открыла учебную площадку – 
своеобразный филиал дистанционной формы 
обучения по различным специальностям – от 
менеджера до юриста и экономиста. В школе 

работает три компьютерных класса. Вообще 
же, в учреждении около сотни компьютеров, 
есть своя локальная сеть. Колония входит в 
спецпрограмму: по распоряжению главка и 
Министерства образования осужденных обу-
чают компьютерной грамотности.

Театр-студия «За колючей проволокой», 
которую возглавляет артист театра и кино 
Виталий Титов, ставит спектакли для осуж-
денных. Есть клуб, да не один, на протяже-

нии многих лет существует 
вокально-инструментальный 
ансамбль. Призовые места 
занимает команда КВН, 

снимает фильмы видеостудия, проведено ка-
бельное телевидение. В колонию приезжают с 
концертами не только областные знаменито-
сти, но и звезды российской эстрады.

В ИК-18 отбывают наказание за соверше-
ние тяжких преступлений. В последние годы 
контингент спецучреждения изменился: осуж-
денные «помолодели», стали более дерзкими. 
Начальник колонии, полковник Алексей Коно-
валов, считает: задача коллектива – работать 
так, чтобы осужденные вышли на волю зако-
нопослушными гражданами, которые могли и 
желали бы приносить пользу не только себе, 
своим семьям, но и обществу 

ИрИна КоротКИх 
фото > андрей серебряКов

 оПРос
Россияне  
привыкают  
к кризису
ВСероССИйСКИй центр изу-
чения общественного мнения 
опубликовал данные о том, как 
россияне оценивают ситуацию 
в стране и в своей жизни, какие 
строят прогнозы ее изменения, 
какую стратегию поведения во 
время кризиса предпочитают. 

Ситуация в стране все чаще ка-
жется россиянам нормальной. Доля 
респондентов, по мнению которых в 
стране «все нормально», выросла с 
29 процентов в марте до 41 процен-
та в мае. По-прежнему доминирует 
доля тех, кому жить трудно, но еще 
можно терпеть (68 процентов). Среди 
респондентов больше тех, для кого 
ситуация благоприятная (19 процен-
тов), чем тех, кто уже не может пере-
носить бедственное положение (11 
процентов, в апреле – 14 процентов). 
Оптимистично настроенных россиян 
(28 процентов) по-прежнему больше, 
чем пессимистов (16 процентов). Бо-
лее всего россияне склонны считать, 
что в текущем году в их жизни ничего 
не изменится (44 процента). Отно-
сительное большинство сограждан 
уже адаптировались к переменам, 
произошедшим в стране за последние 
полгода (53 процента).

 Акция
Бесплатные  
контрацептивы
на будущей неделе в област-
ном центре стартует акция в 
рамках профилактики ВИЧ-
инфекции, передает наш собкор 
в Челябинске Галина Иванова.

По сообщению пресс-службы Роспо-
требнадзора по Челябинской области в 
город доставлено около двух миллионов 
презервативов, предназначенных для 
бесплатного распространения. Кон-
трацептивы будут распространяться 
среди совершеннолетних горожан 
в женских консультациях и кожно-
венерологических диспансерах, в об-
ластном и городском центрах СПИД, 
в комнатах для длительных свиданий в 
исправительных колониях Челябинской 
области, а также во время уличной про-
филактической работы.

Акция весьма своевременна и ак-
туальна. Сегодня на Южном Урале 
диагноз ВИЧ поставлен более 23 
тысячам жителей области, из которых 
каждый второй – челябинец. Примерно 
в половине новых случаев заражение 
ВИЧ-инфекцией произошло при неза-
щищенном половом контакте.

В прошлом году зарегистрирован 
рост числа ВИЧ-инфицированных 
в девятнадцати административных 
территориях. Выше среднеобластного 
показатель заболеваемости в Верхнем 
Уфалее (138,3 на 100 тысяч населения), 
в Еманжелинске (87,2), Коркино (87), 
Нагайбакском районе (57,5), Кыштыме 
(56,5), Копейске (50), Пласте (45,7), 
Магнитогорске (44,7), Челябинске 
(44).

Как правило, под прицелом опас-
ного вируса оказывается наиболее 
молодая, дееспособная и максимально 
активная часть населения – свыше 
50 процентов ВИЧ-инфицированных 
составляют молодые люди в возрасте 
20–29 лет. Причем поражены все со-
циальные и возрастные группы насе-
ления. Отмечается стойкая тенденция 
роста заражения вирусом среди жен-
щин, в том числе среди беременных, 
и, как следствие, рост числа детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями.

На волю можно выйти  
с дипломом юриста
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 Совместный проект «ММ» и Магнитогорского отделения Ассоциации юристов России

  консультации
Идея простая  
и понятная
В стране будет создана сеть консульта-
ций, где малообеспеченные граждане 
смогут получить юридические советы 
бесплатно. 

Иногда в проекте используют название 
«Юридическое бюро», но суть от этого не меня-
ется: малоимущие, неработающие пенсионеры, 
инвалиды, которые не имеют возможности 
оплатить консультации платного юриста, там 
получат ответы на свои вопросы бесплатно. 
Соответствующий закон будет подготовлен в 
самое ближайшее время. Уже в мае Ассоциация 
юристов России представит его в правительство. 
По оценкам некоторых экспертов, консультации, 
о которых говорит закон, должны получать только 
самые малообеспеченные – и на этой позиции 
жестко стоит министерство финансов, ибо деньги 
на содержание «юристов для бедных» должно будет 
выделить государство из бюджета. По другой вер-
сии – как, в частности, считает председатель АЮР 
и глава думского комитета по законодательству 
Павел Крашенинников – в таком случае поход за 
юридической помощью превратится в поход за 
справками. А потому помогать надо всем. 

Пока работа над законопроектом еще идет, 
но в Магнитке бесплатную юридическую по-
мощь уже оказывают с октября прошлого года 
при содействии Магнитогорского отделения 
Ассоциации юристов России. Возглавляет его 
директор по правовым вопросам ОАО «ММК» 
Любовь Гампер. С коллегами-юристами, членами 
АЮР в Магнитке, они приняли решение, которое 
предвосхищает новый закон. Идея простая и 
понятная: людям надо помогать. И бесплатно. 
Теперь на 12 площадках в Магнитогорске – это 
приемные депутатов и Законодательного со-
брания, и Государственной Думы, и городского 
Собрания – по графику ведется бесплатный при-
ем. Каждую из консультаций юриста посещает 
от 8 до 10 человек. Это около 200 консультаций 
в месяц. 

P. S. Запись на прием к юристам по теле-
фонам: 22-91-91, 25-00-41.

Бесплатно –  
не значит даром 
Вспоминается анекдот. мужик утонул 
во время крушения теплохода и упрекает 
создателя: 

– Господи, ты ни в чем мне не помог! Когда я 
тонул, я так молился о спасении! 

– Так рядом плыл плот – это я его послал! 
– Но я думал… 
– А ты не помнишь: я дал тебе сны, где этот 

теплоход тонул? 
– Я думал, это суеверия…
– Так еще и утром перед посадкой на рейс я 

наслал на тебя жуткую диарею, а ты все равно 
сел в каюту! 

Так и наши люди: слушают юристов, да часто 
не слышат, принимают ошибочные для себя ре-
шения. Пришла, например, на прием женщина, 
ей разъяснили: если она сейчас откажется от 
своей доли в имуществе умерших родителей 
в пользу сестры, потом ничего потребовать 
ни от кого не сможет. Через несколько дней 
звонит снова: 

– В моей семье конфликт, вы нас рассорили! 
Не мы рассорили, мы рассказали вам о послед-

ствиях разных решений и подходов к оформле-
нию имущества, а уж решать вам. И ссориться 
или мирно договариваться – тоже членам вашей 
семьи. 

Вот ведь: граждане наши неоднозначно по-
нимают слово «бесплатная консультация». На-
верное, думается им, если бесплатно, то можно 
требовать всего. Недавно отмеченное явление: 
пришла дама, консультировалась 30 минут. Все 
было рассказано и разложено по полочкам. Через 
два часа звонок: «Теперь сестра моя придет, ей 
расскажите!» И ну требовать, ну возмущаться: 
мол, вы должны! Обязаны!

Напомним таким возмущенным, что чле-
ны нашей ассоциации являются штатными 
работниками разнообразных городских пред-
приятий, преимущественно Магнитогорского 
металлургического комбината. После рабочего 
дня они в свое личное время ведут юридиче-
ский прием горожан. Это безвозмездная работа, 
на общественных началах, а потому – достойна 
уважения.

Конституция  
с комментариями

В новом издании ведущие юристы  
рассуждают об изменениях правовой базы  
Основного закона страны

В центр деловой и право-
вой информации «Библио-
тека Крашенинникова» по-
ступило пять экземпляров 
Конституции российской 
Федерации, изданной под 
эгидой ассоциации юри-
стов россии. 

Издание отличается тем, 
что наряду с положения-
ми Конституции, вклю-

чая и принятые недавно, тут 
помещены комментарии и 
выступления ведущих юристов 
по разнообразным измене-
ниям правовой базы нашего 
государства, отраженным в 
тех или иных статьях Основно-
го закона страны. Так, здесь 
приводится речь президента 
Дмитрия Медведева, которую 
он произнес в ходе работы 
научно-практической конфе-
ренции, посвященной 15-ле-
тию принятия Конституции 
Российской Федерации. В 
своем выступлении президент 
проанализировал те возмож-
ности, которые открывает 
конституция для развития и со-
вершенствования российского 
законодательства. В частности, 
он отметил, что «в законода-
тельном уточнении нуждаются 
перечни имущества, которое 
необходимо для полноценного 
функционирования федераль-
ных и региональных властей», 
что «требуют дальнейшего 
развития межбюджетные от-
ношения», что «экономика в 
интересах развития отдельного 
человека» требует полноцен-
ной правовой базы.

В тезисах доклада В. Зорьки-
на, председателя Конституци-
онного суда, прослеживается 
мысль о том, что печально-
известные события 1993 года 
были вызваны в том числе и не-

своевременностью появления 
новой Конституции, что вызвало 
противоречие между нормами, 
диктуемыми правовыми акта-
ми уже распавшегося СССР и 
отсутствием новой правовой 

базы. Он также отметил, что 
граждане России «выстрадали 
единство прав и обязанностей. 
Это единство надо отстаивать, 
им надо дорожить».

Борис Грызлов, председатель 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ дал оцен-
ку новым законам, которыми 
депутатский корпус ответил на 
требования мирового финан-
сового кризиса и, в частности, 
обратился с призывом к работ-
никам контролирующих орга-
нов, сказав: «Оставьте в покое 
малый бизнес, он дает рабочие 
места нашим гражданам. Иначе 
самим этим контролирующим 
органам придется создавать эти 
рабочие места, потому что их 
уволят – нечем будет им платить 
из бюджета».

Наш земляк, председатель дум-
ского комитета по уголовному, ар-
битражному, процессуальному и 
гражданскому законодательству 
Павел Крашенинников отметил, 
что введение в новой Конституции 
института частной собственности 
становится принципиальным 
условием развития инициатив 
гражданина, что собственность 
«выступает основой подлинной 
независимости человека и его 
уверенности в завтрашнем дне». 
Интересны также комментарии и 
других участников конференции, 
давших оценку состоянию со-
временной правовой системы 
России. 

Книгу можно спросить в би-
блиотеке «Центр деловой и пра-
вовой информации» по адресу: 
проспект Ленина, 47 

фото > андрей серебряков

 дискуссия
Слишком  
много?
инФормационный Ка -
нал «Вести» сообщает, что 
на заседании ассоциации 
юристов россии обсужда-
лась реформа юридического 
образования, призванная 
решить проблему перепро-
изводства юристов. 

Речь шла о введении экзаменов 
перед приемом на работу и созда-
нии перечня юридических вузов, 
имеющих право на выдачу дипло-
мов государственного образца. Ко-
личество юридических вузов может 
быть сокращено в десять раз.

Радикальные предложения, ко-
торые обнародовал глава Счетной 
палаты Сергей Степашин, сводятся 
к административному решению 
проблемы: речь идет о сохранении 
обучения юриспруденции лишь в 
12 госвузах. «Ведомости» считают, 
что должны появиться федераль-
ные стандарты юридического об-
разования и, возможно, госзаказ 
на юристов.

 подроБности
ГенпроКуратура провела всероссий-
ский семинар для старших помощни-
ков прокуроров субъектов Федерации, 
сообщает «российская газета».

Сотрудники ведомства, члены Ассо-
циации юристов России, представители 
правозащитных организаций приняли уча-
стие в общем разговоре о том, как вести 
пропаганду права и разъяснять гражданам 
наше законодательство. Об этой непростой 
работе рассказала заместитель начальни-
ка правового управления Генпрокуратуры 
Татьяна Чернышова.

– Частое нарушение прав граждан, в том 
числе и со стороны представителей власти, 
а также неэффективность механизмов за-
щиты и восстановления нарушенных прав 
стали в наши дни большим препятствием в 
построении правового государства. Такое 
нарушение стало возможным и потому, что 
уровень правовой культуры населения, к 
сожалению, крайне низок. Именно поэтому 
одной из главных задач государства является 
донесение до граждан информации, позво-
ляющей отстаивать собственные права и 
законные интересы.

С этой целью в правовом управлении 

Генпрокуратуры создано подразделение 
по взаимодействию с общественностью и 
разъяснению законодательства. Совершен-
но очевидно, что чем выше в государстве 
правовая культура, тем ниже в нем уровень 
коррупции, реже нарушаются права чело-
века.

Граждане могут получить у прокуроров 
правовую консультацию, практически не 
выходя из дома. На официальных сайтах 19 
прокуратур субъектов Федерации открыты 
специализированные разделы, где можно 
получить ответы на многие вопросы. В 
остальных регионах общение ведется через 
интернет-приемные прокуроров.

В прокуратуру Хвастовичского района 
Калужской области, например, пришла жен-
щина, чтобы узнать, кто ей выплатит пособие 
по беременности и родам в случае, если 
вдруг уволят с работы.

Обращение молодой женщины стало 
поводом для проверки, которую провела 
прокуратура района. По ее результатам в 
суд было направлено исковое заявление 
о взыскании в пользу женщины задолжен-
ности по выплате ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком на сумму свыше 22 
тысяч рублей. Требования прокурора удо-
влетворены в полном объеме, решение суда 
исполнено.

Прокурорский ликбез



…Чай в Чашке совсем 
остыл. Почти прозрачный 
полумесяц лимона све-
сился с края блюдца и уже 
начал подсыхать, покрыва-
ясь темной корочкой. 

А Эмма все продолжала 
помешивать ложечкой 
янтарную жидкость, так 

и не прикоснувшись к ней. 
Порой казалось, что она раз-
говаривает даже не со мной и 
не с собой вовсе, а с тем, кого 
рядом с ней нет уже много 
лет. По залу кафе пролетали 
стайки худеньких студенток-
щебетушек. Женщина прово-
жает их спокойным взглядом: 
однажды наступает возраст 
умиротворения, когда чужая 
молодость не раздражает, не 
вызывает зависти, а количе-
ство карат в бриллиантах давно 
не повышают самооценку. Но 
остается вязкое ощущение: 
именно богатые плачут гораздо 
больше. Потому что теряешь 
ровно столько, сколько име-
ешь. Она это поняла, когда 
буквально в одночасье начала 
рушиться не только маленькая 
империя ее мужа, но и ее лич-
ная жизнь. Лучше бы этого не 
было: бешеных денег, много-
численных квартир, машин, 
дефицитной когда-то икры 
банками, золота – коробками. 
За все приходится платить. 
Видимо, в какой-то момент 
жемчуг в их жизни оказался 
чересчур крупным…

Отец обожал Эмму, он и по 
сей день души в ней не чает. 
Они всегда понимали друг дру-
га с полуслова: вместе много 
читали, говорили обо всем 
на свете. Отец – ее идеал. А 
он всегда был человеком не 
только образованным, ин-
теллигентнейшим, но еще и 
всеми уважаемым, заботился, 
чтобы его любимая дочь и су-
пруга были на высоте. Мама в 
их небольшом городке слыла 
модницей, Эмма – первой 
красавицей и умницей. А 
поскольку девушка не чув-
ствовала себя обделенной 
ни в чем, она не стремилась 
ни к состоятельным кавале-
рам, ни к тряпкам. Обожала 
поэзию, живопись, музыку. Ее 
розовые очки потом долго еще 
были притчей во языцех среди 
близких и знакомых.

Первый удар был предатель-
ски неожиданным. В институте 
– Эмма училась в областном 
центре – познакомилась с 
замечательным парнем: дру-
жили, имели массу общих 
интересов. Готовились к свадь-
бе. Счастливая невеста уже 
купила себе свадебный наряд. 
Молодой человек погиб под 
колесами электрички – дикая 
случайность. Эмма не могла 
прийти в себя года два, воз-
можно, дольше. От воспоми-
наний сбежала в Магнитку. 
Устроилась учительницей в 
школе, получила комнатушку 
в коммуналке, окружила себя 
хорошими подругами, инте-
ресными друзьями и книгами. 
Георгий появился в ее жизни 
неожиданно: совсем моло-
денький, светлоголовый – во 
всех смыслах, симпатичный, 
как известный в те годы кино-
актер. Он возник на пороге ее 
комнаты вместе с братом: «По-
живем?» Брат хотел найти тут 
работу, но, в конце концов, его 
докторский диплом пришелся 
ко двору в одной из клиник 
столицы. А вот приятель его 
в ту давнюю пору задержал-
ся – поступал в институт, да 

математику завалил. Подруги 
Эммы сразу смекнули, что к 
чему: запал парень на мо-
лодую хозяйку, приютившую 
ребят на время. Девушка и 
сама уже приметила особое 
расположение к ней Георгия. 
Неделя за неделей, она даже 
выставила несколько «вешек», 
по которым отмечала траекто-
рию развития их отношений. 
Все шло резко вверх. Молодой 
человек, хоть и была Эмма 
старше его на несколько лет, 
загипнотизировал ее многими 
талантами – даром художника, 
начитанностью, общительно-
стью, трудолюбием, и, конеч-
но, красивым ухаживанием 
за ней. 

–  Однажды мы с ребятами 
гуляли по городу: тихий авгу-
стовский вечер, уже солнце 
садится. Перед скорым отъез-
дом ребята собирались попить 
пива на последние полтора 
рубля Георгия. А мне надо 
домой. В районе «Юности» и 
прежде женщины сидели с 
цветами на продажу, – Эмма 
вспоминает минувшее с улыб-
кой. – И я подумала: если он 
на последние деньги купит 
мне цветы, я выйду за него за-
муж. Если нет – не судьба!

И вот они проходят мимо те-
тушек с букетиками. У девуш-
ки аж сердце екнуло. И вдруг 
Георгий резко останавливает-
ся, словно его кто-то толкнул, 
и возвращается. Парни спра-
шивают: куда? Но Эмма-то уже 
знает, зачем тот остановился. 
Георгий молча покупает три 
гвоздики (каждая по 50 ко-
пеек) и протягивает подруге. 
Эмма решила: значит, по-
следнее станет делить с ней. 
Вот так она своего человека 
и угадала. Впрочем, всего в 
жизни не угадаешь…

– Он всегда был очень ар-
тистичным, –  рассказывая о 
любимом, моя собеседница 
преображается на глазах. 
– Мы друг друга дополняли. 
А еще он был самостоятель-
ным и взрослым не по годам. 
Он хоть порой и предлагал 
мне расстаться с розовыми 
очками, но, думаю, именно 

за эти самые очки меня и по-
любил. Каюсь, и по сей день 
не распрощалась со своими 
идеалами. И по-прежнему 
обманываюсь в людях. На-
придумываю о них бог весть 
что, а на поверку получаю 
меркантильность или еще 
что-то в этом роде. Ужасаюсь, 
разочаровываюсь, прощаю и 
опять ошибаюсь…

Первые годы их супружеской 
жизни были насыщены труд-
ностями и радостями, встре-
чами и прощаниями. Георгий 
поступил-таки в институт. У них 
родилась дочка. Эмма взвалила 
на себя все заботы о муже-
студенте и крохе. Но молодого 
главу семейства призвали в 
армию. И тут проявились осо-
бые черты его характера: он 
ухитрялся даже из армии помо-
гать своим девчонкам. Посылки 
шли от него постоянно: гречка, 
тушенка, шоколадные конфе-
ты, сгущенное 
м о л о к о …  В о 
времена оче-
редей и пустых 
прилавков такая 
«гуманитарная 
помощь» была 
не просто кста-
ти, она казалась 
чудом. Эмма гордилась своим 
избранником – он оказался 
настоящим мужчиной.

– Через два года он вернул-
ся чуточку иным. Перевелся 
на заочное отделение, пошел 
работать,– Эмма говорит об 
этом периоде жизни семьи с 
особым умиротворением в 
голосе. – Все шло гладко. А тут 
кооперативы пошли. Он свое 
дело одним из первых в городе 
организовал. И вот когда его 
предприятие начало набирать 
обороты, превращаясь в боль-
шой бизнес, все и началось... 

По словам Эммы, у Георгия 
прорвалась такая страсть к 
торговле, что молодая жен-
щина даже удивлялась этому 
невиданному рвению. Время 
было сумасшедшее, нужно 
было брать кредиты – речь о 
гигантских суммах. Далекую 
от всей этой кухни Эмму все 
это пугало.

