
Как  
избавиться  
от недоучек 
с дипломами 
юриста?

magmetall.ru
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Суббота 20 июня 2009 года   № 67 /12014/

Просьба  
красить губы, 
а не тексты

Марина ШеМетова:  
//Наше призвание –  
дарить людям 
жизнь  
и здоровье//
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Сергей Юрский: 
свой человек  
в Магнитке 
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адреналин 
спортивный и 
криминальный

Читайте во вторНиК   Горячие парни горячих цехов побывали на стрельбище

Сергей и Елена  
РОДИОНОВЫ,  

врачи 
В свой профессиональный праздник  

они желают магнитогорцам – здоровья,  
а коллегам – терпения 

Скоро грянет 
буря?

 ПРоГНоз
Главное управление мЧС россии по 
Челябинской области распространило 
по городам и районам Южного урала 
оперативное предупреждение об ухуд-
шении погоды в выходные дни.

Приводятся данные Челябинского гидро-
метеоцентра о сильных дождях, грозах, граде, 
шквалистом усилении ветра до 18–23 метров 
в секунду. В оперативном предупреждении 
прогнозируются повышенная вероятность 
нарушения функционирования объектов жиз-
недеятельности, дорожных, коммунальных 
служб, обрывы и повреждения линий связи и 
электропередач, повреждения слабоукреплен-
ных конструкций, ветхой и аварийной кровли, 
ограничения в работе всех видов транспорта, 
увеличение количества ДТП на трассах мест-
ного и федерального значения.
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Добрые ангелы  
медицины

Они идут плечом к плечу с творцами металла
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магнитные бури    21, 22, 25, 30 июня

В канун Дня медицинского работника в 
театре оперы и балета состоялся корпо-
ративный праздник коллектива медико-
санитарной части аГ и ОаО «ММк».

Со сцены чествовали тех, кто связал свою 
судьбу с одной из самых благородных 
профессий, кто дарит людям жизнь и 

здоровье, врачует недуги, ухаживает, облегчая 
боль и вселяя в души оптимизм. Тем ценнее 
получился вечер, что творческую программу в 
подарок коллегам подготовили сами работники 
медсанчасти. Начался он с поэмы об истории 
лечебного учреждения, которое неразрывно 
связанно с ММК и по сей день «идет плечо к 
плечу с творцами металла». В годы становления 
Магнитки были заложены и основы крупней-
шей медицинской организации города.

С великолепными цветами и сердечными 
словами пришли поздравить коллектив мед-
санчасти руководители комбината. Вручая 
приветственный адрес металлургов Магнитки, 
подписанный председателем совета дирек-
торов Виктором Рашниковым, первый вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» 
по стратегическому развитию и металлургии, 
депутат городского Собрания, доктор техниче-
ских наук Рафкат Тахаутдинов отметил, что ММК 
и медсанчасть – единое целое.

– Ваша профессия – самая гуманная, до-
брая. Вы дарите любовь и милосердие, воз-
вращаете жизнь и здоровье, а это и есть самое 
дорогое для каждого человека. Тысячи людей 
говорят вам спасибо за труд, – отметил Рафкат 
Спартакович.

Почетные грамоты ОАО «ММК» торжественно 

вручены представителям поликлиники № 1: 
врачу-терапевту Елене Шкуропат, заведую-
щей отделением участковой службы Ольге 
Денисовой, фельдшеру здравпункта Наталье 
Орловой, старшей медсестре хирургического 
отделения Ольге Томиной.

Директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
Сергей Бердников от всех дочерних обществ 
комбината поблагодарил за постоянную за-
боту о здоровье работников. Директор по 
персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК», заместитель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев отметил, что среди 
многих учреждений города медсанчасть на 
Набережной лучшая, на что зал отреагировал 
овациями. Под аплодисменты Почетной гра-
мотой министерства здравоохранения области 
награждена врач-терапевт отделения профи-
лактики поликлиники № 1 Тамара Шонохова.

Заместитель председателя профкома ОАО 
«ММК» Владимир Уржумцев от многотысячной 
профсоюзной организации высказал призна-
тельность за чуткость сердец, исцеляющую 
силу добрых рук, каждодневное внимание. 
Почетными грамотами профкома ОАО «ММК» 
отмечены врач офтальмологического отделе-
ния Сергей Пастухов, процедурная медсестра 
гастроэнтерологического отделения Сара 
Шамилова, старший фельдшер здравпункта 
Светлана Захарова, старшая медсестра по-
ликлиники № 1 Татьяна Лебедева.

За совместную партнерскую работу медсан-
часть поблагодарили директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев, заместитель директо-
ра по работе с корпоративными клиентами 
Магнитогорского филиала ОАО «АльфаСтра-
хование» Виктор Черненко, а директор Дома 
кино, депутат городского Собрания Андрей 
Старков вместе с добрыми пожеланиями по-
дарил медикам пригласительные в кино.

– Мы понимаем, что достижения, благо-
получие медсанчасти, всего коллектива и 
каждого из нас прямо связаны с успехами 
градообразующего предприятия – ОАО 
«ММК», – сказала главный врач медсанчасти 
Марина Шеметова. – Так было в самом на-
чале, так продолжается сейчас. Спасибо вам 
огромное, наши металлурги, что к своему 
профессиональному празднику работники 
медсанчасти получили премии, грамоты.

Сегодня медсанчасть – крупнейшее в горо-
де медицинское учреждение, здесь внедрены 
высокие технологии, освоены современные 
методики. Коллеги называют себя дружной 
семьей, где чтят традиции и год от года 
крепнет связь поколений. Поэтому звучали 
имена людей, посвятивших жизнь развитию 
медсанчасти и всей медицины города, юби-
ляров этого года, семейных династий. И нын-
че двадцать четыре студента медицинской 
академии – дети работников МСЧ.

Еще одна традиция – ежегодное вруче-
ние сертификатов за профессионализм, 
порядочность, преданность. По решению 
совета старейшин гильдии врачей и совета 
медицинских сестер медсанчасти многим со-
трудникам присвоены звания «Лучший врач, 
лучшая медсестра, лучший фельдшер года» в 
различных номинациях.

Театр оперы и балета порадовал всех валь-
сом, танго и хоровым пением. А «на десерт» 
медики решили поддержать праздничное на-
строение дружеской пародией на программу 
«Субботний вечер», неизменными участницами 
которой стали «новые русские бабки» в испол-
нении Глеба Матюшенко и Вадима Мишина. 
Юмористическую лепту в капустник внесли все 
службы и отделения медсанчасти 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

 поздравляем!
с Днем  
медицинского  
работника!

Сердечно поздравляю  
медицинских работников 

Магнитогорска  
с профессиональным праздником!
Ваша профессия одна из самых благородных 

и сложных на земле. Не каждый решится посвя-
тить себя делу, которое сопряжено с постоянной 
ответственностью за здоровье и жизнь людей. 
Но вы выбрали этот путь и честно исполняете 
свой долг. Главными критериями вашей работы 
были и остаются профессионализм, милосердие, 
мужество и терпение.

Примите сердечные слова благодарности от 
металлургов комбината за ваш бесценный и не-
заменимый труд! Желаю вам здоровья, счастья 
и заслуженной признательности пациентов! 
Особые слова поздравлений – тем, кто в этот 
праздничный день дежурит в больницах, роддо-
мах, бригадах скорой помощи. Легкой вам смены 
и удачи! А ветеранам здравоохранения – низкий 
поклон за многолетний труд и пожелания благо-
получия, оптимизма и бодрости духа.

ВИКТоР РАШНИКоВ, 
председатель совета директоров оАо «ММК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

дорогие  люди в белых халатах!
Представители одной из самых благород-

ных профессий отмечают свой праздник в 
третье воскресенье июня. 

Искренне поздравляю всех медицинских 
работников Магнитки от имени депутатов 
городского Собрания, среди которых четверо 
служат благородному делу врачевания!

В современном мире здоровье людей явля-
ется одной из высших ценностей, важнейшим 
общественным достоянием. Ваш нелегкий труд 
всегда был и остается каждодневным подвигом, 
достойным уважения. Низкий вам поклон и 
благодарность за вашу святую миссию, за тяже-
лую и порой неблагодарную работу, а также за 
отличную квалификацию сотрудников, готовых 
сделать невозможное ради своих пациентов.

Желаю вам благополучия, стабильности и, 
главное, того, что вы так щедро даете людям – 
здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!

АЛЕКСАНдР МоРоЗоВ, 
председатель МГСд

Уважаемые работники медицинских 
учреждений!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника!

В этот день мы чествуем всех, кто связал 
свою судьбу с самой благородной профессией, 
призванной дарить людям жизнь и здоровье. 
Для каждого из нас люди в белых халатах явля-
ются символом добра, надежды и милосердия. 
И сегодня ваша деятельность – яркий пример 
беззаветного служения людям, верности про-
фессиональному долгу.

Искренние слова нашей благодарности 
коллективам медико-санитарной части адми-
нистрации города и ОАО «ММК», санаториев 
«Юбилейный» и «Металлург», санатория-
профилактория «Южный», стоматологиче-
ских центров «Агат» и «Дэнтс».

Практически каждый металлург или ветеран 
не раз обращался к вам за помощью, советом или 
просто за сочувствием. Ваш каждодневный труд 
требует большой душевной самоотдачи, сердеч-
ности и терпения. И вы делаете все возможное, 
чтобы болезнь, а порой и смерть отступили.

Низкий поклон вам, дорогие медики, за 
чуткие сердца, исцеляющую силу добрых рук, 
заботу и внимание. Желаем вам и вашим близ-
ким доброго здоровья, счастья, благополучия. 
С праздником вас, дорогие друзья!

АЛЕКСАНдР дЕРУНоВ, 
председатель профсоюзного комитета  

оАо «ММК»; 
МИхАИЛ ТИхоНоВСКИй, 

председатель совета ветеранов оАо «ММК»



По сведениям метеороло-
гов среднемесячная темпе-
ратура в июле будет выше 
нормы на один градус. 

Рекорд жары на все время 
наблюдения зафиксирован 
в нашем городе в 1975 году 

– 38 градусов. Синоптики прогно-
зируют, что в июле в некоторые 
дни ртутный столбик термометра 
может подниматься до отметки в 
сорок градусов. Значит, в горячих 
цехах комбината температура воз-
духа будет еще выше.

Как уберечься от тепловых уда-
ров? Что предпринять, если пере-
грев все же произошел? Советы 
дает заместитель главного врача 
Ано «мсЧ АГ и оАо «ммК» Галина 
Ретивых.

– При выполнении физической 
работы в условиях высокой тем-
пературы воздуха потоотделение 
резко усиливается и многократно 
увеличивает потерю жидкости ор-
ганизмом. При этом выделение 
пота в виде ка-
пель не только 
не способству-
ет отдаче теп-
ла, но и задер-
живает его, создавая условия для 
перегревания организма. Кроме 
того, усиленное потоотделение 
ведет к выведению из организма 
солей, водорастворимых витами-
нов, прекращению желудочной 
секреции, повышенному распаду 
белка. Вода слабо удерживается 
в тканях, быстро выводится с 
потом и мочой, утоление жажды 

кратковременно. Но чем больше 
человек пьет, тем больше хо-
чется пить. Наступает слабость, 
головная боль, головокружение, 
значительное повышение тем-
пературы, тошнота, рвота, по-

краснение кож-
ных покровов, 
обильный пот. 
Возможны по -
теря сознания и 

судороги. Это признаки теплового 
удара или перегрева.

– и что следует делать?
– Постараться как можно бы-

стрее охладить организм. Обяза-
тельно питье: охлажденная подсо-
ленная воды, соки, компоты, чай. 
По возможности, обращайтесь за 
помощью в цеховые здравпун-
кты, располагающие необходи-

мыми солевыми и витаминными 
препаратами. 

– может, в питьевом режиме 
есть какие-то особенности?

– Перед началом смены следу-
ет выпить чай или немного воды, 
затем в течение двух часов пить 
не рекомендуется, чувство жаж-
ды устраняйте прополаскиванием 
рта. Жажда переносится легче, 
если перетерпеть первое острое 
желание пить. Затем небольши-
ми глотками выпивают стакан 
жидкости, с приемом пищи в 
обеденный перерыв – еще ста-
кан. Приступая к работе, утоляют 
жажду полностью. Во второй 
половине рабочей смены также 
следует два часа воздержаться от 
питья, в течение третьего и чет-
вертого часа выпить по стакану 
охлажденной подсоленной воды. 
Не первое лето в здравпунктах 
комбината рабочим горячих 
профессий предлагаем солевой 
порошок «Регидрон». Разводят 
его в питьевой воде. В течение 
смены он восполняет потерю 
солей в наиболее оптимальном 
сочетании. Но и вода из сатура-
тора или диспенсера с раствором 
обычной поваренной соли тоже 
способствует сохранению рабо-
тоспособности и нормализации 
самочувствия.  

– Галина Александровна, бук-
вально несколько слов о режиме 
труда и отдыха.

– Мы об этом напоминаем 
постоянно: нужно чередовать ра-
боту и отдых в специально обору-
дованных местах. Использование 
индивидуальной спецодежды, ее 
своевременная стирка и замена 
обеспечат защиту от неблагопри-
ятного влияния теплового излуче-
ния. И, конечно, легче работать 
в жару, если отдых до смены не 
был совмещен с употреблением 
алкоголя или бесконтрольным 
приемом солнечных ванн, на-
пряженной работой на садовом 
участке на солнцепеке с непо-
крытой головой 

ТаТьяна Трушникова 
фоТо > дмиТрий рухмалев

суббота 20 июня 2009 года
http://magmetall.ru

От врачей и учителей требуют чуда,  
а если чудо свершится –  
никто не удивляется.

Столько россиян,  
по данным ВЦИОМа,  
имеют в собственности  
дачные участки Мария Эбнер-Эшенбах
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процент

события и ком  ментарии
ре

кл
ам

а

  не ропщите на природу – еще Эзоп сказал: не всегда будет лето

Июнь. Жара. работа
Сорок градусов, которые надо разбавлять

 поздравляем!
С Днем  
медицинского  
работника!

дорогие  
работники медицины!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с Днем меди-
цинского работника!

Ваш нелегкий труд на благо людей 
был и есть каждодневный подвиг, 
достойный преклонения и уважения: 
ведь принимать чужую боль на себя, 
лечить и побеждать смерть сможет 
далеко не каждый. Благодаря предан-
ности делу, самоотверженности, про-
фессионализму вам удается делать 
порой невозможное. Вы дарите здоро-
вье, спасаете от болезней, приходите 
на помощь в самые критические мо-
менты жизни. Ваш труд невозможен 
без самопожертвования, верности 
однажды выбранной профессии. От 
вашего профессионализма, от добро-
ты и внимания зависит самое дорогое 
богатство – жизнь.

Мы верим в ваши сердца и умелые 
руки, способные творить чудеса. Низ-
кий вам поклон за высокое служение 
долгу врачевателя и милосердие. 
Пусть самой большой наградой для 
вас станут благодарные лица ваших 
пациентов, которым вы подарили 
вновь обретенную надежду и радость 
здоровой жизни.

Желаем вам благополучия, стабиль-
ности и, главное, того, что вы так 
щедро даете людям, – здоровья! Мира 
и добра вам и вашим семьям!

андрей мороЗов, 
депутат Государственной думы; 

владимир шмаков,  
алекСей ГуЩин, 

депутаты ЗСЧо

Сердечно поздравляем 
коллектив объединенной 

медсанчасти города 
и комбината с днем 

медицинского работника! 
Наше особое поздравление – неуто-

мимому ветерану труда, профес-
сионалу и чуткому человеку Татьяне 
Ковалевой. Желаем всем медикам 
здоровья, личного и профессиональ-
ного долголетия.

По поручению женщин-пациенток 
м. дЮряГина, ф. хорошанСкая, 

в. БуЦкова, и. евТЮшкина 

Чем меньше пьешь, 
тем меньше хочется



Председатель ассоциации юристов 
россии Павел Крашенинников впер-
вые провел совещание среди ректоров 
вузов, предлагающих правовое образо-
вание в нашем городе. 

В госреестре таких вузов пять. В ходе встречи 
выяснилось, что еще два остались в тени.
На «входе в профессию»

 Поводом для совещания стал указ прези-
дента Дмитрия Медведева о совершенство-
вании юридического образования в стране. 
Основную работу по реформированию будет 
проводить Ассоциация юристов России – речь 
идет о разработке механизма общественной 
аккредитации правовых вузов.

– Мы переживаем своего рода кризис, 
который не так заметен, как финансовый, но 
который для профессионалов очевиден, – со-
общил Павел Крашенинников. – Парадокс в 
том, что в начале 90-х, когда правовая система 
страны была почти разрушена, статус юриста 
служил пропуском в избираемые органы вла-
сти. Сейчас же, когда мы имеем приличный 
свод законов и в разы выросший корпус 
юристов, наблюдается заметное падение ав-
торитета права и всех, кто обеспечивает функ-
ционирование правовой системы. Недоучки 
с юридическими дипломами решают судьбы 
граждан, работают прокурорами, судьями или 
представителями юридического управления на 
предприятиях. При этом проблема с кадрами 
в области юриспруденции по-прежнему стоит 
очень остро. Во многом от улучшения качества 
юридического образования зависят эффектив-
ность государственного управления, развитие 
правового государства и правовой культуры 
общества.

Реформирование юридического обра-
зования будет вести Ассоциация юристов 
России совместно с Минюстом и Минобрнау-
ки. В планах – до конца года разработать 
федеральные государственные стандарты 
высшего профессионального образования 
по специальности «юриспруденция», усо-
вершенствовать процедуру лицензирования 
юридических вузов. По данным ассоциации 
юристов, ежегодно в России выпускают 
более 150 тысяч молодых законников, но 
половина из них изучает правовые науки в 
непрофильных вузах – сельскохозяйствен-
ных, транспортных, инженерных и даже ме-
дицинских. Глава Счетной палаты РФ Сергей 
Степашин предложил с сентября 2009 года 
прекратить государственное финансирова-
ние юрфаков непрофильных вузов. Одна из 
задумок реформы – отделить юридическое 
образование от правового. При этом право 
обучать профессионалов, видимо, останет-
ся только у профильных вузов. Кроме того, 
правительство обещает ввести мораторий 
на образование новых вузов и юридических 
факультетов. Обсуждается также вопрос вве-
дения квалификационного экзамена для всех 
юристов. Сейчас на «входе в профессию» его 
сдают судьи, адвокаты и нотариусы. Ассо-
циация юристов уже готовит новый перечень 
юридических специальностей, для которых 
экзамен будет обязательным. Скорее все-
го, в него попадут адвокатура и следствие. 
Сертификат о сдаче экзамена будет служить 
гарантом профессиональной пригодности 
специалиста.
Самолет –  
каждому профессору

Открывая в МГТУ совещание с ректорами 
магнитогорских вузов, Павел Крашенинников 
сообщил, что его настораживает деятельность 
некоторых коммерческих организаций, у кото-
рых нет ни преподавателей соответствующей 
квалификации, ни библиотечного фонда, ни 
даже приличного помещения.

– Недавно Министерство образования 
провело мониторинг в Южном федеральном 
округе. Выяснилось, что во многих вузах ра-
ботают одни и те же профессора. Даже если 
бы речь шла об одном занятии в неделю, им 
пришлось бы дать по самолету, чтобы успеть 
посетить все вузы, где они якобы работают. 
Обнаружились и штатные работники, давно 
ушедшие из жизни. И это только вершина 
айсберга. Другая огромная проблема – 
низкая квалификация реально работающих 
преподавателей, – сообщил он.

Диагностика качества юридического об-
разования в Магнитогорске началась со зна-
комства с ректорами и директорами филиалов 
вузов, выпускающих юристов. В реестре 
министерства образования и науки Челябин-
ской области заявлено пять таких учреждений: 
МГТУ имени Г. Носова, филиал УрАГС, филиал 

Современной гуманитарной академии, филиал 
Московского психолого-социального института, 
филиал Международного института экономики 
и права. Кроме их руководителей, в совещании 
приняли участие директор ОАО «ММК» по пра-
вовым вопросам Любовь Гампер и начальник 
правового управления администрации Вале-
рий Измалков. Обсуждение реформы начали 
со справки руководителей вузов и филиалов о 
своих учебных заведениях.
Дорогие мои москвичи

В МГТУ имени Г. Носова кафедра права 
работает с 1993 года. За это время вуз 
подготовил 358 выпускников, то есть около 
30 человек в год. По данным ректора Вале-
рия Колокольцева, все они трудоустроены. 
Рабочие места большинство выпускников-
юристов МГТУ нашли на предприятиях: 
ОАО «ММК», компании 
«Энергогарант», «Моно-
лит», Росгосстрах, Урал-
регионипотека и другие. 
Немногие выбрали го-
сударственную службу 
в органах МВД или про-
курат уре. Требования 
Министерства образования к формальным 
показателям работы кафедры в универси-
тете соблюдены. В состав аттестационной 
комиссии входят профессора Уральской 
государственной юридической академии 
и местного филиала Уральской академии 
государственной службы. Юридические и 
правовые дисциплины в вузе преподают 
25 преподавателей, из них пятеро – по со-
вместительству.

Как сообщил директор филиала Уральской 
академии государственной службы Юрий 
Миронов, в Магнитогорске вуз ведет, в основ-
ном, подготовку госслужащих. Свою миссию 
директор УрАГС видит в профессионализации 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. Филиал работает под ор-
ганизационным руководством академии в 
Екатеринбурге. До недавнего времени 85 про-
центов преподавательского состава филиала 
являлись штатными сотрудниками головной 
академии. С ужесточением требований к дея-
тельности филиалов в прошлом году здесь идет 
набор собственного штата преподавателей. В 

филиале действуют две кафедры, готовится к 
открытию еще одна.