– Я плакала, умоляла оста-
новиться, словно чувствовала, 
что он не потянет либо что-то 
случится. Но поначалу все 
было прекрасно. Он так взле-
тел! И все же медные трубы 
пережить не сумел. А времена 
начались страшные, – Эмма 
замолчала на минуту, снова 
помешала в чашке холодный 
чай. – Его дело поперло: грузы 
шли уже не машинами и даже 
не вагонами, а эшелонами. 

Поначалу, когда в  разрас-
тающуюся фирму приходили 
новички, Георгий старался 
проводить своеобразный, 
как сейчас сказали бы, фейс-
контроль, к которому непре-
менно привлекал супругу. 
Он доверял ее интуиции и 
житейскому опыту. Но в какой-
то момент он перестал обра-
щаться за помощью к жене. 
Его начали окружать новые 
лица – сначала мужские, а за-

тем и женские. 
– Уже спустя 

много лет после 
разлуки я ана-
лизировала: по-
чему не смогла 
ничего изменить, 
почему растеря-
лась? – разду-
мывает моя со-

беседница. – Может, потому что 
из моего любимого человека 
столько всего доселе неизвест-
ного повылазило. Как с этим 
жить, не знала. Он начал мне 
изменять, причем в открытую: 
в его новом окружении все так 
делали. Обычно независимый, 
он стал опасаться выглядеть 
белой вороной. Масло в огонь 
подливала лесть подчиненных и 
тех, кто зависел от его денег. Их 
запах притягивал, за них окру-
жающие  были готовы на все. 

Забегая вперед, Эмма резю-
мирует все выше сказанное: 
закончилось тем, что из фирмы 
тащили и везли все, кто был к 
имуществу поближе.  Муж в ко-
мандировке за границей, а его 
замы орудуют вовсю. Они, по 
сути, и обобрали своего босса, 
подставив его под неимовер-
ные долги.  Впрочем, это случи-
лось не сразу. Период резкого 

взлета и постепенного падения 
длился четыре года. Для Эммы 
это было мучительное время 
разочарования и страдания. 
Богатство ее пугало: зачем пять 
машин? к чему столько квар-
тир? Он торопился наполнить 
чашу до предела, а она в толк 
не могла взять, почему вещи 
для семьи – рубашки, блузки, 
куртки – нужно покупать десят-
ками, а те же колготки – сотня-
ми штук? Она останавливала 
мужа: богатство порождает 
зависть – людям есть нечего, 
а у нас все коробками. Видел 
бы он, с каким выражением 
глаз провожали вереницу его 
коробок бабушки у подъезда! 
А зависть может разрушить что 
угодно, была уверена женщина. 
Но ее интуитивный страх за 
семью вызывал у супруга лишь 
довольную улыбку: я такой, я 
все могу! Он не боялся осужде-
ния, пренебрегал им что ли…

– Лишнее меня отталкива-
ло, – вспоминает Эмма. – Я 
вся в бриллиантах, но меня 
это не радует. А потом он за-
частил в командировки. Это 
позже я поняла: готовил плац-
дарм в другом городе. А я все 
продолжала думать, что мы 
вместе. Но недомолвки между 
нами уже появились. Мы ведь 
как хорошо прежде жили: вме-
сте работали, вместе несли в 
дом свою копейку и тратили 
эти небольшие средства с 
легкой душой и осознанием 
полезности каждого рубля. 
Теперь все стало иначе. 

– Я-то все к его ногам! А он…  
И какой был позор, какая бес-
конечно тревожимая рана! Зво-
нили «доброжелатели»: а твой 
муж сидит в ресторане с такой-
то, проверь, мол. Я делилась с 
подружками. Но те лишь подо-
гревали. Помочь было некому. 
Страдала гордость, – видимо, 
никогда для этой женщины не 
кончатся те страшные воспоми-
нания. – Подала заявление 
на развод, но он убедил не 
спешить. И все равно верила, 
думать не хотела, что он может 
вот так предать – жила еще 
прежней большой любовью, на-

деялась на возращение былого 
взаимопонимания и гармонии. 
А ведь предал! Я за него уже 
даже не боролась. Настолько к 
тому времени была измучена 
его обманом и жестокостью, 
которая выражалась не в сло-
вах, а в поступках.

Первое время, осознавая 
свою неправоту, Георгий прихо-
дил домой с повинной головой: 
вставал на колени, целовал 
руки, просил прощения. Эмма 
плакала и прощала. А потом он 
перестал говорить какие-либо 
слова в свое оправдание, а 
раскаяние сменил на ритуал 
дароприношения: он просто 
высыпал перед супругой не-
сколько коробок золота. Она 
не понимала этого жеста, ее 
это даже оскорбляло. Как себя 
вести? Обманутая женщина 
растерялась окончательно. Ей и 
в голову не приходило, что иные 
мужчины именно так могут ис-
кать отпущения причиненной 
ими же обиды. А потом был 
женский голос в телефонной 
трубке: «Спросите обо мне у 
Георгия». А еще истерика Эммы 
и один и тот же, как на старой 
пластинке, вопрос к мужу: «Она 
кто? Она кто?» 

После разрыва некогда 
обеспеченной женщине при-
шлось в буквальном смысле 
слова выживать: они с до-
черью стали заложницами 
разваливающейся империи 
отца-бизнесмена. Эмма стол-
кнулась с той самой жизнью 
«по понятиям», которые каж-
дый трактует на свой манер. 
Кому-то покоя не давали ее 
несгибаемость и непреклон-
ность. А он, единственный и 
все еще любимый, сбежал, 
бросив на прощанье, что ско-
ро их заберет к себе. 

С тех пор прошло уже много 
лет. Ждать его она перестала, 
осознав всю разрушительность 
этого ожидания. Сказала себе 
однажды: если суждено вновь 
быть вместе, то это все равно 
случится. Эмма не судит его, 
скорее, переоценивает. Но и 
по сей день ей очень трудно 
произнести вслух слова: «Мой 
муж подлец». Не то чтобы она 
надеется на него, но не хочет 
думать о нем плохо даже из са-
молюбия: потому что он много 
лет был с ней, потому что он 
отец ее ребенка, и, наконец, по-
тому что она не могла выбрать 
плохого человека. 

– Георгий настоящий трудяга 
с большой буквы. Он не из тех, 
кто ляжет на диван и станет пле-
вать в потолок, – сейчас Эмма 
не желает говорить о Георгии 
в прошедшем времени. – Он 
талантлив в общении с людьми. 
У него много в душе хорошего. 
Я знаю, что он о нас всегда 
думает. Он и дочери сказал: 
виноват только я!

Эмма пыталась наладить 
свою личную жизнь. Но, увы, 
мужчины стали для нее оди-
наковы – они могут быть 
жестокими.

– Но винить их в этом смыс-
ла нет, – уверена Эмма. – Тем 
более, куда уж деваться двум 
душам, ставшим однажды 
родными? Можно разбежать-
ся в запале, но как можно 
разделиться, если в ребенке 
слилась наша кровь? Нельзя 
пренебрегать отцом детей. 
Однажды я – о, ужас! – даже 
пыталась проклясть его, но это 
лишь оттого, что сильно тоскую 
по нему и очень скучаю… Ой, 
да у меня же в чашке совсем 
чай остыл! 

татьяна трушникова
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  Прошли годы, но она по-прежнему обманывается в людях

Остывший в чашке чай
За свои измены он задаривал ее бриллиантами

Мужчины  
для Эммы стали  
одинаковыми –  
они могут быть  
жестокими



Василий уходил медленно, му-
чительно. Перед ним то и дело 
всплывали образы тех, кого он 
когда-то знал. Одних он помнил, 
других вспоминал с трудом. 

Вереница лиц кружилась перед 
ним, то приближаясь, то раство-
ряясь в воздухе. Он медленно по-

ворачивался на бок, с трудом опускал 
ноги на пол. Так сидел, пока не про-
ходили круги перед глазами. И только 
потом, опершись на палку, поднимал-
ся. Боль разливалась по всему телу. 
Медленным шагом он брел на кухню, 
где невестка каждое утро оставляла на 
столе стакан молока и булочку.  

Он вспомнил, как с матерью и 
двумя братьями собирал на поле 
колоски. Осенний холод пробирал до 
костей. Легкие ситцевые штанишки 
колыхались на тонких ногах от малей-
шего дуновения ветра. Босые ноги 
в жестких калошах были синюшного 
цвета. Мать повязывала им на голову 
старые платки. Обвязанные вокруг 
головы и тела, они хоть каплю, но 
согревали пацанят.

В один вечер они пошли собирать 
остатки картошки. Картофель давно 
убрали, а после прошли коровы, выби-
рая оставшиеся клубни. Но мать знала, 

что если хорошенько порыть, то можно 
найти обрезки и то, что не нашли коро-
вы. Сырая слякотная земля скользила 
под ногами мальцов.

Копошась в земле, они не заметили, 
как к полю подъехала телега. Лошадь 
под натянутыми вожжами остано-
вилась. С телеги спрыгнул Митрич 
– мужик в толстой телогрейке, шапке-
ушанке и хромовых сапогах. Подой-
дя сзади, он взмахнул над головой 
кнутом. Кнут, сделав в воздухе петлю 
и щелкнув, опустился на спину матери. 
Пацанята отскочили в сторону.

– Воровать!
– Да ты что, Митрич, по-

бойся Бога,– запричитала 
мать, – что тут воровать, 
земля одна.

– Так вам дай волю, 
вы и землю жрать бу-
дете.

– А ну, что там у вас? – он потянул 
мешок у Василия.

Открыв его, Митрич ухмыльнулся. 
Перевернул и высыпал на землю 
содержимое. Куски порезанной, 
зеленой, промерзлой картошки по-
сыпались на землю.

– Я ж говорю, воруют. Недобитки.
Мальчишки сгрудились в кучу. Мать 

подошла к ним и обняла руками. Как 

птица, укрывая своих птенцов от кор-
шуна, она могла защитить их только 
своими руками и телом. Кнут опять 
описал в воздухе петлю и лег на всех 
четверых. Младший заплакал.

– Не реви, – шептал Василий, – 
нам не положено, помни, что батя 
говорил…

Младший сглотнул колючий комок. 
«Где он, батя, где, – стучало в голове, 
– как ушел с мужиками искать работу, 
так и нет, давно уж нет». А мать все 
отирает отцовы сапоги да вытряхи-
вает фуфайку. И одно твердит: «Вот 

вернется папка, а все 
чистое, все свежее». 
И краешком платка 
вытирает слезы.

–  Ч т о  ж е  т ы 
ребятишек-то щелка-
ешь, ирод. Забьешь 
ведь. – Мать, не ми-

гая, глядела на Митрича.
– А чтоб знали, за воровство на-

казывают.
Он демонстративно растаптывал 

картошку. 
Видения прошлого пропали. Васи-

лий подсел к столу, бережно отставляя 
руками ногу в сторону. От небольшого 
толчка боль разливалась так, словно 
в ногу вонзались тысячи иголок. Щел-

кнул замок. Вошла невестка. Достала 
из-под рукомойника ведро и высыпала 
из мешка картошку. Клубни звонко 
посыпались в ведро.

– Не мерзлая? – спросил он.
– Нет, ты что, дед, она ж из по-

греба.
– Вот и хорошо. Хорошо, что с 

погреба.
Невестка деловито подмела пол, 

свернула мешок. Он наблюдал за 
ней, а мыслями уносился в дальние 
годы. Так же ловко мама хлопотала по 
хозяйству. Из ее рук никогда ничего не 
падало, не разбивалось. И лишь раз у 
нее из рук выпал кувшин с парным 
молоком. Она только подоила корову 
и несла молоко пацанятам. Войдя в 
дом, она увидела, как высокий, худой 
мужик, с бритой головой и щетиной 
держит на руках младшего. А два 
старших обнимают его за руки, при-
жимаясь исхудавшими телами.

– Коля… – только и смогла вы-
молвить она.

Крынка выпала из слабеющих рук, 
ноги подкосились, и она тихо осела на 
пол. Отец подбежал к ней и, подняв на 
руки, понес к лавке возле печки. Моло-
ко разлилось по полу, кое-где оставаясь 
в черепках разбитой крынки…

Василий протянул руку к стакану, 
отхлебнул. Задержал молоко во рту, 
пытаясь вспомнить вкус парного. Про-
глотив, он отпил еще, потом еще, еще 
и еще. И видимо нащупав во рту тот 
незабываемый вкус, заулыбался, как 
младенец. Молоко тонкими струйками 
потекло по подбородку, оно капало 
на ворот рубахи, оставляя мутные 
пятна. Отставив стакан, он попросил 
невестку:

– Сегодня утром Пашка заходил, он 
там, в сенях, капусты кислой оставил. 
Принеси, Катя.

Невестка застыла с полотенцем 
в руках.

– Дед, ты чего, Павел не мог прийти 
утром, он далеко. Он в Иране, у него 
там работа… – она запнулась. – Катя 
– это кто? – робко спросила она.

– Катя, моя Катя, жена моя, – он 
смотрел на невестку веселыми дет-
скими глазами.

– Бабы Кати нет…
– Ушла, значит, скоро будет.
– Дед, баба Катя уж 12-й год как 

умерла.
Невестка прижала ладонь ко рту, 

подавляя тяжелый вздох.
– Да, вот еще, Митричу скажи, чтоб 

Ванька его у нас возле забора не 
пакостил и доски не выламывал. А то 

вишь, повадился. Я не посмотрю, что 
он младше меня, так набуздыряю. И 
Мишка вчера в кино звал. Говорил, 
картину новую привезли. Вот Миша 
вернется и сходим. 

Невестка молча кивала головой. По-
том тихо рассказывала ему о том, что 
Михаил уже лет 20 живет в Берлине, 
что Павел прочно осел  на заводах 
в Азии. А Иван, Иван давно спился 
и побирался по домам, перебиваясь 
мелкой работой. И отец его, Митрич, 
тот, что поясал когда-то малых ребят с 
матерью кнутом, уже давно на погосте. 
Не вынес он позора от сына, который, 
напившись, гонял старика по дому. А 
если Митрич успевал увернуться, то 
ночевал в сарае зимой и летом. Никто 
особенно его не жалел, все помнили 
его кнут и надменную улыбку. Недо-
питое молоко в стакане светилось под 
лучами весеннего солнца. Василий 
сжал руки, булка белыми крошками 
сыпалась на пол. Он вдруг начал 
осознавать, что все, кого он помнил, 
знал, любил и ненавидел, ушли. Ушли 
все в свой черед. И только он еще за-
держался здесь.

– Дед, пойдем, я помогу тебе лечь.
– А зачем? – Он смотрел на нее, 

не мигая.
Его глаза увлажнились, тонкий шрам 

на щеке стал багровым от напряже-
ния. Россыпь морщинок на лице то 
сжималась, то растягивалась.

– Значит, нет никого?.. – он помол-
чал. – Нет никого, говоришь.

– Почему же, дед Павел и дед Миха-
ил живы, только они далеко, работают. 
Вот на днях письмо от деда Миши при-
шло. Я читала тебе.

– Да, было письмо, припоминаю 
что-то. Живы они, значит? Ну и дай 
Бог, дай Бог. Они еще малые совсем. 
Мишка все рукавицы теряет. Ты 
следи за ним…

Он вздохнул, возвращаясь в ре-
альность.

– Ты вот что, на улицу меня про-
води. Подышать хочу, воздуха хочу. И 
картошки свари, в мундире.

– Да я почищу.
– В мундире я сказал, чтоб под-

мерзлой была, сладкой.
Выйдя на улицу, он глубоко вдохнул в 

себя весенний воздух. Тепло разлилось 
по всему телу. И только ноги никак не 
могли согреться.

Три дня Василий все расспрашивал 
у невестки про всех былых знакомых. 
Что-то рассказывал и сам.

Могилу на кладбище копал Иван. 
Он долго кряхтел над мерзлой зем-
лей, потел, уставал. Но звать сподруч-
ных не стал. Делиться копейкой было 
ему не с руки.

Михаил с Павлом подоспели к выно-
су. Они задумчиво смотрели на белое 
лицо старшего брата, на тонкий шрам 
через всю щеку. А вечером ели слад-
кую отварную картошку в мундире 

татьяна родионова
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Картошка в мундире
Мать могла защитить их только своими руками и телом

Яна ГалицКаЯ

В ответе за жизнь
Ни сном, ни льдом опять сегодня  

                              не согреться,
А за спиной уже прошел  

                                мгновеньем час,
Сложней всего прожить  

                        израненному сердцу,
Стремящемуся вновь стереть  

                                    с души печаль.

Пусть за окном сейчас  
                        колышет серый ветер

Вчерашние мечты, вплетенные  
                                  в рассвет,

Мы каждый за себя...  
                              И за себя в ответе

Пытаемся всегда мы свой  
                                   оставить след –

На выжженном огнем,  
                          испепеленном небе,

На ветреной меже  
                               вчерашнего пути,

И ночью чернота окутывает  
                                                небыль,

И прошлый путь уже обратно  
                                          не пройти...

И потому опять грустить  
                                   сегодня сердцу,

Но вспыхнет от звезды  
                         уставшая свеча,

И ночь меня простит,  
                   позволив мне согреться,

Своим живым огнем  
                     коснувшись невзначай.

Воспоминаний свет вдруг  
                            ляжет тенью на пол,

Останутся гореть и свечка, и душа,
К утру растает все,  

                      и мир погасит знаки,
Дарующие свет,  

                    и к жизни новый шанс...

*   *  *
Я – тишина,
Распластанная где-то,

Я – лишь луна,
Что тенью звезд согрета.

Я - просто ночь,
Что скрыла вас от снега,
Я – лишь окно,
Куда так рвется небо...

Разлука
Вновь ложится туман.
Нам не видно  

                           друг друга,
Наш единый обман
Замыкает два круга.

Две души, две судьбы, 
Сквозь иллюзию света, 
И не хочется быть 
Нам осколками лета.

А при свете свечи
Расставаться  

                        не больно,
Верь, что сердце кричит
Чаще все-таки сольно….

Екатерина СавчЕнКо
Свет

Глаза открываю и вижу я свет,
И лучше, чем свет, ничего  

                                    больше нет.

Свет дарит нам жизнь  
                            и дарит нам мир,

Пронзая печаль обычных квартир,

Свет радует глаз и дарит цветы,
Без света меня не радуешь ты.

лидия Шутова
*   *   * 

Годы шальные мне вслед  
                                        не машите, 

Прошу вас умерить  
                            стремительный бег 

Песню любви уносить не спешите,
Допеть не успеем –  

                            короткий наш век.

     Припев
Уж с проседью локон.

Ты осень встречай. 
Букет хризантем
Подари невзначай.

Страстью пылали сердца молодые,
В любви скороспелой  

                              клялись навсегда,
Время нас мчало,  

                         как кони гнедые,
Пылью дорожной вздымая года.

     Припев
Завяла безвременно  

                                    чайная роза,
И сумрачным светом  

                                покрылся закат,
И видно, зиме не бывать  

                                       без мороза – 
Ушедшее к нам  

                         не вернется назад.

     Припев
Уж с проседью локон.
Ты осень встречай.
Букет хризантем
Подари невзначай.

Прошлый путь обратно не пройти...

незабываемый  
вкус молока  
напомнил  
далекое детство
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Адвокатское 
искусство 

Отсидев три из десяти лет, 
ее подзащитный был освобожден 

В 30-е годы адвокат приходил 
на процесс с вещами

В АДВОКАТСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
выпускница Красноярского 
государственного универси-
тета Евгения Говако пришла 
34 года назад. Среди профес-
сионалов столь внушительный 
«чистый» адвокатский стаж 
встречается весьма редко: у 
большинства нынешних за-
щитников за плечами мили-
цейская, следовательская, а 
то и судейская работа. 

В годы социализма молодежь 
рвалась бороться с пережит-
ками капиталистического про-

шлого, отдавая предпочтение работе 
в органах. 

– Почему, имея диплом юриста, 
вы избрали не столь доблестную 
и в те годы далеко не денежную 
работу адвоката? – обращаюсь я к 
Евгении Ивановне. 

– Преддипломную практику я про-
ходила в райотделе милиции следо-
вателем и поняла – не мое. Мало 
того, что это очень напряженная и 
физически тяжелая работа, но и цена 
ошибки очень высока. Занятие не 
для женщины эмоционального скла-
да, какой я себя представляю. 

– Для этого надо иметь опреде-
ленные черты характера? 

– Думаю, да. Как, впрочем, и в 
моей работе. До сих пор существует 
предубеждение: если речь идет об 
уголовных делах, то излишне защищать 
тех, кто достоин осуждения, порицания. 
Однако адвокат обязан, отстранив-
шись от предубеждений, выполнять 
свою миссию. Человек, совершивший 
преступление, остается один на один 
со всей правоохранительной систе-
мой, против государства. Если я, как 
специалист, не помогу, не поможет 
никто. Иногда это очень тяжело, по-
скольку человек тебе антипатичен. 
Но если ты профессионал, то обязан 
действовать вопреки своим чувствам. 
Каждый человек имеет право на за-
щиту, и адвокат обязан сделать все, 
чтобы преступник не отвечал сверх 
меры содеянного. Работа адвоката 
заключается в том, чтобы виновный 
понес наказание только за то, что со-
вершил. Правда, я давно не работаю 
по уголовным делам так активно, как 
в первые годы. В основном, веду 
гражданские дела. 

– Гражданское судопроизвод-
ство считается наиболее сложным. 
Одних только кодексов больше 
десятка наберется, не считая под-
законных актов. 

– Я могла бы спокойно работать 
юристом на предприятии, но мне 
скучно иметь дело с бумагами. Что-
бы найти себе применение, решила 
заняться гражданскими делами. 
Для этого нужен не только большой 
жизненный опыт, но и солидная 
юридическая практика. Чтобы быть 
защитником по уголовным делам, 
необходимо хорошее знание Уго-
ловного и Уголовно-процессуального 
кодексов, а вот в гражданских делах 

так много законов, что даже высоко-
классный юрист не может одинаково 
хорошо разбираться в различных 
областях. 

– Чтобы найти своего адвоката, 
надо прежде узнать его специали-
зацию?

– Нельзя сказать, что адвокат 
настолько узко специализируется. 
Если он «ведет» дела трудовые или 
пенсионные, это не значит, что не 
возьмется за любое другое. Адвокат 
должен быть универсален. Профес-
сионал обязан до тонкостей изучить 
вопрос, по которому предстоит 
работать. Если не хватает опыта, 
изучает судебную практику, консуль-
тируется у специалистов, советуется 
с коллегами. 

– А у вас какая специализация? 
– Более-менее уверенно чувствую 

себя в пенсионных делах: о призна-
нии права на досрочную трудовую 
пенсию – это связано с вредным 
горячим стажем; педагогической 
и медицинской деятельностью. Со-
ставляю исковые заявления, иногда 
участвую в судебных процессах.   

– От каких дел отказываетесь?
– Если требования клиента вроде 

бы законны, но аморальны. Мне не 
нравиться, если человек не может 
разрешить бытовую ситуацию ми-
ром. Начинает спорить с соседями, 
например, по поводу границы участ-
ка или тени от дерева, которая падает 
на его грядку. Это очень трудные дела 
и малоприятные, склочные люди, 
которые уверены: любое их право 
должно быть защищено в судебном 
порядке. 
Отказываюсь, если трудно найти 

общий язык. Клиент не прислушива-
ется к советам, не понимает, 
что интересы тех лиц, с кото-
рыми он собирается спорить, 
защищены законом, а его 
требования вряд ли найдут 
поддержку в суде. 

– Для вас важен психологиче-
ский контакт с человеком? 

– Конечно, он должен быть мне 
понятен, доверять мне. Я выбираю 
путь, решая его проблемы, и человек 
должен быть уверен, что этот путь – 
единственный. Если неизвестный факт 
обнаружиться в суде, я уже не смогу 
помочь. Играют роль и обычные чело-
веческие симпатии и антипатии. 

– Даже в застойные годы со-
циализма, не поминая сталинских 
троек, суд принимал сторону об-
винения. Срабатывала система: 
оправдательный приговор автома-
тически признавал бы неэффектив-
ность работы правоохранителей. 
Адвокат был в роли свадебного ге-
нерала. Сейчас законодательство 
уравнивает права гособвинителей 
и защитников. Между ними неред-
ко происходят жестокие словесные 
схватки, в которых обвинители не 
всегда одерживают верх. Но судья 
порой склоняется к позиции обви-
нения. Что вы предпринимаете, 
если чувствуете: вашим доводам 
не внемлют? 

– Нужно так выступать, чтобы не 
хотел, да слушал. Есть различные 
ораторские приемы: логика изло-
жения, тембр голоса, эмоциональ-
ность, доходчивость речи. В умении 
использовать эти приемы и состоит 
адвокатское искусство. Безусловно, 
в советские времена обвинительный 
уклон был более заметен. Помню, 
защищала одного из пациентов 
ЛТП, который бежал из спецучреж-
дения – за что наступала уголовная 
ответственность. Суд проходил в 
здании ЛТП, за день рассматривали 
по шесть, восемь подобных дел. 
Обычное наказание – год лишения 
свободы. Председательствовал тог-
да замечательный судья Григорий 
Алексеевич Стекольщиков. Рас-
сматриваем уже четвертое дело. 
Понимая, какие бы доводы защиты 
я ни приводила, все равно будет год 
колонии, все же завершила свою 
речь такими словами: «Не знаю, как 
суд будет обосновывать виновность, 
какие доводы обвинения и защиты 
впишет в приговор, но точно знаю: 
после слова «приговорил» будет 
стоять год колонии. Почему суд не 
индивидуализирует наказание, на-
значая всем предельную санкцию 
– это не соответствует требованиям 
закона». Судья назначил моему под-
защитному семь месяцев лишения 
свободы. Когда осужденных увели, 
Григорий Алексеевич высказал: «Ну, 
что, съела?» 
Поэтому, если суд не соглашает-

ся с доводами, может, они не так 
сильны? Хороший адвокат должен 
добиваться, отстаивать свою по-
зицию до последнего. Существуют 
различные способы обжалования, 

использование которых иногда при-
водит к успеху. 

– Успешных дел у вас немало, но 
был ли особенный случай? 

– В 2000 году защищала молодого 
человека, своего давнего «крестни-
ка», который еще в юности совершил 
кражу. Он отсидел, а через несколько 
лет был обвинен в разбойном напа-
дении. Доказательства были очень 
шаткие. Расследование провели 
скверно: вещественные доказатель-
ства утеряли, процедуру опознания 
провели с грубыми нарушениями. 
На протоколе опознания не было 
подписи потерпевшей. В суде первой 
инстанции я заявила об исключении 
этого доказательства. Все страшно 
удивлялись: дело прошло множество 
инстанций, и никто такого серьезного 
просчета не заметил. Доказывая не-
виновность клиента, я требовала его 
оправдания. Суд первой инстанции 
с моими доводами не согласился, 
приговорив «крестника» к 10 годам 
лишения свободы. Я направляла 
многочисленные жалобы и одна из 
них, в порядке надзора, закончилась 

отменой приговора, и дело направили 
на новое рассмотрение. Суд не счел 
доказательства настолько ясными, 
чтобы вынести оправдательный при-
говор, однако ограничил срок отбытым 
наказанием. Отсидев три года, мой 
подзащитный был освобожден. 

– Как соотносятся статус адво-
ката и его социальная защищен-
ность? 

– Я чувствую себя пенсионером, 
хотя адвокат сам решает, когда ему 
идти на заслуженный отдых. Мы по-
лучаем государственную пенсию – 4 
тысячи рублей, сами зарабатываем 

на отпуск и беспокоимся о ле-
чении. Но, с другой стороны, 
я сама определяю, что делать, 
с кем работать, что говорить в 
суде. Никто мною не командует. 

Даже при социализме адвокаты 
были относительно свободны, однако 
каждый должен был иметь строгого 
внутреннего цензора и не допускать 
выпадов в адрес власти. Хотя можно 
и в приличных выражениях выска-
зать свою точку зрения. Старшие 
товарищи рассказывали, когда дела 
рассматривали сталинские тройки, 
адвокат, собираясь на процесс, скла-
дывал в портфельчик необходимые 
вещи. Лишить свободы могли за одно 
неосторожно сказанное слово. 

– В семье есть продолжатели 
вашего дела? 

– Дочь окончила Челябинский 
университет и работает помощником 
судьи. Сын – полная противополож-
ность маме – художник. 

– Чем уравновешиваете издерж-
ки профессии – отрицательные 
эмоции? 

– Рукоделием. Вот это мое из-
делие (на Евгении Ивановне жакет, 
украшенный чудной вышивкой. – 
Прим. авт.). Костюмчик показался 
мне унылым, и я его расшила. Такая 
психотерапия лучше любого лекар-

ства. Когда работают руки, можно 
спокойно предаться мыслям или, 
считая петельки, вообще ни о чем 
не думать. 

– О чем болит душа у адвоката-
профессионала? 

– Нынешняя молодежь не очень 
ценит ремесло, но очень любит 
деньги. Для извлечения прибыли 
профессия адвоката благодатная. 
Наобещать можно золотые горы, но 
сможешь ли выполнить, не предав 
интересов клиента? В профессию 
пришли люди, которые больше 
заняты самопиаром, шумом во-
круг своей персоны. В советские 
времена три года после окончания 
вуза адвоката считали молодым 
специалистом. Отправляли на курсы, 
регулярно проверяли, как составляет 
деловые бумаги, советовали, крити-
ковали. Проверка работы молодого 
адвоката входила в планы каждой 
юридической консультации. Сейчас 
адвокатская палата тоже проводит 
курсы повышения квалификации, 
но работу молодых проверяют лишь 
в том случае, если клиент обратится 
с жалобой. Может, это правильно: 
адвокат сам отвечает перед кли-
ентом, но необходимо радеть о 
поддержании профессионального 
уровня коллегии адвокатов. Кулуарно 
мы можем обсудить, что некто был 
не готов к процессу: явился лишь 
с кодексами в руках, даже без не-
обходимых закладок. Печально осо-
знавать, но по таким халтурщикам 
граждане судят обо всех адвокатах. 
Идет профанация профессии. 

– Наш разговор приурочен к про-
фессиональному празднику адво-
катов, что пожелаете коллегам? 

– Здоровья, замечательных резуль-
татов, понимающих и благодарных 
клиентов  
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Этот день словно украли у погоды – с 
неба не капало, и даже светило сол-
нышко, хотя и налетали порывы ветра. 
десять команд – победители школьных 
и районных отборочных соревнова-
ний – сошлись померяться силами 
в финале городского этапа конкурса 
«Безопасное колесо-2009». 

Соревнования традиционно проходили 
на площадке у Правобережного центра 
дополнительного образования на Гали-

уллина. Организаторы – Госавтоинспекция и 
управление образования города.

На параде открытия с приветствием к 
участникам обратился начальник отдела про-
паганды УГИБДД Челябинской области майор 
Дмитрий Семкин:

– Здесь собрались лучшие юные инспек-
тора дорожного движения – наши верные 
помощники. Желаю вам успешных и честных 
состязаний, которые определят самую силь-
ную команду Магнитогорска.

Небольшое отступление: когда с нашим 
фотографом Андреем Серебряковым на-
правлялись к месту проведения соревно-
ваний, наблюдали яркую и показательную 
картину. Пешеходный переход на проспекте 
Карла Маркса. Пешеходам горит красный. 
Поток машин достаточно плотный. Пожилая 
супружеская чета, невзирая на запрещаю-
щий сигнал светофора, начинает перехо-
дить дорогу перед самым носом у машин. 
Водители в недоумении притормаживают, 
поскольку бабушка, ко всему прочему, еще 
и передвигается на костылях. Причем идут 
оба, не очень-то поглядывая по сторонам 
– так, по рассказам, обычно поступают свя-
щенные животные в Индии. На замечание 
одной из женщин, остановившейся у края 
тротуара, пенсионеры недобро огладывают-

ся и, выкрикнув что-то не очень цензурное, 
продолжают путь… Подумалось: какому безо-
пасному поведению на улице эти убеленные 
сединами люди смогут научить внуков?

А вот ребята, которые на «Безопасном ко-
лесе» отстаивают честь своей команды, вряд 
ли так бездумно станут игнорировать правила 
дорожного движения. Быть может, в свои 
десять-двенадцать лет даже станут примером 
и образцом для своих ровесников. Кстати, и 
результатов добиваются неплохих: в позапро-
шлом году команда шестидесятой школы под 
руководством Анатолия Андрианова заняла 
второе место на областном конкурсе.

– Это итог кропотливой работы наших 
инспекторов совместно с преподавате-
лями и специалистами 
управления образования 
городской администра-
ции, – убеждена старший 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД по Магнитогорску 
Жанна Худякова. – Ребята всегда долго и от-
ветственно готовятся к этим соревнованиям, 
волнуются. Но главное – они хорошо знают 
принципы и правила поведения на дороге.

Доказывать преимущества командам 
предстояло в ходе теоретических и практи-
ческих этапов, демонстрируя знание правил 
дорожного движения и основ оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшему. 
Эта часть конкурса проходила в кабинетах.

Самая зрелищная часть соревнований – 
«Трасса», фигурное вождение велосипеда. 
Здесь тоже несколько этапов, на которых не-
обходимо показать умелое владение двухко-
лесным другом. Штрафные баллы заработать 
проще простого: к примеру, соскользнула нога 
на землю. А вот пройти без сучка и задоринки 
череду препятствий удалось не всем.

Интересно наблюдать, как ребята пере-

живают за результат и поддерживают своих 
по команде. Такие соревнования надо 
финансировать серьезнее, проводить на 
стадионе и приглашать не только школьников, 
но и их родителей – полезно и поучительно 
будет всем. Поэтому стоит сказать отдельное 
спасибо спонсорам, которые поддержали 
организаторов и предоставили призы: дирек-
тору ООО «Прогрессия» Виталию Моренко, 
директору ООО «Стройтехмет» Сергею Панову 
и генеральному директору ООО «ТНТ» Шамилю 
Исакаеву.

Теперь о победителях. В общем зачете луч-
шей признана команда школы № 2 Орджони-
кидзевского района. Вторыми стали ребята из 
39-й школы Правобережного района, а третье 

место досталось команде 
из 60-й школы Ленинского 
района.

Юные знатоки правил 
дорожного движения из 
школы № 2 Сергей Яковлев, 

Дмитрий Акулов, Розалина Искандарова и 
Анна Панченкова на летних каникулах от-
правятся в детский лагерь под Челябинском, 
где весь заезд проведут в компании таких же 
победителей из других городов области.

Лучшими в командах стали Анна Панченко-
ва из школы № 2, Анастасия Халикова из 28-й 
школы, Кристина Елишко из школы № 60. 
Среди подростков лидерами признаны Сергей 
Яковлев из школы № 2, Данил Макагонов из 
28-й школы и Алжас Уразаков из 60-й. Спе-
циальными призами отмечены самые юные 
участники конкурса – Анастасия Хапикалова и 
Данил Макагонов. Главные призы – велосипе-
ды – достались победителям в личном зачете: 
Анне Панченковой и Сергею Яковлеву. Кроме 
того, всех участников одарили сладостями 
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 Размер ОСАГО может «дорасти» до пяти–семи тысяч рублей

«Зебра»  
для велосипеда

Под «Безопасное колесо»  
попали юные знатоки дорожных правил

На такие состязания  
полезно приглашать  
и родителей

 страховка
Есть ли выбор?
Минфин готовит очередной «сюр-
приз» автовладельцам, а именно 
– поправки в закон обязательного 
страхования автогражданской от-
ветственности. 

Как заявила газете «Труд» руководи-
тель департамента этого ведомства Вера 
Балакирева, необходима единая система 
страхования жизни и здоровья граждан, в 
том числе при автомобильных авариях.

Сегодня выплаты при травмах не могут 
превышать 60 тысяч рублей, а в случае 
смерти человека – 160 тысяч рублей. Суть 
нововведений – увеличение сумм стра-
ховых выплат: родственники погибшего 
получат компенсацию в два миллиона 
рублей. Предполагается, что претендо-
вать на нее смогут не только иждивенцы, 
потерявшие кормильца, но и все близкие 
родственники. В целом схема похожа на 
добровольное медицинское страхование, 
когда в договоре оговорены страховые 
случаи и размеры выплат по ним. Окон-
чательные тарифы пока не утверждены, 
однако предполагается, что полис ОСАГО 
для автовладельцев подорожает втрое.

Критики поправок отмечают: в наше 
кризисное время удорожание полиса при-
ведет к тому, что многие автомобилисты 
откажутся от страховки, платить пять-
семь тысяч далеко не всем по карману. 
Кроме того, подобные схемы страхования 
должны быть добровольными, а никак не 
обязательными.

 внимание, дети!
Призывы  
в пустоту?
КаК сооБщает оГиБдд по Право-
бережному району Магнитогор -
ска, именно в этом районе в по-
следнее время фиксируется боль-
ше всего дорожно-транспортных 
происшествий, в которых стра-
дают дети.

Всплеск начался в апреле, а с начала 
года в авариях пострадали уже тринадцать 
несовершеннолетних, в том числе один 
ребенок, которого перевозили без специ-
ального удерживающего устройства.  

Вот каковы самые распространен-
ные ситуации ДТП с детьми: 7 мая без 
пяти шесть вечера водитель за рулем 
«мицубиси» напротив дома №101 по 
улице Суворова наезжает на мальчика, 
переходившего дорогу в неположенном 
месте. Закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, 
ушибы, ссадины головы и лица «зарабо-
тал» второклассник. Мальчик рассказал, 
что был убежден в правильности своих 
действий, поскольку в трех метрах от 
места, где он ступил на проезжую часть, 
заметил знак «Пешеходный переход». 
Однако десятилетний ребенок не смог 
правильно оценить зону действия знака, 
а водитель, по его словам, не ожидал, 
что за пешеходным переходом мальчик 
начнет движение. 

Часто дети попадают под колеса внутри 
жилых кварталов. К примеру, 15 мая ав-
томобиль «нисан» напротив дома № 90/4 
по проспекту Ленина в межквартальном 
проезде сбил семилетнего первокласс-
ника, выбежавшего на дорогу из-за при-
паркованного транспорта.

– С восемнадцатого мая проводим 
общегородское мероприятие «Внимание, 
дети!», – рассказывает инспектор по про-
паганде ОГИБДД по Правобережному 
району Нона Аверичева. – Оно продлится 
вплоть до 14 июня, но, чтобы уберечь 
ребятишек на дороге, нам необходима ак-
тивная помощь родителей. К сожалению, 
многие родители даже не пытаются при-
вить своим чадам элементарные навыки 
безопасного поведения на улице. Но самое 
страшное, что очень часто в присутствии 
детей грубо нарушают правила дорожного 
движения и сами взрослые.

МИХАИЛ СКУРИДИН
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Рекламу на сайте 
magmetall.ru можно 

заказать по телефону 35-65-53

Протокол оценки, сопоставления 
и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В. – председатель конкурсной комиссии, Грицай 
М. Н. – заместитель председателя конкурсной комиссии, Еремин А. А., Заха-
ров И. И., Танаев А. Н., Ложкин А. Н., Алейникова О. А., Индыков С. М. – члены 
конкурсной комиссии.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурсной комиссии, что 

составило 73 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.
Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора банковского вклада (депозита) с ОАО «ММК»:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование
и организационно-

правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1 ОАО «Промсвязьбанк»

109052, г. Москва,
ул. Смирновская, 
д. 10, стр. 22

(3519)
20-69-40,
23-90-77

2 2 ОАО «Альфа-Банк»

107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27
454000, г. Челябинск,
ул. Кирова, д. 108

(351)
264-01-09

3 3 ОАО «УРСА Банк»
454000, г. Челябинск,
ул. Кирова, 143

(3512)
39-84-70,
66-34-01

4 4
АКБ «Пробизнесбанк» 
(ОАО)

119285, г. Москва,
ул. Пудовкина, 3
127051, г. Москва,
ул. Петровка, 18/2 стр. 1

(495)
933-37-37,
937-37-97

5 5
Филиал ОАО «МДМ-Банк»
в г. Челябинске

454091, г. Челябинск,
ул. Российская, 251 /
 Тимирязева, 10

(351)
260-99-90,
239-51-57

6 6 Банк ВТБ (ОАО)

190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29
Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Челябинске
454092, г. Челябинск,
ул. К. Либкнехта, 2

(351)
239-62-00,
239-62-40

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия 
заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников:

№ 
п/п

Регистраци-
онный номер 

заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Обоснование решение

1 6 Банк ВТБ (ОАО)
Соответствие заявки на участие
в открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

2 2 ОАО «Альфа-Банк»
Соответствие заявки на участие
в открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

3 1 ОАО «Промсвязьбанк»
Соответствие заявки на участие
в открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

4 5
Филиал ОАО «МДМ-Банк»
в г. Челябинске

Соответствие заявки на участие
в открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

5 3 ОАО «УРСА Банк»
Соответствие заявки на участие
в открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

6 4
АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) Соответствие заявки на участие

в открытом конкурсе требованиям 
конкурсной документации

Признать организацию конкурса удовлетворительной.
В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс состоявшимся.
Определить победителем конкурса Банк ВТБ (ОАО).
Организовать работу по подготовке к подписанию договора банковского вклада (депозита) 

с Банком ВТБ (ОАО).
Результаты голосования конкурсной (аукционной) комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕДОНИН, председатель комиссии
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Евгений Евгений ГРИШКОВЕЦГРИШКОВЕЦ,,
писатель, драматург, актер.писатель, драматург, актер.
Он привез в Магнитку спектакль, Он привез в Магнитку спектакль, 
который «не получился»который «не получился»

БОГ, ДРУГ, монарх, барин, гений, 
отец, хозяин… И это все о нем.
В новом фильме о Святославе Федорове 

впервые принимают участие те, кто, живя 
рядом с ним, всегда оставались «за ка-
дром». Воспоминания личного секретаря, 
летчика-инструктора, друга-миллионера, 
повара, однокурсников, односельчан, 
учеников, пациентов помогут понять, ка-
ким же человеком был врач-офтальмолог 
академик Федоров.
Одни вспоминают о поистине мисти-

ческой способности Федорова убеждать 
людей поступать именно так, как нужно 
ему. Других поражает его способность не 
чувствовать боли, идти наперекор судьбе, 
бороться до последнего и побеждать. Съе-
мочная группа отправилась по местам, с 
которыми связаны самые драматические 
моменты жизни Федорова. В Ростове-на-
Дону однокурсники расскажут трагическую 
историю, после которой будущему врачу 
пришлось расстаться с мечтой о небе и 
авиации. В Чувашии предстоит узнать, как 
сегодня видит та пациентка офтальмолога, 
которой впервые вживили искусствен-
ный хрусталик. В Архангельске зрители 
поймут, каким образом Федорову в свое 
время удалось скрыться от КГБ, а в Литве 
узнают всю правду о небывало успешной 
коммерческой затее с операционными 
кораблями, ставшими нонсенсом в между-
народной медицинской практике. В Мо-
скве же будет раскрыта тайна страшного 
предательства, которое сыграло роковую 
роль в жизни офтальмолога. И, наконец, 
завершающие кадры, снятые в Тамбове 
за час до трагической гибели человека-
легенды. А еще в фильм войдет множество 
историй из жизни Святослава Федорова, 
которые, при всей их эпатажности, стали 
неотъемлемой частью его характера.
Рассказывает генерал-майор авиации, 

учивший врача летать, Алексей Фесенко:
– Мы с Федоровым часто летали над 

деревней Протасово, где он организовал 
собственное большое хозяйство. Однажды 
видим – на поле остановилась какая-то 
машина, и люди энергично так копают 
нашу картошку. Суетятся, как в мультике 
про Карлсона, где белье воровали. Уви-
дели нас, испугались, лопаты побросали, 
кинулись к машине. А мы ее давай на 
вертолете преследовать! Гнались, гнались, 
а потом Федоров говорит: «Все, хватит, а то 
испугаются, не дай бог, погибнут где-нибудь 
на поворотах...» Развернулись, прилетели 
обратно, а он все возмущается: «Елки-
палки! Что это за жулье! Неужели не могли 
просто приехать ко мне и попросить…»
Смотрите во вторник, 2 июня, в 23.25 

документальный фильм «Легенда по 
имени Святослав».