Директор филиала Современной гумани-
тарной академии Сергей Батехин сообщил, 
что возглавляемое им учреждение отличается 
методикой преподавания: обучение ведется 
через телекоммуникационные дистанционные 
каналы. Поэтому филиалу нет надобности ис-
кать и завлекать профессиональных педагогов: 
обучение ведется из Москвы.

– Все наши кафедры экстерриториальные и 
находятся в столице. В России действует около 
950 центров доступа к единой учебной базе, 
в том числе и в Магнитогорске. Мы готовим 
бакалавров юриспруденции, выдаем дипломы 
государственного образца. С 2000 года выпу-
стили 413 человек, которые работают в про-
мышленности, госорганах, частных конторах, 

– сообщил Сергей Батехин.
Директор филиала Москов-

ского психолого-социального 
института Людмила Власюк 
мало что смогла рассказать 
о своем ведомстве. Лишь то, 
что юристов филиал готовит с 
2005 года по заочной форме 

обучения, все преподаватели здесь москов-
ские, но работают не дистанционно. Видимо, 
как и на юге, имеют по личному самолету. Сей-
час по юридическому направлению в филиале 
обучается 117 человек.

– Меня каждый год мучают сомнения, – об-
ратилась Людмила Власюк к Павлу Крашенин-
никову: – набирать или не набирать юристов? 
Ведь качество подготовки у нас и в классиче-
ских вузах отличается.

– Поддерживаю ваши сомнения, – ответил 
депутат. – Подготовьте, пожалуйста, более под-
робную справку о деятельности филиала.

Подобную картину нарисовала и директор 
филиала Международного института экономи-
ки и права Ольга Шабанова. Филиал готовит 
юристов по заочной форме. В данный момент 
здесь обучается 54 человека. Основной пре-
подавательский состав живет и работает в 
Москве.
Что делать с «нелегалами»?

Со стороны работодателей выступила дирек-
тор ОАО «ММК» по правовым вопросам Любовь 
Гампер, которая сообщила, что практикующие 

юристы давно бьют тревогу, говоря о качестве 
юридического образования. Она обещала 
содействие местного отделения Ассоциации 
юристов России в деле повышения качества 
подготовки молодых специалистов.

– Но я вижу представителей только пяти 
вузов. По моим данным, в городе есть еще 
учреждения, готовящие юристов, – сказал 
Крашенинников.

– Это те, кто работает легитимно, – предпо-
ложил кто-то из участников совещания.

После короткой дискуссии ректоры 
вспомнили еще две «фирмы»: Восточно-
экономический гуманитарный университет, 
базирующийся в Уфе, и «что-то там связанное 
со статистикой».

– В нашем реестре по Магнитогорску таких 
вузов нет, – сообщила заместитель министра 
науки и образования области Татьяна Калуги-
на. – Значит, их деятельность незаконна. По 
заданию Рособрнадзора мы проверили дея-
тельность всех филиалов и представительств 
у нас. Из них было закрыто 33, ведущих под-
готовку юристов. Если этого не сделали другие 
регионы, то заниматься «нелегалами» должна 
уже прокуратура.

В ходе обсуждения реформы юридического 
образования Татьяна Калугина добавила, что 
для повышения качества подготовки студен-
тов работодатель должен сформулировать 
свои требования к выпускникам. То есть 
образовательный стандарт нужно соотнести 
с профессиональным. Павел Крашенинников 
заверил руководителей пока еще действую-
щих юридических факультетов, что «крови 
не будет».

− Наша задача – не чистку массовую про-
вести, а изучить ситуацию и что-то подсказать. 
Или, может быть, провести объединительный 
процесс, – сообщил депутат и попросил ректо-
ров до 1 июля представить подробную инфор-
мацию о деятельности юридических кафедр.

Одним из способов отделить хорошие вузы 
от плохих, по мнению ассоциации, может стать 
составление их общественного рейтинга, в 
котором учесть в том числе, как складывается 
карьера выпускников. Но сначала нужно как 
минимум эти вузы найти 
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Найти и посчитать
В Магнитогорске начата диагностика качества  
юридического образования

  В любом вузе образовательный стандарт должен соответствовать профессиональному

Проблема с кадрами 
в юриспруденции  
по-прежнему  
стоит остро



Не случайНо в разные 
годы на работу в огне-
упорное производство 
комбината приходило не-
мало выпускников 39-й 
школы. 

Одна из традиций, со-
хранившаяся по сей 
день, – экскурсии ребят 

по цехам, их знакомство с 
социальной сферой и мо-
лодежными программами. 
Старшеклассники уже успели 
побывать в новом музее ООО 
«Огнеупор», открывшемся 
всего год назад. По при -
знанию ребят, они узнали 
много интересных фактов 
из истории предприятия, 
судеб людей, создававших 
его трудовую славу. В нынеш-
нем году шефы, к тому же, 
обустроили в школе информа-
ционный стенд, «географиче-
ски» приблизив предприятие: 
в фотографиях запечатлена 
производственная жизнь, 
значимые события, праздни-
ки для ветеранов.

Связывают огнеупорщиков 
и школу давние спортивные 
традиции. Вместе прово -
дят турниры по волейболу 
и баскетболу, спортивные 
праздники ко Дню защитника 
Отечества и 8 Марта, вместе 
отмечают физкультурные до-
стижения.

Так сложилось, что встре-
чи руководите-
лей и профкома 
Огнеупора  со 
школьниками и 
педагогами, по 
су ти, открыва -
ют и закрывают 
очередной учебный год. Тор-
жественная линейка и на этот 
раз в школе № 39 прошла 
неординарно. Начальник от-

дела по общим и социальным 
программам Денис Росляков 
и председатель профкома 
ООО «Огнеупор» Зуфар Зяб-

баров вручили 
грамоты и по-
дарки ребятам, 
отличившимся 
в учебе, пред-
метных олим -
пиадах, спор -

тивных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах. Не забыли 
шефы и об учителях – отмети-
ли подарками лучших препо-

давателей. Вместе с шефами 
в школу прибыли коллективы 
художественной самодеятель-
ности Левобережного Дворца 
культуры металлургов – по-
радовали ребят и учителей 
концертом. А школа в ответ 
представила шефам свои 
творческие номера.

Линейка проходила на ули-
це, благо погода выдалась 
теплая, солнечная, под стать 
хорошему настроению со-
бравшихся детей и взрос-
лых. На звуки музыки по-

тянулись жители из соседних 
домов – веселья хватило на 
всех.

Лето для шефов – осо -
бая пора: нужно помочь в 
подготовке школы к новому 
учебному году. Между школой 
и производством крепкие 
связи. Какие бы времена 
ни наст упили, работники 
Огнеупора неизменно гово-
рят: «39-я школа – это наш 
четвертый цех» 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА 
фоТо > дМИТРИй РухМАЛЕв

лицом  к  городусуббота 20 июня 2009 года
http://magmetall.ru

 Детству стоит оказывать величайшее уважение. Ювенал Юний

  решение
Поставили  
на довольствие
Депутаты городского собрания решили во-
прос оплаты питания педагогов в муниципаль-
ных загородных лагерях.

Эту проблему парламентарии не раз поднимали на 
постоянных комиссиях и пленарных заседаниях. Суть 
ее в том, что после вычетов за обеды зарплата стано-
вилась значительно меньше. Бить в набат депутаты 
начали задолго до начала оздоровительной кампании, 
последний раз разговор об этом заходил на заседании 
социальной комиссии в конце мая. О положительном 
решении администрация сообщила 17 июня, но лучше 
уж так, чем никогда.

В письме, которое получили депутаты, говорится, что 
за счет внебюджетных средств «установлен бесплатный 
дневной рацион питания в размере 150 рублей». Таким 
образом предполагается создать «благоприятные усло-
вия для работы и привлечения высококвалифицирован-
ных тренеров и педагогов». Отметим еще раз, что это 
решение касается сотрудников муниципальных лагерей, 
в которых зарплата несколько ниже, чем в аналогичных 
комбинатских. 

– Мы удовлетворены тем, что удалось решить данный 
вопрос, – подчеркнул председатель комиссии по социаль-
ной политике МГСД Иван Сеничев. – Однако есть еще ряд 
социальных проблем, которые мы намерены отстаивать 
перед администрацией города.

 благодарность
Мы влюбились  
в Галину
НеДавНо мы отдыхали в отделении дневного 
пребывания комплексного центра соцобслужи-
вания населения орджоникидзевского района. 

Его сотрудники сделали многое, чтобы наш отдых 
стал незабываемым. Спасибо им.

Особо хотим отметить работу культорга Галины Тихо-
новой. Поистине, человек на своем месте, и руки у нее 
золотые. Мы многому у нее научились. Из природного 
материала – рыбьей чешуи, соломки, листиков и трави-
нок – она изготавливает прекрасные картины. Иногда 
даже не догадаешься, из чего сделана вещь. А какую 
ажурную скатерть мы сплели под ее руководством, рас-
пустив мешок из-под сахара! Из цветных мешков Галина 
Николаевна научила нас делать необыкновенные цветы. 
На родительский день многие из нас отнесли их на могилы 
своих близких. Ее секретов мастерства хватило бы на год, 
а мы были с ней всего три недели. 

А какие экскурсии Галина Николаевна нам организо-
вывала! Ходили в краеведческий музей, посетили храм,  
съездили в наровчатский лимонарий. Да не с пустыми 
руками – подарили ту самую скатерть. Встречались с 
интересными людьми. Целый день Галина находилась 
с нами. Дверь в ее кабинет была открытой, и там по-
стоянно кто-то вязал, клеил, плел...

Нам повезло, что рядом оказался замечательный 
человек. Поэтому наш отдых в отделении был таким 
интересным.

Спасибо вам, Галина Николаевна, за вашу энергию. 
Дай бог вам здоровья, творчества и счастья. 

ЛЮдМИЛА МАСЛовА, АЛЕКСАНдРА фЕдоТовА,  
вАЛЕНТИНА РЕТИНСКАЯ,  

всего 25 подписей 

Более сорока лет это предприятие  
шефствует над школой № 39

Четвертый цех 
«Огнеупора»

Веселья  
в этот день  
хватило на всех
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На комбинат приходит работать немало выпускников подшефных школ
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Изящная, спортивная. Глядя на Ларису 
Харченко, многие удивляются, что фит-
нес тут ни при чем. 

У нее особенная «физкультура» – за день 
доводится прошагать по участку не один 
километр, не раз подняться по ступенькам 

без лифта. Личным примером она учит здоро-
вому образу жизни и своих многочисленных 
пациентов, ставших ей за многие годы почти 
родными.

– Отсутствие вредных привычек – раз. Хо-
роший настрой – два. Если человек обращен 
к миру позитивно, его благостная энергия 
множится и передается окружающим, – про-
пагандирует свои правила Лариса Валерьевна. 
– Плюс обливание холодной водой – уже лет 
двадцать каждое утро. Много ходить. Правиль-
но питаться.

Лариса Харченко – участковый терапевт по-
ликлиники № 2 медсанчасти АГ и ОАО «ММК». 
В профессии – почти тридцать лет. Молодым 
специалистом с дипломом, где одна четверка 
лишь по физкультуре, начинала в здравпункте 
обувной фабрики. Проработала там почти 
пятнадцать лет. В середине 90-х перешла в 
поликлинику медсанчасти.

Участник войны Наталья Алексеевна Бишля-
га говорит: в ее квартале всегда были хорошие 

медработники, но Лариса Харченко – одна из 
самых внимательных, чутких, добрых. Зайдет 
проведать даже без вызова. Участковый те-
рапевт знает все обо всех ветеранах войны. 
Больных с хроническими заболеваниями 
осматривает, как и положено, каждый месяц. 
Пациенты на участке отзываются о Ларисе 
Харченко тепло в ответ на ее отзывчивость 
и милосердие. Помощник главного врача 
медсанчасти Марины Шеметовой по депутат-
ским делам Валентина Буцкова подтверждает: 
«Всегда от пациентов Харченко слышу только 
благодарности».

– В участковой службе второй поликлиники 
каждый специалист – на вес золота, все с 
большим опытом. Труд участкового терапевта 
нелегок. Много подопечных, многих нужно по-
сетить по вызовам на дому, провести прием в по-
ликлинике. Лариса Харченко сердце вкладывает 
в работу, – отмечает Валентина Буцкова.

…О медицине Лариса мечтала с детства. Как 
у многих девчонок, ее первыми пациентками 
были куклы: лечила их, заботливо бинтуя, 
потчуя целебными настоями. Любовь к самой 
гуманной в мире профессии к ней, как говорят, 
перешла по наследству. Папа по первому обра-
зованию был фельдшером. Когда после сверх-
срочной службы перевез семью из Хабаровска 
в Магнитку, решил стать прокатчиком. Валерий 

Федорович Татаркин много лет проработал на 
ММК. Теперь, когда мама осталась одна, Лари-
са старается уделить ей еще больше внимания. 
Муж и сын Ларисы с пониманием относятся 
к ее работе, которая подчас продолжается и 
дома – вечерним заполнением карточек, кон-
сультациями пациентов по телефону.

Все вокруг удивляются: как у такой хрупкой 
женщины хватает сил, терпения, любви на две 
тысячи «своих» людей – столько пациентов про-
живает на участке. В ее рабочем графике еже-
дневное общение с больными в поликлинике 
и на дому, по субботам – дежурство. Каждый 
четверг Лариса Валерьевна, к тому же, ведет 
прием в гериатрическом центре – в одной из 
«комнат здоровья», которые организованы по 
инициативе депутата городского Собрания, 
главного врача медсанчасти АГ и ОАО «ММК» 
Марины Шеметовой.

В числе пациентов Харченко – Василий 
Филиппович Калугин, инвалид войны. Живет 
рядышком с центром, ему удобнее прийти 
сюда, а не в поликлинику. Калугин с 1942 
года воевал, получил два тяжелых ранения – в 
голову и ноги, лежал в госпитале. После войны 
окончил горно-металлургический институт, ра-
ботал на руднике. Перенес инфаркт. 
Сейчас ему 86 лет.

Летняя жара и духота «донимают» 
всех, а в особенности пожилых … 
Лариса Харченко расспрашивает 
Василия Филипповича о состоянии 
здоровья, как принимает выписан-
ные препараты. В ее голосе – за-
бота, во взгляде – теплота. Вместе 
они повторяют: давление надо 
мерить натощак, режим питания и 
сна соблюдать нужно постоянно. Со стороны 
заметно: доверительно общаются давние и 
хорошие знакомые, поэтому нотки юмора, из-
лучаемые двумя оптимистами, разбавляют их 
вполне серьезный разговор.

– Ну, может, это ранение сказывается, да и 
возраст уже…–  «ставит диагноз» Калугин.

– Да какой возраст! Вы у нас молодой еще, 
– отвечает Харченко. –  Раздевайтесь, по-
смотрю, послушаю вас. Я вам объясняла, что 
такое старость.

– Да-да. Старый – это кто еле-еле ходит и вас 
не узнает, – смеется ветеран.

– Вот именно. Поэтому вы совсем не старый. 
Как сердце? – спрашивает Харченко.

– Слава богу. Я имею в виду артериальное 
давление, – отвечает Василий Филиппович.

Лариса Харченко просит медсестру выписать 
направления на анализы, консультации к узким 
специалистам. А диалог продолжается.

– Василий Филиппович, кровь на сахар 
и мочевину сдадите. Может, и ЭКГ уж сразу 
пройдем?

– Давайте ЭКГ, безобидная процедура.
– В прошлый раз предлагала и сейчас прошу 

– лечь на пять дней к нам в больницу на об-
следование. Зря вы тогда отказались, Василий 
Филиппович, – уговаривает Харченко.

– Всего пять дней, все специалисты вас 
посмотрят – с ног до головы, – подключается 
медсестра Вера Анатольевна.

Василий Филиппович улыбчив, бодр. И клюшку, 
которую он аккуратно поставил в уголок, доктора 
выписали ему на всякий случай. Как он сам сме-
ется: «Чтобы не бегал слишком быстро».

– Внимательный человек, воспитание хоро-
шее – никогда не слышал, чтобы повысила го-
лос, грамотно обследует и назначает лечение, 
это доктор от бога, – так характеризует Ларису 
Харченко ветеран Великой Отечественной 
Калугин. – Вот некоторые ждут от врача мо-
ментального исцеления, сердятся даже, если 
таблетка сразу не помогает. А ведь болячки 
человек себе всю жизнь зарабатывал… Все 
рекомендации от участкового терапевта и 
других врачей соблюдаю. Больше 35 лет, как 
отказался от спиртного – ни капельки не упо-
требляю, не курю. Много читаю медицинских 
справочников – недавно приобрел книгу по 
уходу за пожилыми людьми, там все интересно 
расписано, масса полезной информации: и про 
сон, и про питание.

– Василий Филиппович у нас жизнелюб, 
– отмечает Лариса Харченко. – Не унывает, 
всегда в хорошем настроении. Знаете, у нас 
все участники войны такие – сильные духом. 
Молодцы!

Одной такой встречи достаточно, чтобы сло-
жить мнение о докторе. Не случайно накануне 
Дня медицинского работника читатели звонили 
нам в редакцию с просьбой: «Расскажите об от-
личном участковом терапевте – нашей Ларисе 
Валерьевне!»

На участке ей очень пригодился прежний 
опыт работы в здравпункте, где доводилось 
оказывать даже скорую помощь, реаними-
ровать при инфарктах, применять знания по 
акушерству и гинекологии. Харченко умеет 
поставить капельницу, сделать внутривенные 
инъекции. Но работа на участке иная – тут 
терапевт, можно сказать, и личный психолог, 
и семейный доктор.

– Люблю свою работу, люблю людей, особен-
но бабушек и дедушек. Поэтому для меня эта 
работа несложная. У меня хорошая помощни-
ца – медсестра Вера Анатольевна Афанасьева, 
все мы с ней делаем вместе, – признается 
Харченко.

В городских домах давно железные двери. 
Пожалуй, только тогда они настежь, когда 
мелом выведено: «Не закрывайте. Мы ждем 
врача». Первое время участковому терапевту 
приходилось и ключи носить, и записывать 
номера кодовых замков, пока не появились до-
мофоны. Правда, и сейчас случается доставать 
сотовый телефон и звонить иному пациенту, 
чтоб впустил. У нее больной всегда прав…

На участке Харченко немало образованных 
пациентов.

– Даже бабули у нас умеют пользоваться 
аппаратами для измерения давления, которые 
обязательно должны быть в каждой семье. Они 

знают, что при гипертонии нуж-
но постоянно контролировать 
давление и регулировать его 
до нормального уровня с по-
мощью препаратов, – говорит 
Лариса Харченко. – Поликли-
ника организует для пациентов 
школы здоровья по гипертонии, 
хронической сердечной недоста-
точности, астме, диабету. И при 
личной встрече идет обучение. 

Один день аппарат изучаем, второй – как из-
мерять давление, третий – что такое холестерин, 
откуда берутся бляшки и как с ними бороться 
без таблеток. Любая моя бабушка знает: нужно 
соблюдать диету – исключить жирное, жареное. 
Из мяса лучше выбирать курицу или молодую 
говядину. И что такое полезная жирная рыба, 
они тоже скажут: не обязательно та, которая в 
магазине по 400 рублей, а самые обыкновенные 
мойва, сырок…

К каждому пациенту у опытного терапевта 
индивидуальный подход. И поэтому пожилым 
соседкам понятно, почему давление у них одина-
ковое, а таблетки они принимают разные. Купят 
именно тот препарат, который выписала доктор, 
не «променяют» на дорогостоящий аналог, кото-
рый взамен могут предложить в аптеке.

Вопросов у пациентов, особенно пожилых, 
всегда много. Лариса Харченко и рада каждо-
му уделить хотя бы минут сорок, но на приеме 
очереди, много работающих с бюллетенями. 
Вот и старается она компенсировать нехват-
ку времени, когда выходит на участок. Где 
подсядет к жильцам на лавочку, побеседует, 
зачастую по пути сама заглянет к пациенту до-
мой, разнося приглашения на флюорографию. 
А уж если впервые назначает лечение, так 
«двадцать раз зайдет» посмотреть, пошло ли 
на пользу, поменять ли дозировку, подобрать 
ли другой препарат.

Даже ее любимое увлечение – чтение – 
связано с профессией. Лариса Харченко на 
досуге по большей части изучает медицинскую 
литературу.

– У нас очень интересная работа. В поликли-
нике каждую неделю – рапорт, где выступают 
узкие специалисты, которые ездят на конфе-
ренции в Челябинск, в Москву и привозят 
массу новой информации. У нас хорошие паци-
енты, грамотные специалисты и руководители, 
хорошая оснащенность аппаратурой, – делится 
Лариса Харченко.

Если доктор встречает вокруг позитив, без 
помпы гордится профессией, с искренним 
интересом разговаривает с пациентом – это 
ведь показатель качества нашей медицины. 
Лариса Харченко – одна из многих, кто честно 
трудится на своем участке, занимаясь своим 
делом – любимым и гуманным  

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
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«Свои» люди  
Ларисы Харченко

Хороший доктор и словом лечит
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к здоровому 
образу жизни 
можно только 
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 Терапевт на участке – и личный психолог, и семейный доктор
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Бытует у нас историческая шутка: когда 
после революции правительство во главе 
с Владимиром Лениным распределяло 
заработную плату, было решено: врачам 
и учителям начислить самое маленькое 
жалованье – потому что их и так накормят 
пациенты и ученики. 