Полный улет
ВОЗДУШНЫЕ шарики годятся не 
только для Первомая и корпора-
тивок.

Радуйтесь, очкарики, – настал час 
вашего триумфа. Зритель валом валит 
в Дом кино на 3D анимацию «Вверх!», 
смотримую исключительно в специаль-
ных очках. Создатели  в рекомендациях 
не нуждаются: за студией Pixar значатся 
такие подвиги, как «Рататуй», «Валл-И», 
«Корпорация монстров», а премьерно-
му «Вверх!» даже позволили открыть 
Каннский фестиваль. 
Мульт годится для детей и взрослых, 

в том числе для очень маленьких детей 
и ветеранов со стажем. Потому что он 
динамичный, яркий и мудрый. В нем 
зануда-старикашка с голосом Джигар -
ханяна и квадратным лицом, когда-то 
мечтавший о путешествиях, посылает 
по известному адресу воротил, подби-
рающихся к его участку со старомод-
ным домиком в престижном районе. 
И – отправляется в путешествие прямо 
в доме, прицепив его к тысяче воз-
душных шаров. А что на крыльце в это 
время оказался мальчишка-рейнджер, 
так это случайность: кто в домик не 
спрятался – дедушка не виноват. 
Не бойтесь, они еще подружатся и 

вместе побывают в необычных местах 
небесной красоты. Даром, что ли, съе-
мочная группа специально скаталась 
в Венесуэлу, где много диких обезьян 
и где среди пампасов бегают бизоны. 
Вдохновленные пейзажами и живно-
стью, художники создали невероятные 
ландшафты и неведомых зверушек, а 
3D раздвинул для них горизонты – ника-
ких путевок на загранотдых не надо. 
И если признать, что Pixar создает 

анимацию «за жизнь», значит, правда, 
что «Рататуй» – лента о творчестве, 
«Валл-И» – о любви, а «Вверх» – про 
счастье  просто  жить .  И  тогда  надо 
верить слухам о том, что к 2012 году 
студия сделает еще и анимацию «про 
это». Рабочее название «Ньют» – про 
двух последних синелапых тритонов, 
оставшихся на Земле.  

АЛЛА КАНЬШИНА

 В ДОБРЫЕ РУКИ
• Эта пушистая кошечка появилась в нашем дворе 
январским днем. Наступил февраль, и тихая Мару-
ся стала заметно тяжелеть. Наверно, поэтому она 
оказалась на улице – беременную, ее вышвырнули 
вон. Котята Маруси родились в грязной мокрой 
трубе. Однажды в теплый день она вынесла их на 
улицу, может, надеялась, что люди ей помогут. Но 
к вечеру похолодало, и когда я пришла с работы и 
побежала ее кормить, все было кончено – малыши 
замерзли. Надо было спасать Марусю – взяли ее 
домой, чтобы она отошла от родов, стерилизовали. 
Наша дружба оказалась взаимной, Маруся платит 

нам «песнями» и лаской. Кроме того, мы помогли 
двум молодым котам, подобранным на улице. 
Один пушистый, бело-черный, другой черный ко-
роткошерстный. Мы кастрировали их и приучили к 
туалету. А ведь дома есть и свои животные. Может, 
в вашем сердце найдется уголок и для нежной 
Маруси и для котиков? Тел. 23-94-07. 

• Отдам в добрые руки очаровательных котят раз-
ных расцветок. Тел: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

• Ищет хозяев полуторамесячная прекрасная 
пушистая кошечка необычного окраса, к туалету 
приучена. Тел. 34-22-83, после 20 часов. 

• Предлагаем хорошеньких и обаятельных ко-
тят, разных по окрасу и возрасту. Тел. 26-65-69, 
8-906-872-18-30.   

Помогите Марусе
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Два часа жизни 
Евгения Гришковца

Пока персонаж не потрогает минимум предметов – спектакль 
«Дредноуты» не закончится

Магнитка проводила 
своего Мюнхгаузена 
в последний путь 
громкими аплодисментами

ЧУТЬ БОЛЬШЕ года назад со сце-
ны драмтеатра имени Пушкина 
мы пытались понять – одноврЕ-
менно или одновремЕнно ходят 
поезда и летают самолеты, в 
которых туалет обязательно за-
нят именно тогда, когда он вам 
нужен. 

Или где то самое «оно», почему 
не торкает, когда просыпаешь-
ся наутро после долгожданного 

праздника или в Париже в окружении 
японцев смотришь на знаменитую Джо-
конду? В этом и старался вместе с нами 
разобраться автор того самого моно-
спектакля «ОдноврЕмЕнно», писатель, 
драматург и актер Евгений Гришковец. 
И, кажется, ему это удалось. Да и сами 
подумайте: на дворе кризис, а в Маг-
нитку снова едет Евгений Валерьевич с 
очень морским и одновременно очень 
женским спектаклем «Дредноуты».
Естественно, журналисты предвкуша-

ли, что Гришковец, как и в прошлом году, 
вновь соберет пресс-конференцию, 
хотя он тогда и объяснил: сколько бы к 
вам ни приезжал, интервью даю один-
единственный раз – первый. И точно, 
слово сдержал – пресс-конференции в 
этот раз не было. Оставалось уповать 
на то, что перед началом «Дредноутов» 
Гришковец пообщается со зрителями, 
коих в этот промозглый вечер в драм-
театре набрался почти полный зал.
На сцене Евгений появляется почти 

вовремя. И первая его просьба к со-
бравшимся – выключить мобильные 
телефоны:

– Я тоже свой выключу. Знайте, это 
будет акт доброй воли и взаимного 
уважения. По окончании спектакля я 
напомню вам их включить.
Вспоминает Евгений и прошлый 

приезд в Магнитку:
– Погода была почти такая же, как 

сегодня. Но это хорошая погода. Сами 
посудите: был бы сейчас приятный 
весенний вечер, вы бы, скорее всего, 
расстроились, что находитесь здесь, а 
не на скамеечке в парке. Так что по-
года очень приятная…

– Сегодня день, когда Москва проща-
ется с Олегом Ивановичем Янковским, 
– с этой печальной ноты начинает вечер 
драматург. – Это большая, огромная, то 
есть непонятно какого уровня беда и по-
теря для русского театра и кино. Я знал, 
что он болен безнадежно, и его смерть 
– лишь вопрос времени. Но все-таки это 
случилось неожиданно. Янковский был 
в прекрасной актерской форме, когда 
играть и играть. Он невероятно вошел в 
свой зрелый возраст и с каждой ролью 
превосходил себя. Тех, кто когда-то с ним 
начинал, теперь нет. Да, они живы, но 
они вышли из профессии, они не смогли 
продержаться так долго в этом странном 
мире. А может, не приняли нового кино. 
В общем, не нашли себя. А у Янковского 
роль оборвалась… Я был с ним знаком 
совсем недолго – всего три месяца. 
Поэтому я не имею права говорить о 
нем как друг: я намного моложе и я не 
был ему ни товарищем, ни приятелем. 
Но наши разговоры были серьезные и 
содержательные… Есть такая традиция: 
когда провожают актера – со сцены ли 
после спектакля или в последний путь – 
зрители ему аплодируют. Думаю, какая 

разница – в Москве его провожают сей-
час или в Магнитогорске? Мы в театре, 
а стало быть, мы – на территории Олега 
Янковского…
И магнитогорский зал проводил 

своего Мюнхгаузена в последний путь 
громкими аплодисментами, отдавая 
дань великому актеру…

– А сейчас будет спектакль, – про-
должает после паузы Гришковец. – Для 
вас – зрелище, для меня – два часа 
жизни. Спектакль, который вы увидите, 
называется «Дредноуты». Для тех, кто не 
знает, – это огромные корабли, расцвет 
службы которых пришелся на первую 
мировую войну. Это было царствование 
дредноутов в морях. Спектакль имеет 
два подзаголовка: спектакль для жен-
щин и спектакль, который не получился. 
Почему для женщин, вы поймете из са-
мого спектакля, а почему не получился 
– скажу до начала действа.
Гришковец демонстрирует зрителям 

декорации: стул, на котором водружен 
тазик с водой, рядом на полу – бумаж-
ные кораблики, стол, еще один стул 
и аппарат с искусственным дымом, 
который драматург тут же приводит в 
действие.

– Не бойтесь дыма – вы же в Магни-
тогорске. Я только сегодня сообразил, 
почему для меня Магнитогорск был 
всегда чем-то таким близким. Дело в 
том, что есть такая песня «Нам сча-
стье досталось не с миру по нитке: 
оно из Кузбасса, оно из Магнитки…» 
(Гришковец подразумевает, что он сам 
родом из города металлургов – Кеме-
рова. – Прим. авт.) Так вот, я отвлекся: 
спектакль получился таким, каким за-
думывался. А задумывался он доволь-
но давно. Причем не как монопьеса, 
которую я буду исполнять в таком вот 
скромном антураже, а как довольно 

большой спектакль, в котором должно 
было быть восемь персонажей в исто-
рических костюмах. Но когда я начал 
работу над «Дредноутами», погибла под-
водная лодка «Курск». А спектакль – про 
моряков. И все в нем так совпадало с 
тем, о чем писали тогда газеты, о чем 
говорили в новостях, что у меня было 
ощущение – я делаю вещь на злобу дня. 
А я считаю, что так поступать неприлич-
но: это уже спекуляция. И отказался от 
этой идеи. К тому же, в гибели «Курска» 
было так много горя и лжи, и эта ложь 
так нагромождалась, что, казалось, мы 
никогда не переживем эту трагедию. Но 
после нее были и другие, и мы все легче 
учимся их переживать…
Делая «Дредноуты», я прочитал много 

исторической литературы. Я не по-
нимаю, зачем нам нужна вообще эта 
историческая литература – забивает 
голову сведениями, датами, фактами. Я 
хотел избавиться от этой информации, 
взять – и стереть. А как избавиться от 
информации нормальному человеку? 
Надо кому-то про это рассказать. И тогда 
станет легче. И вот семь лет назад я со-
брал на свой день рождения друзей и 

прочел им свой опус. А они выслушали. 
Куда им было деваться? И вот из этого 
спектакля для друзей получился спек-
такль для зрителей.
Еще несколько слов – это очень 

важно: «Дредноуты» будут идти где-то 
час пятьдесят. Это действительно важ-
ная информация: всегда нужно знать, 
что что-то не только закончится, но и 
знать – когда. Я помню, как первый раз 
читал рукопись какого-то своего произ-
ведения: минут через сорок понял, что 
людям не то что нравится, а они со стра-
хом смотрят на меня. Сообразил: у меня 
была здоровенная стопка бумаги, и все 
было бы ничего, если бы я откладывал 
прочитанные листочки в сторону, но я 
их подкладывал вниз и стопка никак не 
уменьшалась.
Открою вам секрет – есть такие спек-

такли, и один из них перед вами, где воз-
можен минимум персонажей, меньше 
быть просто не может. И в таком спек-
такле на сцене обычно не много деко-
раций. И пока персонаж этот минимум 
предметов не потрогает – спектакль 
не закончится. Давайте, я сейчас все 
потрогаю, чтоб вы не ждали…

– Несколько лет назад… я не помню 
точно, когда… Помню только, было хо-
лодно, и я зашел в книжный магазин. 
Зашел только потому, что было время… 
и было холодно. А там… в книжном 
магазине… как всегда, видишь все 
эти книги… и забываешь, что ты хотел 
купить… ходишь вдоль полок, трога-
ешь, листаешь… книги. А тут я вообще 
ничего не собирался покупать. И вот я 
наткнулся. Именно, что наткнулся, на 
красивую книгу с фотографией огром-
ного корабля на обложке. Корабль был 
серый, мрачный и с большими пушка-
ми. Две трубы, две мачты… Корабль… 
Зачем я купил эту книгу? Для чего? Что 
я хотел узнать? Ничего я не хотел… 
Просто купил…
И вот история о могучих дредноутах, 

бороздящих просторы морей, начина-
ется. Все то же авторское заикание, 
эмоциональные движения рук, кар-
тавость, но он говорит не о себе, не о 
нас. Он окунулся в морские сражения, 
но рассказывает это так, как будто 

не зритель перед ним, а закадычный 
друг на кухне или та самая женщина, 
которой, собственно, этот спектакль и 
адресуется, дабы она наконец увиде-
ла, какие есть на свете героические 
мужчины. Дабы наконец посмотрела на 
своего хлюпика и поняла: он тоже так 
сможет. И зал Гришковца внимательно 
слушает, смеется и громко аплодирует, 
когда Евгений в конце спектакля поли-
вает бензином бумажные кораблики и 
сжигает их в тазике – эпоха дредноутов 
кончилась, и вместе с дымом их «души» 
улетают на небеса.

…Если честно, через полчаса, выйдя 
вновь в промозглый магнитогорский 
вечер, я практически не мог вспомнить, 
о чем вообще был спектакль. Серьезно! 
В голове остались большой-большой 
сумбур и легкость. Хотя зачем напря-
гаться и вспоминать, что там было в 
«Дредноутах» – Евгений Гришковец 
на правах старого приятеля все снова 
расскажет и перескажет в следующий 
раз. Да только история будет чуть-чуть 
другая… 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА
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Иван Харитонович хотел, 
чтобы в городе металлургов 
пили настоящее пиво

Холод, солод 
и душа

Магнитогорская пивоварня Hagel 
на фестивале в Сочи завоевала 
две престижные награды

МАГНИТКЕ есть чем гор -
диться – своим комбина-
том, хоккейной командой, 
КВНом, театрами и вузами. 
А еще, оказывается, у нас 
производят лучшее в России 
пиво – чем не повод для 
гордости?

Золото и серебро
– В середине мая в Сочи со-

стоялись XVIII международный 
форум «Пиво» и фестиваль «Море 
пива», – рассказывает главный 
пивовар пивоварни Hagel Надеж-
да Ионова. – Было представлено 
14 стран мира и около 150 фирм-
участников. В рамках форума 
проводили международный кон-
курс пива, сырья, оборудования 
и безалкогольных напитков. Мы 
представили на суд жюри два со-
рта. Крепкое темное пиво сорта 
Вock завоевало золотую медаль, а 
светлое Pilsner – серебряную.  Эти 
почетные награды доказывают, 
что мы находимся на правильном 
пути. Дегустационная комиссия 
оценивала более семидесяти 
сортов. Она отметила, что наше 
пиво очень хорошего качества и 
заметно отличается от напитков 
конкурентов. Мы выпускаем во-
семь сортов пива – от легко-
го светлого до специального 
пшеничного и крепкого. 
Пиво, завоевавшее золото, 
вырабатывается из пяти ви-
дов солода и обладает кара-
мельным привкусом. Наше 
серебро – это классика, самый 
популярный у магнитогорцев сорт. 
Он обладает ярко выраженными 
хмелевыми вкусом и ароматом. 
Специалисты в области спирт-

ных напитков знают: форум 
«Пиво» – единственное спе-
циализированное выставочное 
мероприятие в России, где пред-
ставлены сырье и оборудование 
для пивоварения, широкий вы-
бор пива от ведущих произво-
дителей, мини-пивоварни, тара 
и упаковка. Среди его организа-
торов Министерство сельского 
хозяйства РФ, Российская ака-
демия сельскохозяйственных 
наук, Всероссийский научно-
исследовательский институт 
пивоваренной, безалкогольной 
и винодельческой промышлен-
ности, Союз российских пивова-
ров. Победа на таком статусном 
мероприятии дорогого стоит. 

Мастера своего 
дела
У пивоварни Hagel при раз-

влекательном комплексе «Джага-
Джага» богатые традиции. Она 
создана в Магнитке в 1993 году с 
легкой руки народного директора 
Ивана Ромазана.  В 1986 году 
закрылся старый пивзавод, и 
магнитогорцы лишились своего 
пива. Иван Харитонович хотел, 

чтобы в городе металлургов пили 
настоящее пиво, и поступил даль-
новидно. Было решено открыть  
мини-пивоварню ресторанного 
типа. Это небольшой объем про-
изводства, высокое качество и 
максимально короткий путь до 
потребителя.
Ма гни то го р с к а я  мини -

пивоварня Hagel появилась 
одной из первых в стране. К 
слову сказать, тогда в Магнитке 
открыли две пивоварни, но пере-
нести все катаклизмы и встать 
на ноги вместе с новой страной 
смогла только одна.  
В пивоварне Hagel установле-

но оборудование австрийской 
фирмы Salm, которая варит 
пиво с 1814 года, а оснащением 
пивоварен занимается восемь-
десят лет и серьезно относится к 
своим «детям». Магнитка до сих 
пор поддерживает связь с пиво-
варней Salm в Вене. Поэтому, 
если возникают вопросы, то на 
них можно получить ответы экс-
пертов европейского уровня. 
Но и наши магнитогорские 

специалисты не промах. Сейчас 
в стране бум мини-пивоварен, 
а мастеров не хватает – их 
готовят всего в трех вузах: мо-
сковском, кемеровском и санкт-

петербургском.  Вот и варят пиво 
недоучки. В Магнитке же полный 
комплект –  технологи-пивовары 
высокой квалификации со спе-
циальным  образованием  и 
большим опытом.  Молодых же 
направляют на учебу в Москов-
ский университет пищевой про-
мышленности. 

–  Есть хорошая старая посло-
вица: чтобы пиво было вкусным, 
нужны холод, солод и душа пиво-
вара, – рассказывает Надежда 
Ионова. – Мы действительно 
вкладываем в него душу.   Ведь 
дрожжи – это живая культура.  
Любая хозяйка знает, что нельзя 
готовить обед в плохом настрое-
нии. Поэтому мы приходим на 
работу с удовольствием и варим 
пиво с любовью. 

«Черный питон»
Буквально за стеной бара 

развлекательного комплекса 
«Джага-Джага» совсем иной, про-
мышленный стиль – кафель, бле-
стящие поверхности, стальные 
емкости и люди в белых халатах. 
Здесь в идеальной чистоте и сте-
рильности совершается таинство 
пивоварения. Надежда Ионова 
готова рассказывать о пиве ча-
сами. Она знает его историю со 
времен древней Греции и  явля-
ется патриотом этого напитка. 

– Для производства магни-

тогорского пива используют 
только солод, хмель и дрожжи, 
которые экспортируют из Евро-
пы, – рассказывает Надежда 
Александровна. – Производство 
пива делится на три основных 
этапа – варка сусла, брожение 
и дображивание. Из молотого 
солода готовим затор, проводим 
все технологические паузы, по-
лучаем охмеленное пивное сусло 
и охлажденным перекачиваем 
его в бродильный танк. В этой 
емкости идет рабочий процесс 
– бродит в течение недели моло-
дое, как его называют, зеленое 
пиво. Сейчас его пить нельзя – в 
нем вещества, которые плохо 
усваиваются организмом. По-
том его перекачивают в танки 
дображивания, и при темпера-
туре всего два-три градуса оно 
созревает и дображивает. От 
первой варки до стойки бара 
проходит длительный срок. Мо-
жете представить – крепкое пиво 
зреет пятьдесят суток! Зато потом 
продукт получается полезный и 
вкусный. Видите этого «черного 
питона»? Это трубопровод с 
теплоизоляцией, по которому 
охлажденное пиво отправляют 
прямо к барной стойке, в киоск 
и летнее кафе.  

Совсем иная технология 
производства у бутылочно-
го магазинного пива. Его 
несколько раз фильтруют, 
пастеризуют, добавляют 
туда различные стабилиза-
торы. Зачем? Чтобы пиво 

стояло на прилавках по полгода 
и больше и не портилось. Все эти 
манипуляции плохо влияют на 
вкус и убирают полезные пивные 
остаточные дрожжи.   