Уж не знаю, правда это или нет, но заработ-
ная плата в медицине до сих пор оставляет 
желать лучшего. Но правда то, что до сих 

пор человек в белом халате – это высшая каста 
общества. Хотя бы потому, что именно от вра-
чей зависит наша жизнь – в прямом смысле 
слова. И это, опять же, вопреки словам Петра 
Первого в его «Указе о построении военного 
обоза», когда вслед за артиллерией, пехотой и 
другими войсками «… лекари, пекари и прочая 
сволочь идет позади обоза».

В это воскресенье страна отмечает профес-
сиональный праздник – День медицинского 
работника. Наши герои – семейная медицинская 
пара: он – травматолог-ортопед, она – заведую-
щая отделом заготовки и переработки городской 
станции переливания крови. Сергей и Елена 
Родионовы: им обоим скоро исполнится по 30 
лет, они состоялись в профессии и личной жизни, 
любят друг друга и своего шестилетнего сына Ар-
тема, в котором воспитывают самостоятельность 
и серьезный взгляд на жизнь.

Познакомились, как и многие врачи, в меди-
цинском институте. Оказалось, что оба родом 
из Рудного. Два года проучились в Астане: он 
– на травматолога, она – на педиатра, потом 
решили перевестись к родителям поближе – в 
Челябинск. Академию окончили уже мужем и 
женой. Оба – старшие дети в семьях, так что 
родители постарались: свадьба прошла в Ка-
захстане пышно и красиво, с дорогим платьем 
и сотней гостей. Правда, смеются оба, потом 
пришлось сделать еще одно торжество – в Че-
лябинске для друзей-студентов. Теперь Родио-
новы живут и работают в Магнитогорске. 

Попали сюда случайно – им предложили 
попробовать свои силы в нашем городе. А 
еще раньше в академию приезжала Мари-
на Шеметова – приглашала выпускников в 
медсанчасть, которой заведует. И так уж по-
лучилось, что первым же пунктом их маршрута 
на пути выбора места работы стояла медико-
санитарная часть АГ и ОАО «ММК» – и Сергея 
сразу же взяли доктором. А Елена устроилась 
в третью детскую больницу.

– Город для нас был совсем незнаком, тем 
более, мы не знали, что медсанчасть имеет 
отношение к комбинату, а значит, получает 
социальные гарантии предприятия, – рас-
сказывает Сергей. – Так что, можно сказать, 
мы – везунчики.

Что такое везение для молодых специали-
стов, обремененных сыном, которому на 
день приезда в Магнитогорск исполнился 
всего месяц? Конечно, жилье. Сначала, как 
и полагается, «прошли» общежитие. Там, в 
окружении таких же молодых докторов, про-
жили несколько лет. Потом была служебная 
квартира, предоставленная Магнитогорским 
меткомбинатом, – настоящая, большая, с 
просторной кухней… Еще через несколько лет 
они приобрели собственную двухкомнатную 
квартиру в ЖИФ «Ключ». Льготный кредит 
молодой семье предоставил, опять же, метал-
лургический комбинат.

– Мы прошли все ступени бытового станов-
ления, – с улыбкой вспоминает Елена. – И 
везде чувствовали себя хорошо – наверное, 
потому, что вместе. Да и к общежитскому бы-
тию были приучены – всю студенческую жизнь 
провели в нем.

– Как прошла адаптация в чужом Магни-
тогорске?

сергей: Красивый большой город, давший 
нам работу и жилье, друзей и понятие дома.

елена: Конечно, сначала было трудно – мы 
даже невзлюбили Магнитку: родители далеко, 
работа, которой нужно было от-
даваться целиком. Ведь самое 
трудное в любом деле – это 
старт… Ребенок маленький, 
муж много работает – по три 
дежурства в неделю, у меня тоже 
ночные смены… Словом, сын 
был эстафетной палочкой – передай другому: 
суп в холодильнике, накорми, одень, погуляй.

– Да, я знаю врачебную шутку: почему 
врачи работают на полторы ставки? Потому 
что когда на одну – жить не на что, а когда 
на две – некогда.
(Смеются). елена: Это точно. Конечно, хоте-

лось больше чувствовать себя женой и мамой 
– и такая возможность скоро представилась. 
В больнице я отвечала за службу переливания 
крови. И когда пришло предложение перейти 
работать на станцию, приняла его не раз-
думывая. Так что мы все прошли, и теперь 

Магнитогорск для нас родной: здесь проходит 
новый этап нашего становления, созревания 
– личностного и профессионального. А для Ар-
темки Магнитка – практически родина.

сергей: Мы вообще по жизни легкие люди, 
оптимисты – всегда смотрим в будущее с 
верой, все неурядицы, особенно бытовые, 
воспринимали как необходимые временные 
трудности. Потому что в полной мере оценить 
хорошее можно лишь, когда прошел труд-
ности.

– Мой любимый вопрос – о профессио-
нальной деформации личности, когда даже 
дома все разговоры о работе. Особенно, 
если муж и жена принадлежат одной про-
фессии. у вас случаются семейные мини-
консилиумы?

сергей: О-о, постоянно – особенно когда 
друзья собираются, а они у нас по 
большей части доктора. Спорим, 
доказываем что-то друг другу… Но, 
слава богу, споры быстро заканчи-
ваются. (Смеется.)

елена: Мы оба трудоголики, как 
и многие, большую часть времени 

проводим на работе, так что куда ж от нее? И 
потом, мы любим друг друга, так что вечером 
интересно знать, как у близкого человека идут 
дела, что нового на работе, какие интересные 
клинические случаи… Сергей очень близко к 
сердцу принимает профессиональные удачи 
или неудачи: вы же понимаете, бывают случаи, 
когда даже медицина бессильна. В такие дни 
муж приходит домой чернее тучи, закрывается 
в себе, переживает – стараюсь вывести его на 
откровение, успокоить…

сергей: Это нормальная ситуация: чем 
больше находишься в профессии, тем чаще 

приходит мысль, что ты ничего о ней не зна-
ешь – поэтому постоянно приходится учиться, 
читать, спрашивать совета у мастеров…

– Это хорошо или плохо: жить работой?
сергей: А что плохого, на семью ведь тоже 

времени хватает.
елена: Нам кажется, если ты состоялся в 

работе, то и в семейной жизни все пойдет не-
плохо. Удачно сделанная любимая работа дает 
внутреннюю гармонию, тогда и домашняя рути-
на воспринимается позитивно, будь то стояние 
у плиты или уборка. И домашние чувствуют, 
что у близких людей все в порядке: наш сын, к 
примеру, обожает быть на работе у мамы или 
папы – сидеть на приеме, слушать, смотреть… 
Наверное, он у нас тоже будет доктором.

– Какую врачебную специальность посо-
ветуете ему?

сергей: Мы не будем давить, пусть сам вы-
бирает. Спросит совета – скажем, как есть. 
Остальное – за ним.

– есть две точки зрения на семейную 
жизнь: первая – что трудности, в том числе 
бытовые, сближают. а вторая увенчивается 
банальной фразой: лодка любви разбилась 
о камни быта.

сергей: Нет, у нас точно – первый вариант. 
Мы с Леной все начинали с нуля: первые 
радости, первые трудности, первые деньги… 
Нас все это очень сблизило. Бывают, конечно, 
ситуации – даже ссоры случаются, но потом 
сядешь, подумаешь: такая моя, родная, люби-
мая – куда я без нее?..

елена: И еще мы очень стараемся работать 
над отношениями в семье – знаете, как в про-
грамме: «Скажи, что не так?!» Мы постоянно 
разговариваем друг с другом, обсуждаем про-
блемы и не замалчиваем обиды.

– трудно было сделать это первый раз? 
Ведь когда любишь человека, как-то на все 
закрываешь глаза: тут не заметишь, здесь 
не обратишь внимания, опять же, замеча-
нием боишься обидеть…

елена: Это и сейчас очень трудно – но на-
ходим в себе силы. Мы даже ребенка воспи-
тываем на равных – он взрослый человечек и 
тоже имеет право голоса.

сергей: (Смеется.) У нас только одно с ним 
не обсуждается – обязанность ходить в секцию 
плавания.

– Обычно семьи, прошедшие бытовые 
трудности, с трепетом относятся к первой 
большой покупке. у вас таковой что стало 
– квартира?

сергей: Нет, стиральная машина-автомат. 
Ребенок маленький, пеленки-распашонки, а 
мы молодые – хочется побольше друг с дру-
гом времени провести. И тут – она: все сама 
делает, ни замачивать, ни сушить – только 
кнопку нажать нужно. Это было неописуемое 
счастье.

елена: А для меня самой дорогой покупкой 
стала машина. Мы очень легкая на подъем 
семья: родители Сережи живут в Казахстане, 
мои – в Подмосковье, так что для нас две 
тысячи километров на машине за сутки – не 
проблема, будь то путешествие к родителям 
или на Черное море. За городом машину ведет 
Сергей, а я люблю по городу. Обожаю быть за 
рулем – для меня это и есть настоящая жизнь, 
драйв… Я вожу машину очень аккуратно, даже 
Артемка больше любит ездить со мной.

– Кстати, продолжим тему: кто в семье 
хозяин? Вот ребенка, к примеру, кем пугают 
– мамой или папой?

Оба: Папой.
елена: Мы оба из патриархальных семей, 

поэтому в нашем доме тоже главный – папа. 
Решение всегда за ним.

– а деньги у кого?
сергей: (Смеется.) А их у нас нет. Если 

серьезно, деньги у нас, как в том анекдоте, 
– в тумбочке. И мы обоюдно решаем, что 
покупать.

– Вернемся к медицине: Ирина Хакама-
да сказала, что у нас в стране прекрасные 
врачи, но отвратительные условия пребы-
вания в больницах. Что вы можете сказать 
на это?

сергей: Что в нашей медсанчасти одно-
значно все не так. Я видел много больниц по 
области и могу сказать, что наша, пожалуй, за-
нимает первое место и по уровню оборудова-
ния, оснащения, и по подготовке кадров. Наш 
доктор Николай Дегтярев восемь лет прожил 
в Германии – он говорит, что тех операций, 
которые в Германии делают всего 100–150 
в год, у нас проводят 300. К нам приезжают 
учиться из области и даже Москвы, наши док-
тора ездят по стране и дают уроки по установке 
эндопротезов, другим вопросам – и я говорю 
только о своем отделении.

елена: Могу добавить как независимый 
эксперт: осенью прошлого года комиссия, в 
составе которой была и я, проверяла службы 
переливания крови в городских больницах. 
К медсанчасти – не придраться: новейшее 
оборудование, вентиляционные системы… 
Операционные – вообще что-то волшебное, 
все на высшем уровне. А персонал – отдельная 
история: они – боги в своей профессии.

– День медицинского работника – главный 
в вашей семье?

сергей: Нет, все-таки это день свадьбы, дни 
рождения и Новый год. Но отмечать профессио-
нальный день мы будем, разумеется.

елена: Для нас это и дань уважения про-
фессии, и возможность еще раз встретиться 
со своими друзьями за общим столом.

– После десяти лет в профессии что вы мо-
жете сказать: вы ее выбрали или она вас?

сергей: Сейчас уже получается, что она нас. 
Я долго шел к ней, даже поступил со второго 
раза.

елена: Я Сергея уже и не представляю в 
другой профессии. Он – врач, более того, он – 
травматолог. Я шла к своей профессии с вось-
мого класса – училась в химико-биологическом 
классе гимназии.

сергей: В то время, в 97-м, все, если пом-
ните, стремились стать экономистами, юриста-
ми… А вот мы решили стать врачами – и не 
жалеем. Да и родители говорили: врачи нигде 
не пропадут – они везде нужны.

– Чего хочется себе пожелать?
Оба: Разумеется, здоровья. Себе, родителям, 

родным, близким и друзьям.
елена: А еще – терпения. Не секрет, что вра-

чи постоянно сталкиваются с людской болью, 
поэтому с годами чувства притупляются, сопере-
живание отходит на второй план. Вот очень бы 
хотелось, чтобы этого не произошло 
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– ВСЕ РАВНО никто не знает, 
что это твой труд, а не само ре-
шилось, – порой отговаривает 
Николая Владимировича жена. 
– Бросай ты эту общественную 
работу.

Но ему куда важней самому ме-
нять жизнь.  Вместе с активиста-
ми комитетов территориальных 

общественных самоуправлений и 
советов ветеранов Орджоникидзев-
ского района Николай Карпинский 
полтора года добивался в городской 
администрации разрешения запу-
стить «сорок восьмую» маршрутку, 
связавшую Самстрой с пенсионным 
фондом и «соцзащитой». Три года 
– чтобы установили остановочный 
комплекс на «9 января». 
Удалось решить вопрос и с город-

скими абонентскими шкафами – 
объединенными почтовыми ящика-
ми, служившими посредником между 
почтой и жителями целой улицы. Было 
время, почтальоны бросали в них 
корреспонденцию целыми пачками, 
а дальше – кто достанет, тот разнесет 
соседям. В последнее время шкафы 
сняты с баланса почты, но Николаю 
Владимировичу с активистами при-
шлось немало потрудиться, чтобы 
и иных почтальонов приучить раз-
носить корреспонденцию адресно, 
а не бросать пачкой у ближайшего 
двора, и жителей убедить содержать 
шкафы в порядке там, где они еще 
действуют. 
Малыми считать эти дела или боль-

шими – судите сами. Но как выглядели 
бы без них наши улицы и насколько 
был бы город удобен для жизни? Для 
ответа: ободранный остов остановоч-
ного комплекса на «9 января». Про-
существовал недолго: воры сорвали 
стенки из металлопрофиля и крышу 
из поликрабоната. Досадно Николаю 
Владимировичу: столько времени и 
усилий впустую. Но он начнет все за-
ново: обратится за помощью на пред-
приятие. Ему не все равно, в каком 
пространстве жить. 
В эти дни Николай Владимирович 

собирается записаться на прием к 
мэру по столь же насущным вопро-
сам. Три года выбивали асфальт для 
улицы 25-летия Октября, но когда 
пол-улицы заасфальтировали, гря-
нул кризис. Надо бы напомнить о 
второй половине. Еще предложение: 
пересмотреть нормы платы за вывоз 
мусора в поселках. Их нельзя при-
равнивать к городским, поскольку в 
частном доме все, что горит, идет в 
топку, а остатки пищи – скоту. Или вот 
еще: не пересмотреть ли решение 
о строительстве ливневой канали-
зации на «Дзержинке» так, чтобы 
обеспечить врезку кооперативной 
канализации? Это позволит избежать 
подтоплений.
Да, вопросы 

благоустрой -
с т ва  все гда 
решают не бы-
стро. Особенно 
на окраинах – в 
рабочих посел-
ках Дзержинского, Новая Стройка, 
Горно-рудный, Куйбас, Новомагнит-
ный, Первооктябрьский, Карадыр-
ский. Николай Владимирович руко-
водит на их территории ТОСом № 11 
и советом ветеранов. Здешние пер-
вички объединяют две с половиной 
тысячи пенсионеров. Окраина – как 
Чукотка, богата ресурсами, прежде 
всего людскими, но от центра далека. 
Однако если не отступаться, решают 
и ее наболевшие вопросы.
Таким – неугомонным – ветеран 

труда Николай Карпинский был всег-
да. В партию вступил без агитации, 
«из идейных соображений», а когда 

КПСС развалилась, нашел себя в 
общественной работе. В промежутке 
получил в Магнитострое специаль-
ность машиниста экскаватора и 
звание отличника соцсоревнования 
Минтяжстроя, стал почетным до-
нором. В качестве общественной 
нагрузки «тянул» трудного подростка 
– мальчишка, кстати, поддавался 
его влиянию: удалось приохотить 
его к чтению, благо самого Николая 
Карпинского вместе с братьями 
отец-книгочей приучил к книге. Потру-
дился на строительстве Башкирской 
газокомпрессорной станции, да еще 
был там секретарем парткома. В 
середине восьмидесятых вернулся 
в Магнитку, чтобы дочь в городе 
получила качественное среднее 
образование. Он тогда устроился 
машинистом на комбинатское горно-
обогатительное производство, где 
и работает до сих пор. Правда, с 
двухлетним перерывом в начале 
девяностых, когда предприятия за-
лихорадило, и он завербовался на 
строительство дорог в Башкирии 

для старателей. 
Там немногие 
выдерживали: 
полмесяца  с 
утра по двенад-
цать часов, еще 
полмесяца – в 
ночь, ни выход-

ных, ни больничных. Но он и тут 
справился: кто вырос в послевоен-
ном рабочем поселке с тогдашним 
минимумом комфорта, того бытовым 
неустройством не испугать.  
Николай Карпинский не разделяет 

свои обязанности руководителя коми-
тета самоуправления и председателя 
территориального совета ветеранов. 
Да и как их разделишь? Поселки в 
этой городской зоне старые – факти-
чески ровесники комбината, строи-
лись вместе с ним. Доля пожилого 
населения очень велика: достаточно 
сказать, что здесь наибольшее число 
фронтовиков в сравнении с другими 

ТОСами. Много ветеранов уже не су-
ществующих предприятий. А советы 
ветеранов изначально создавали 
именно на производстве. Значит, 
разумнее объединяться по принципу 
соседства. По предложению совета 
ветеранов Орджоникидзевского 
района квартальные, выбранные 
жителями поселка из числа самых 
активных, возглавили первички со-
ветов ветеранов.
Но сначала пришлось искать эн-

тузиастов. В иных поселках квар-
тальных годами не было: долго не 
находилось энергичных людей, 
готовых работать на общественных 
началах. Добиться, чтобы яму на 
дороге засыпали щебнем, осветили 
улицу, открыли новый аптечный 
пункт. Пособить с бесплатной подпи-
ской на газету. Помочь со справками 
старушке после смерти мужа для 
оформления наследства, когда род-
ственники припрятали документы, 
чтобы выгадать долю. Приструнить 
соседа, направившего воду из под-
вала в огород соседа – да еще из-
бежать ссоры. 
Объезжаем с Николаем Владими-

ровичем дворы, где просили о помо-
щи. Слышу теплые слова: Маймуна 
Карагужина  благодарит за помощь 
в оформлении документов, Клавдия 
Савочкина – за обновленную кров-
лю. А ведь Николай Карпинский – 
работающий пенсионер, времени у 
него в обрез.
Листаю журнал  приема посетите-

лей. В ведении Николая Владимиро-
вича 550 дворов. Среди выполненных 
наказов последних месяцев – несколь-
ко перелицованных крыш, помощь в 
подключении водопровода в домах 
стариков. И уж если говорить о со-
вмещении функций совета ветеранов 
и комитета самоуправления, то стоит 
сказать и об объединении усилий де-
путата горсобрания Евгения Шахлина, 
депутата Законодательного собрания 
области Владимира Шмакова и депу-
тата Госдумы Андрея Морозова, бла-
готворительного фонда «Металлург». 

Таков союз благотворительности, 
законодательной власти и хорошего 
знания местной ситуации. Это, кстати, 
позволяет отсекать необоснованные 
просьбы: когда возле дома останавли-
вается иномарка взрослых детей, а их 
старенькие родители обращаются за 
установкой штакетника в палисаднике 
– приходится отказывать.        
На моих глазах заглянула к Николаю 

Владимировичу активист Надежда 
Хорощо – за последнее время она 
уже третья квартальная на своей 
территории – трудная должность. Дай 
бог, чтобы удержалась. Вслушиваюсь 
в их диалог: обсуждают предстоящий 
визит специалиста Магнитогорскгаз-
строя для заключения договоров с на-
селением. День – прием в Самстрое, 
день – в Новомагнитном, чтобы не 
ездить издалека. Это инициатива ТОСа 
и совета ветеранов: пожилым людям 
проще добраться до их приемной, чем 
до учреждения. Инициатива востребо-
вана: за день заключают по несколько 
десятков договоров. 
Надежда Александровна делится 

заботами: нужно убрать с улицы воз-
ле дома ветерана бетонное кольцо, 
забытое каким-то предприятием и 
превращенное в несанкциониро-
ванную помойку. И сетует, что на 
днях «односельчане» пришли в один-

надцатом ночи за справкой с места 
жительства. Пришлось отказать: есть 
приемные часы. Николай Владими-
рович поддерживает: активистам 
часто случается принимать наказы 
прямо на улице, выслушивать по 
личным вопросам у себя дома, но 
по казенным делам – пожалуйте в 
приемную и в приемные часы. 
Если власть считается с обще-

ственной организацией, то и обще-
ственная организация приучает 
жителей исполнять свои обязатель-
ства. В этом Николай Владимирович 
большой опыт приобрел еще будучи 
квартальным, когда занимался орга-
низацией вывоза мусора и своевре-
менной оплаты. С одиноких пенсио-
неров договорились не брать денег, 
с пожилой пары брали половину 
тарифа. Но у иных в доме прописаны 
десятки людей – есть сейчас такой 
легальный источник дохода. Тогда 
плати за каждого. Николай Влади-
мирович обходил с активистами все 
дворы, напоминая о своевременной 
оплате. Нынче каждому присылают 
отдельную квитанцию, и можно не 
сомневаться: заплатят – все вместе 
друг друга приучили. Но и теперь пра-
вило: чтобы получить справку с места 
жительства, предъяви квартальному 
оплаченную квитанцию. 
Практический результат деятель-

ности общественников очевиден. Ин-
тересуюсь финансовой поддержкой 
их труда. Районная администрация 
выделяет небольшие суммы, компен-
сирующие квартальным транспорт-
ные расходы. Но работа активистов 
советов ветеранов материального 
поощрения не подразумевает. Вспо-
минаю рассказы пенсионеров о 
праздниках ко Дню пожилого челове-
ка и Новому году, об участии в орга-
низации смотров строевой песни, о 
шахматном турнире между школьни-
ками и ветеранами ко Дню Победы, 
где победу одержали школьники и где 
решено через год повторить турнир. 
Все это – чья-то личная инициатива.  
Не приплачивать же за нее?
Может, в этом и ответ на вопрос, 

отчего среди товарищей Николая 
Владимировича по общественной 
работе нет молодежи. Есть замеча-
тельные активисты старой школы 
– такие как Валентина Карнацкая, 
которой за семьдесят, или Савия 
Шарипова – ей за восемьдесят. А 
самый молодой квартальный Анас 
Уразманов вступил в средний воз-
раст. Кому передавать опыт?

…Не отстает, хвостом ходит за 
Николаем Карпинским внук Миша 
– третьеклассник, ученик школы 
олимпийского резерва. Перенимает 
от деда неравнодушное отношение 
к жизни. Если власть не найдет 
способа поддерживать социальную 
активность, много ли вырастет таких 
Миш? 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ   

МАЛАЯ РОДИНА суббота 20 июня  2009 года
http://magmetall.ru

В ведении Николая Карпинского (справа) 550 дворов
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Начальник «Чукотки»
Пенсионер Николай Карпинский не разделяет обязанности 
председателя совета ветеранов и руководителя ТОСа

Тех, кто выполняет
общественную работу 
за спасибо, 
становится все меньше

Председатель совета ветеранов Орджоникидзевского района Сергей 
ПЕТРОВ:

– В соответствии с федеральным законом местная власть не вправе фи-
нансировать такие общественные организации, как союзы инвалидов или 
советы ветеранов. Но без денег многие организационные вопросы решить 
сложно. Представьте: в условиях разбросанности поселков левобережья 
собрать людей на митинг. Поселок надо объехать, людей обзвонить  – а  
на это нужны средства. И это лишь малая толика забот. 
Руководители районных администраций стараются найти спонсоров 

для поддержки советов ветеранов. И те помогают. К примеру, оплачивают 
подписку. Но совету ветеранов нужна регулярная поддержка.
Мы вместе с другими районными советами ветеранов обращались 

по этому поводу в областной совет. В свою очередь, его председатель 
Анатолий Сурков вместе с губернатором обратились к президенту страны 
с предложением передать эти полномочия в ведение регионов. Может, к 
августу вопрос решится.



Во Время первого тура творче-
ского конкурса абитуриентов, 
поступающих на театраль-
ный факультет маГК, просили 
«красить губы, а не тексты», и 
скандалить, декламируя цвета-
евские строчки «мне нравится, 
что вы больны не мной». Сколь-
ко в процессе было показано 
заек, обезьянок, хомячков и 
прочей живности – подсчету не 
поддается.

Температура зашкаливает за 30 
градусов. Во внутреннем дворике 
драматического театра имени 

Пушкина изнывают от жары и ожи-
дания, которое, как известно, смерти 
подобно, абитуриенты, поступающие 
на кафедру актерского мастерства 
театрально-хореографического факуль-
тета Магнитогорской государственной 
консерватории. Сегодня начинается 
первый отборочный тур творческого 
конкурса. Всего будущим актерам их 
предстоит пройти три. Первая пятер-
ка смельчаков уже предстала пред 
очами приемной комиссии, которую 
возглавляет известный питерский 
режиссер Григорий Козлов. Бюджет-
ных мест на данную специальность 
консерватория выделяет только 12. 
Между тем, количество желающих 
явно превышает «лимит», вот почему 
прослушивания будут проходить в 
несколько заходов. Нынче комиссии 
предстоит отсмотреть 25 человек. 
Среди таковых – студенты МГТУ и 
МаГУ, в преобладающем большинстве 
представители творческих профессий 
– дизайнеры, художники, в списке 
значился даже студент отделения 
журналистики филологического фа-
культета. Есть и учащиеся колледжей, 
и выпускники школ. Удивительно – но 
достаточно много ребят.

…Спустя полтора часа начинаю 
белой завистью завидовать абиту-
риентам, в ожидании своей очереди 
парящимся на солнцепеке. Малый зал 
драматического театра напоминает 
сауну – дышать нечем, мозги плавятся, 
а процесс еще в самом начале.

– Как учились в школе? – интересу-
ется Григорий Козлов у светловолосого 
выпускника школы.

– На тройки, – обаятельно улыбаясь, 
отвечает тот.

– За что хорошая оценка?
– За физкультуру, – глядя на плечи 

«отрока» можно в этом и не сомне-
ваться.

– А какой предмет у вас любимый? 
– дотошно вопрошает режиссер.

– Литература.
И тут же добавляет:
– Ее пришлось сдавать, поэтому 

пришлось и полюбить.
Подобными откровениями в ко-

миссии никого не напугаешь. А вот за 
искренность – зачет. Парень выбрал 
для конкурса отрывок из достаточно 
серьезного произведения.

– Пьесу всю прочитали? – уточняет 
член приемной комиссии, актер дра-
мы Андрей Бердников.

– Нет, к сожалению. Зато я видел 
фильм, – тут же парирует находчивый 
юноша.

Незнание первоисточника, кстати, 
вполне компенсировалось природной 
органикой парня. Наверное, такой 
типаж и имела в виду заслуженная 
артистка России Надежда Лаврова, 
когда говорила, что некоторые актеры 
сильны интуитивным попаданием в 
образ. И этот дар никогда их не под-
водит.

– Все хорошо, 
не волнуйтесь, 
все хорошо, – эти 
слова рефреном 
звучат из уст Гри-
гория Козлова.

Впрочем, ради 
объективности 
стоит заметить, что практически в 
каждом соискателе было что-то це-
пляющее, трогающее за живое, непо-
средственное и интересное. Совсем 
уж «амебных» типажей, слава богу, 
увидеть не пришлось. Броская длин-
ноногая рыжеволосая красавица в 
экстремально коротком декольтиро-
ванном платье, подчеркивающем все 
прелести абитуриентки, признается, 
что учится на первом курсе МГТУ, но 
хотела бы стать актрисой. И начинает 
читать Ахматову. Любопытно, почему 
совсем юные девушки так любят 
«страдать» под лирику Ахматовой и 
Цветаевой? Вопрос не праздный, 
поскольку интерпретации наиболее 
известных стихотворений этих двух 
авторов были едва ли не самыми по-
пулярными среди барышень.

– Какие предметы вы проходите в 
МГТУ? – огорошивает девушку актри-
са Надежда Лаврова.

– В смысле? – теряется та.
– Ну, в том смысле, что начинайте 

перечислять их по списку. Только де-
лайте это так, словно вы сидите перед 
зеркалом и краситесь. Вы красите 
губы, глаза и сухо перечисляете на-
звания предметов.

– У меня не получится, – поначалу 
сдалась красавица-абитуриента, но 
тут же нашлись и реальное зеркало, 
и не менее реальный блеск для 

губ. И процесс наведения красоты 
пошел…

– Красьте губы, а не слова. Не «рас-
крашивайте» текст, – попросил Бердни-
ков, когда в повествовании девушки 
начали «проклевываться» интонации, 
с которыми она читала Ахматову.

– Театр – это рождение нового, это 
дело живое и неповторимое, – резю-
мировал Григорий Козлов и попросил 
девушку прийти на следующий тур в 
более удобной одежде. Из практиче-
ских соображений.

– Поскандальте – это уже просьба к 
следующей соискательнице. – Причем, 
скандальные нотки должны звучать во 
время чтения цветаевского «Мне нра-
вится, что вы больны не мной».

Девушка робким голосом начинает 
«скандалить».

– Не верим! – прямо по Станислав-
скому комментируют члены комиссии. 
– Так не скандалят!

– Я не знаю, как 
«правильно» скан-
далить, у нас дома 
это не принято, – 
тихо оправдыва-
ется тургеневская 
девушка с нежным 
взглядом.

– Тогда давайте 
посплетничаем. Прочтите стихотворе-
ние, как будто вы сплетничаете про 
очень неприятного для вас человека.

Поистине, чего не сделаешь ради 
любви к искусству!

– Я поняла, что люблю общаться с 
людьми, а не с волосами, – призна-
лась еще одна абитуриентка, обучаю-
щаяся в лицее на парикмахера.

Впору уже записывать перлы в ка-
честве афоризмов.

Бойкая, смешливая, с острым умом, 
девушка определенно притягивала к 
себе внимание. И даже тот факт, что 
она не знала до конца ни одного из 
заявленных произведений, не мог 
повлиять на очевидную симпатию, 
которой я к ней прониклась.

– Послушайте, но ведь вы должны 
помнить хоть немного из того, что учили 
для конкурса? – не без восхищения 
от такой прелестной «забывчивости» 
уточнила Надежда Лаврова.

– Что-то помню, – успокоила лю-
бительница общения с людьми. И 
выдала: – У меня уже готов для тебя 
букет котов. Очень свежие коты. Они 
не вянут, как цветы…

Стихотворные вирши про котов были 
оценены, а в продолжение темы де-
вушку попросили показать… зайчика.

– Вам полностью образ зайчика 
или то, как он прыгает? – конкрети-
зировала она.

– Как хотите, – жюри уже было 
согласно на все.

После столь экспрессивного вы-
ступления решила немного побесе-
довать с девушкой. Но идя вслед за 
ней, услышала фразу, адресованную 
другой абитуриентке: «Выучиться на 
актера – нельзя. Актерами рождают-
ся, а не становятся. Главное – талант. 
Не пройду творческий конкурс, буду 
поступать на юриста». И спрашивать 
что-либо сразу расхотелось. А тем 
более объяснять, как важен настоя-
щий мастер для познания профессии 
будущими актерами. Хотя ее зайчик 
был все-таки хорош.

…Спустя пять часов глаз уже за-
мылился окончательно. Однако на 
членов приемной комиссии ни жара, 
ни вереница молодежи всех видов 
и мастей, похоже, не сказывались 
никак. Они были все так же внима-
тельны, доброжелательны, тактичны 
и искренне радовались за явно 
способных ребят.

– Посмотри, какой парень, – шепнул 
на ухо фотохудожнику Игорю Пятинину 
Григорий Козлов, довольно потирая 
руки. – Такие даже для Питера большая 
редкость.

Скромный юноша, между тем, про-
должал читать прозу, не ведая, какой 
похвалы только что был удостоен.

Надо сказать, что тем из ребят, 
кто поступит на актерский курс пи-
терского театрального режиссера, 
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии Григория Козлова, несказанно 
повезет. Список его заслуг весьма 
внушителен: Григория Михайловича 
не случайно называют одним из 
самых интересных постановщиков 
своего поколения. Он – лауреат Госу-
дарственной премии России, премии 
«Золотой софит», первого Междуна-
родного фестиваля моноспектаклей 
«Монокль», дважды лауреат Между-
народного театрального фестиваля 
«Балтийский дом» и Международного 
фестиваля камерных спектаклей по 
произведениям Ф. Достоевского, 
номинант «Золотой маски-2000» за 
спектакль «P. S.» в Александринском 
театре.

Но дело не только в наградах и ре-
галиях. С 1994 года Григорий Козлов 
преподает в Академии театрального 
искусства в Санкт-Петербурге. В 
2000-м выпустил первый курс, сту-
денты которого продолжили работу 
со своим учителем в его творческой 
мастерской. Выпускники следующего 
курса – молодые артисты, учившиеся 

по особой программе не обычные 
четыре, а целых пять лет, пополнили 
ряды артистов ТЮЗа и других петер-
бургских театров. Их студенческий 
спектакль «Наш Авлабар» («Ханума») 
– первая постановка, которая, сойдя 
со сцены учебного театра на Мохо-
вой, продолжила жизнь «в свободном 
полете» на разных площадках Петер-
бурга. В 2005-м Григорий Козлов 
набрал свой третий курс, успешно 
выпустил и его. И вот благодаря до-
говоренности между Магнитогорской 
консерваторией и драматическим 
театром имени Пушкина удалось 
«заполучить» Козлова в Магнитку в 
качестве руководителя курса.

Козлов и его студенты – отдельная 
песня. Не случайно Григорий Михай-
лович признается: «Для меня гораздо 
важнее помочь актеру раскрыть себя, 
чем навязать ему свои идеи». А еще он 
говорит: «Когда я понимаю, про что 
играют артисты, когда я физически 
реагирую на их игру, – это счастье. 
В этом процессе постоянного откры-
тия для меня и заключается магия 
театра». Среди бывших студентов 
профессора Козлова множество 
популярных ныне актеров, таких, 
например, как Михаил Евланов, сы-
гравший в фильмах «9 рота», «Свои», 
«Лучшее время года», «День выбо-
ров», «Обитаемый остров»; Андрей 
Федорцов – знаменитый Вася Рогов 
из сериала «Убойная сила» и многие 
другие. Кстати, среди его выпускни-
ков немало и режиссеров, которые с 
успехом ставят спектакли не только в 
России, но и в Европе.

Культовый режиссер, художествен-
ный руководитель театра «Ленком» 
Марк Захаров как-то откровенно 
заметил: «Когда у меня первый раз 
появился студент с серьгой в ухе, я 
месяц работал над собой, стараясь 
его полюбить. Я все-таки с собой 
справился, но то, что это вызвало 
раздражение, было для меня тревож-
ным знаком. Будучи режиссером, ты 
должен постоянно что-то из себя из-
влекать, черпать в себе нечто такое, 
чего сам о себе не предполагал».

Из Питера с Григорием Козловым 
приехал его бывший ученик, режис-
сер, который вместе с мастером 
будет курировать актерский курс. У 
него серьга в ухе. Стоит ли уточнять, 
что такие вещи Козлова не «раздра-
жают». Главное – было бы у человека 
легкое дыхание. И талант 

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > ИгОРь ПятИНИН

 Как научиться тургеневской девушке «правильно» скандалить?
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Рождение магии
Магнитогорская консерватория  
начинает прием  
на кафедру актерского мастерства

В каждом соискателе 
есть что-то  
трогающее за живое,  
непосредственное  
и интересное

«ММ»-досье
Театральный факультет в магнитогорской государственной консерватории им. 

м. Глинки был открыт в 1993 году в тесном сотрудничестве с магнитогорским 
драматическим театром им. А. Пушкина. У его истоков стояли заслуженный артист 
Таджикистана, режиссер Валерий Ахадов и директор театра Владимир Досаев. В 
1996-м кафедру «Актер драматического театра и кино» возглавил лауреат междуна-
родных и российских фестивалей, профессор маГК, режиссер Виктор Шрайман. В 
2004-м магнитогорская государственная консерватория осуществила набор сту-
дентов в творческую мастерскую заслуженного артиста россии, режиссера Сергея 
Пускепалиса. Практически все годы существования театрально-хореографического 
факультета актерское мастерство на нем преподает ведущая актриса драматиче-
ского театра им. А. Пушкина, заслуженная артистка россии Надежда Лаврова. В 
настоящий момент кафедрой «Актер театра и кино» выпущено уже пять курсов. Этот 
факультет окончили известные и популярные актеры магнитогорских театров Анна 
Дашук, Андрей майоров, Татьяна Бусыгина, Сергей Хоруженко, евгений Щеголихин, 
Лариса Гущина и многие другие.
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  книги
Всей семьей  
в библиотеку
Сколько бы ни говорили и писали 
о том, что читают сейчас гораздо 
меньше, чем раньше, что телевизор 
и компьютер заменили книгу, что в 
библиотеки приходят только за учебной 
литературой, а семейное чтение и во-
все кануло в лету – не верьте.

Главное в библиотеке – книги. Но что они 
будут значить, если их никто не будет чи-
тать? А в библиотеку семейного чтения № 10 
объединения городских библиотек приходят 
преданные поклонники книги. И мы гордимся, 
что появляются они у нас не только для того, 
чтобы подготовиться к занятиям, изучить 
учебную литературу, но и почитать книгу для 
души, пообщаться, поделиться мыслями. И 
приходят целыми семьями.

Мы хотим представить самые читающие 
семьи библиотеки № 10. Например, семья 
Молостовых из пятерых человек, и все – ак-
тивные читатели. О себе говорят так: «...Мы 
любим свой дом, любим находиться в нем и 
чувствовать поддержку и любовь каждого чле-
на семьи. Книга занимает в доме центральное 
место. По ней мы учимся, познаем мир и идем 
по жизни».

Девиз семьи Барминых – «Ни дня без 
книги!» Все члены этой семьи – от мамы и 
бабушки Залифы Хабирьяновны до младшего 
двухлетнего Андрея – любят читать, и в этой 
большой семье действительно дня не проходит 
без книги.

А вот как поэтически рассказывает о себе 
семья Трубиных: «...Моя семья – четыре 
сердца.... И солнышко нам светит глубоко в 
душе... И звезды есть, что тают поздно ночью... 
Великолепное чувство, которое позволяет нам 
смотреть на мир сквозь цветные стекла... И 
даже если мир вокруг жесток, улыбнись… 
Улыбку подари ты другу, облаку и бесконеч-
ной дали... Мир создаешь ты сам! И от тебя 
зависит, каким он будет! Счастливых выдают 
улыбка, взгляд и состояние души... Так пусть 
же в каждом человечке, каждой семье, в каж-
дом кусочке мира царит такая же гармония 
сердец, как и в моей...»

Шамрай, Стороженко, Чуенковы, Хвостовы, 
Шеметовы, Сыроватские, Швецовы – самые 
читающие семьи библиотеки семейного чте-
ния № 10.

Дорогие наши читатели, мы признательны 
вам за уважение к книге, за доброе к ней от-
ношение. Вам всегда рады в библиотеке.

ИРИНА ДЬЯЧЕНКО, 
и. о. заведующей библиотекой  

семейного чтения № 10

Вслед за клубком – 
к книжке
ЕдинСтвЕнная в городе библио-
тека с обширной литературой на 
башкирском и татарском языках на 
проспекте карла Маркса, 117/2 при-
гласила своих самых юных читателей 
в игру-путешествие «давайте позна-
комимся». 

Она действует в рамках программы при-
влечения малышей к чтению книг башкирских 
и татарских авторов. Дети и взрослые, побы-
вавшие на празднике, благодарны депутату 
городского Собрания Семену Морозову за 
помощь в его организации.

Началось путешествие в книжное царство 
с помощью клубка, который вручила детям 
бабушка-сказительница. Разматываясь, клубок 
познакомил ребятишек с башкирскими на-
родными сказками. Малыши Альбина, Адиля, 
Сафия спели песни и рассказали стихи о своих 
любимых игрушках, получив за это сладкие 
призы. Под конец клубок подвел детей к столу 
с лакомствами. 

Пусть будут сладкими воспоминания детей, 
пришедших на знакомство с книгами. 

АСИЯ РЫСКУЖИНА, 
читательница

Как «Винни-Пух»  
пересилил хоккей

В этот певческий коллектив  
можно попасть только по конкурсу

они вСЕ здесь чуть ли не 
с детсада. Правда, до пере-
ходного возраста еще не 
доросли, и ирина Петров-
на пока не задумывает-
ся о расставании. а ведь 
коллектив детский – рано 
или поздно придется пере-
страивать отношения на 
взрослый лад. 

Они росли вместе: дет -
вора – по возрасту, ру-
ководитель – профес -

сионально, а сам «Винни-Пух» 
– статусно. Начиналось все 
непредсказуемо: восемь лет 
назад студентка музыкального 
колледжа при Магнитогорской 
государственной консервато-
рии Ирина Чигринова в по-
исках работы обратилась во 
Дворец культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. Почему 
именно туда, сама Ирина Пе-
тровна объясняет юношеским 
максимализмом: хотелось ра-
ботать в «самом-пресамом», а 
в собственных силах она была 
уверена – с детства занима-
лась вокалом в родной Сатке 
и занимала призовые места 
во всероссийских конкурсах. 
Дело было за малым: доказать 
жизнеспособность планов, по-
скольку во Дворец ее прияли 
с условием самой организо-
вать коллектив и выйти на са-
моокупаемость. Поверили! И 
молодой руководитель еще не 
существующего коллектива по-
шел ва-банк: Ирина Чигринова 
обошла соседние детские сады 
и побывала в школе. 

– Просто обращалась к ро-
дителям с маленькими детьми, 
предлагала попробовать ребен-
ка в пении, – вспоминает она. 
– Самое интересное: привели 
детей все, с кем я поговорила 
глаза в глаза.

Света Новочуб – из тех, пер-
вых: стаж – семь лет, на сцене с 

детсадовского возраста. В про-
шлом году вошла в число призе-
ров российского конкурса юных 
вокалистов «Браво, дети!»

Сегодня в «Винни-Пух» прини-
мают уже по конкурсу. Правда, с 
оговоркой: талант подтверждать 
трудом. И как они трудятся! 
Ирина Петровна считает себя 
жестким руководителем: на 
ее индивидуальных занятиях 
малыши часами выравнивают 
звук, учатся не просто слушать, 
а слышать. 

За годы работы «Винни-Пух» 
заслужил право на собственный 
маленький репетиционный зал 
с подиумом, микрофоном и 
осветительным оборудовани-
ем – все по-взрослому. И все 
равно – как на игрушечной сце-
не в домике для Барби – кстати, 
одна из возрастных групп в 
коллективе называется именем 
этой куклы. А еще есть «Летние 
каникулы», «Плюшевые сны», 
«Краски», «Фантастики», «Фу ты 
– ну ты» – каждая 
со своим репер -
туаром. А рядом 
всегда женсовет 
– так сами себя 
называют мамы. 
Елена Болотина и 
Светлана Власова 
из женсовета рассказывают, 
что у мам работы хватает: кто 
заплетет косички перед высту-
плением на сцене, кто приколет 
бант, застегнет тугую молнию, 
обеспечит перекусить. Да и 
костюмы часто придумывают 
мамы – как в песенке про хрю-
хрюшку. 