– Наше пиво может храниться 
не более недели, – объясняет 
Надежда Ионова. – Поэтому нет 
смысла отправлять его, к при-
меру, в другие города. Наша 
задача в другом – предоставить 
магнитогорцам качественное 
нефильтрованное свежее живое 
пиво. Попробовать его можно 
в развлекательных комплексах 
«Джага-Джага» и «Универсал». 
Кроме того, скоро откроются два 
магазина в южной части города – 
на улице 50 летия Магнитки, 40, и 
Калмыкова, 3. Туда охлажденное 
пиво привозят в специальных 
емкостях, что не отражается на 
его качестве. И хотя себестоимость 
пива высокая, потому что мы не 
используем удешевляющих ком-
понентов, для покупателей цены 
«дружелюбные». Союз произво-
дителей пива учредил праздник 
– День пивовара, он приходится 
на вторую субботу июня. Значит 13 
июня, как и в любой другой день, 
магнитогорцы могут побаловать 
себя живым пивом европейского 
качества 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Путевки в санаторий «Кара-

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

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-42.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 
49-32-48.

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

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

*Срубы, доски, окна, двери, 
печки с доставкой. Т.: 24-53-42, 
8-903-0900-405.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-78-36.

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

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-85-

32-736.
*Инвалидную коляску. Т. 34-

88-49.
*Нежилое помещение, площа-

дью 90 кв. м., по адресу: ул. Пио-
нерская, 26. Т. 8-951-457-53-97.

*Зимовалые отводки, 8 рамок, 
расплод 4 рамки. Т. 8-902-611-
49-66.

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

*Поликарбонат от 1900 р., 
теплицы, каркасы. Т. 8-908-072-
29-05.

*Песок, щебень, цемент, гран-
шлак, скала. Недорого. Т.: 46-46-
46, 8-902-890-33-22.

*Земельный участок, рядом 
с п. Коммунальный. Документы 
в собственности. Т.: 40-25-63, 
8-963-094-88-30.

*Шлакоблок, щебень. Т. 45-
43-55.

*Ультразвуковые стиральные 
машины. Недорого. Т. 8-904-
811-26-86.
КУПЛЮ

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

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

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

13-41.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 

8-912-325-3775.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Путевку на Банное. Т. 460-

599.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯЮ
*Комнату, квартиру. Т. 43-

13-45.
СДАМ

*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Дачный домик на оз. Банное. 

Любой срок. Недорого. Т.: 8-961-
576-86-56, 8-908-819-10-48.

*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, час. 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

76-23.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Посуточно. Т. 8-919-321-

8006.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

11-46.
*Люкс. Дешево. Т. 8-963-093-

94-69.
*2-комнатную. Т. 8-902-866-

07-66.
*2-комнатную (Банное). Т. 

8-902-866-07-66.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-

97-71.
*Гараж. Т. 34-19-30.
*Сад в тайге. Т. 8-908-066-

28-60.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-

454.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 

8-912-809-15-78.
*Часы. Сутки. Т. 8-961-579-

25-02.
*Часы. Посуточно. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-922-635-80-

45.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. 

Люкс. Недорого. Т. 8-906-854-
87-57.

*Ночь, сутки. Уютно. Недорого. 
Т. 8-906-872-35-97.

*Квартиру, комнату. Т. 21-
24-85.

*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*2-к.  квартиры VIP.  Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*3-комнатную квартиру с ме-

белью, на длительный срок, за 10 
тыс. р. Т. 8-904-976-37-29.
СНИМУ

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-67.

*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру. Т. 43-01-57.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

*Металлические 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 П.К., решетки. Т.: 22-54-65, 
31-90-80.

*Металлические двери, ре-
шетки, теплицы П.К. Т.: 41-89-85, 
40-16-16.

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

*Изготовим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Опыт. Т.: 8-904-
975-9381, 41-89-85.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. 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. Скид-

ки. Т. 45-45-69.
*Ламинат, гипсокартон, панели, 

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

левка. Т. 8-912-3191-305.
*Отделка евровагонкой, па-

нели. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-097-3742, 8-909-
74-77-848.

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

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

*Натяжные потолки. Зал 17 м2 
– 5695 р. Т.: 41-07-24, 8-963-094-
52-89, 8-963-093-92-71.

*Натяжные потолки. Глянце-
вые, матовые, бесшовные. Т.: 
4567-00, 49-19-30.

*Натяжные потолки. Т.: 8-950-
7300-958, 8-912-77-22-908.

*Москитные сетки на пластик и 
алюминий, белые и коричневые. 
Недорого. Т. 8-904-977-0623, 
48-26-72.

*Идеальное утепление, шумо-
гидроизоляция, пенополиуретан. 
Т. 8-902-612-39-09.

*Электрик, замена эл. счет-

чиков, проводки. Т. 8-904-970-
6345.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*ООО «Акватехнологии» заме-

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

*ООО «Акватехнологии» произ-
ведет ремонт: сантехника, кафель, 
отделка и т. д. Т.: 45-20-98, 8-912-
805-08-89.

*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.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод, заборы, теплицы, 

лестницы. Т.: 21-57-68, 8-951-
453-6832.

*«Водопроводчик». Замена раз-
водки в садах. Канализация, ото-
пление, водомеры. Т. 43-04-83.
ООО «УСК-Прогресс» выполнит 

ремонт квартир любой сложности. 
Замена водопровода. Гарантия, 
качество, рассрочка. Т.: 45-05-52, 
8-912-301-0505.

*Комплексный ремонт поме-
щений, от косметики до люкса. 
Оплата в рассрочку. Скидки на 
материалы. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*Ремонт комплексный, от про-
стого до евро. Оплата в кредит. 
Материалы – скидка. Т.: 34-12-14, 
22-64-57.

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

*Все виды малярных работ. Вы-
ложу кафель. Т. 8-912-806-3990.

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

*Ремонт, откосы, окна. Т.: 
8-912-406-7577, 45-12-65.

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Кафель, ламинат. Т. 8-912-

809-4528.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

77-16.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-

43-25.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

*«Электрон-Холод» производит 
гарантийные и послегарантийные 
ремонты холодильников, стираль-
ных машин и др. бытовой техники. 
Обращаться по адресу: пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-41-18.

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

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

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

ственно. Пенсионерам скидки. Т.: 
49-42-96.

*«MagSat.ru». HD-платформа, 
НТВ-плюс, Триколор, спутниковый 
интернет, Радуга. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 29-13-147, 29-90-00.

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 8-922-7312-980.

*Компьютерная помощь от 
200 руб. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
0229.

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

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Декларация о доходах. Т. 46-
44-88.

*Шкафы-купе, двери, кухни 
на заказ. Недорого. Т.: 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-854-87-01.

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Тамада и К0. Т. 45-08-15.
*Тамада, диджей. Т. 8-909-099-

85-27.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Фотосъемка. Т. 8-909-09-53-

129.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-07-

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

82-78.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

864-2855.
*Видеоъсемка. Т. 27-01-44.
*Видео-, фотоъсъемка. Т.: 8-902-

6000-577, 26-45-03.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*«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.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*«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.
*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.

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

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗель». Т. 8-951-242-4340.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

89-494-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-

46-36.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Наращивание ногтей, мани-

кюр, педикюр, прически. Т. 8-906-
871-59-65, 40-35-83.

*Пропишу. Т. 8-904-809-79-83.
*Кафель качественно. Т. 8-902-

899-60-86.
*Комиссионный. Принимаем и 

реализуем товар по вашим ценам. 
Ул. Ворошилова, 35. Т. 8-908-587-
49-12.

*Компьютерная помощь. Софт-
сервис». Т. 45-16-20.

*Автовышка 10 м. Т. 8-3519-
06-54-57.

*Евроремонт. Т. 8-963-094-
41-85.

*Евроремонт. Т. 8-951-775-
29-17.

*Портрет на граните. Памятники. 
Т. 8-963-093-38-13.

*Прочистка канализации. Т. 
49-48-75.

*Откосы недорого. Т. 8-912-
806-14-94.

*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Видео-, фототосъемка. Т.: 21-37-

70, 8-909-092-77-19.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-

80.
*Теплицы. Т. 8-904-974-77-66.
*Фотосъемка.Т. 8-912-478-92-

68.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-909-094-46-67.
*Антикризисная «ГАЗель». Т. 

43-03-02.

*Пчелопакет. Т. 8-904-817-19-
72.

*Пчелопакеты. Карпатка. Т: 28-
53-87, 8-912-406-70-16.

*Тамада. Т. 30-73-28.
*Москитные сетки, 450 рублей. 

Гарантия. Выезд замерщика бес-
платно. Доставка бесплатно. Т. 
8-909-099-89-51.

*Евроремонт. Т. 458-558.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Потолки, обои. Т: 48-08-98, 

40-33-88.
*Математика. Т. 8-951-457-

23-55.
*Юрист. Жилищные споры. Т. 

8-908-813-31-42.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 439-700.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*Тротуарная плитка 280 руб/кв. 

м. Поребрик (0,5 м) 60 руб/шт. Т: 
29-75-55, 83519-02-69-70.

*Деньги под залог. Т. 8-951-991-
74-75.

*Грузоперевозки, грузчики, га-
зели, весь спектр услуг. Т. 8-919-
110-91-72.

*Кафельщики. Т.27-95-34.
*Полы любой сложности. Элек-

трика. Гипсокартон. Т. 8-919-342-
66-07.

*Быстрый выкуп долей, комнат, 
квартир. Т. 46-01-03.

*Наращиваю ногти гель, акрил 
от 500 р., дизайн, скидки. Т. 8-904-
976-60-33.

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

*«ГАЗель». Т. 49-38-49.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Т. 43-00-26.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-00-74.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 28-07-

20.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 45-11-

75.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-

26-32.
*Грузоперевозки. «Исудзу»-3,5 т. 

Мебельная будка. Т. 43-10-08.
*Экскаватор-погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*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.   
*Металлоконструкции. Изгото-

вим. Дешево. Т. 8-909-092-22-05.
*Установка замков. Вскрытие. 

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

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

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

 *Электромонтаж. Т. 8-912-408-
46-66.

*Электропроводка. Т. 8-951-
250-08-55.

*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.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Металлические двери. Решет-

ки. Перила. Т. 49-11-70.
*Ворота, решетки,  заборы. Т. 

26-13-54.
*Ворота, решетки,  заборы. Т. 

8-908-064-80-56.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 

8-90-90-92-66-90.
*Ремонт холодильников. Рези-

на. Т. 35-64-39 .
*Ремонт холодильников и «Ат-

лант». Т.: 41-33-87, 8-912-798-
11-88.

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

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

*Кафельщик. Т. 8-952-526-
60-54.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 370-786.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Соберу, отремонтирую ме-

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

Т. 8-906-85-35-700.
*Мебель на заказ. Недорого. Т. 

8-909-094-21-81.
*Парикмахер на дом. Тамада. 

Т. 49-23-74.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видео,- фотосъемка. Т. 8-904-

974-10-41.
*Профессиональная фотосъем-

ка. Т. 22-54-44.
*Деньги за 1 час! Т. 45-17-02.
*Деньги в долг. Т. 8-912-302-

02-20.
*А.Н. «Своя квартира». Юриди-

ческие услуги. Т. 29-70-80.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

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

*Слом, гипсокартон, арки. Т. 
8-908-58-73-290.

*Слом. Усиление. Качествен-
ная отделка. Антикризисная цена. 
Т. 45-11-90.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы на двери. Т. 8-902-

890-64-48.
*Малярные работы. Т. 8-963-

095-65-64.
*Гипсокартон, арки, ламинат, 

панели. Слом. Недорого. Т. 45-
09-08.

*Гипсокартон, панели, ламинат, 
откосы, двери. Т. 8-904-97-38-
771.

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

*Линолеум. Плинтус. Ламинат. 
Т. 8-902-890-64-48.

*Панели, плинтуса, гардины, 
линолеум. Т. 8-919-356-70-82.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Пропишу. Т. 8-902-895-39-

70.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-

42-96, 8-951-259-47-00.
*Наращивание ногтей. Выезд. 

Т. 8-902-860-46-53.
*Вяжу на заказ. Т. 30-14-27.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом.  Т. 8-912-895-67-87. 
ТРЕБУЮТСЯ

*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: медицинская сестра по 
физиотерапии с опытом работы. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 
21-40-21.

*Торговые представители. Т. 
8-902-600-11-53.

*Торговые представители. Т. 
8-922-711-44-49.

*Парикмахер и маникюрша. 
Т. 21-28-36.

*Продавец в рыбный отдел в 
Обувную фабрику. Т. 8-909-748-
40-18.

*Охранники от 30–50 лет, фи-
зически крепкие. Ул. Шишки, 23. 
Т. 23-27-64.

*Контролер ОТК (женщина со 
строит. образов.) Т. 348-555.

*Приемщики стеклотары в 
павильон (пенсионеры). Т. 8-952-
504-73-76 (до 17.00).

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

*Промоутеры. Т. 49-69-90.
*Финансовый  управляющий. 

Можно без опыта. В/о, ПК, 20-45 
лет. Студенты 4–5 курсов. З/п от 
20 тыс. р.  Т.43-86-83.

*Мастер по маникюру. Т. 29-
13-30.

*Дополнительный доход от 
4000 р.Т. 8-906-854-49-02.

*Работа офисная. Т. 8-902-
604-48-17.
РАЗНОЕ

*Возникли проблемы с ал-
коголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Бухгалтер с опытом работы в 
«1С», зарплата и кадры, ищет ра-
боту на СБ. Т. 8-902-865-62-21.

*Диплом, выданный СГПТУ 
№105  на имя Мокичева Евгения 
Юрьевича считать недействи-
тельным.

*Утерянный студенческий би-
лет на имя Макашевой Алии Дау-
летовны, выданный МаГУ, считать 
недействительным.  
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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 «Æäè ìåíÿ»
20.00 Ò/ñ « ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
22.30 «Áëèçíåöû. Îäíà ñóäüáà 
íà äâîèõ»
23.40 «Ïîçíåð»
00.40 Íî÷íûå íîâîñòè
01.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.30 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÅ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÔÓÒÁÎËÀ: 
ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ» 
04.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ñâîÿ ÷óæàÿ ñåñòðà». Õ/ô
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Èíñïåêòîð Ëîñåâ». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Èíñïåêòîð Ëîñåâ». Õ/ô
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ñîñòîÿíèå ñåðäöà». Õ/ô
01.45 «Ïëåííèêè «Ïîñåéäîíà». 
Õ/ô
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.35 «Õà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÁÅÃ»
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Ðàííÿÿ 
ñëàâà»
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 «Ïåñíè íàøåãî äåòñòâà». 
Êîíöåðò
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ì/ô «Âàëèäóá»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)  
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Íàä íàìè – 
òîëüêî íåáî»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»  
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÎÁ ÎËÜÃÅ»
22.10 Ä/ô «Óêðàèíà. Ïîâòîðåíèå 
ïðîéäåííîãî»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». 
Âîñïèòàíèå áåç íàêàçàíèÿ
01.10 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 
«Ñåé÷àñ»
09.40 Ä/ô «Ïåðâîáûòíàÿ îäèññåÿ. 
Çàãàäêè Áîëüøîãî Áàðüåðíîãî 
Ðèôà»
10.45 Ä/ñ «Àíåêäîòû ýïîõè ñ 
Ìèõàèëîì Êàçàêîâûì». Ôèëüì 2. 
«Õðóùåâ»
11.45, 12.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
13.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
15.50 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ðàçðóøåííîå öàðñòâî: ãîðíàÿ 
ãîðèëëà»
16.55, 18.00, 21.00 «Ýêñòðåííûé 
âûçîâ-112»
17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.00 Ä/ñ «×òî çíàëè äðåâíèå»
20.00 Ä/ô «Âîéíà çà îêåàí» 
(Ðîññèÿ) 
22.00 «Ñåé÷àñ î ñïîðòå»
22.15 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
«Óëüòèìàòóì»
23.10 Õ/ô «ÇÀ ØÊÓÐÓ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» (Ôðàíöèÿ)
01.05 «Íî÷ü. Ïðîñòðàíñòâî. 
Ëåïîðê»
01.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÎÐÅË» 
(ÑØÀ)
03.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß» (ÑØÀ)
05.20 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ)

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 «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
À. Ïðîòîïîïîâ
01.05 «Quattroruote»
01.40 Õ/ô «Óáèòü ïñà» (ÑØÀ)
03.25 Ò/ñ «Áëýéä» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè» (ÑØÀ)

07.00 Ì/ñ «Ðîððè. Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ãîíî÷íîé ìàøèíêè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìóëüòÿøåê»

08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»

09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 

ïåñ»

09.30 Ì/ô

10.00 «Óïñ!»

10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

11.15 Õ/ô «Ìîëíèÿ: ñìåðòåëüíûé 

ðàçðÿä» (Êàíàäà)

13.15 Ñèãíàë áåäñòâèÿ

14.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû. Ñâÿùåííûé ãðààëü 

Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè»

15.15 Õ/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 

ïðèâèäåíèå» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Öàðåâíà 

Ñîôüÿ. Ëþáîâü äîðîæå ÷åñòè»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Opus Dei – Ïóòü ê ñâÿòîñòè»

22.00 Õ/ô «Ëþäîåä» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

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 «Âàðàíàñè. Ïîñëåäíèé 

ïåðåõîä»

14.00 Áîåâèê «Âíå äîñÿãàåìîñòè» 

(ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Æåðòâû 

êðàñîòû»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 

ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.00 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Âîéíà íà äîðîãàõ. Êèëîìåòðàæ 

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 «Óáåé ìåíÿ» (ÑØÀ)

03.10 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.45 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå 

ïðèçðàêè»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «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 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

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 «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 Ò/ñ «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 «Êðóòîé è öûïî÷êè» 

(ÑØÀ)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Õ/ô «Çàïåêøàÿñÿ êðîâü» 

(ÑØÀ)

03.00 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ» (ÑØÀ)

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âèðèíåÿ»
12.40 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.50 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Â. Ñóõîðóêîâ
13.45 «Ìîé Ýðìèòàæ»
14.15 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Øàãè 
èìïåðàòîðà»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åêàòåðèíà 
Ïàâëîâíà
16.00 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó»
16.30 Ì/ô «Êàòåðîê»
16.40 «Ñîëíå÷íàÿ ïåñíÿ». 
Êîíöåðò Áîëüøîãî äåòñêîãî õîðà
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Ìèõàèë Ãëèíêà» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ìîñêâà Ë. Êåêóøåâà
18.15 «Áëîêíîò»
18.45 Ä/ô «Ìèõàèë Ãëèíêà. 
Ñîìíåíüÿ è ñòðàñòè...» Ôèëüì 1
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè», 
1-ÿ ñåðèÿ
21.20 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ 
ñ À. ßíîâñêèì». «Îõîòíèêè çà 
äðåâíîñòÿìè»
21.50 «Îñòðîâà». Ò. Êîíþõîâà
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Îòêðûòèå IV ôåñòèâàëÿ 
ñèìôîíè÷åñêèõ îðêåñòðîâ ìèðà
01.30 «Îëèìïèÿ». Ýäóàðä Ìàíå» 
(Óêðàèíà)
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Çäðàâñòâóé, Âóëüô, 
ïðèÿòåëü ìîé!»
02.20 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô 
(ôîðòåïèàíî)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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 «Àèñò», «Êàïèòàí 
Ôóðàæêèí è âåëèêàí Âàñþòà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Ìîíàêî 
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.20 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Îðëàíäî» – «Êëèâëåíä»
19.30 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
00.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
01.35 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
03.45 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Äåíâåð»
05.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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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 «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
22.30 «Ñïàñòè ñâèäåòåëÿ»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» 
02.40 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ 
ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ 
ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ». Îêîí÷àíèå
04.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Òàáëåòêà îò ñòàðîñòè. 
Ìèôû è ðåàëüíîñòü»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Æèë-áûë ïåñ». Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
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 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Ëîâöû äóø. Ñåêòàíòû»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Áîé íàñìåðòü». Õ/ô
02.15 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
03.20 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ
04.00 «Òàáëåòêà îò ñòàðîñòè. 
Ìèôû è ðåàëüíîñòü»
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». «Íàä íàìè - 
òîëüêî íåáî»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
10.20 Ìóëüòïàðàä. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî», «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «ÒÐÀÂÅÑÒÈ» 
13.35 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 Ä/ô «Óòðà÷åííûå áîãè» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ëåáåäè 
Íåïðÿäâû», «Âàñèëèñà 
Ìèêóëèøíà»
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. Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÎÁ ÎËÜÃÅ» 
22.05 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. «Ëèïîâûå âóçû»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 Ä/ô «Ëåãåíäà ïî èìåíè 
Ñâÿòîñëàâ» 
00.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ»