Пройдены многие уроки и до-
роги. Ирина Петровна вспоми-
нает, как перед первыми кон-
цертами забывала о простых 
организационных вопросах 
– дать заявку на выступление, 
принести диск с музыкальным 
сопровождением. Начинается 
концерт – а коллектива нет в 
программе. Извинялась перед 

детьми. Но в «Винни-Пухе» 
умеют учиться на ошибках. 
Радмила Короновская, в мар-
те завоевавшая второй приз 
во всероссийском «Золотом 
петушке», рассказывает, как 
за несколько лет до того про-
валила выступление на другом 
всероссийском конкурсе – 
сфальшивила в обеих песнях, 
не справившись с волнением. 
Артист не застрахован от неуда-
чи, но они с Ириной Петровной 
на разборе полетов рассудили 
правильно: плохо подготовилась 
– и плохо подготовила. 

А вообще, побед у коллектива 
и его солистов не счесть – ко-
нечно, всероссийского масшта-
ба: на меньшее здесь не соглас-
ны. Да и Ирина Петровна в этом 
сезоне после долгого перерыва 
вернулась на сцену, и сразу за-
воевала первое место в комби-
натском конкурсе талантливых 
металлургов. Ее выступлением 
с песней «Ты же выжил, солдат» 

в этом году за-
кончился соль-
ный концерт 
коллектива. 

В нем при-
нял  у частие 
и парнишка, 
чье имя кор -

респонденту «ММ» в коллективе 
не сказали. Зато рассказали 
его историю. Дразнили его 
в школе: «Поешь в хоре, как 
девчонка». Мальчишек в кол-
лективе в самом деле маловато: 
хоккей – мощный конкурент. И 
пусть слово «хор» обнаруживало 
полную неосведомленность 
собеседников: ведь «Винни» – 
вокальная студия, и здесь не 
только поют, но еще устраива-
ют представления из каждой 
песни, для чего берут уроки 
хореографии. А все же обидно. 
Мальчишка уже совсем было 
принял решение расстаться с 
песней, да в коллективе уго-
ворили на последнюю попытку 

перетянуть на свою сторону 
шутников – пригласить их на 
концерт.

– Кла-ассно пел! Ты был 
крутой на сцене! – кричали 
ему одноклассники после вы-
ступления.

 «Винни-Пух» и его солисты 
выступают не только на сцене 
Дворца. Они желанные гости в 
школах, в некоторых выступали 
уже не по разу. А на сольном 
концерте совсем разошлись. Вы-
бегали на сцену кто во фраке, кто 
в снежинке, кто в авангардном 
прикиде. Вели концерт, пускали 
мыльные пузыри, танцевали 
– и пели, пели, пели. Ксюша 
Болотина – про плюшевого миш-
ку, Саша Тюрина – про кошку 
и плохих туристов, Кристина 
Щербакова – про учительницу, 
да еще в заключение послала 
своей школьной учительнице 
воздушный поцелуй: «Спасибо, 
Наталья Алексеевна! Я знаю, что 
вы здесь».

Трехлетняя Алиса Нигмадзя-
нова весь концерт простояла 
в проходе зала, не сводя вос-
торженных глаз со сцены. Другая 
поклонница годом младше Со-
нечка Павлик под конец высту-
плений взобралась на ступени 
перед сценой и не позволила 
маме себя увести: подпевала 
и махала маленьким артистам 
в ответ на их приветствие залу. 
А пятилетний Никита Саралаш-
вили, уходя, напевал мотивчик 
из только услышанной песенки: 
«Бабушка Карина». У него две 
бабули – он знает цену хорошей 
песне.

«Винни» закрыл очередной 
творческий сезон. Когда-нибудь 
его солисты вырастут, и придет 
время прощаться. А может, они 
просто создадут новую группу – 
взрослую. И осуществят мечту 
Ирины Чигриновой – исполнят 
мюзикл «Винни-Пух» 

АЛЛА КАНЬШИНА 
> фОтО Из АРхИвА ДвОРцА

На занятиях  
малыши учатся  
не просто слушать,  
а слышать музыку

 Побед у «Винни-Пуха» и его солистов не счесть



Встреча с семьей, только 
отпраздновавшей золотой юби-
лей, получилась теплой и ра-
достной. 

Больше всех рассказывал о 
себе и своей супруге глава 
семьи Виктор Иванович Дубы-

нин. Он читал стихи, и глаза Алисы 
Эдвиновны, его супруги, женщины, 
прожившей с ним полвека, све-
тились удивлением и радостью. 
Периодически она восхищалась 
и произносила: «Ты мне этого не 
читал», «Я этого не знала!» Похоже, 
в чем-то она заново открывала для 
себя своего супруга. А тот был явно 
доволен произведенным на жену 
впечатлением.

...Я встретил тебя  
                  после смены ночной,

На лестничном марше  
                                    в фасонке,

Ты всех озаряла улыбкой своей,
Как луч восходящего солнца.
Той, прежней «фасонки» уже нет: 

цех вошел в состав единого литей-
ного. А люди, стоявшие у истоков, 
посвятившее этому производству 
огромную часть своей жизни, свя-
щенно хранят воспоминания.

А в Магнитку я примчался
В рваных чунях без носков.
В жизни новый путь начался
В дружной стае босяков!
Служба на Тихоокеанском флоте 

дала Виктору Дубынину много. А 
сняв морскую форму, стал комсор-
гом цеха стального литья. Дубынин 
решил проявить себя и на граждан-
ском поприще. Проявил, да еще и 
жену себе нашел на Магнитогор-
ском металлургическом. Охочий 
до работы, общественных дел, он, 
конечно, обращал внимание на 
Алису, выпускницу Златоустовского 
техникума – энергичную, веселую. 
И сам он парень видный – посто-
янно на людях, женского внимания 
хоть отбавляй.

– А я пичужка совсем, вечно го-
лодная, худенькая. Он такой видный, 
активный, – с улыбкой вспоминает 
супруга. 

Наверное, чтобы еще больше 
привлечь к себе внимание инте-
ресного молодого человека, Алиса 
однажды... показала Виктору язык. 
Такого поворота он не ожидал. 
Лишь засмеялся в ответ, но уже что-
то произошло между ними. «Теплом, 
добротой и лаской покорила меня 
навсегда», – это тоже строчка из 
стихотворения Виктора Ивановича. 
Свадьбу гуляли скромно, но весело. 
Молодая семья устроилась в одной 
комнате с его сестрами и мамой. 
Только через двадцать лет у Дубыни-
ных появится собственный угол, а 
пока молодожены радовались тому, 
что судьба свела их, что теперь 
будут вместе. И пусть не хватало 

денег, но присутствовала та самая 
особая легкость в отношениях, 
когда не было слова «проблема». 
Главными были сам факт рожде-
ния своей семьи, желание много 
работать и много учиться. Детей 
рожали в перерывах между сдачей 
экзаменов. Алиса Эдвиновна с по-
ниманием относилась к желанию 
мужа получить высшее образова-
ние. Диплом инженера-механика 
по ремонту оборудования черной 
и цветной металлургии выпускник 
МГМИ принес в дом как признание 
их очередной общей семейной 
победы. 

– Мне повезло с мужем! – эти сло-
ва Алиса Эдвиновна повторит не раз 

за время нашего разговора, хотя, 
даже если бы она этого не сказала 
ни разу, это чувствовалось по особен-
ному трепетному отношению золотых 
юбиляров друг к другу, по многим 
мелочам, которые, чаще всего, и 
складываются в единой целое. 

А пока дедушка и бабушка вспо-
минали, на столе появились горя-
чие пирожки, их испекла одна из 
внучек Дубыниных. Потом нена-
долго заглянул в комнату ее муж 
с сыном, стало быть, правнуком. 
Собрать всех детей и внуков в один 
день вряд ли возможно, так как и у 
сына, и у дочери свои семьи и все 
при деле. Виктор Иванович и Алиса 
Эдвиновна теперь самые старшие 
среди своих.

...Всех отцов у нас забрали,
И на фронт отправили,
Только женщин и детей 
На земле оставили!
Творческое настроение главы 

семьи распространяется на мно-
гие жизненные дела. 
С шестьдесят шестого 
года у них сад. Компоты, 
варенье – многие заго-
товки Виктор Иванович 
часто делает сам. Цель 
всех многодневных 
трудов супругов Дубы-
ниных на земле проста и понятна: 
чтобы в семье был достаток, чтобы 
всегда была возможность детей, вну-
ков угостить. Сын солдата Великой 
Отечественной, он знает, что такое 
голодное детство, и снова говорит 
об этом стихами:

Вырос я в краю голодном,
Хлебанул немало бед,
Постоянно был голодным,
До четырнадцати лет!
После ремесленного Дубынин 

пришел на комбинат формовщи-
ком, но благодарность к учителям 
живет в его сердце и поныне. Он 
много и активно занимался ме-
ханизацией цехов ММК. В свое 
время работал вместе с известным 
литейщиком Павлом Губчевским, 
а также в со знаменитым Анато-
лием Минаевым. Все они были в 
команде профессионалов своего 
времени. Алиса Дубынина хорошо 
известна как технолог цеха излож-

ниц, а Виктор Иванович – как один 
из профессионалов управления 
главного механика комбината. Од-
новременно подрабатывал в школе 
мастеров. Был случай, когда Дубы-
нин выступил на партсобрании, 
высказывав открыто буквально 
следующее: «Мне стыдно ходить по 
нашим цехам, когда там к нуждам 
механизации относятся как к делам 
второстепенным!»

Дубынина назвали критиканом, но 
к его словам все же прислушались. 
Есть в трудовой биографии Виктора 
Ивановича и другие яркие страни-
цы, касающиеся, например, пятого 
листопрокатного цеха. Грандиозность 
технологических задач вызывала 
бессонницу, но огромный интерес к 
новому делу компенсировал времен-
ные неудобства.

Был в жизни главы семьи период, 
когда по приказу директора ММК Фи-
латова Дубынин был переведен пре-
подавателем в техникум, где потом 

стал заместителем 
директора. Плани-
ровали назначить 
его директором, но 
Виктора Иванови-
ча больше тянуло 
на производство. 
Всегда и везде, хоть 

в России, хоть впоследствии во 
время работы в Индии, Дубынин 
был уверен в одном: руководитель 
должен знать свое дело до мелочей. 
И супруга всегда его в этом деликат-
но поддерживала. Вот и сейчас она 
осторожно вступает разговор.

– Мой муж – это человек, который 
может все, за что бы ни взялся. С 
ним, может быть, и не так просто, как 
может показаться на первый взгляд, 
но признаюсь, что, чем дольше жи-
вем, тем интереснее. Уважение – вот 
что главное между нами. А любовь? А 
как без нее, – светятся глаза Алисы 
Эдвиновны.

– Лучше много делать, чем много 
говорить, золотая ты моя! – Виктор 
Иванович смотрит на жену с улыбкой 
и снова начинает вспоминать то, что 
прожито и прочувствовано вместе с 
супругой, Алисой Эдвиновной. Или, 
как говорит Дубынин, с его Алей 
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  Цель многодневных трудов Дубыниных проста: чтобы в семье был достаток

Золотые годы Дубыниных
У хороших супругов всегда все пополам

На комбинате  
они нашли  
не только работу, 
но и друг друга

 Выбери меня 
Понятное и естественное желание – 
быть любимой, любимым, единствен-
ной и единственным. Иными словами, 
всем нам хочется быть счастливыми. 

Но всегда ли мы делаем для этого все воз-
можное? Всегда ли приветливы с тем, кто 
идет навстречу? Готовы ли к открытому, 

доброжелательному общению, к тому само-
му обмену позитивом, которого так ждем от 
других. Из диалогов с постоянными участни-
ками рубрики – а за годы ее существования 
появились и такие, знаю, что далеко не все 
готовы идти даже на контакт. Даже если сами 
являются инициаторами подачи объявления о 
знакомстве. «Когда мне начали звонить мужчи-
ны, я так растерялась, что не то чтобы с ними 
разговаривать, совсем телефон отключила», 
– как-то призналась мне одна очень взрослая 
женщина. Или такое откровение мужчины: 
«Мне стало неприятно, когда мне названива-
ли женщины старше определенного мною в 
объявлении возраста. Пришлось в доступной 
форме объяснять, что мне хоть и под 50 лет, я 
даже на ровесниц не западаю».

При таком отношении к возможности по-
знакомиться вряд ли удастся найти своего 
человека. Еще до очной встречи с ним нужно 
«встретиться» душой и сердцем. Принять его, 

пока незнакомого, но уже такого долгождан-
ного. Вам позвонили по объявлению? Не тот 
возраст, не тот рост и вес… И все же не спе-
шите говорить «нет». Возможно, это и есть ваш 
единственный и любимый, вместе с которым в 
вашу жизнь придет счастье. Только не спешите 
его оттолкнуть. Ждем ваших подробных писем 
и коротких объявлений по адресу: Ленина, 
124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл» с пометкой «Выбери меня», либо по 
электронной почте zen-lin@mail.ru. Можно вос-
пользоваться и телефоном ведущей рубрики 
Татьяны: 24-74-27.

Веселая, с чувством юмора, приятная в 
общении и не только, ответственная женщина. 
Познакомится с мужчиной, твердо стоящим на 
ногах, заботливым, уверенным в себе, старше 
сорока лет – высоким, не ниже 170 см, муже-
ственным. Любителей зеленого змия прошу не 
беспокоить. Т. 8-951-437-94-46.

стройная женщина с большими голубы-
ми глазами, 32 года, 165/53, без вредных 
привычек познакомится с непьющим, по-
рядочным, бездетным мужчиной 29–43 лет. 
Только для серьезных отношений. Т. 8-906-
851-65-73.

Шатенка, 54 года, 165/75. Стройная, инте-
ресная. Люблю пение, общение с природой. 
Познакомлюсь со свободным русским муж-
чиной 50–60 лет, непьющим, работающим, 
романтичным. Т. 8-909-097-28-00.

Буду рада познакомиться с мужчиной 45–55 

лет, ростом от 165 см, добрым, интересным, 
хозяйственным, с чувством юмора, любящим 
природу. Потому что сама такая. Т. 8-902-604-
40-08. Только SMS с 19 до 23 часов.

Интересная женщина, 61 год, беспроблем-
ная, 176/80. Познакомлюсь с серьезным, 
интеллигентным мужчиной с параметрами по 
возрасту и росту ближе к моим, у которого мно-
го интересов в жизни. Т. 8-908-587-73-15.

Женщина хочет быть любимой и любить. 
Для серьезных отношений ищу мужчину с 
чувством юмора, но при этом серьезного и 
ответственного. О себе: 37 лет, 165/68, ра-
ботающая. Увлекаюсь садом, оптимистка. Т. 
8-904-97-65-509.

мне 67 лет. Хочется познакомиться с по-
рядочным, хорошим мужчиной в возрасте до 
73 лет. Т. 8-951-459-53-98.

Женщина 50-ти лет (выгляжу моложе) мечта-
ет встретить свободного, порядочного, доброго, 
преданного, непьющего мужчину от 45 для 
серьезных отношений. Т. 8-951-780-86-49.

мужчина 49-ти лет, 170/80. Серьезный 
трудоголик познакомится с порядочной не 
алчной женщиной, которая еще верит в любовь 
и дружбу. Т. 8-906-852-76-72.

Женщина 37-ми лет, 156/47, хотела бы 
построить отношения с верным, добрым и на-
дежным мужчиной. Люблю книги, природу, в 
доме есть цветы и животные. Надеюсь только 
на серьезные, взаимные бескорыстные чув-
ства. Т. 8-951-460-87-44.

Женщина, 34 года, татарка, приятной полно-
ты, с маленьким ребенком – два годика, без 
материальных и жилищных проблем, познако-
мится со свободным порядочным мужчиной до 
40 лет. Т. 8-904-975-80-88.

Женщина, 63 года, желает встретиться с 
мужчиной до 70 лет без вредных привычек. Т. 
8-902-862-60-57.

одинокая женщина, 70 лет, познакомится 
с одиноким мужчиной из сельской местности, 
непьющим, 70–75 лет. Т. 8-908-069-87-56.

мужчина, 48 лет, 176/70. Не женат. Без 
вредных привычек. Познакомится для серьез-
ных отношений с женщиной 38–48 лет – строй-
ной, без материальных и жилищных проблем. 
Т. 8-951-486-26-16.

самодостаточная женщина. Возраст – за 
50 лет. Рост 168 см. Без проблем. Познаком-
люсь с самостоятельным, уравновешенным 
мужчиной от 50 до 60 лет, ростом не ниже 175 
см, без материальных и жилищных проблем. Т. 
8-908-572-15-47.

Женщина приятной внешности, 36 лет. По 
гороскопу – Водолей. Рост 165 см. Люблю 
сад, природу. Хотела бы встретить хорошего 
мужчину – высокого, интересного, без вредных 
привычек. Т. 8-904-976-55-09.

самостоятельная женщина, 63 года, по-
знакомится с мужчиной до 70 лет. Есть сад. Т. 
8-902-862-60-57.

Женщина, 56 лет. Рост 157 см. Внешне при-
влекательная, интересная. Люблю путешество-
вать, бывать в саду, люблю песни в дружеском 
кругу. Работаю. Хотела бы встретить мужчину 
своего возраста без особых проблем и вред-
ных привычек. Т. 8-906-871-70-12 

Быть любимой и единственной
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 поэзия
Глазами  
ребенка
Владимир БаКаНОВ 
– казачий краевед, вос-
певший станицу магнит-
ную. 

Но мало кому известно, 
что он и автор ряда детских 
стихотворений, написанных 
в конце 50-х годов: «Растет 
сынишка», «Мой самый луч-
ший стих», «Смотрит Коля 
из окошка…» Отличительная 
особенность этих стихот-
ворений – смотреть на мир 
чистыми и добрыми глазами 
ребенка.

«Смотрит Коля  
из окошка…»

У окошка сидит Коля.
Как же скучно одному:
Саша – в школе,  

                   мама – в школе…
Только нету дел ему.
Он сначала шить  

                           принялся
Из бумаги парашют.
Только парашют порвался:
Ведь его из шелка шьют.
Он тогда голубок стаю
Разномастных накроил,
Но плохие – не летают,
Сколько их ни мастерил.
Что же делать?  

                    Скучно Коле!
Замечтался:  

                    вот бы стать,
Хоть охотником бы  

                                  что ли…
Стал бы,  

               если б смог читать.
Скучно Коле поневоле:
Мама – в школе,  

                    Саша – в школе…
Посмотрю-ка я немножко,
Что творится  

                    за окошком…
Пододвинул  

                    стул массивный,
Сел к балконному окну:
Как на улице красиво!
Вот побегать бы  

                                 немного,
Хоть минуточку одну.
Вон – Наташа,  

                    Миша, Вова
Что-то делят: «Дай, мое…»
А вон – тетя Соколова
Сушит чистое белье…
Вон – корова,  

                    как спросонок,
Ходит медленно, ей лень…
Рядом –  

               рыженький теленок.
Ему жарко, надо в тень…
Небо чистое такое.
Солнце греет  

                         во всю мочь…
Вон – Светланка  

                     что-то роет,
Побежать бы  

                         ей помочь…
С самокатом вышел Леня,
Независимо и гордо.
Вот так да!  

                 Теленок-соня
Тычет в одеяло мордой!
«Куда лезешь,  

                        не умывшись?
Это – тети одеяло, –
Крикнул Коля,  

             позабывшись, – 
Хочешь,  

              чтоб тебе попало?
Ах, противный:
Тетя сушит,
Постирала.
Что?..  

           Твои не слышат уши?
Хочешь,  

              чтоб всем попало?..»

Материнское чутье
Окружающих Ваня воспринимал такими,  
какими они хотели выглядеть

ХОчется рассКазать о чело-
веке, с которым прошел рядом 
не одну сотню километров. и 
больше всего побуждает меня 
искушение написать о нем, по-
тому что сам о себе он сказать 
уже ничего не сможет.

Ваня Юрин был единственным 
сыном у матери, и она, как го-
ворится, в нем души не чаяла. 

Не раз приходила к нему в часть, 
благо, та располагалась недалеко, и 
пока до отправки на фронт остава-
лось какое-то время, его мама этим 
пользовалась. Приносила продукты, 
какие случалось выкроить от семей-
ного стола. Немного: лишнего у нее 
не было. А с наступлением холодов 
– теплые носки, перчатки, свитер и 
другие мелочи. Такое было обычным 
делом в те годы. В последний раз 
угадала прийти как раз именно в тот 
день, когда у нас закончились сборы 
для отправки в часть, уходящую на 
фронт.

Мама его, с котомкой на спине, в 
затерханном полушубке и валенках, 
дождалась Ваню у ворот нашего вы-
хода – и долго потом еще шла рядом 
с колонной.

– Старшина, к Юрину мать при-
шла, пусть он выйдет из строя.

– Не я командую колонной.
– Ну, скажи командиру.
– Это долгая история... Ладно, 

Юрин, выходи.
Они обнялись, и мать пошла ря-

дом с сыном. Так под руку с сыном 
добралась она до станции погрузки, 
а когда началась отправка, мать не 
удержала надрывных рыданий.

– Не надо, мама, перестань, не 
надо... Ну, стыдно же... – дрожащим 
голосом уговаривал ее Ваня.

Но она никак не могла остановить-
ся. Словно сердцем чуяла, что смерть 
не пройдет мимо ее кровиночки, 
такого нескладного, беззащитного 
мальчишки. И чутье не обмануло 
ее.

Ваня выглядел моложе своих лет 
– не только внешним видом, но и са-
мим складом своим, своей наивной 
доверчивостью и непосредственно-

стью. Как в школе он верил каждому 
слову учителя – так верят перво-
клашки, так и в армии воспринимал 
он людей – такими, какими они 
хотели выглядеть. Придя в дивизию, 
искренне восхищался наводчиком 
первого взвода Астаховым, считая 
его героем, потому что старожилы 
рассказывали, как в Сталинграде 
во время ружейно-пулеметной пере-
стрелки он выскакивал на бруствер 
и, размахивая кулаками, кричал 
немцам: «Прекратить огонь!» Таким 
ухарем Астахов хотел выглядеть 
и в условиях казармы. И хотя не 
всегда и не все у него получалось, 
Ваня оставался при своем мнении. 
Командира роты Ваня считал Чапае-
вым, потому что тот любил хоровые 
песни, прекрасно зачинал и так же 
прекрасно тянул первым 
голосом «Ой ты, хмелю». 
Конечно не опера, но 
все-таки...

Ваня не курил ,  не 
сквернословил, хотя это 
считалось тогда обыкно-
венным делом, и даже модным, 
и многие чуть ли не гордились со-
мнительным умением завернуть 
некую соленость, да так, чтобы и 
уши, и разум нормального человека 
покраснели. 

– Вот ловкий, шут, – сказал он 
однажды о Бубенчикове, своем 
товарище – подносчике патронов. – 
Устроился в штат к старшине. Знает, 
хитрец, где лучше...

И улыбался доверчиво детской 
улыбкой, одобряя практичность 
своего сослуживца, и как будто радо-
вался за него. Хотя Ваня еще не мог 
знать тогда, что на фронте не угада-
ешь, где лучше, где хуже, где смерть 
ближе, где дальше, и что Бубенчиков 
ловко и хитро ушел только от одной из 
лямок венных передряг: мы тянули 
пулеметы по снежной целине, не 
получая по три-четыре дня никаких 
продуктов. Может, от этого и смог 
уйти Бубенчиков, но от смерти – нет. 
Однажды, при переходе к передовой, 
на привале, когда люди валились с 
ног после очередного изнурительно-
го перехода и никому не было дела, 

что творится вокруг, мы с тупым 
безразличием, поминутно засыпая, 
наблюдали, как армадой пикирова-
ли «юнкерсы» на небольшой лесок 
справа от нас метрах в четырехстах 
и, сотрясая землю, рвались там бом-
бы. И даже в нашу сторону, по нашей 
распластанной колонне, прозвучало 
несколько пулеметных очередей с их 
стороны, когда самолеты заходили 
на одну из своих бомбежек. Говорили 
потом, что в лесу якобы стояли наши 
танки, и весь сыр-бор с воздушным 
налетом произошел именно из-за 
них. Правда то было или нет – кто 
знает... Только точно стало известно 
впоследствии, что в том самом лесу 
была наша кухня, и вся кухонная 
прислуга, приставленная к ней, 
в том числе и старшина Пинта, и 

Бубенчиков, – все там 
погибли.

 Ваня же с того дня 
прожил тоже немного – 
недельку, не больше. Он 
успел отмахать несколь-
ко десятков километров 

в одной упряжке с нами, успел по-
спать на снегу, поесть мясо убитых 
лошадей, если таковые попадались 
после какой-нибудь перестрелки. Од-
нажды кто-то из товарищей – сам он 
так устал, что не мог пройти лишнего 
шага, – принес ему легкое от лоша-
ди, но сварить его не дала команда 
начальства – «Рота, подъем!», и он 
был вынужден есть на ходу недова-
ренное мясо, из которого обильно 
выступала пена.

А в последнюю ночь перед боем 
Юрину еще и выпало стоять на посту. 
Представляю, как его мучительно 
одолевал сон, и, чтобы не заснуть, он 
все ходил, ходил, а ноги ныли от уста-
лости и были несказанно тяжелыми... 
Незаметно для себя он остановился, 
оперся руками о карабин, опустил 
голову на руки и, ощутив на какой-то 
миг всем естеством своим блажен-
ное состояние тепла и покоя, так и 
замер в неподвижности, забылся на 
какое-то время, а потом... упал и про-
снулся. И снова ходил взад и вперед, 
как маятник, и снова хотелось спать, 
и снова – приказы самому себе «не 

спать», «нельзя» и механическое 
переступание с ноги на ногу...

И вот первый бой. На исходе дня 
батальон вышел с места дневки и 
заколыхался в походном порядке. 
Шли логом. Без единого выстрела 
до конца оврага. Остановились. На 
ровной площадке был родничок 
– веселый такой, сверкающий се-
ребром кусочек природы. Но не это 
главное – рядом с ним, на спине, 
лицом вверх, лежал мертвый немец. 
Молодой, белокурый, благородный 
высокий лоб, необезображенное, 
чистое, без единой царапины лицо. 
Обмундирование свежее, безупреч-
но отглаженное. По-видимому, офи-
цер был расстрелян своими же. Нас 
охватило тягостное чувство: как-то 
противоестественнно было видеть 
недвижимым такое молодое, едва 
вступавшее в жизнь неопытное соз-
дание. Невольно подумалось о его 
родных и близких. О том, как тяжело 
было бы им, если б знали они, как их 
сын или брат брошен на поругание и 
забвение один-одинешенек в чужом 
для него краю.

– Наверное, у него есть мама... 
Каково ей... – с глубокой грустью 
сказал в тот момент Ваня.

Но тут с треском, почти одновре-
менно разорвались несколько мин 
и снарядов... Сразу последовала 
команда начальства «Вперед!», и 
командиры рот повели своих сол-
дат, рассыпав их в цепи, на взятие 
неприятельских высот. Едва только 
наши солдаты стали выходить из 
оврага, как засвистели пули, усилил-
ся артогонь и послышались вскоре 
уже привычные в каждом бою 
крики: «Ох, ах! Санитар!..» Огонь был 
настолько сильным, что пришлось 
залечь на гребне оврага. Снег был 
глубокий. Мы еле-еле вылезли с на-
шим «максимом» весом под 80 кг по 
отвесной стороне оврага. Пока вы-
лезли, были все в мыле. Поползли по 
полю, опять же по глубокому снегу. И 
только теперь услышали жужжанье 
пуль. Рикошетные звучат пронзитель-
но страшно. Наконец, установили 
пулемет, заправили ленту. Нажимаю 
гашетку – одиночный выстрел. 
Перезаряжаем – опять одиночный. 
Приполз связной командира роты 
Широков:

– Командир сказал, что если он 
не услышит очередей из вашего 
пулемета, то придет и всех вас пере-
стреляет.

Одиночными выстрелами разо-
грели пулемет, и он заработал. На-
казание миновало, но немецкая 
пуля одного из нас все-таки достала. 
В какой-то момент Ваня, опершись 
на коробки, поднял голову. На войне 
этого достаточно – пуля угодила ему 
прямо в лоб... Тихо опустил голову 
Ваня, так что мы и не сразу поняли, 
что случилось непоправимое...

Ваниной матери потом, как по-
ложено, написали: «Погиб смертью 
храбрых». А ведь он ей дорог любой! 
И храбрый, и не храбрый. Милый, 
беззащитный мальчик, просто пар-
нишка, наивный до простого, такой 
добрый и внимательный. Доверчи-
вый, отзывчивый к окружающим, к 
жизни. К сожалению, она не смогла 
ответить ему тем же 

Сергей Кудинов,  
участник  

великой отечественной войны  
редактировал и разбирал завалы 

черновиков его племянник  
Андрей Кудинов

На фронте  
не угадаешь,  
где лучше,  
где хуже



Три Товарища, три второ-
курсника Уфимского института 
андрей, илья и Павел решили 
провести выходные с толком и 
пользой для здоровья. 

В декабре прошлого года при-
катили они в ГЛЦ, что на озере 
Банном. До места добрались 

на «тойоте», за рулем автомобиля 
был Андрей. На горнолыжку приеха-
ли в полночь. Однако активный от-
дых набрал такую популярность, что 
спортивный народ уже накануне 
заполонил все гостиницы. Одно-
курсники не отчаялись, полагая, 
что найдут ночлег в Магнитке. По-
катавшись по освещенным улицам, 
в гостиницу отчего-то не поехали, 
вознамерившись остаток ночи 
посвятить экскурсии по ночному 
городу. Для остроты ощущений при-
купили спиртного.

Всю ночь друзья колесили по 
безлюдным проспектам, разбавляя 
коньяком впечатления от города 
металлургов. Под утро оказались на 
улице Вокзальной. Ночное бдение и 
алкоголь странным образом транс-
формировали сознание: «спортив-
ный» адреналина вдруг приобрел 
криминальный позыв – у молодых 
людей зачесались кулаки. Высмо-
трели они одинокую фигуру и друж-
но вышли из машины. Водитель-
Андрюша был относительно трезв, 
но вместо того чтобы образумить 
сотоварищей, вдруг стал пред-
водителем шайки разбойников. 
Окружили они несчастного прохо-
жего и потребовали деньги. Оглядев 
добротную лыжную экипировку 
«золотой» молодежи, незнакомец 
выворачивать карманы отказался, 
чем очень разгневал гостей города. 
Противного несговорчивого типа 
следовало непременно наказать. 
Паша и Илюша набросились на 
строптивца с кулаками. К их изу-
млению, парень стал защищаться, 
нанося чувствительные удары по 
студенческим телам. Чтобы сломить 

сопротивление настырного одиноч-
ки, Андрюша выхватил из кармана 
пистолет, но жертве удалось вы-
рваться. Парень бросился к дому и 
затарабанил в окно первого этажа. 
Студенты его отловили, бросили на 
землю и принялись бить ногами, 
обутыми в горнолыжные ботинки. 
Незнакомец, улучив момент, вско-
чил, дотянулся до того же окна и 
едва не высадил стекло, грохоча по 
нему кулаком. В квартире зажегся 
свет, и горнолыжники быстренько 
ретировались.

Стычка разогрела кровь, парни 
раззадорились и жаждали новых 
кулачных боев. Через полчаса 
«тойота» притормозила на улице 
Ленинградской. Очередную жертву 
остановили невинным вопросом: 
«Как проехать на проспект Лени-
на?» Гостеприимный магнитогорец 
Витя принялся было показывать 
маршрут, но гости вдруг резко из-
менили тему – потребовали деньги 
и сотовый. В доказательство своего 
превосходства Андрюша демон-
стративно передернул затвор писто-
лета, а дружки, 
став уже по -
дельниками, 
бросились из-
бивать челове-
ка. Виктор упал 
на снег, зажав 
в руке сотовый 
и пытаясь за-
крыть голову от тяжелых ударов 
горнолыжных ботинок. Паша вы-
хватил телефон, но, рассмотрев 
модель, бросил дешевку Виктору. 
Довольные разминкой, дружки 
направились было к машине, но 
вовремя одумались: негоже жерт-
ву оставлять «со связью». Телефон 
решили изъять. Илюша приказ со-
курсников выполнил, не преминув 
оставить свою метку на теле Викто-
ра: несколько раз ударил лежачего. 
В машине пижоны презрительно 
швырнули дешевенький сотовый 
на заднее сиденье.

После второго победного раунда 
троица, осознав свою крутизну, 
колесила по дорогам целенаправ-
ленно – высматривала очередную 
«боксерскую грушу». Таковым ока-
зался молодой человек по имени 
Игорь, на которого подельники на-
пали на улице Суворова. И в этом 
случае пистолет стал устрашающим 
аргументом, который вынудил парня 
швырнуть разбойникам кошелек с 
десятью рублями и дорогой сотовый. 
Для острастки уфимский герой Паша 
сломал парню нос, ударив кулаком в 
сноубордистской перчатке.

Душеньки трех друзей успокоились 
с рассветом. Горнолыжники наконец-
то добрались до Банного, запечат-
лели свои лики на чужом сотовом 
телефоне и отправились в местный 
бар похмеляться.

Потерпевшие молчать не стали и 
тут же обратились в милицию. Вы-
считать разбойников не составило 
труда: экипировка выдала с головой 
и указала примерное местонахож-
дение. Отец потерпевшего Игоря, 
связавшись с друзьями, которые от-

дыхали на Банном, 
просил посмотреть, 
нет ли на стоянке 
черной «тойоты». 
Узнав, что похожий 
автомобиль мир -
ненько ожидает 
хозяев, приехал на 
Банное. Три друга, 

забыв о лыжном экстриме, пребы-
вали в питейном заведении, где и 
были застуканы. Игорь обидчиков 
опознал, а родитель вызвал абзе-
лиловских милиционеров, которые 
осмотрели машину и обнаружили 
улики: сотовые телефоны и коше-
лек. Студенты были подавлены, 
растеряны, они совершенно не 
ожидали, что их найдут. Лупцуя 
магнитогорцев, гости были уверены 
в безнаказанности. Просчитались 
дружки: через несколько часов 
после ночных побоищ за ними за-
хлопнулась решетка изолятора.

Родные уфимских студентов, по-
лучив известие о разбойных похож-
дениях своих чад, долго пребывали 
в шоке. Мама Илюши тут же приеха-
ла в Магнитку и рассказала, что ре-
бенок взял машину у бабушки для 
благих целей: провести выходные 
на свежем воздухе и покататься на 
сноуборде. У него был и телефон, 
и деньги. Сама родительница и 
бабушка – больные люди, посему 
Илюша – их единственный корми-
лец. Он хорошо зарабатывает, все 
деньги несет в семью. В Уфе у него 
даже гражданская жена на сносях 
имеется. Растерянная мама не 
могла понять, почему ее послуш-
ный ребенок вдруг превратился в 
ночного разбойника.

Отец Андрюши-водителя тоже го-
ворил о сыне только хорошее: и до-
брый он, и отзывчивый. Разрешив 
поехать на Банное, ссудил Андрюшу 
двумя тысячами. Родительница 
Паши тоже не жмотилась: дала 
ребенку на дорогу больше тысячи. 
Да и вообще семья не нуждается, 
мама, частный предприниматель, 
прилично зарабатывает. Выходит, 
грабить прохожих у троицы не было 
нужды. Мать Паши не менее других 
была шокирована поведением 
сына, объяснив преступление не-
померным потреблением коньяка: 
полтора литра за ночь. До сего вре-
мени она считала сына домашним 
ребенком, как и двух его товари-
щей – друзей детства.

Что же случилось с уфимскими 
послушными сыновьями и отчего 
добрые юноши из приличных семей, 
оказавшись в городе металлургов, 
вдруг стали агрессивными? Случай 
сей не сказать, что типичный, но 
далеко не редкий в практике право-
охранителей.

Депу тат  Госдумы Владимир 
Федоров в прямом эфире санкт-
петербургского «Пятого» канала 
говорил об эпидемии немотивиро-
ванного насилия. В переводе на 
милицейский язык – повсеместного 

хулиганства. Он назвал несколько 
причин, которые, по его мнению, 
способствуют распространению эпи-
демии: безнаказанность, отсутствие 
должного воспитания в семье, про-
тест нищих слоев населения против 
социальной несправедливости, ны-
нешний вариант СМИ, пропаганди-
рующий культ насилия, и пассивная 
позиция государства, которое не 
контролирует идеологию. К нашей 
ситуации применимы все пункты, 
кроме протеста нищих. Уверенность 
в безнаказанности спровоцировала 
разнузданное поведение студентов: 
в родной Уфе, где семьи известны 
в определенных кругах, молодые 
отпрыски ведут себя пристойно. В 
чужом городе, наверняка думая, 
что не поймают, не найдут, можно и 
покуролесить.

Семейное благополучие тоже 
обманчиво. Финансовый доход не 
означает семейного лада. Неред-
ки случаи, когда бизнесмен-папа 
гоняет супругу по трехэтажному 
коттеджу. Насилие на экране – тоже 
фактор, который превратил троих 
козляточек-ребяточек в волков. 
Героизация криминальных лично-
стей формирует идолов нынешней 
молодежи. Все эти факторы плюс 
коньяк привели уфимских студентов 
на нары.

«Шалость» дружков следствие 
квалифицировало как «разбой, 
совершенный группой лиц с приме-
нением оружия», за который грозит 
срок от восьми до 15 лет лишения 
свободы. Порезвились студенты из 
хороших семей на всю оставшуюся 
жизнь. Где они раздобыли оружие? 
Два друга детства тут же указали на 
Андрюшу-водителя, его-де игрушка. 
Андрюша горячился: не пистолет 
это, а пугач пневматический, к тому 
же ржавый. Ржавый-нержавый, 
но лишь один из потерпевших 
распознал в оружии пневматику, 
двое других утверждали, что «угро-
зу воспринимали реально». Дуло 
пистолета лишало их возможности 
сопротивляться. Если бы не оружие, 
еще неизвестно, кто был бы бит, 
даже не взирая на численное пре-
восходство уфимцев.

Когда следователи стали выяс-
нять детали нападений, товарищи 
наконец-то осознали, что сытой сту-
денческой жизни пришел конец. Дру-
зья детства стали валить вину друг на 
друга: оружие-де они не видели, кула-
ки не распускали. Андрюша-водитель 
и вовсе заявил, что пистолет вытащил 
из благих побуждений – прекратить 
избиение невинных людей.

Ко времени начала судебного 
процесса родители подсуетились и 
возместили жертвам ущерб. Может, 
сумма ущерба, а, может, и жалость 
побудили двух потерпевших обра-
титься к суду с просьбой: проявить 
снисхождение к разгулявшейся мо-
лодежи – не лишать их свободы.

При вынесении приговора суд 
учел эти пожелания, как и ряд 
смягчающих обстоятельств: по-
бои отнесены к категории легких, 
подсудимые частично признали 
вину, написали явку с повинной. 
Зачелся молодой возраст и по-
ложительные характеристики. Все 
плюсы снизили планку наказания 
до уровня, который в судопроизвод-
стве определяют как «ниже низшего 
предела». Трем уфимцам предстоит 
провести в колонии общего режима 
три с половиной года 

ИрИна КоротКИх

автор благодарит суд Ленинско-
го района за предоставленный 
материал

криминалсуббота 20 июня 2009 года
http://magmetall.ru

  Потерпевшие молчать не стали, и милиция вычислила «шалунишек» без труда

Три разбойных друга
Ночные похождения уфимских студентов  
закончились нарами

В распространении 
эпидемии  
немотивированного 
насилия виновато  
не только государство
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Веские аргументы 
председателя

В «Ремонтнике» не могут открыть  
полноценный поливочный сезон

  служба 01
Искра  
от печки
ЕЖЕГОДНО в городе сго-
рает около восьмидесяти 
садовых домиков. В счи-
танные минуты огонь уни-
чтожает результаты много-
летнего труда людей.

Как сообщил инспектор по-
жарной части № 15 Александр 
Семыкин, в саду «Коммуналь-
щик» огнем уничтожена баня, 
а домики горели в товарище-
ствах «Мичурина-5», «Стро-
итель-5» и «Мичурина-3». 
В частном доме на поселке 
Новомагнитный почти полно-
стью выгорела баня площадью 
20 квадратных метров, ущерб 
составил 50 тысяч, на гораздо 
большую сумму пожарные 
спасли имущество хозяев, в 
том числе автомобиль BMW. 
Баня также обгорела на улице 
Планетарной – с ущербом 
в десять тысяч. Во всех вы-
шеперечисленных случаях 
причиной пожаров стало не-
правильное устройство печей 
и нарушение их эксплуатации. 
В домике сада «Горняк» из-за 
короткого замыкания электро-
приборов произошел пожар, 
в результате которого обва-
лилась кровля. При разборе 
на месте пожара найден труп 
мужчины, личность которого 
устанавливается.

Отстроить домик заново уда-
ется не каждому. Очень часто 
виновниками пожара стано-
вятся сами садоводы. Нарушая 
правила пожарной безопас-
ности, они не задумываются 
о последствиях. Между тем, 
правила просты, а их выполне-
ние необходимо во избежание 
пожара.

От пожара никто не застра-
хован, поэтому прежде всего 
обратите внимание – сможет 
ли пожарная машина подъе-
хать к вашему домику в случае 
загорания. Младший инспек-
тор пожарной части № 20 
Марина Оголихина советует: 
«При застройке поинтере-
суйтесь планировкой участка 
соседа, чтобы между вашими 
домами было не менее десяти 
метров. Следите, чтобы в этом 
разрыве не накапливались 
строительные и другие горю-
чие материалы. Не сжигайте 
мусор и прошлогоднюю траву 
в ветреную погоду. Если в ва-
шем доме ветхая электропро-
водка, самодельные предохра-
нители – «жучки» и при этом 
мощные электропотребители – 
электропечи или обогреватели, 
ждите пожара. А если решили 
обновить электропроводку, на-
дежнее пригласить специали-
ста. Не пользуйтесь газовыми 
баллонами без понижающего 
редуктора. Не используйте 
баллоны со следами коррозии 
и механических повреждений. 
Если же пожар все-таки прои-
зошел, не теряйтесь – зовите 
на помощь соседей, сообщите 
в пожарную охрану. До при-
езда пожарных сообща начи-
найте спасать людей и тушить 
загорание всеми доступными 
средствами. Для этого всегда 
держите на контроле средства 
и инвентарь для тушения 
огня: бочку с водой, ведро и 
лопату, а лучше всего иметь 
огнетушитель. Пожар – беда 
общая. Только сплоченность 
и взаимовыручка помогут са-
доводам избежать ее».

ПисьмО нашей читательницы, 
члена садового товарище-
ства «Ремонтник», было до-
вольно тревожным: в начале 
очередного садового сезона 
участки около 700 садоводов-
огородников остались без 
воды. 