06.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 
«Ñåé÷àñ»
09.40 Ä/ô «Ñàìàÿ ÿäîâèòàÿ çìåÿ»
10.40 Ä/ô «Âîéíà çà îêåàí» 
(Ðîññèÿ)
11.30,12.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
13.25 Ä/ñ «Âûäàþùèéñÿ ÕÕ âåê»
14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
«Òàéíà Ìàðèêè Ðåêê»
15.50 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Çåìëÿ äðàêîíîâ»
16.55, 18.00, 21.00 «Ýêñòðåííûé 
âûçîâ-112»
17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.00 Ä/ô «Íàóêà áåçîïàñíîñòè»
20.00 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü ìèðà. 
Íèêîëà Òåñëà»
22.00 «Ñåé÷àñ î ñïîðòå»
22.15 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Êòî 
óáèë Òàëüêîâà?»
23.10 Õ/ô «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ 
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ» (Èíäèÿ)
02.25 «Íî÷ü. Çâóê. Ãîðèáîëü»
02.55 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË, ÊÍÈÃÀ 
È ÑÂÅ×À» (ÑØÀ)
04.40 Ä/ñ «Ýòî ðåàëüíî? Óáèéñòâà 
âî ñíå» (ÑØÀ)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
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 «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.50 Êîìåäèÿ «Áðèñ 
Âåëèêîëåïíûé» (Ôðàíöèÿ)
03.45 «Îñîáî îïàñåí!»
04.20 Ò/ñ «Áëýéä» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè» (ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ì/ô
10.00 «Óïñ!»
10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Opus Dei – Ïóòü ê ñâÿòîñòè»
12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Öàðåâíà 
Ñîôüÿ. Ëþáîâü äîðîæå ÷åñòè»
14.15 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñìåðòè», 1 ñ.
15.15 Õ/ô «Äåíüãè íà ïèâî» (ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ìåñòü 
áðèëëèàíòà Ñàíñè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Îáðå÷åííàÿ ñóáìàðèíà»
22.00 Õ/ô «Çàõâàò÷èê» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 
ïîñëå ïîëóíî÷è»
02.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
03.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
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 «Ìåêñèêàíñêèå 
ïðèçðàêè», ÷. 1
14.00 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Óáèòü 
íåâèäèìêó»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 
ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ. Ôîðìóëà 
óñïåõà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
00.40 Óæàñû «Áóãèìåí: öàðñòâî 
íî÷íûõ êîøìàðîâ» (ÑØÀ)
02.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷. 1
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «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 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»
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 «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «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 «Áàéêè èç ñêëåïà. 
Ðûöàðü-äüÿâîë» (ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ïåñíÿ äíÿ
00.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
01.00 Õ/ô «Ìèññèñ Ïàðêåð 
è ïîðî÷íûé êðóã» (ÑØÀ)
03.15 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
04.00 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
04.45 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»
05.05 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷.
10.50 Õ/ô «Óáèéñòâî íà óëèöå 
Äàíòå»
12.35 «Òåì âðåìåíåì»
13.30 «Academia»
14.05 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Ãàò÷èíñêèé çàòâîðíèê»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå 
ñ ïðèðîäîé». «Ïàóêè ñ Ìàðñà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Ãåðìàí Ãåëüìãîëüö» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò № 3 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñîëèñò 
Ä. Ìàöóåâ
18.45 Ä/ô «Ìèõàèë Ãëèíêà. 
Ñîìíåíüÿ è ñòðàñòè...» Ôèëüì 2
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè», 
2-ÿ ñåðèÿ
21.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Ã. Ïîìåðàíö è Ç. Ìèðêèíà
21.50 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà 
î ìèðîâîé èìïåðèè» (Ãåðìàíèÿ)
22.05 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç 
ñòåêëî»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Íàçîâèòå ìåíÿ 
Ïèêàññî»
00.35 Ò/ñ «Äýíèýë Äåðîíäà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». È. 
Àëüáåíèñ. «Èñïàíñêàÿ ðàïñîäèÿ»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Äîñòèãëè ìû âîðîò 
Ìàäðèòà»
02.35 Ä/ô «Ôàòåõïóð Ñèêðè» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
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 «Ëèñà è âîëê», «×è-õóà-
õóà» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Äåíâåð»
14.20 «Àâòîäðîì» (×)
14.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
14.30 «Íà çîðüêå» Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà)
17.00 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
19.05 «Âåñòè-ñïîðò»
19.15 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
01.40 Êèêáîêñèíã. Áîé çà çâàíèå 
àáñîëþòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà. 
Àíàòîëèé Íîñûðåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Äàìèðà Òîâàðîâè÷à (Õîðâàòèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Êëèâëåíä» – «Îðëàíäî» 
05.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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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 «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
22.30 «Þðèé Íèêóëèí. Î ãðóñòíîì 
è ñìåøíîì»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Õ/ô «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È 
ÑÀÍÄÅÍÑ ÊÈÄ» 
02.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÅÍ» 
03.00 Íîâîñòè

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Çîëóøêà ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ. Ëþäìèëà Ñåí÷èíà»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ïåñåíêà ìûøîíêà». Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
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 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Æåëåçíûé Ëàçàðü. Âåê 
Êàãàíîâè÷à»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Êàòàëà». Õ/ô
01.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.45 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ
04.10 «Çîëóøêà ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ. Ëþäìèëà Ñåí÷èíà»

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 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ-ÏÐÎÙÀÉ» 
10.00 Êîìåäèÿ «ÇÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ!» 
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Õ/ô «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÄÅÂÛ» 
13.25 «Ðåïîðòåð» 
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Ä/ô Óòðà÷åííûå áîãè» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
22.10 «Øîêîëàäíûé òîðò îò 
Ðåéãàíà». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà». Ñïîðò – 
íå ïîëèòèêà! 
00.30 «Äëÿ Âàñ ìîè ïåñíè!» Ïîåò 
Ôåëèêñ Öàðèêàòè
02.05 Õ/ô «ÏÐÎÈÃÐÀÂØÈÉ 
ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÂÑÅ»

06.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 
«Ñåé÷àñ»
09.40 Ä/ô «Ïîèñêè ñóïåððûáû 
Àìàçîíèè»
10.50 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü ìèðà. 
Íèêîëà Òåñëà»
11.40, 12.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
13.40 Ä/ô «Êîãäà ïîãîäà èçìåíèëà 
èñòîðèþ. Â ëîâóøêå íà Þæíîì 
ïîëþñå»
14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
«Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Ñóäüáà 
àêòðèñû»
15.50 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Øàãàþùèå ïòèöû»
16.55, 18.00, 21.00 «Ýêñòðåííûé 
âûçîâ-112»
17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.00 Ä/ñ «Çåìíûå êàòàêëèçìû»
20.00 Ä/ô «Êîíôåðàíñüå íà âñå 
âðåìåíà. Áîðèñ Áðóíîâ»
22.00 «Ñåé÷àñ î ñïîðòå»
22.15 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
«Ïîäðûâíèêè»
23.10 Õ/ô «ÔÀÐÃÎ» (ÑØÀ)
01.00 «Íî÷ü. Ñëîâà. Êóðèöûí»
01.30 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÑÒÅÏÅÍÜ» 
(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)
03.25 Õ/ô «ÌÎÐÈÒÓÐÈ» (ÑØÀ)
05.30 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
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 «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.10 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.50 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà» 
(ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «Áëýéä» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè» (ÑØÀ)

07.00 Ì/ô

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìóëüòÿøåê»

08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»

09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 

ïåñ»

09.30 Ì/ô

10.00 «Óïñ!»

10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Îáðå÷åííàÿ ñóáìàðèíà»

12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ìåñòü 

áðèëëèàíòà Ñàíñè»

14.15 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñìåðòè»

15.15 Õ/ô «Ëþäîåä» (ÑØÀ)

17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñîí, 

îòíèìàþùèé ãîäû»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ýðà 

âçëåòîâ»

22.00 Õ/ô «Ãèáðèä» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 

ïîñëå ïîëóíî÷è»

02.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

02.50 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

03.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

04.40 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

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 «Ìåêñèêàíñêèå 

ïðèçðàêè», ÷. 2

13.45 Õ/ô «Çàñàäà» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Ëþáîâü è ãîëóáè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 

ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 Ä/ô «Òåëîõðàíèòåëè. Íà 

ðóáåæå àòàêè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Óæàñû «Áóãèìåí-2» (ÑØÀ)

02.00 Ò/ñ «Ïàíòåðà»

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 

Êàìáîäæè», ÷. 2

05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «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 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 Ò/ñ «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 «Ïî ñëåäó» (ÑØÀ)

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

01.00 Õ/ô «Òàê ïîñòóïàþò âñå» 

(Àâñòðàëèÿ)

02.45 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

03.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Æåñòîêîñòü»
12.25 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.05 Õ/ô «Ïîëåò ïòèöû»
15.15 Ä/ô «Ñàíòà Ìàðèÿ äåëëà 
Ãðàöèå è «Òàéíàÿ âå÷åðÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Óìíîå ñåðäöå»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 6 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Ëåñíàÿ êóíèöà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Âèëëåì Áàðåíö» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ïèíüÿî. Ñîêðîâèùà 
è áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». Ë. 
Áåòõîâåí. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì. Ñîëèñò Â. Ðåïèí
19.00 «Âåê ïîëåòà: Âèðàæè è 
ñóäüáû». «Òðè ýõà...»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè», 
3-ÿ ñåðèÿ
21.05 «Âëàñòü ôàêòà»
21.50 Ä/ô «Ãóáåðò â ñòðàíå 
«÷óäåñ»
22.45 «Öâåò âðåìåíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êîíñòðóêòèâèñòû. Îïûòû 
äëÿ áóäóùåãî». «Òàòëèí. Íîêòþðí 
äëÿ ôëåéòû âîäîñòî÷íûõ òðóá»
00.35 Ò/ñ «Äýíèýë Äåðîíäà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ï.È. ×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà-
ôàíòàçèÿ «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Êîòèëüîííûé ïðèíö»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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 «Òàåæíàÿ ñêàçêà», «Êàê 
ìåäâåäü â ãîñòè õîäèë» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
12.45 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Êëèâëåíä» – «Îðëàíäî»
14.55 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
16.35 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
17.50 «Âåñòè-ñïîðò»
18.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
01.55 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Ìèëàí»
04.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
05.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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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 «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî
00.50 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß» 
02.40 Õ/ô «ÏÀÍÈÊÀ Â ÍÈÄË-
ÏÀÐÊÅ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÏÀÍÈÊÀ Â ÍÈÄË-
ÏÀÐÊÅ». Ïðîäîëæåíèå

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Äðàìà Òàòüÿíû Ïåëüòöåð»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Êàòåðîê». Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
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 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Ìîëíèÿ-óáèéöà. Ïîãîíÿ çà 
øàðîâîé»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Âíóòðåííÿÿ èìïåðèÿ». Õ/ô
03.35 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ» 
10.10 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Ñåðàÿ øåéêà» 
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
13.50 «Îáðàòíàÿ ïåðåìîòêà». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 Ä/ô «Óòðà÷åííûå áîãè» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Äåäóøêà è 
âíó÷åê», «Ðóñàëî÷êà»
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. Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÎÁ ÎËÜÃÅ» 
22.05 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. «Ïðàâà 
òîëñòûõ»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Òîëüêî íî÷üþ». 
Êîìåíäàíòñêèé ÷àñ
00.35 Îëåã Øòåôàíêî â äåòåêòèâå 
«ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ»

06.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 
«Ñåé÷àñ»
09.40 Ä/ô «Íàøåñòâèå ìåäóç»
10.40 Ä/ô «Êîíôåðàíñüå íà âñå 
âðåìåíà. Áîðèñ Áðóíîâ»
11.30,12.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
13.30 Ä/ô «Êåëüòû»
14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
«Èâàí Ïûðüåâ. Ñêàçêà è áûëü»
15.50 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ðûñü»
16.55, 18.00, 21.00 «Ýêñòðåííûé 
âûçîâ-112»
17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.00 Ä/ñ «×óäåñà èíæåíåðèè»
20.00 Ä/ô «Æèâîå ñëîâî 
Àëåêñàíäðà Ìåíÿ»
22.00 «Ñåé÷àñ î ñïîðòå»
22.15 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
«Íþðíáåðã. Äåëî âðà÷åé 
íàöèñòîâ»
23.10 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ»
01.00 «Íî÷ü. Èíòåëëåêò. 
×åðíèãîâñêàÿ»
01.30 Õ/ô «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÜß, 
ÂÀÍÄÀ ÄÆÓÍ» (ÑØÀ)
03.20 Õ/ô «ÂÛÑØÅÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» 
(Ãåðìàíèÿ)
05.05 Ä/ñ «Ýòî ðåàëüíî? 
Ñòèãìàòû» (ÑØÀ)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
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 «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.15 «Àâèàòîðû»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.50 Áîåâèê «Èñêóññòâî âîéíû» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
04.15 Ò/ñ «Áëýéä» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè» (ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé ïåñ»
09.30 Ì/ô
10.00 «Óïñ!»
10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ýðà 
âçëåòîâ»
12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñîí, 
îòíèìàþùèé ãîäû»
14.15 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñìåðòè»
15.15 Õ/ô «Ãóáèòåëüíîå ñïàñåíèå» 
17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Þðèé Áîãàòûðåâ. Çâîíþ, ÷òîáû 
ïðîñòèòüñÿ»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Àðìàãåääîí çàòåðÿííîãî ìèðà»
22.00 Õ/ô «Äîðîæíîå ÷óäîâèùå» 
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 
ïîñëå ïîëóíî÷è»
02.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
03.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
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 «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷. 1
13.50 Õ/ô «Îïÿòü çàñàäà» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Àðìèÿ 
áðîäÿã»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 
ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Ïóëÿ äëÿ ãåíñåêà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 Òðèëëåð «Êíÿçü òüìû» 
(ÑØÀ)
02.10 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Âàðàíàñè. Ïîñëåäíèé 
ïåðåõîä»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «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 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

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 «Äåíåæíûé ïîåçä» 

(ÑØÀ)

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

01.00 Õ/ô «Âåðíîñòü» (ÑØÀ)

02.40 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

03.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

04.55 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 
(ÑÑÑÐ – ÃÄÐ)
12.30 Ä/ô «Ãóáåðò â ñòðàíå 
«÷óäåñ»
13.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Óñàäüáà Êèðèöû (Ðÿçàíñêàÿ 
îáëàñòü)
13.55 Õ/ô «Îñòàíîâèëñÿ ïîåçä»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Êðîíøòàäòñêèé 
ìèðàæ», ÷. 1
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ñìåðòåëüíûå ñâÿçè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Ïðîñïåð Ìåðèìå» 
18.00 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 
Ãðàöà. Çäåñü öàðèò òàêîå 
óìèðîòâîðåíèå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Âåê ïîëåòà: Âèðàæè è 
ñóäüáû». «Ãðóïïîâîé ïîðòðåò íà 
ôîíå «Áóðàíà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Âûñòðåë»
21.05 Ä/ô «Ãîëóáûå êóïîëà 
Ñàìàðêàíäà» (Ãåðìàíèÿ)
21.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.05 «Ãîñòü èç áóäóùåãî»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êîíñòðóêòèâèñòû. Îïûòû 
äëÿ áóäóùåãî». «Òàòëèí. 
Óëåòàâëü»
00.35 Ò/ñ «Äýíèýë Äåðîíäà» 
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
É. Áðàìñ. Âàðèàöèè íà òåìó É. 
Ãàéäíà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè æèçíè 
Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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 «Âåñåëûé îãîðîä», «Çîâ 
ïðåäêîâ» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà
11.40 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
13.00 Äçþäî. Êóáîê Áîëüøîãî 
øëåìà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 «ÀâòîMIX» (×)
15.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
16.35 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè
17.50 «Âåñòè-ñïîðò»
18.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
02.00 «Òî÷êà îòðûâà»
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Äçþäî. Êóáîê Áîëüøîãî 
øëåìà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
05.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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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 «Èñïàíñêèé àíãëèéñêèé» Õ/ô
01.00 «Áîëüøîé ïåðåïîëîõ â 
Ìàëåíüêîì Êèòàå» Õ/ô
02.40 Ôèëüì «Òðè ëèöà Åâû»
04.10 Ôèëüì «Ðàôôèàí»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âàëåíòèíà Òîêàðñêàÿ»
10.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà». Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
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 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.55 «Èãðà â ïðÿòêè». Õ/ô
00.50 «Äèêîñòü». Õ/ô
02.40 «Áîëüøîå îãðàáëåíèå 
áàíêà». Õ/ô
04.20 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âàëåíòèíà Òîêàðñêàÿ»
05.05 «Õà»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ 
ÁÎÅÂÎÉ» 
09.50 «Õ/ô ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
13.40 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ìàòà Õàðè» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Âûñîêàÿ 
ãîðêà», «Øàéáó! Øàéáó!»
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 Êîìåäèÿ «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.40 Äåòåêòèâ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ...» 

06.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 
«Ñåé÷àñ»
09.40 Ä/ô «Îçåðî òûñÿ÷è 
êàéìàíîâ»
10.40 Ä/ô «Æèâîå ñëîâî 
Àëåêñàíäðà Ìåíÿ»
11.30,12.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
13.30 Ä/ñ «Ãðîìêèå ïîêóøåíèÿ»
14.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
«Íèêîëàé Òðîôèìîâ. ×åëîâåê, 
êîòîðîãî íå õâàòàåò»
15.50 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ñåòè ïàóêîîáðàçíîé îáåçüÿíû»
16.55, 18.00, 21.00 «Ýêñòðåííûé 
âûçîâ-112»
17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.00 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå 
õèùíèêè. Âîëê»
20.00 Ä/ñ «Àíåêäîòû ýïîõè ñ 
Ìèõàèëîì Êàçàêîâûì». Ôèëüì 3. 
«Áðåæíåâ»
22.00 «Ñåé÷àñ î ñïîðòå»
22.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÊÀÐÌÀÍ, ÏÎËÍÛÉ ÐÆÈ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîêà». 
Ô. Ìåðêüþðè
01.25 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.15 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ» 
(×åõîñëîâàêèÿ)
04.55 Ä/ñ «Ëó÷øåå èç Ãîëëèâóäà 
âìåñòå ñ Òàáîì Õàíòåðîì» (ÑØÀ)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Çîëîòàÿ óòêà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Øíóð âîêðóã ñâåòà»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
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...»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.50 Õ/ô «Øïèëüêè»
22.50 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé 
àãåíò» (ÑØÀ)
00.40 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.40 Áîåâèê «Ìàðñ àòàêóåò» 
(ÑØÀ)
03.40 Ò/ñ «Áëýéä» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè» (ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ì/ô
10.00 «Óïñ!»
10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Àðìàãåääîí çàòåðÿííîãî ìèðà»
12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Þðèé Áîãàòûðåâ. Çâîíþ, ÷òîáû 
ïðîñòèòüñÿ»
14.15 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñìåðòè»
15.15 Õ/ô «Õðóñòàëüíûé êàìåíü» 
(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èñïàíèÿ)
17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Õ/ô «Ó÷åíèê Ìåðëèíà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
23.00 Õ/ô «Óãðîçà» (ÑØÀ)
01.00 Ò/ñ «Áàéêè èç ñêëåïà»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
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 «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷. 2
14.00 Áîåâèê «Ïîä ïðèöåëîì» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ìèêñòóðà 
äëÿ òåðìèíàòîðà»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 
ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Äóõ ÷óâñòâåííîñòè» 
(ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: áèòâà çà 
áóäóùåå» (ÑØÀ)
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «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 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Áðàòñòâî âîëêà» 

(Ôðàíöèÿ)

23.40 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.40 Õ/ô «Íå âèæó çëà» (ÑØÀ)

02.10 Õ/ô «Ñîïåðíèöà» (Êàíàäà–

ÑØÀ)

03.45 Ì/ô «Çîððî. Âîçâðàùåíèå â 

áóäóùåå» (ÑØÀ)

04.50 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè» «Ìóçåé ëàêîâîãî 
èñêóññòâà» (Ãåðìàíèÿ)
10.50 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí»
12.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.05 Õ/ô «Èäó íà ãðîçó»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Êðîíøòàäòñêèé 
ìèðàæ», ÷. 2
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Ñàôàðè 21-ãî âåêà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Åëèçàâåòà I Òþäîð» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
18.30 Â.À. Ìîöàðò. Êîíöåðò 
№ 3 äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. 
Äèðèæåð è ñîëèñòêà Àííå-Ñîôè 
Ìóòòåð
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «Ðàïñîäèÿ» (ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ý. Âèòîðãàí
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êòî òàì...»
00.20 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â 
Áðþññåëå» (Ãåðìàíèÿ)
00.35 Ò/ñ «Äýíèýë Äåðîíäà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ý. Ãðèã. «Èç âðåìåí Õîëüáåðãà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Àôèíñêèé Àêðîïîëü» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 

Ôðàíöèè

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 «Êóêóøêà è ñêâîðåö», 

«Ïàïóàñ» 

10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 

10.30 «Òî÷êà îòðûâà»

11.00 «Âåñòè-ñïîðò»

11.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 

Ôðàíöèè

13.00 Äçþäî. Êóáîê Áîëüøîãî 

øëåìà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

14.50 «Âåñòè-ñïîðò»

15.00 «Àâòîäðîì» (×)

15.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)

15.15 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 

÷åìïèîíàòà Èòàëèè

15.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 

ýêñòðèìó

17.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 

Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 «Âåñòè-ñïîðò»

23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 

Óðàë» (×)

23.25 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë 

01.35 «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà» 

02.30 «Âåñòè-ñïîðò»

02.40 Äçþäî. Êóáîê Áîëüøîãî 

øëåìà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

04.35 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 

Ôðàíöèè

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À

20.00

ÐÅÊËÀÌÀ

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À



ТВ ПРОГРАММА суббота 30 мая 2009 года
http://magmetall.ru

Суббота, 6 июня

05.50 «À áûë ëè Êàðîòèí?» Õ/ô

06.00 Íîâîñòè

06.10 «À áûë ëè Êàðîòèí?» Õ/ô

07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»

08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 

èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 

Ìèêêè!»

09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

09.20 «Çäîðîâüå»

10.00 Íîâîñòè

10.10 «Ñìàê»

10.50 «Çèíàèäà Êèðèåíêî. 

Ðîêîâàÿ êðàñàâèöà»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.10 «Áëàãîðîäíûé ðàçáîéíèê 

Âëàäèìèð Äóáðîâñêèé» Õ/ô

14.10 «Âåëèêèå äèíàñòèè: 

Ïóøêèíû»

15.10 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà» Õ/ô

17.10 «Åâàíãåëèå îò Èóäû»

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»

19.10 Îëüãà Áóäèíà â 

ìíîãîñåðèéíîì ôèëüìå «Ëè÷íàÿ 

æèçíü äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé»

21.00 «Âðåìÿ»

21.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»

21.50 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»

23.10 «×àñ ðàñïëàòû» Õ/ô

01.20 «Îäèí îñòàåòñÿ... äðóãîé 

óõîäèò» Õ/ô

03.00 Ôèëüì Ïîëà Ìàçóðñêè 

«Íåçàìóæíÿÿ æåíùèíà»

05.00 «Ñïàñåíèå». Ò/ñ

05.25 «Áåðåãèòå ìóæ÷èí!». Õ/ô
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è 
áðàòåö Èâàíóøêà». Ì/ô
09.30 «Ïîñëå äîæäè÷êà â 
÷åòâåðã». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Äåëà è ëþäè». (Ì)
11.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.40 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Òî÷êè íàä «i» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Îãàðåâà, 6». Õ/ô
16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 «Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå». 
Õ/ô
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.45 «Âàøà îñòàíîâêà, ìàäàì!» 
Õ/ô
22.35 «Èíäè». Õ/ô
00.35 «Àãåíò 007. È öåëîãî ìèðà 
ìàëî». Õ/ô
03.05 «Ñòðàíà ïðèëèâîâ». Õ/ô
05.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.35 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.15 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
09.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
10.10 Ôèëüì – äåòÿì. 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Þðèé Âÿçåìñêèé â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Íà ýêðàíå – 
äåòåêòèâ. «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ...» 
16.35 «Ôàáðèêà ìûñëè»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Áîåâèê «ÁÐÀÒ-2» 
00.35 «Ñîáûòèÿ»
00.50 Ä/ô «Ñåðãåé Áîäðîâ. ß íå 
áóäó àêòåðîì» 
01.40 Äàíèýëü Îòîé â êîìåäèè 
«ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ»
Ôðàíñóà – óñïåøíûé àíòèêâàð, 
âåäóùèé ðîñêîøíûé îáðàç æèçíè. 
Îí âûñîêîìåðåí, ýãîöåíòðè÷åí 
è îäèíîê. Êàòðèí, åãî áèçíåñ-
ïàðòíåð, ïðåäëàãàåò ïàðè: åñëè 
Ôðàíñóà ñìîæåò íàéòè äðóçåé, 
îíà óñòóïèò åìó î÷åíü öåííóþ 
ãðå÷åñêóþ âàçó. Òåïåðü ó Ôðàíñóà 
åñòü âñåãî íåñêîëüêî äíåé, ÷òîáû 
ïðîøòóäèðîâàòü ñâîþ çàïèñíóþ 
êíèæêó è ïðåäñòàâèòü Êàòðèí 
ñâîåãî ëó÷øåãî äðóãà...

06.00 Ä/ñ «Êëàäîèñêàòåëè» (ÑØÀ)
06.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
07.20 Ì/ñ «Ïàïàé-ìîðÿê» (ÑØÀ)
08.00 Ì/ñ «Âàóñåð» (Ôðàíöèÿ)
08.20 Ì/ñ «Àíãóñ è ×åðèë» 
08.30 Ì/ô: «Øåë òðàìâàé 
äåñÿòûé íîìåð», «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû», «Ïî ñëåäàì 
áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ»
09.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
11.05 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ÂÈÊÈÍÃÎÂ» 
13.30 «Ïðîãðåññ»
14.00 «Êóëüòóðíûé ñëîé»
14.35 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå» (Ðîññèÿ)
15.30 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Âèé. 
Óæàñ ïî-ñîâåòñêè»
16.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÊÀÐÌÀÍ, ÏÎËÍÛÉ ÐÆÈ» 
18.30 «Ñåé÷àñ»
18.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
20.45 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÐÎÇÎÂÎÉ 
ÏÀÍÒÅÐÛ» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
22.40 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÈ» (ÑØÀ)
00.50 «Íî÷ü. Êèíî-òåàòð. 
Öèëèêèí»
01.20 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß» (ÑØÀ)
03.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÛ, 
ÑÎÆÐÀÂØÈÅ ÏÀÐÈÆ» 
04.30 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ ÍÀ 
ÑÒÀÄÈÎÍÅ» (Ôðàíöèÿ)

05.20 Êîìåäèÿ «Òàíöóé äî óïàäó» 
(ÑØÀ)
06.40 «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.20 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû. 
Ëåîíèä Áðåæíåâ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Þ. Íèêîëàåâ
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå» (ÑØÀ)
00.20 Õ/ô «Ïîäåðæàííûå ëüâû» 
(ÑØÀ)
02.25 Õ/ô «ß îáâèíÿþ» (Êàíàäà)
04.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
05.00 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòåðÿííûõ 

ìèðîâ»

07.00 Ì/ô

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Áåòõîâåí»

08.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

09.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû. 

Äèíî Ãðîì»

10.00 Õ/ô «Õðóñòàëüíûé êàìåíü» 

(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èñïàíèÿ)

12.00 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñìåðòè»

14.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòåðÿííûõ 

ìèðîâ»

15.00 Õ/ô «Ó÷åíèê Ìåðëèíà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»

20.00 Ä/ô «Òàéíû äîèñòîðè÷åñêèõ 

ìîíñòðîâ»

22.00 Õ/ô «Ïóñòûíÿ ñìåðòè» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Âîë÷üå îçåðî»

03.00 Õ/ô «Ñóñïèðèÿ» (Èòàëèÿ)

05.00 Råëàês

06.00 «Ãðàí-ïðè»

06.25 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 

÷. 1

07.05 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»

08.55 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.05 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

10.00 «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)

16.30 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Áîèíã 007. 

Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Âçðûâû ãàçà. Íåîáúÿâëåííûé 

òåððîð»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Áîåâèê «Ðóññêèé ñïåöíàç»

21.50 Õ/ô «×àñ ïèê»

00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ñàïôèðîâûå äåâóøêè» 

(ÑØÀ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Æþëè 

è òàéíû Âåðñàëÿ» (Ôðàíöèÿ–

Èòàëèÿ–Ãåðìàíèÿ)

07.55 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è î 

ðàáîòíèêå åãî Áàëäå»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Âñå ïî-âçðîñëîìó»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

15.30 Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

17.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîêè è 

Áóëüâèíêëÿ» (ÑØÀ)

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Çåâñ è Ðîêñàíà» (ÑØÀ)

22.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

23.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.45 Õ/ô «Ýòî ñëó÷èëîñü â 

äîëèíå» (ÑØÀ)

03.10 Õ/ô «Ìíîãîëèêàÿ ëþáîâü» 

(ÑØÀ)

04.55 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì»

12.35 «Ðîäíîå ëèöî». Ò. Ïåëüòöåð

13.20 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé 

äâåðè»

14.25 Ì/ô «Ëèñà è âîëê»

14.40 Õ/ô «Ïèêîâàÿ äàìà»

16.05 Ä/ô «Áåçóìåö áåäíûé»

17.00 «Â âàøåì äîìå». 

Í. Êàñàòêèíà

17.40 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû» 

«Ìàíóýë I Ñ÷àñòëèâûé è åãî 

äâîðöû» (Ôðàíöèÿ)

18.40 «Ìàãèÿ êèíî»

19.20 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Ïîëíûé ïîêîé»

23.45 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Âåñíà» Ñàíäðî 

Áîòòè÷åëëè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.35 «Âåñåëîå èìÿ»

01.05 «Ðîññèéñêèå çâåçäû 

ìèðîâîãî äæàçà»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû». 

«Ìàíóýë I Ñ÷àñòëèâûé è åãî 

äâîðöû» (Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
09.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
14.30 «Âåñòè-ñïîðò»
14.40 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë
16.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Òóðöèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.10 «Âåñòè-ñïîðò»
18.20 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
18.55 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
-2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Àçåðáàéäæàí – Óýëüñ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
-2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Õîðâàòèÿ – Óêðàèíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
04.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
-2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Àçåðáàéäæàí – ÓýëüñÐ
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06.00 Íîâîñòè
06.10 «À áûë ëè Êàðîòèí?» Õ/ô
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)
12.20 Ïðåìüåðà. Æèâîé ìèð. 
«Íåèçâåäàííûé Êèòàé: Øàíãðè-
Ëà»
13.20 «Ñòî äíåé ïîñëå äåòñòâà» 
Õ/ô
15.10 «Ðîìàí ñ êàìíåì» Õ/ô
17.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
18.50 «Äâå çâåçäû». Ôèíàë
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Äâå çâåçäû». Ôèíàë. 
Ïðîäîëæåíèå
23.40 «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ» Õ/ô
01.50 «Äåâÿòü ìåñÿöåâ» Õ/ô
03.30 Ñåðèàë «Ñïàñåíèå»
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.55 «Òðåâîæíûé âûëåò». Õ/ô

07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»

07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 «Õðàáðûé çàÿö». Ì/ô

09.35 «Ïðèíöû âîçäóõà». Õ/ô

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè (×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.25 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.55 «Àíøëàã è êîìïàíèÿ»

17.50 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.35 «Êðàñíûé ëîòîñ». Õ/ô

23.20 «Òåíåâîé ÷åëîâåê». Õ/ô

01.15 «Òóðèñòàñ». Õ/ô

03.05 «Ñ÷àñòüå íè÷åãî íå ñòîèò». 

Õ/ô

06.15 Õ/ô «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ» 
07.55 «Ôàêòîð æèçíè»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è» 2-ÿ ñåðèÿ
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Òàòüÿíà Ïåëüòöåð â ôèëüìå 
«Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè»
13.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. 
Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
14.20 Ñîñî Ïàâëèàøâèëè â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
16.10 Ïàðàä êîìåäèé. «ÏÀÏÀØÈ»
17.55 Ïàðàä êîìåäèé. «ÍÎÂÛÉ 
ÎÄÅÎÍ»
19.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 
«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 Âëàäèìèð Ìàøêîâ è Åãîð 
Áåðîåâ â ôèëüìå «ÏÀÏÀ»
Âñå, ÷åì æèâåò Àáðàì Øâàðö, 
– åãî òàëàíòëèâûé ñûí. È êîãäà 
îí ñòàíîâèòñÿ ëó÷øèì ó÷åíèêîì 
êîíñåðâàòîðèè, îòåö åäåò â 
Ìîñêâó ïîñìîòðåòü íà ñâîåãî 
ìàëü÷èêà â ìèíóòû åãî ñëàâû. Íî 
ñûí ñòûäèòñÿ åãî è â òî æå âðåìÿ 
î÷åíü ñèëüíî ïåðåæèâàåò çà ñâîþ 
ñëàáîñòü. Ñèòóàöèþ óñóãóáëÿåò 
ëîæü ñûíà î òîì, ÷òî åãî îòåö 
– òîæå èçâåñòíûé ìóçûêàíò, 
à òàêæå òî, ÷òî íà ïàðíÿ 
âëþáëåííûìè ãëàçàìè ñìîòðèò 
ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà íà êóðñå.
02.10 Êîìåäèÿ «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÌÎËÜÅÐÀ» 

06.00 Ä/ô «Çîëîòîèñêàòåëè. 

Çîëîòî ôàðàîíîâ» (ÑØÀ)

06.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 

(ÑØÀ)

07.25 Ì/ñ «Ïàïàé-ìîðÿê» (ÑØÀ)

08.00 Ì/ñ «Áîá Ìîðàí» (Ôðàíöèÿ)

08.25 Ì/ñ «Àíãóñ è ×åðèë» 

(Èñïàíèÿ)

08.30 «Êëóá çíàìåíèòûõ 

õóëèãàíîâ»

09.10 Ì/ô: «Âîçâðàùåíèå 

áëóäíîãî ïîïóãàÿ», «Äâåíàäöàòü 

ìåñÿöåâ»

10.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ»

12.05 «Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè 

êîðàáëè...»

13.05 «Ëè÷íûå âåùè»

13.55 Òåëåèãðà «Ê äîñêå»

14.45 «Âñòðå÷è íà Ìîõîâîé»

15.30 Ä/ô «Ãåíèè æèâîòíîãî ìèðà. 

Ãîëóáü»

16.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÐÎÇÎÂÎÉ 

ÏÀÍÒÅÐÛ» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

18.30 «Ãëàâíîå»

19.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÌÎË×ÀÍÈß» 

(ÑØÀ)

21.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

23.25 «Îïÿòü î ôóòáîëå»

00.30 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (Ôðàíöèÿ)

02.20 Õ/ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 

(ÑØÀ)

04.25 Ä/ô «Ðîê-êóìèðû. Ðîä 

Ñòþàðò»

05.25 Ä/ñ «Ìåæäóíàðîäíûé 

òåððîðèçì» (ÑØÀ)

05.45 Õ/ô «Øïèëüêè»

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 «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 Äåòåêòèâ «×åðíûé ïðèíö»

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 «Âîéíà» (ÑØÀ)

00.00 Äåòåêòèâ «Ìûñ ñòðàõà» 

(ÑØÀ)

02.25 Áîåâèê «Ïîáåã ê ïîáåäå» 

(ÑØÀ)

04.45 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»

06.00 Ä/ô «×èíãèñõàí»

07.00 Ì/ô

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Áåòõîâåí»

08.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

09.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû. 

Äèíî Ãðîì»

10.00 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (ÑØÀ)

12.00 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñìåðòè»

14.00 Ä/ô «×èíãèñõàí»

15.00 Õ/ô «Æåñòêàÿ ïîñàäêà» 

(ÑØÀ)

17.00 Ä/ô «Òàéíû äîèñòîðè÷åñêèõ 

ìîíñòðîâ»

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»

20.00 Õ/ô «Íàñëåäñòâî» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

22.00 Õ/ô «Áîéíÿ â Ïóýðòî-

Âàëëàðòà» (ÑØÀ–Ìåêñèêà)

00.30 Õ/ô «Ïîñëàííèêè» (ÑØÀ)

02.30 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 

ïîñëå ïîëóíî÷è»

04.30 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
06.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 
÷. 2
06.55, 11.00, 15.30, 23.30 «Äàëüíèå 
ðîäñòâåííèêè»
07.30 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»
08.25 Õ/ô «×àñ ïèê»
10.30, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
16.10 Áîåâèê «Ðóññêèé ñïåöíàç»
19.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»
20.00 Óæàñû «Çàáðîøåííûé äîì» 
(Èñïàíèÿ–ÑØÀ–Áîëãàðèÿ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå 
èñòîðèè»: «ÍËÎ. Òàéíàÿ ìèññèÿ 
ïðèøåëüöåâ»
00.00, 02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
01.00 Õ/ô «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð 
îá èçìåíàõ» (ÑØÀ)
03.15 Òðèëëåð «Êîíòîðà». Ôèëüì 1  
(ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: áèòâà çà 
áóäóùåå» (ÑØÀ)
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Æþëè è 

òàéíû Âåðñàëÿ», 2 ñ. (Ôðàíöèÿ–

Èòàëèÿ–Ãåðìàíèÿ)

08.00 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ»

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 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

17.00 «Âñå ïî-âçðîñëîìó»

18.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Äåâóøêà èç Äæåðñè» 

(ÑØÀ)

23.00 «Êèíîòàâð»-2009

00.00 Õ/ô «Â ïîãîíå çà Ýìè» 

(ÑØÀ)

02.10 Õ/ô «Ñìèðèòåëüíàÿ 

ðóáàøêà» (ÑØÀ)

03.45 Õ/ô «Âîðîíüå» (ÑØÀ)

05.15 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû

10.35 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó»

12.00 «Âèêòîð Êîíåöêèé. Íèêòî 

ïóòè ïðîéäåííîãî ó íàñ íå 

îòáåðåò»

12.30 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

12.45 Ä/ô «Ðàóìà. Äåðåâÿííûé 

ãîðîä íà áåðåãó ìîðÿ» (Ãåðìàíèÿ)

13.00 Ì/ô: «Ïðèêëþ÷åíèÿ êèòåíêà 

Ìîáè Äèêà», «Â ïîðòó»

14.05 Ä/ñ «Äæóíãëè». «Ìèð âîäû» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

14.55 «Îðôåé èëè Ïðîðîê?»

15.35 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

16.05 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Áàëåò. 

«Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»

18.45 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à»

22.00 «Äîì àêòåðà». «Îäèññåÿ 

Òîíèíî, èëè Ïóòü ê þáèëåþ»

22.45 Ä/ô «Òðàôàëüãàð» 

(Ôðàíöèÿ)

23.40 Õ/ô «Ñåñòðû Áðîíòå» 

(Ôðàíöèÿ)

01.40 Ì/ô «Äîãàäà»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äæóíãëè». «Ìèð âîäû» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
09.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè
14.00 «Âåñòè-ñïîðò»
14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
-2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Õîðâàòèÿ – Óêðàèíà
16.05 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
17.30 «Âåñòè-ñïîðò»
17.45 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Òóðöèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ 
– Êàçàõñòàí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè
00.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Àçåðáàéäæàí – Ïîðòóãàëèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
01.50 «Âåñòè-ñïîðò»
02.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë
04.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
-2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Õîðâàòèÿ – Óêðàèíà
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РЕ
КЛ

А
М
АВ OОО СМС Зимаг Металлур-

гический Сервис Магнито-
горск, компании входящей 
в группу СМС Зимаг, в связи 
с расширением своей сфе-
ры деятельности в России 
открыты новые вакансии.
Мы ищем энергичных, целеустремленных и опытных сотрудни-

ков для работы на следующих должностях:
А. Главный инженер (опыт работы в данной должности 
     от 8 лет)
     Инженер по ТБ (опыт работы в данной должности от 6 лет)
Б. Участок ремонта и технического обслуживания 
     кристаллизаторов и сегментов
     Начальник участка
     Мастер по ремонту оборудования
     Слесарь-ремонтник
     Электрогазосварщик
     Слесарь-гидравлик
В. Участок ТО металлургического оборудования
     Начальник участка
     Мастер по ремонту оборудования
     Слесарь-ремонтник
     Электрогазосварщик
     Слесарь-гидравлик
Г. Участок ТО систем электроснабжения и автоматизации
    Мастер
    Электромонтер
    Слесарь КИП и А
Д. Отдел планирования ремонтов
     Начальник отдела планирования
     Инженеры по планированию технического обслуживания
     Инженеры по планированию материалов и ремонтов
Е. Отдел материально-технического планирования
    Начальник отдела
    Агент по снабжению
    Кладовщики
    Водители
Ж.  Административно-управленческий персонал
     Специалист отдела кадров
     Бухгалтер
     Системный администратор
     Секретарь-переводчик
Кандидаты на все управленческие и инженерные должности 

должны иметь опыт работы не менее 5 лет, если не указано другое, 
а также обладать достаточным объемом знаний об оборудовании, 
технологических процессах и требованиях, необходимых для вы-
полнения своих обязанностей. Все кандидаты должны иметь выс-
шее или среднее специальное образование. Знание английского 
языка – преимущество, но не является обязательным.

Свое резюме присылайте на адрес: 
x688@sms-siemag.de или звоните по телефону: 24-94-52.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
îáùåñòâ Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 
ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä 

â ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-
îãíåóïîðíûé çàâîä» ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электрогазо-
сварщик, помощник машиниста тепловоза, монтер 
пути, электромонтер СЦБ, транспортерщик горячего 
клинкера (обучение), слесарь-сантехник, насыпщик 
цемента, грузчик цемента, бункеровщик, кузнец, 
зуборезчик, водитель кат. «В» и «С», уборщик произ-
водственных и служебных помещений.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ: 

ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-
îãíåóïîðíûé çàâîä», îòäåë êàäðîâ, 

òåë. 49-82-04. 
Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  

óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 

â ðàáî÷èå äíè.

Олега 
Васильевича ИВАНОВА 

с 55-летием!
Желаем здоро-

вья, удачи и благо-

получия.
Администрация, 
цехком и совет 
ветеранов цеха 
водоснабжения.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
2 июня исполняется 40 дней со дня 
смерти любимой мамы, бабушки 
Любови Яковлевны ПОЛУБОЯРО-
ВОЙ. Кто знал ее, помяните с нами. 
Помним, любим, скорбим.

Родные.

1 июня испол-
няется год, как 
нет с нами доро-
гого, незабвен-
ного Владимира 
Григорьевича 
АНТОНОВА. Все, 
кто его знал, по-
мяните вместе с 
нами. Вечная ему 
память. Помним, 
любим.

Жена, дети, 
внуки, правнучка.

Сегодня испол-
няется 3 года, 
как трагически 
погиб Дмитрий 
Викторович БА-
РАНОВ .  Боль 
утраты не ути-
хает. Кто знал, 
помяните  его 
вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные.

1 июня – год, 
как нет любимо-
го сына, брата, 
мужа Максима 
Владимирови-
ча КОРОСТЕ-
ЛЕВА. Ушел из 
жизни так рано, 
но память о нем 
будет жить в на-
ших сердцах.
Мама, сестры, 

жена, дядя 
Володя.

1 июня исполня-
ется 2 года, как нет 
с нами нашего до-
рогого сына, вну-
ка, мужа, брата и 
отца Александра 
Владимировича 
СТАРКОВА. Тоска 
и боль наши не 
утихают. Скорбим 
и любим. Светлая 
ему память.