По мнению Надежды Ми -
хайловны – подлинные ее 
данные по ее просьбе не 

приводим, виноват председатель 
товарищества Владимир Кошар-
нов, который не вовремя затеял 
ремонт водовода, не имея для 
этого необходимых денежных 
средств. В результате старый во-
довод демонтировали, а начатые 
было работы по прокладке нового 
безнадежно остановились. И даже 
если они вдруг начнутся, то все 
равно на монтаж водовода уйдет 
не меньше месяца. А уже вот-вот 
нужно высаживать в грунт основ-
ные культуры – томаты и огурцы – 
Надежда Михайловна обратилась 
в редакцию в двадцатых числах 
мая. Председатель же пока пред-
лагает садоводам альтернативу: 
начали возить по участкам воду 
всего одной машиной, а это – ка-
пля в море.

Многие садоводы, с кем довелось 
поговорить о делах в товариществе, 
председателю правления Влади-
миру Кошарнову, к удивлению, 
особых претензий не высказывали. 
Пожелания были. Но в основном 
люди говорили, что последние 
годы многое поменялось в лучшую 
сторону. А двое моих собеседников 
удивились: дескать, пришел «к рулю» 
настоящий хозяин – это о Кошарно-
ве, а на него строчат жалобы. Сам 
Владимир Николаевич признает, 
что «погорячился» с заменой водо-
вода. Хотя и была в этом большая 
нужда – старый настолько латаный-
перелатаный, что сварщики уже 
отказывались его ремонтировать. И 
все же «настоящий хозяин», прежде 
чем затевать какое-то дело, обязан 

«семь раз отмерить». Ну не мог не 
знать Владимир Николаевич, что 
строительство упрется в недоста-
ток денег: садоводы, и не только в 
«Ремонтнике», и не только садоводы 
очень не спешат вносить взносы в 
кассу товарищества, оттягивая «рас-
плату» до последнего или вообще 
погрязая в долгах.

Решение о замене центральной 
трубы на пластиковую было принято 
не с бухты-барахты, а по согласова-
нию с правлением. И подготовка к 
работе началась еще с осени. А еще 
посоветовался Владимир Кошарнов 
в городском союзе садоводов и со 
специалистами. Буквально за полце-
ны нашел поставщика труб, испол-
нителей. Да вот подвели поставщики 
из Казани – трубы привезли только 
9 мая, когда по расчетам водовод 
должен быть уже запущен.

– Конечно, я в ответе за все, – 
признает председатель. – И пони-
маю претензии 
садоводов. До 
этого, говорят, 
никогда пере-
боев с водой не 
было.

Известно, что 
садоводы большинстве в своем 
народ требовательный, а то и ка-
призный. И самое святое для них 
– бесперебойная подача воды, 
электроэнергии и охрана. Но есть в 
уставе любого товарищества поло-
жения не только о правах, но и обя-
занностях садоводов. И главная из 
них – уплата членских взносов. Це-
левыми взносами, по сообщению 
председателя, на замену водовода 
решили садоводов не напрягать 
– время нелегкое, для многих, осо-
бенно пенсионеров, каждая сотня 
рублей на счету. Да и соберешь ли 
эти целевые? Председатель достает 
изрядно потертый блокнот с номе-
рами участков, владельцы которых 
на сегодня не имеют долгов в кассу 
товарищества. Таких всего около 
двухсот. А остальные полтысячи? 
Летом – все в садах, а в кассе – ни 

человека. Ходим по участкам, гово-
рит председатель, чуть ли не с про-
тянутой рукой. И отсутствие в кассе 
денег – одна из основных причин с 
задержкой замены труб. 

Трубы все же привезли, хоть и с 
опозданием, и довольно споро на-
чали их монтировать. Не знаю, как 
выкручивается председатель – то ли 
занял где денег, то ли договорился 
«на личном обаянии», то ли поскреб 
по сусекам, но монтаж все же не 
остановился. И в июне, пообещал 
Владимир Кошарнов, вода на участ-
ки начнет поступать.

А до пуска водовода председатель 
действительно организовал подвоз 
воды машиной. Благо «плечо» рей-
сов незначительное – озеро Мар-
тыши, из которого ведут водозабор, 
на самой границе «Ремонтника». 
Причем договорился с частником, 
который запросил по-божески – 
втрое меньше, чем заломили в му-

ниципальных 
организаци -
ях, имеющих 
водовозки. В 
день завозили 
воду на 40–45 
участков по 

три «куба», что вполне достаточно 
до высадки рассады основных 
культур. Но в первую очередь тем 
садоводам, что не имеют долгов 
по взносам. Наверное, это спра-
ведливо. Вот и ходил председатель 
со своим блокнотом-шпаргалкой с 
утра до вечера, принимал заявки 
на воду и лично, и по телефону, сам 
руководил рейсами десятикубовой 
водовозки.

Жалобы на председателя, навер-
ное, будут всегда – такая уж у него 
доля. Вот в том же «Ремонтнике» 
работает магазин. Все необходимое 
для садоводов есть, в город можно 
не ездить. Арендатор деньги несет 
сугубо в кассу. Но некоторые, жалу-
ется Владимир Кошарнов, слушок 
пускают: наверное, наживается 
председатель. Раньше зимой в са-
дах воровство процветало, по сорок 

домиков лихие люди вскрывали. 
Распрощался председатель с на-
емной «профессиональной» охра-
ной, набрал своих, из садоводов-
пенсионеров. И вот уже две зимы 
прожили без эксцессов. И что? Один 
садовод оставил у ограды тяпку, 
которую кто-то благополучно «при-
хватизировал». Последовала жалоба 
– смешно сказать! – в милицию. А 
другой привез навоз и оставил на 
дороге. И кто-то у него пару ведер 
позаимствовал. И сразу: «Караул, 
охрана не работает!» В саду дороги 
от снега зимой чистят регулярно. 
Свет есть, хотя напряжение порой 
слабое, многие жалуются. Так это 
подстанцию надо менять, к другой 
ЛЭП подключаться. Значит, опять 
нужны деньги. И немалые – без 
целевых взносов не обойтись. А еще 
электроэнергию в «Ремонтнике» 
регулярно воруют – тут и сварка, 
и «подпольные» обогреватели. И 
умыкнули электричества в прошлом 
году аж на 500 тысяч рублей. Но в 
этом году, обещает председатель, с 
этим постараются покончить – во-
ришек ожидает сюрприз.

Письмо в редакцию «про воду» – 
всего лишь отправная точка, повод 
для журналистской, довольно субъ-
ективной оценки происходящего в 
коллективном саду «Ремонтник». По 
большому счету это очень напоми-
нает попытку выразить недоверие 
председателю да и, наверное, прав-
лению. А такие вопросы решают, 
главным образом, на отчетно-
выборных собраниях, конференци-
ях. Прилюдно, аргументированно и 
большинством голосов 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
РИсуНОк > ОЛьгА гАВРИЛОВА

P. S. Когда верстался этот 
номер газеты, стало известно, что 
подача воды по трубопроводу в «Ре-
монтнике» началась. По свидетель-
ству садоводов, посадки в знойные 
дни не пострадали. На прошедшем 
собрании садоводы одобрили рабо-
ту председателя правления.

  О своих правах мы не забываем, а об обязанностях вспоминаем от случая к случаю

Садоводы  
в большинстве своем 
народ требовательный, 
а то и капризный



КАКОЕ-ТО щемящее чувство 
охватило меня, когда шел на 
юбилейный фестиваль «Арт-
Платформа» – уже современной 
музыки, в отличие от прошлых 
лет, когда мероприятие носило 
статус именно музыки рок. До-
статочно вспомнить прошлогод-
нюю организацию феста, что 
проходил в одном из боулинг-
центров: один день, восемь 
групп, непонятные номинации 
и… само собой – организаторы, 
которые твердили о коммер-
ческом успехе «Платформы». 
Успеха же, к сожалению, не 
было…

Ко г д а  о с н о в а т е л ь  « А р т -
Платформы», незабвенный 
Леонид Александрович Голицын 

умер, многие из музыкантов предпо-
лагали только одно: фестиваль как та-
ковой «закiнчився». Ан нет – покатил 
по накатанной ранее колее…

Прошло уже двенадцать лет, как 
я впервые попал на «Платформу». 
Вспоминаются многочисленные не-
формальные тусовки у ДКС имени 
Мамина-Сибиряка, контролерши 
в холле, которые запускали безде-
нежных не после долгих уговоров, а 
просто так, туалет в сизом табачном 
тумане и, конечно, актовый зал: 
одни на сцене, другие в «экстазиче-
ском» угаре – у нее. Тогда казалось 
– фестиваль вечен, все просто жили 
этим. И не удивительно, что с каждым 
годом «Арт-Платформа» принимала 
все больше и больше гостей, неся 
статус сначала городского, потом 
регионального, и наконец – всерос-
сийского фестиваля. Но шесть лет на-
зад сердце Леонида Александровича 
не выдержало…

Через месяц после его смерти 
«Платформа» состоялась – в память 
о нем. Через год – вновь. В 2005 
году фестиваль проходил аж пять 
дней – немыслимо по тем временам. 
Три года назад и «Арт-Платформа», 
и сейшны радовали нас в «мамке» 
последний раз – помещение отдали 
Дому дружбы народов…

В 2007 году фестиваль прошел во 
Дворце спорта имени И. Ромазана, 
и уровень его настолько упал, что 
казалось – ниже некуда. Генераль-
ный продюсер «Платформы» Андрей 
Пятаков на каждом фестивале заве-
рял: следующая «Платформа» будет 
намного драйвовей, энергичней. И 
каждый раз Андрей вновь и вновь на-
ступал на одни и те же грабли. Ну не 
проще ли было прикрыть фестиваль, 
пусть и имени для многих дорогого и 
уважаемого человека?.. На послед-
ней пресс-конференции, посвящен-
ной нынешней «Арт-Платформе», ген-
продюсер в очередной раз обещал 
все по высшему разряду. Юбилей 
как-никак…

…И вот Дворец спорта имени  
И. Ромазана вновь открывает двери 
«Арт-Платформе». Пятнадцатая! Пред-
вкушаешь наконец увидеть что-то 
более стоящее. Но у дворца прак-
тически не наблюдается молодежи, 
зато полно блюстителей порядка. Уже 
шесть часов, но фестиваль все не на-
чинается: на стадионе идет отстройка 
звука. Странно, но где же зрители? 
Складывается впечатление, что в 
зале сидят одни музыканты.

«Платформа» начинается с опо-
зданием на час. На сцене Андрей 
Пятаков с бешеным драйвом объ-
являет об открытии феста, вызывая 
оживленные, но жидкие аплодисмен-

ты немногочисленных зрителей. Над 
сценой – портрет Леонида Голицына. 
Ведущий просит зрителей и музыкан-
тов почтить минутой молчания того, 
кто когда-то вдохнул в «Платформу» 
жизнь…

На сцене магнитогорская команда 
NotaBene. Несмотря на все усилия 
звукорежиссеров, звук из-за плохой 
акустики «гуляет» по залу. Разобрать, 
о чем поют музыканты, довольно 
сложно. Обращаю внимание, что 
жюри уже куда-то испарилось. Кто и 
как будет оценивать команды – не-
понятно. У сцены полно фотографов, 
скучающих музыкантов, равнодушно 
наблюдающих за коллегами по цеху, 
но ни одного зрителя. Может, они 
«попрятались» в холле дворца? Но в 
холле только пивные точки, у которых 
стоят… милиционеры. Выясняется, 
что пенный на-
питок в спортив-
ных учреждениях 
запрещено про-
давать.

– У нас есть лицензия на продажу 
пива, – заявляет мне член оргкоми-
тета Виталий Храмцов. – Только нико-
му уже ничего не докажешь. Сказали 
сворачивать продажу, значит, будем 
сворачивать…

Никогда не видел, чтобы антракт 
длился больше часа. На сцене, как 
и в зале, – гробовая тишина. Такое 
чувство, что фестиваль, едва начав-
шись, уже закончился.

– Если нам не заплатят, мы про-
сто сейчас увезем аппаратуру, и 
пусть фестиваль проводят как хотят, 
– объясняет причину затянувшейся 
паузы один из звукорежиссеров Яков 
Макаров.

Видимо, организаторам все-таки 
удалось договориться с продюсер-

ским центром «МегаТон», предо-
ставившим аппаратуру, – «Арт-
Платформа» с большим скрипом, но 
трогается…

Вы когда-нибудь слышали Pink 
Floyd на казахском? Я даже не по-
дозревал, что кто-то вообще может 
рискнуть перевести таких гигантов. 
Команда с тридцатипятилетним 
стажем «Ритм» из Кызыл-Орды ярко 
показала, что может влегкую переи-
грать и заодно перевести англоязыч-
ных коллег-монстров на казахский.

Марина Дождь из «Грозового пере-
вала» с нескрываемым равнодуши-
ем наблюдает за происходящим.

– Что-то окончательно захирела 
«Арт-Платформа», – размышляет 
она. – Если раньше мы общались, 
заводили знакомства с иногородни-
ми группами, то сейчас это никому 

не нужно. Каждый 
сам по себе. Про-
вели бы фестиваль 
в маленьком поме-
щении, тогда бы хоть 

малочисленное количество зрителей 
оправдало себя. Этот фестиваль даже 
пародией на «Арт-Платформу» нельзя 
назвать. И чего мы согласились вы-
ступать?..

Во второй день фестиваля народу 
еще меньше, чем в первый. Уже 
шесть часов, а никого внутрь не 
запускают. Почему? Никто не знает. 
Мимо пробегают звукорежиссеры 
фестиваля Андрей Амеличев и Яков 
Макаров. На вопрос: «Почему не 
за пультом?» – отвечают, что внутри 
опять какие-то непонятные финансо-
вые разборки. 

В кассе дворца выясняю: оказыва-
ется, на первый день было продано 
всего шестьдесят билетов, на второй 
– сорок. Негусто…

– Я видела рекламу фестиваля 
только на одном из телеканалов, 
– объясняет причину безлюдья 
кассир.

Кстати, о рекламе: о проведении 
«Арт-Платформы» ее организаторы 
объявили буквально за десять дней до 
события. Поначалу ходили слухи, что 
фестиваль будет проходить в апреле и в 
Челябинске. Но по каким-то причинам 
там его провести не удалось. Андрей 
Пятаков все-таки решил рискнуть 
юбилейную «Платформу» организовать 
на родной земле, но, похоже, сделал 
это спонтанно и необдуманно. Афиш 
на рекламных столбах в городе было 
раз-два и обчелся, рекламу на одном 
телевизионном канале и проводном 
радио прокручивали до того редко, 
что вряд ли это могло вызвать хоть 
какой-то интерес в «неформальном» 
обществе. Вот и получилось: «а мужики-
то не знают…»

Боже мой, семь часов, а концерт 
все не начинается! Когда начнется, 
никто не знает. Наконец-таки на 
сцену выходит один из ведущих 
«Арт-Платформы» Виталий Титов и 
объявляет первую команду. Группа 
«Странник», завоевавшая еще при 
Голицыне звание «Арт-Академиков», 
нынче выступает в качестве хэд-
лайнеров. Старый добрый хард-рок 
в их исполнении притягивает к 
сцене не только фотографов, но и, 
наконец, публику. Пускай отрыва-
ются всего несколько человек, но 
по крайней мере – есть для кого 
играть. Но не для жюри, чей столик 
снова пустует…

У служебного входа из автомобиля 
выгружает инструменты озерская 
команда «В отрыв».

– Мы в прошлом году участвовали 
в «Арт-Платформе-Транзит-Озерск», 

– делятся они. – Вот там действи-
тельно было весело, да и зрителей 
был полный зал. Вчера – в первый 
день фестиваля – нам показалось, 
что мы ошиблись адресом. Ходили 
по улицам, даже на рынок зашли, 
спрашивали, знают ли про рок-фест 
в городе. Никто ничего не знал. Ни 
одной афиши, ноль рекламы. Даже 
на самом Дворце спорта…

Непонятно откуда взявшаяся 
девушка готического вида объяв-
ляет со сцены, что в одиннадцать 
часов фестиваль заканчивается, 
оставшиеся команды могут сыграть 
только по одной композиции. Ничего 
себе – еще не выступили несколько 
иногородних групп, которые явно не 
ради одной песенки приехали к нам. 
Такого же мнения придерживается 
и лидер группы «Зубастые колеса» 
Сергей Васильев: не успел отыграть 
песню, как на сцену выходит ге-
неральный продюсер объявлять 
победителей. Вот только объявить 
не успевает: Васильев сотоварищи 
зажигают следующую композицию. А 
вот оставшимся командам «Скельты» 
из Миасса и «Радио» из Новоуральска 
даже подергать за струну не дали. 
Лидер «Радио» эмоционально вы-
сказывает в лицо Андрею Пятакову 
все, что о нем думает, его горячо 
поддерживают зрители. Казалось, 
даже Голицын с портрета испепеляет 
взглядом незадачливого генерально-
го продюсера.

Ясно одно: похороны «Арт-Плат-
формы» прошли успешно. Проще 
придумать новый фестиваль, нежели 
продолжать биться в предсмертных 
судорогах когда-то действительно 
всероссийскому 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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 На первый день «Платформы» было продано всего шестьдесят билетов, на второй – сорок

«А мужики-то и не знали...»
Похороны  «Арт-Платформы» прошли успешно

Когда-то казалось – 
фестиваль вечен
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ОВЕН 21.03–20.04
Казалось бы, вы почти достиг-

ли своей цели, но все внезапно 
изменилось, планы разруши-
лись... Не огорчайтесь, это к ва-
шей же выгоде, уверяют звезды. 
Вскоре вы поймете, что все не 

так плохо (вторник), поразмыслив, найдете в 
сложившейся ситуации свои плюсы (среда), 
предпримите некоторые действия сообща 
с друзьями (четверг) и, наконец, добьетесь 
свое го (пятница).

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Благоприятный момент, чтобы 

поправить свое материальное 
положение. В начале недели 
вы получите выгодное деловое 
предложение (втор ник), затем 
(среда) некто попросит вас про-

дать ценную вещь (если надумаете согласиться, 
не много выждите – к пятнице цена на нее 
возрас тет). И наконец, в субботу деньги можно 
будет найти буквально на улице, так что хоро-
шенько смотрите под ноги.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Звезды покровительствуют 

Близнецам-ученым, исследо-
вателям, студентам и всем, кто 
стре мится чему-либо научиться. 
Вы без проблем пройдете любые 
экзамены и тесты (особенно в 
первой половине недели), по-

лучите действи тельно ценный опыт (среда), а 
может быть, даже и премию.

РАК 22.06–22.07
 Не стоит вмешиваться в 

чужие дела. В поне дельник, 
случайно узнав чужую тайну, вы 
може те здорово поплатиться 
за это. Встревая в ссо ру двух 
друзей (среда) – в итоге раз-

ругаться с обоими. Не пытайтесь выведать у 
супругов, что так расстраивает их на работе 
(четверг), – сей час они только разозлятся, 
а вот на следующей неделе сами все рас-
скажут.

ЛЕВ 23.07–23.08
На этой неделе вы непремен-

но приобретете не что полезное 
или приятное. Ценный опыт 
(понедельник) или новых дру-
зей (вторник), вещь, о которой 
давно мечтали (четверг), или 
необходимые для про движения 

по службе знания. 

ДЕВА 24.08–23.09
Правильно  расставляйте 

приоритеты! На этой неделе 
для Дев важнее всего... нет, не 
работа, а здоровье! Старайтесь 
не простужаться (во вторник, во 
время длительной поездки на 
ав томобиле под кондиционе-

ром). Если наметили визит к врачу (четверг), 
не отменяйте его. Будь те внимательны к тому, 
что едите (пятница), – есть вероятность от-
равлений. И не берите на выходные работу 
на дом.

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Отличная неделя! Будет вам и 

хороший доход (крупную сумму 
денег получите в понедельник), 
и душевный разговор с роди-
телями (вторник), и вечеринка, 
где вы, бесспорно, будете душой 

компании (пятница), и чудесное любовное сви-
дание (воскресенье). Единственный неблаго-
приятный день–среда. Вероятны конфликтные 
ситуации, неприятные разговоры, слезы.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Удачная неделя для Скорпионов-

бизнесменов, для разного рода 
деловой активности, для до-
стижений на профессиональном 
поприще. Звезды сулят вам 
выгодную сделку (понедель ник), 

предложение о долгосрочном сотрудниче стве 
(среда), успешную работу как в одиночку, так 
и в команде (пятница). А вот к концу недели вы 
можете почувствовать себя переработавши ми 
и уставшими.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Первая  половина  недели 

пройдет в суете, не значимых 
мелочах: оплата счетов, теку-
щие дела в офисе, домашние 
хлопоты. А вот вторая – су лит 
действительно интересную ра-
боту, которая познакомит вас с 

удивительными людьми (чет верг) и позволит 
максимально самовыразиться творчески 
(пятница).

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Не спешите принимать реше-

ния, прежде все го в понедельник 
и вторник, и особенно в том, что 
касается финансов. С денежны-
ми вложе ниями вообще лучше 
подождать до следую щей недели, 
самые важные деловые встречи 

отодвинуть до четверга и только в пятницу на-
чинать заниматься юридическими вопросами, 
связанными с недвижимостью и/или оформ-
лением наследства.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Водолеи могут рассчитывать 

на повышенное внимание со 
стороны противоположного пола. 
Вероятны романтические зна-
комства (поне дельник, четверг), 
свидание (среда)... И если вы 
давно ждете от второй половины 

предложения руки и сердца, весьма вероятно, 
это случится именно сейчас – в пятницу.

РЫБЫ 19.02–20.03
Старайтесь не рисковать. 

Избегать случайных знакомств 
(особенно в понедельник и 
воскресе нье), не открывать со-
служивцам своих секретов, как 
бы к этому ни располагала ситуа-
ция (среда), не давать денег под 

сомнительные авантюры, если есть сомнения 
в порядочности человека, предлагающего вам 
сделку, откажитесь от нее (пятница).