Семья 
Старковых.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО НПО «Автоматика» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника цеха КИП и А

ШАНЮКА
Бориса Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВАСИНА Николая Тихоновича
 выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха скорбят 
по поводу смерти ПОТАПОВА 
Александра Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

,
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ОВЕН 21.03–20.04
В начале недели вам покажет-

ся, что все складывается так, 
как хотелось. Но затем ситуация 
изменится. В среду в делах воз-
никнут непредвиденные затруд-
нения. В четверг плохое само-

чувствие заставит вас изменить свои планы. 
Пятница преподнесет неприятный сюрприз. На 
исправление ситуации уйдут все выходные.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Очень много работы! Если на 

прошлой неделе вы позволили 
себе расслабиться, теперь за 
содеянное (а точнее – не соде-
янное) наступит расплата. Дел, 
правда, накопилось немного 

(за понедельник справитесь). Но вам теперь 
придется и новым проектом заниматься: уже к 
среде предложить идеи, в четверг обсудить их, а 
в пятницу отчитаться о первых результатах.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Не стоит расстраиваться по 

пустякам. Потерянная вещь (по-
недельник) вскоре отыщется сама 
(среда). Друзья, неосторожно 
обидевшие вас (вторник), придут 
извиниться и объяснять это недо-

разумение (четверг). Начальник отчитает вас 
(пятница) лишь потому, что на самом деле уверен: 
вы можете работать лучше.

РАК 22.06–22.07
В начале этой недели вы по-
чувствуете грусть и усталость. 
Так  постарайтесь  немного 
себя подбодрить! Купите вещь, 
о которой давно мечтали (по-
недельник ) ,  пообщайтесь  с 
друзьями (среда), и, хотя пред-

почитаете никогда этого не делать, пожалуй-
тесь на жизнь любимому человеку и попро-
сите помощи и сочувствия (суббота).

ЛЕВ 23.07–23.08
Первая неделя лета будет при-
ятной для Львов. В начале не-
дели вы наконец определитесь 
с местом и временем отпуска 
и выкупите путевку (вторник). 
Затем приятель пригласит поси-
деть вас в ресторане (четверг). 

А на выходные вы вместе с семьей отправи-
тесь на пару дней в дом отдыха.

ДЕВА 24.08–23.09
Не торопите события и не 

пытайтесь вмешаться, если 
пока  все  развивается  в  не 
совсем нужном вам направ-
лении. Вначале на ситуацию 
повлияет ваш босс (понедель-
ник), затем коллега поможет 

(среда), и наконец все изменится к лучше-
му по случайному стечению обстоятельств 
(пятница). В выходные вы отдохнете на 
природе и в хорошей компании.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Постарайтесь не суетиться 

по пустякам. Часть работы, 
которая на этой неделе потре-
бует разъездов (понедельник 
и четверг), можно передать 
подчиненным. Неточности в 

бумагах не создадут вам проблем (вторник). 
Чем больше вы будете суетиться, оформляя 
в магазине крупную покупку (суббота), тем 
больше вероятности, что вы что-то не учтете 
и перепутаете.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Многие Скорпионы на этой 

неделе уйдут в отпуск. А тем, 
кто останется дома, предстоит: 
решать мелкие бытовые про-
блемы (понедельник), целый 
день просидеть дома с детьми 

(среда), выслушать исповедь друзей (четверг) 
и просидеть над деловыми бумагами до по-
луночи (пятница).

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Главные события на этой не-
деле будут происходить у вас 
в офисе. Вначале вы узнаете, 
что кто-то из коллег отчаянно 
интригует против вас (втор -
ник). Затем выдержите нерв-

ную беседу с шефом (среда) и потеряете 
массу времени, исправляя ошибки под-
чиненных (пятница). Выходные проведите 
с семьей.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Будьте внимательны к мелочам. 
Тщательно спланируйте костюм 
и маки яж для деловой встречи 
(вторник) и переговоров (чет-
верг). Внимательно слушайте 
оппонента (четверг), иначе вас 
обманут. И, делая покупки (вос-

кресенье), хорошенько пересчитывайте 
сдачу.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Водолеи будут нервничать всю 
неделю. Сначала из-за экзаме-
нов или тестов, своего ребенка 
или собственных (понедельник). 
Затем из-за некой медицинской 
проблемы: возможно, вас на-

сторожат результаты какого-то обследования 
(вторник). Ближе к концу недели – из-за пове-
дения любимого человека. В выходные – из-за 
погоды.

РЫБЫ 19.02–20.03
Вы бы с удовольствием просто 

побездельничали, но некое от-
ветственное поручение началь-
ника (понедельник) выведет вас 
из этого состояния. Во вторник 
придется срочно проводить де-
ловую встречу, в среду – решать 

накопившиеся проблемы с подчиненными. В 
четверг – расписывать новый проект. А вот 
в пятницу с половины дня можно и на дачу 
уехать.

 АСТРОПРОГНОЗ НА 1–7 ИЮНЯ

ВСЕМ известно, что че-
ловек состоит из воды 
на 60–80 процентов, в 
зависимости от возрас-
та. Необходимо всегда 
поддерживать оптималь-
ное количество воды в 
организме! На сегодня 
на рынке представлено 
многообразие очищен-
ной питьевой воды, при-
родных минеральных 
вод и вод искусственной 
минерализации.

Что касается очищенной 
питьевой воды, то, как 
правило – это очищен-

ная вода муниципальных 
систем водоснабжения.
Искусственные минераль-

ные воды получают путем рас-
творения солей в питьевой 

воде и насыщением раствора 
двуокисью углерода. 
Лечебная сила подземных 

минеральных вод известна с 
незапамятных времен. Воды 
целебных источников использо-
вали еще древние греки. В ми-
неральных лечебно-питьевых 
водах в растворенном со-
стоянии содержатся соли, газы, 
органические вещества, ока-
зывающие лечебное действие 
на организм человека. 
Лечебные свойства мине-

ральной воды, ее химическую 
сущность определяют шесть 
основных компонентов:   три 
катиона — натрий, кальций, 
магний и три аниона — хлор, 
сульфат и гидрокарбонат. Все 
разнообразие минеральных 
вод в значительной степени 
создано различными комби-
нациями этой великолепной 
шестерки.

Жителям нашего города 
хочу рассказать о минераль-
ной лечебно-столовой гази-
рованной воде «Эталонная», 
которая содержит все шесть 
компонентов и относится к 
гидрокарбонатно-сульфатно 
- х лоридной ,  магниево -
кальциево-натриевой воде 
XX–XXI группы согласно клас-
сификатору минеральных вод 
Российского научного центра 
восстановительной медицины 
и курортологии Министерства 
здравоохранения РФ. Приме-
чательно, что к этой же группе 
относятся такие известные ис-
точники, как Геленджикский, 
Ессентукский № 4, № 17, 
Машук № 1, № 19 и другие.
Минеральная вода «Эталон-

ная» прошла государствен-
ную экспертизу и внесена в 
Государственный реестр ми-
неральных вод России. Еже-
годно Российским научным 
центром восстановительной 
медицины и курортологии 
Минздравсоцразвития РФ  
проводится полный анализ 
воды, включая радиобиоло-
гические показатели. 
Минеральная вода «Эталон-

ная» соответствует санитарно-
гигиеническим нормам по 
радиационной безопасности, 
ГОСТу,  ТУ и СанПиНу.
Контроль качества мине-

ральной воды «Эталонная» 
регулярно проводится в ак-
кредитованных лабораториях 
Испытательного центра при-
родных лечебных ресурсов  
РНЦ ВМиК (г. Москва), Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Челябинской области (г. Маг-
нитогорск), испытательной 
лаборатории пищевой про-
дукции и продовольственного 

сырья ФГУ «Магнитогорский 
ЦСМ» (г. Магнитогорск), а 
также аттестованной лабора-
торией ООО «НТПФ «Эталон» 
(г. Магнитогорск).
На основании заключения 

Российского научного центра 
восстановительной медицины 
и курортологии Минздрав-
соцразвития РФ  минераль-
ная вода «Эталонная» имеет 
следующие  медицинские 
показания:

• хронические гастриты 
с нормальной, повышенной 
и пониженной секреторной 
функцией желудка;

• неосложненная язвенная 
болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки;

• хронические колиты и 
энтероколиты;

• хронические заболева-
ния печени и желчевыводя-
щих путей;

• хронические панкреа-
титы;

• болезни обмена веществ: 
сахарный диабет, мочекис-
лый диатез, ожирение, фос-
фатурия;

• хронические заболева-
ния мочевыводящих путей. 
Возникает множество во-

просов: где, как и когда была 
обнаружена столь уникальная 
вода в нашем городе? При-
дется разочаровать многих 
скептиков…
Более 15 лет назад на терри-

тории научно-технической про-
изводственной фирмы «Эталон» 
геологами велись разработки 
источников питьевой воды. 
По результатам исследований 
почвы геологи предположили 
наличие источника минераль-
ной воды в этом районе. Реше-

нием генерального директора 
ООО «НТПФ «Эталон» Игоря 
Шатохина разработки место-
рождения были продолжены, 
и вот, на глубине 441 м была 
обнаружена линза, содержа-
щая запасы натуральной мине-
ральной воды. Исследования 
показали, что обнаруженную 
линзу питают ряд подземных 
соленых озер: Мулдак-Куль, 
Урало-Мартышечье, Атавды, 
Таш-Туй, Горькое, Суртанды 
и др.
Минеральная вода «Эта-

лонная» обладает отличными 
вкусовыми качествами и 
сложным поликомпонентным 
составом. А учитывая ее ма-
лую минерализацию, вода 
может применяться не только 
для лечения, но и в качестве 
столовой для утоления жажды.  
Химический состав воды ста-
бильный и постоянный. 
Перед розливом в бутылки 

воду дополнительно насы-
щают двуокисью углерода 
для сохранения ее целебных 
свойств.
Помимо перечисленных 

выше основных компонен-
тов, в минеральной воде 
«Эталонная» в небольших 
количествах содержатся та-
кие биологически активные 
вещества, как бром, йод, 
ортоборная, метакремние-
вая кислоты, органические 
вещества, которые особенно 
необходимы жителям Ураль-
ского региона. Содержание 
всех компонентов находится 
в пределах установленных 
концентраций.  
Какое влияние оказывают 

компоненты минеральной 
воды «Эталонная» на орга-
низм человека  и какие мето-
дики лечения минеральными 
водами существуют, мы рас-
скажем в следующей статье. 

Лидия Дворник – начальник лаборатории ООО «НТПФ 
«Эталон». 1972–2000 г. – начальник специализированной 
инспекции Магнитогорского комитета экологии

Эталон здоровья

 Êîîðäèíàòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ìèíåðàëüíîé âîäå 
«Ýòàëîííàÿ» è ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ âîäû äëÿ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé: òåë.: (3519) 49-91-78 

(àá. 201), +7 951 240 97 06, http://www.ntpf-etalon.ru, e-mail: etalon_minvoda@mail.ru 

У Львов приятная неделя

РЕ
КЛ

А
М
А



В годы юности гостила я летом в баш-
кирском селе новобелокатай, где жила 
моя тетя Поля с семьей. 

Поначалу, как дорогую гостью, меня 
лишь за стол приглашали, а дня через 
три тетя Поля дала ведра, коромысло 

и послала за водой. Вспомнив царскую по-
ходку киношной казачки Быстрицкой, я шла 
будто пава. Набрав воды и подцепив ведра 
крючками, попыталась выпрямиться. Тяже-
ленный груз заставил охнуть и согнуться в 
три погибели. На полусогнутых, оставляя за 
собой мокрые кляксы, я еле дотащилась до 
дома. Тетя Поля глянула на полупустые ведра, 
водную дорожку и укорила: «По старым-то 
временам никто бы замуж не взял, так в 
девках и свековала». Я надулась, а тетя Поля 
вспомнила свои молодые годы, времена кол-
лективизации – тогда невесту высматривали, 
когда она «по воду шла». Требования, прямо 
скажу, драконовские: полные коромысла при 
царской осанке. 

С той поры много времени утекло, «неве-
стины» параметры вспомнила, когда оказа-
лась в туркменском ауле – республиканское 
телевидение, где я работала, снимало для 
Москвы фильм о коврах. Баджи (так называют 
туркменских женщин) с гордостью показала 
шерстяное бордовое полотнище, усыпанное 
узорами-гелями, сотканное старшей дочкой. 
Такая мастерица была завидной невестой. 
В аулах, где женщины веками занимались 
ковроткачеством, будущую невестку выбирала 
мать жениха. «Характеристикой» девушки было 
ее рукоделие. Ровные геометрические узоры – 
значит, аккуратна и прилежна, плотность ковра 
(количество узлов на квадратный дециметр, 
самый плотный – до 6400 узлов) и его размеры 
говорили о трудолюбии. 

Занятие это кропотливое и трудоемкое, сами 
туркмены говорят: легче иглой вырыть колодец 
в пустыне, чем соткать ковер. Именно в Тур-
кмении, как ни в какой иной среднеазиатской 
республике из бывших братских, развито искус-
ство ковроткачества. Условия бытия диктовали 
род ремесел. Издревле народ занимался ко-
чевым скотоводством, которое давало и кров, 
и пищу. Овечья шерсть стала золотым руном, 
позволившим приладиться к кочевому быту: 
из шерсти валяли кошмы для юрт, она была 
сырьем для ковров. 

Вспомним советского писателя Леонида 
Леонова, который воспел русский лес. Для 
туркмена ковер то же, что для россиянина лес. 
Новорожденного клали в ковровую колыбель. 
Первые шаги, согласно поверьям, ребенок дол-
жен сделать на ковре, лишь тогда его ожидала 
богатая жизнь. В кочевом быте ковер заменял 
чемоданы, шкафы, сундуки, кровати, и каждая 
вещь имела особое название. Вместо стола 
и стула – постилочные ковры – халы, сумка 
для домашней утвари – торба, дверь в юрту 
заменял ковровый занавес – энси, на пороге 
стелили гермеч, дымоход закрывал умур думан. 
Одежду хранили в ковровых мешках – чува-
лах. В дорогу путники брали 
переметную суму – хорждун. 
Даже поводья для верблюда 
– бурунлык – были ковровы-
ми. Молитвы возносили на 
специальном коврике – на-
мазлыке. Отошедшего в мир 
иной хоронили, завернув в 
ковер (правда, отдельные 
племена). Как прошлую жизнь 
россиян, начиная с колыбели 
и заканчивая гробовой доской, невозможно 
представить без леса, так и бытие туркмен 
неотделимо от ковра. 

В настоящее время ковроткачество – 
основное ремесло не только в аулах. Моя 
туркменская подружка Гуля Курбанова, препо-
даватель английского языка, учила своих дочек 
ткачеству: девочки беспрестанно одаривали 
меня то кошельками, то сумочками. Но во 
все тонкости коврового искусства посвятила 
меня туркменская художница Вера Гыллыева. 
Она сама разрабатывает рисунки и сама же 
ткет. Оказывается, для ковров годится шерсть 
только весенней стрижки белого, серого и 

черного цветов. Раньше красители были при-
родными. Красную краску добывали из корней 
марены, желтую – из цветов софоры, синюю 
– из листьев ревеня. Сейчас используют лишь 
химические красители. 

Обычные ковры ткнут на горизонтальных 
станках. На тугие нити основы завязывают 

узелки и обрезают полукруглым 
ножом. За руками мастериц 
уследить невозможно, лишь 
пальцы скользят по нитям, 
будто по струнам арфы. Рисун-
ки на коврах разные, но все 
геометрические, цветочков, 
лепесточков не найдете. Сведу-
щий человек, глянув на ковер, 
угадает, в какой области и ка-

кое племя трудилось над полотном. У каждого 
племени свой медальон, или тотемный знак, 
орнамент которого передается из поколение 
в поколение. Традиционный повторяющийся 
медальон на карминовом фоне – текинский 
и мервский. В йомудских больше синих 
цветов – племя живет у Каспия. Есть кер-
кинские, эрсаринские, салорские ковры, 
распознать которые можгут лишь специалист 
и абориген. 

Ковроткачество относят к самому демокра-
тичному искусству: у подружки Гули был «жив» 
ковер, сотканный ее далекой прабабушкой. 
Самые первые упоминания о туркменских ков-

рах относятся к XIII веку, тогда путешественник 
Марко Поло с восторгом писал о самых тонких 
и красивых коврах. В советское время старин-
ные полотна хранили в музее изобразительных 
искусств. На мировых рынках за них давали 
очень большие деньги. Вера Гыллыева нагляд-
но продемонстрировала их ценность: провела 
рукой по ворсу – и тусклое полотно вдруг ожило 
спелой вишней. На возраст ковра указывает 
золотистая «побежалость». Со временем шер-
стяные кончики расщепляются и выцветают, 
поверхность ковра становится седой, а нижние 
нити сохраняют первозданные краски. 

Иранские ткачи тоже преуспели в ков-
роткачестве. Однако при создании дорогих 
полотен не обошлось без садизма: пряхами 
заставляли работать девочек не старше трех 
лет. Лишь нежные пальчики малюток могли 
скрутить тонкую, чуть ли не паучью нить. Со 
временем дельцы научились искусно «ста-
рить» ковры. Бросали под ноги прохожим – и 
через неделю-другую кончики драгоценных 
нитей расщеплялись, и появлялась та самая 
золотистая «побежалость», за которую выру-
чали большие деньги. 

При социализме в Туркмении стали по-
пулярны ковровые портреты. Дошло до того, 
что ни один день рождения партийного босса 
не обходился без подношения коврового 
портрета с изображением начальственно-
го лика. Ткали их по спецзаказу на фирме 

«Туркменковер», но не на горизонтальных, а 
вертикальных станках. По рисунку художника 
восемь часов кряду, не поднимая головы, 
завязывали ткачихи бесчисленные узелки, 
создавая тканые образы коммунистов-баев. 
При фирме был музей, в котором находился 
уникальный памятник терпению туркменских 
мастериц: на огромном ковре (10 на 15 
метров), сотканном в 20-х годах прошлого 
века, коллективный портрет революционных 
вождей пролетарского государства. Разный 
цвет фона директор фабрики объяснил изме-
нениями политической ситуации. Представь-
те: объявили Тухачевского врагом народа, 
значит, ковер снимали, узлы распускали и 
вместо него ткали облик пришедшего на сме-
ну партийного лидера. По числу заплаток на 
ковре можно изучать историю репрессий. Где 
сейчас этот раритет? Если не сожгли, должно 
быть, пылится в запасниках. 

Стремление социализма к гигантизму не обо-
шло и ковроткачество: перед войной был со-
ткан самый большой в мире ковер площадью 
180 квадратных метров. Говорят, создавали его 
для Большого театра, но просчитались – весит 
гигант больше тонны. После войны для него 
в Ашхабаде специальное здание из бетона 
возвели. 

Насколько ковроткачество вошло в быт и 
жизнь народа, говорит тот факт, что на гербе 
республики был изображен ковровый гель. А 
Ниязов придумал национальный праздник – 
День ковра, который отмечают 30 мая. К нему 
и приурочена эта статья. 

С появлением ковров машинной вязки 
спрос на туркменское рукоделие резко 
упал. «Ручные» ковры и дорогие, и не всегда 
качественно исполненные. Творчество, по-
ставленное на поток, стало вырождаться. С 
туркменским ковром произошло то же, что с 
нашими хохломой и гжелью. Директор ковро-
вой фабрики, доверительно, «не для съемок», 
жаловался: мастерицы перевыполняют план, 
дают продукцию на-гора, но сидят без денег 
– ковры не покупают. В доказательство от-
крыл огромные комнаты, до потолка забитые 
готовой продукцией. Конкуренцию фабричным 
изделиям составляют и ковры ремесленных 
мастериц. В базарный день загородный рынок 
расцветал коврами, которые свозили со всех 
областей республики. 

Во времена туркменбашизма умные руки 
ковровщиц «наизусть» ткали лишь один свет-
лый лик – отца всех туркмен Ниязова. Помню, 
озадачило меня сюжетное полотно одного из 
художников: «Туркменбаши в Мекке». Около 
священного черного камня туркменская 
делегация в белых одеждах, из-под которых 
виднеются стильные черные туфли. Указала 
я на режущую глаз деталь и очень пожале-
ла. «Ковровый» художник принялся стенать: 
сколько трудов надо положить, чтобы убрать 
все «туфельные» узелочки. Потом усомнился, 
вправе ли он изображать босых правителей? 
Сколько потом пришлось распускать узелков, 
когда многие «ковротканые» типажи пропали в 
подвалах туркменских спецслужб. Это коврово-
политическое полотно постигла та же судьба, 
что и коллективный портрет с изображениями 
революционных вождей полувековой дав-
ности... 

Лишь в мастерской Веры Гыллыевой от-
дыхала душа: тонкий художник, она бережно 
сохранила народные традиции в современных 
творениях, создав огромный гобелен – символ 
древа восточной культуры, на котором выткала 
образы семи поэтов-классиков. 

Ткать ковры я не научилась, и сейчас 
очень завидую американским девушкам-
волонтерам, которые наводнили Туркмению 
после перестройки. Добравшись на вертолете 
до аула в песках, они за четыре месяца осваи-
вали не только язык, вязание, вышивку, но и 
ковроткачество. Даром. В США такая учеба 
влетает в копеечку. Американки постигали Вос-
ток и считали, что невозможно узнать народ, не 
изучив его ремесел. Они правы, еще мудрые 
аксакалы говорили: расстели свой ковер, и я 
узнаю твое сердце 

ИрИна КоротКИх

вокруг светасуббота 30 мая 2009 года
http://magmetall.ru

Коллективный 
портрет вождей 
пролетарского  
государства  
в годы репрессий 
менялся часто

Сегодня туркмены отметят праздник, которого нет  
ни у одного народа мира

180 квадратных метров  Это размер самого большого ковра в мире

Расстели свой ковер…
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