 АСТРОПРОГНОЗ НА 22–28 ИЮНЯ

Не вмешивайтесь в чужие дела
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Сергей ЮРСКИЙ, Сергей ЮРСКИЙ, 
актер и режиссерактер и режиссер

Поднимите 
им веки
В ДОМЕ КИНО ужас что творится.
Именно ужас – мистический. «Призраки 

в Коннектикуте» собрали весь арсенал 
мистического хоррора – резкие звуки 
посреди тишины, силуэты, глядящие из 
зеркал, и кровавое месиво повсюду, куда 
сквозь сте… стену проваливалась рука 
героя. И все – на фоне истории семьи, 
переселившейся в подозрительно деше-
вый дом вблизи онкологической клиники, 
где лечится старший сын. Ква… ртира, как 
оказалось, нехорошая: в каждой стене 
замуровано по мертвецу с отрезанными 
веками. Выясняется: прежде в доме был 
морг…

Леденящие кровь «реальные события» – 
экранизация книги Рея Гартона «В темном 
месте. История настоящих призраков». И 
ничего-то американцы нового не при… 
придумают: помните, дедушка Гоголь за 
двести лет до них уже просил поднять веки 
дяде Вию.
Фильм у… украсила звезда восьмидеся-

тых Вирджиния Мэдсон – сестра Майкла 
Мэдсона. А режиссера «Призраков в 
Коннектикуте» Питера Корнуэлла в США 
уважают как знатного мультипликатора 
– его пластилиновая полнометражка «13 
отделение» была номинирована на Оскар. 
Но тут он пугает не по-детски. Я даже за… 
заикаться стала. 
Заикание лечится «Трансформерами». 

Дом кино с завтрашнего дня запускает 
сиквел «Трансформеры. Месть падших», 
посвященный четвертьвековому юбилею 
первого комикса. Милашка Сэм готовится 
к ЕГЭ. Или как там у них поступают в кол-
ледж? Тем временем поверженные Де-
септиконы готовятся к реваншу, агентство 
«Нест» дружит с Автоботами против них, а 
правительство плешь проело агентам – 
мол, не сейте панику, обойдется. Не обо-
шлось. Хорошо, что Сэм заначил осколок 
космического энергетического куба...
Режиссер Майкл Бей открыто заявляет, 

что путает информационные следы, заки-
дывая в Инет то одну, то другую дезу о лен-
те. Вот так вбухают в войну миров двести 
миллионов, а потом выкручиваются. Но 
доподлинно известно: Минобороны США 
рассержено, что в первой ленте в воен-
ную технику трансформировались только 
плохие парни Десептиконы, и настояло, 
чтобы на этот раз Автоботы тоже преоб-
разовывались в военную технику. Еще 
известно, что в ленте пришлось обыграть 
травму руки Сэма, когда исполнитель роли 
ЛаБеф пострадал в дорожной аварии. Его 
подружку по-прежнему играет красотка 
Меган Фокс, известная в Голливуде своими 
татуировками, среди которых есть фраза 
из песенки, цитата из Шекспира, портрет 
Мэрилин Монро, изображение волны, 
звезда с полумесяцем, орнамент-символ 
силы и имя бой-френда. 
И еще – сногсшибательные спецэффек-

ты и убойный юмор. А за качество звука 
и оазисную прохладу в зале Дом кино 
отвечает   

АЛЛА КАНЬШИНА

Он поздравил с юбилеями город, Он поздравил с юбилеями город, 
его главный вуз и давнего друга его главный вуз и давнего друга 
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От Наполеона 
до фараона
ЛЕТО начинается с ночи в музее 
и продолжается у Тимура и его 
команды.
Кинотеатр «Мир» снова предлагает 

провести ночь в музее.  О фильме с таким 
названием «ММ» уже упоминал. Стоит на-
помнить: «Ночь в музее. Побег из архива» 
продолжает рассказ о приключениях 
Ларри (Бен Стиллер), отказавшегося от 
карьеры телеведущего, чтобы спасти дру-
зей. Им – ожившим экспонатам – грозит 
списание в архив.  А среди них индейцы 
и динозавры, ковбои и дикари. А еще 
группа заговорщиков – Иван Грозный, 
Наполеон и фараон. И все интригуют, 
догоняют, выслеживают и отбиваются – в 
общем, живут весело. 
Действие происходит в крупнейшем в 

США музее Смитсоновского института. 
Создателям ленты пришлось попыхтеть, 
чтобы добиться разрешения на съемки. 
А уж как они добились позволения при-
землиться на его лужайки на самолете– 
одному богу известно. Во всяком случае, 
они уверяют, что это не компьютерный 
трюк. Компьютерного там тоже немало: 
рядом действуют люди, фантастические 
персонажи и крошечные ожившие ку-
клы в двадцать раз меньше человека. 
В общем, есть чего бояться и над кем 
смеяться. 
Другие догонялки недели в «Мире» – 

детский фильм «Тимур и его коммандос». 
Тимур – сынок криминального автори-
тета. Папа скрывается от правосудия, 
а сын – студент английского универси-
тета – приезжает на каникулы в папин 
дом в России. Тут бы и пожить, но за 
парнем присматривает целая команда 
предупредительных слуг. Никакой само-
стоятельности. А Тимур к тому же ужасно 
далек от российской реальности: пьяных, 
например, никогда не видел. Но у него 
есть задача: осуществить целый список 
добрых дел, выданный в Англии. Хорошо, 
что по соседству живет девочка Женя 
– дочь участкового милиционера. С ее 
находчивостью Тимур быстро заполнит 
список. Заодно и хмурые охранники 
подобреют. 
Для съемок фильма Леонид Якубович 

на время оторвался от «Поля чудес» и 
снялся в роли алкаша Пантелеича. Тиму-
ра сыграл Петя Кадочников – внук зна-
менитого артиста Павла Кадочникова. А 
Женю – дочка режиссера фильма Катя 
Масленникова. 
Посмотрите кино – можете назы-

вать себя тимуровцами. Будете в его 
команде 

АЛЛА КАНЬШИНА

 АНОНС
«Привет, 
родители!»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ новый цикл ко-
ротких телевизионных зарисовок, 
который на следующей неделе на-
чинает телекомпания «ТВ-ИН».
Пока мамы и папы в эти по-настоящему 

горячие летние дни выполняют произ-
водственные задания в различных подраз-
делениях металлургического комбината, 
их дети отдыхают на природе, набираются 
здоровья и бодрости для будущего учебного 
года. Уважаемые родители! Не забудьте по 
вечерам включать «ТВ-ИН»: может быть, 
в этот самый момент ваши дети передадут 
вам привет из загородного оздоровитель-
ного лагеря.
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Домашние радости 
В свой приезд в Магнитогорск Сергей Юрский убил сразу трех зайцев

Если постоянно кричать: 
«Есть еще порох 
в пороховницах!», 
ничего хорошего 
не выйдет

КАКИМ-ТО мистическим об-
разом этим летом все совпа-
ло: 80-летие Магнитогорска, 
75-летие одного из основных 
городских вузов – МГТУ, да 
еще и 70-летие ярчайшего 
представителя университета 
Геннадия Гуна. Поздравить 
сразу всех юбиляров в Маг-
нитогорск приехал народ-
ный артист России Сергей 
Юрский. 

Честно говоря, он бы приехал 
просто на день рождения 
друга, поскольку больше 

тридцати лет Геннадий Гун и Сергей 
Юрский называют себя таковыми. 
Просто когда-то на всю страну гре-
мела рабоче-студенческая филар-
мония, идейным вдохновителем и 
строгим предводителем которой 
был Геннадий Семенович. На сце-
не театра «Буратино» совместно с 
рабочими коллективами комби-
ната чего только не устраивали 
они, представители творческой 
молодежи! Приглашали к себе 
именитых столичных артистов – и 
те с легкостью приезжали, вместе 
работали и даже давали высокую 
оценку сценических начинаний 
рабочего города. Одним из таких 
приглашенных артистов более 
тридцати лет назад стал Сергей 
Юрский. 

– Мы как-то сразу прониклись 
друг к другу симпатией, – расска-
зывает Геннадий Гун, стесняясь во-
просов о дружбе со знаменитым 
актером. – Так и началась дружба, 
которой без малого сорок лет. Ко-
нечно, встречаемся не так часто, 
как хотелось бы, а в последнее 
время встречи стали еще реже. 
Но ведь дело не в частоте, правда? 
Зато до сих пор переписываемся. 
Иной раз  получишь письмо, и 
оно заставляет прослезиться – и 
это духовная зарядка на многие 
годы. Потому что у Сергея очень 
интересный язык, высокий стиль, 
отличный юмор, и все это очень 
мощно подпитывает меня. 

– Скажите, а ваша переписка 
сегодня ведется по электронной 
почте? – не удерживаюсь я от 
вопроса.

– (Смеется). Нет, мы, знаете, 
привыкли по старинке, с помо-
щью пера и бумаги. И это гораздо 
живее, чем текст на компьютере. 
Очень жаль, что эпистолярный 
жанр исчезает, ведь заменить 
«живое» письмо невозможно: 
по его почерку я могу прочитать 
настроение – либо он пишет 
медленно и неторопливо, либо 
порывисто и скоро, между делами 
желая сказать что-то важное и не-
отложное… 
Сергей Юрский провел в Магни-

тогорске три дня – точнее, целых 
три дня, как говорит он сам:

– Я здесь у вас в гостях очень 
долго – о-очень, потому что в мои 
годы, когда лет впереди все мень-
ше, а дел, устремлений и планов 
все больше, это целый срок. Но я 
с радостью приехал к своему другу. 
Несмотря на то, что мы видимся 
сегодня крайне нечасто, никогда 
не теряли друг друга из виду. И 
он никогда не выпадал из сферы 
моего ежедневного мысленного 
обращения к тем, кто мне дорог. 
Вот ему 70 – и я прилетел поздра-
вить его, а заодно и его родной 

университет, и сам Магнитогорск, 
который стал мне по-настоящему 
родным городом. Ведь у меня за 
плечами гастроли в сотне городов, 
но именно Магнитогорск остался 
в памяти навсегда. Может, оттого, 
что это был город первых моих 
гастролей с Ленинградским БДТ, 
а может, потому, что еще в то вре-
мя я сразу оценил невероятный 
масштаб сделанного Гуном. Я не 
буду сейчас рассказывать о сту-
денческой филармонии, о том, что 
творилось на сцене этого институ-
та и театра «Буратино» – в весьма 
сложных условиях акустических, 
учебных... Он заставлял студентов 
– зачастую насильно – посещать 
концерты и спектакли, он привлек 
сюда целый список артистов, при-
выкших работать в совершенно 
других условиях, – и они ехали в 
Магнитку и были довольны. Ну 
и, кроме всего прочего, дружба 
есть дружба: я просто люблю 
Гену и обожаю его семью: жену 
Эмму, радушную хозяйку дома, в 
котором меня тепло принимают, 
его детей, которые росли на моих 
глазах…
За день до публичного выступле-

ния на сцене МГТУ Сергей Юрский 
был почетным гостем на юбилее 
Геннадия Гуна. Так уж получилось, 
что в Москве он забыл свой сце-
нический реквизит – многочис-
ленные шляпы, кепки и панамки, 
нужные ему для полноценного 
воплощения образа. Привыкнув 
относиться ко всему с должным 
тщанием, артист незаметно от го-
стей то и дело звонил по телефону 
и долго и подробно объяснял неви-
димому собседенику, в какую ком-
нату войти, где именно взять тот 
самый пакет и кому передать его в 
аэропорту, чтобы здесь его встре-
тили и передали перед концертом. 
Слава богу, все получилось. А 
еще в те дни столица прощалась 
с другим знаменитым артистом – 
Вячеславом 
Невинным, и 
это тоже не 
осталось без 
в н иман и я 
Юрского: в 
телефонном 
разговоре с 
женой, актри-
сой Натальей 
Теняковой, он просил ее сходить 
на церемонию прощания и обя-
зательно проводить дорогого 
товарища в последний путь. 
Зная о многолетней дружбе, 

мы, разумеется, поинтересо-
вались, как менялся Сергей 
Юрьевич в течение этих лет: стал 
ли жестче или, напротив, размяк 
душой, обрел с жизненным опы-
том некий цинизм или, наобо-
рот, стал более романтичным и 
мечтательным…

– Нет, внутренне он нисколько 
не изменился, – не задумываясь, 
отвечает Геннадий Семенович. – 
Думаю, люди, настолько богатые 
душой, как Сергей Юрьевич, 
всегда имеют мудрость относиться 
к жизни легко и по-доброму. И он 
постоянно совершенствуется в 
профессии: раньше был просто 
актером, теперь  стал режиссером 
– ставит спектакли и сам играет 
в них, пишет книги – шутливые и 
очень серьезные, пишет сцена-
рии, по одной его пьесе сняли ху-
дожественный фильм… А вообще 

он очень любит жизнь и свою 
страну, людей, живущих в ней. В 
этом он не изменился.
Его программа, представленная 

на суд зрителей, называлась «До-
машние радости». Как проком-
ментировал жанр выступления 
сам артист, это «…задушевные 
разговоры, которыми были про-
низаны кухни всей интеллигенции 
Советского Союза и нынешней 
России: о политике и экономике, 
любви и верности, добре и зле». 
Конечно, он знал, что люди ждут 
его откровений, затаив дыхание, 
но не мог не пококетничать: «Спа-
сибо, что сумели оторвать два 
часа у дружеских объятий для 
неизвестно чего». По залу прока-
тился смех – и атмосфера сразу 
стала теплой, прямо по-кухонному 
уютной. Он говорил со зрителями 
как со старыми знакомыми – 
впрочем, многие сидящие и были 
ему старыми знакомыми: 

– Я рад, что снова вижу вас 
– немного постаревших и погруз-
невших, но таких родных. 
Не осталась без внимания и 

молодежь, в избытке присутство-
вавшая в зале: 

– Я буду очень долго и тщательно 
вглядываться в молодежь, потому 
что у вас она очень красивая 
– особенно меня потрясли ме-
таллургши. Я попал в ваш город 
в начале жары, и тот «дресс-код», 
который они демонстрировали, 
причем, там явно есть что де-
монстрировать, меня привел в 
умиление и восхищение. И при 
этом, как они озабочены про-
блемами черной металлургии, с 
какой умилительной серьезностью 
они произносят сложные метал-
лургические термины – вы только 
вслушайтесь: обработка металлов 
давлением!..
Первая часть была посвяще-

на молодежи – так сказал сам 
Сергей Юрский. Он читал стихи 

Пастернака 
и Бродско-
го – само-
забвенно , 
у п и в а я с ь 
звукописью, 
которую мог-
ли составить 
только вели-
кие мастера. 

Была даже сказка Всеволода Гар-
шина «Лягушка-путешественница». 
И, зная ее чуть ли не наизусть, я 
искренне хохотала над тем, как 
вкусно звучат знакомые слова 
в устах Сергея Юрьевича. И на-
последок – притча собственного 
сочинения. Юмористический 
стихотворный рассказ о двух 
соседях, которые – вот они, пе-
рипетии нашей страны! – всю 
жизнь были противниками: то 
один комсомолец, а другой сти-
ляга, то один диссидент, а другой 
служитель органов правопорядка 
– словом, всю жизнь им при-
ходилось «шить друг другу дела». 
Но так сложилась жизнь, что к 
старости они, соседи по дому, 
стали самыми близкими друг дру-
гу людьми – так сказать, больше 
и дружить не с кем. Остроумная 
и остроязыкая, в ритмичном 
частушечно-стихотворном испол-
нении Юрского, она слушалась 
на ура – до истерики от смеха. А 
потом, как оно бывает у масте-
ров, стало грустно. 

А вот вторая часть была посвя-
щена старым добрым друзьям-
товарищам: это была антология 
последних 24 лет жизни. Всего 
парой слов лаконично и четко 
пробегался он по каждому году: 
как в 1985-м мы все жадно ды-
шали свободой и ждали перемен 
к лучшему, как в 1991-м в театрах 
не было никого, зато на площади 
возле Белого дома митинговали 
полмиллиона, как в 1997-м мы 
все вдруг стали говорить о день-
гах – и больше ни о чем другом. И 
даже сам Юрский поставил симво-
личный спектакль – с денежным 
названием: «Не было ни гроша, да 
вдруг – алтын». Как мы дожили до 
миллениума и все спорили, когда 
же он наступит: 1 января 2000-го 
или 2001-го, и за этими спорами 
так и не осознали, что уже вошли в 
новое тысячелетие… И каждый год 
венчала песня, сочиненная тогда: 
блатняк или романс, кадриль или 
марш… Одна – цыганская песня 
про лошадь, как и вчера на дне 
рождения, была посвящена юби-
ляру – Геннадию Гуну. Уж не потому 
ли, что он и сам, как воспеваемая 
лошадь, всю жизнь трудился на 
благо МГТУ?..
После концерта он, взмокший 

и уставший, еще полчаса прини-
мал слова благодарности, цветы 
и раздавал автографы. А потом 
согласился уделить всего несколь-
ко минут прессе, что ждала в 
нетерпении. Беседа получилась 
скомканной, но все же кое-что мы 
узнали: Сергей Юрьевич сегодня 
серьезно занят театральными 
работами и кино, в котором сни-
мается очень часто, однако очень 
выборочно – в основном, по 
классическим произведениям 
для солидных компаний и теле-
каналов. К примеру, последняя 
его киноработа – отец Бродского 
в фильме «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
Родину», а последняя авторская 
– телефильм «Лысая певица»: 
экспериментальное кино, в ко-
тором он снялся вместе с женой 
Натальей Теняковой и дочерью 
Дашей для телеканала «Культура». 
Кроме того, огромное место в его 
жизни занимает литературная дея-
тельность – он уже издал 17 книг, 
причем, большая часть написана 
достаточно давно. Как говорит 
сам Сергей Юрьевич, «…просто не 
обременял человечество своими 
трудами».

– А что стало толчком к обре-
менению? – уточняем мы.

– Конец цензуре, – просто от-
ветил Юрский. 

– И последний вопрос – на за-
сыпку: Геннадий Гун уверен, что 
с течением лет вы не измени-
лись в душе. А вы что скажете?

– Изменилось вообще все – 
изменились век, тысячелетие, 
и про это наша программа. Из-
менился мир, и если мы будем 
притворяться и все время кричать 
по-казацки: «Есть еще порох в по-
роховницах!», ничего хорошего из 
этого не выйдет. А может, его, этого 
пороха, уже не только нет, а он и 
не нужен?.. Может, он лишний в 
нашем организме? Вот в чем надо 
бы разобраться. 
Что ж: мудрое высказывание, 

вполне способное стать советом 
от артиста с большой буквы  

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Бонусы 
от «Абзакова»
ООО «АБЗАКОВО» приглашает на 
шестидневный отдых стоимостью 
3500 рублей. Акция «Подарки нужно 
дарить раньше» приурочена ко дню 
города и Дню металлурга.
В стоимость путевки включено прожива-

ние в корпусе № 4 или коттеджах № 1 и 2, 
трехразовое комплексное питание в столо-
вой, а также бонусы – одно двухчасовое 
посещение аквапарка «Аквариум», одно 
посещение зоопарка, одно посещение 
спелеокамеры. Ребятишки в качестве 
бонуса могут выбрать один из комплексов 
развлекательного центра. В комплексе 
№ 1 целый час можно развлекаться в 
детской комнате и на 10 минут взять на-
прокат электромобиль. В комплексе № 2 
взять на полчаса игровую приставку Sony, 
на 10 минут – аэрохоккей или пять минут 
развлекаться на аттракционе «Родео». В 
комплексе № 3 малышей ждет анимацион-
ная программа в зоопарке и получасовая 
игра в бадминтон. А в комплексе № 4 на 
бадминтон отводится целый час и на полчаса 
дают напрокат детский или подростковый 
велосипеды. В комплексе № 5 целый час 
можно сражаться в настольный теннис.

 АНОНС

Музыка радости
ГРУППА «Лазурно-золотой берег за-
предельного» – сочетание древних 
мантрических напевов и восточ-
ных мелодий, обработанных в ев-
ропейском музыкальном стиле.
Исполнение ведется как на классиче-

ских инструментах, так и на национальных. 
Концерт состоится 21 июня в театре «Бу-
ратино по адресу: ул. Б. Ручьева, 7а в 17 
часов. Вход свободный.

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Выручайте, 
земляки!

• Ищут хозяев двухмесячные котята. 
Тел. 26-65-69.

• Срочно предлагаем двух полутораме-
сячных полупушистых котят, черно-белого 
окраса, приученных к туалету. Малышей 
подкинули под дверь доброй женщине. 
Тел.: 34-22-83, после 20 часов.

• Выручайте, земляки! Кто-то вы-
бросил целую коробку котят: сиамский, 
русский голубой, остальные полуперсы-
полубританцы, очень симпатичные. Их 
подобрали «в добрые руки», но временным 
хозяевам с такой оравой не справиться 
– разбирайте. Тел.: 26-65-69, 22-54-65, 
8-906-872-18-30.

 • Отдам в частный дом щенков-метисов 
(кобели). Ул. Матросова, 4, остановка 
«Швейная фабрика», тел. 8-908-585-16-
88.

• Срочно предлагаем годовалую висло-
ухую гладкошерстную британскую кошечку, 
приученную к туалету. 8-904-804-48-52.

• Умная годовалая кошка-мышеловка 
тигрового окраса и пушистый годовалый 
кастрированный котик, а также два 
трехмесячных тигровых котенка – все 
приученные к туалету – ждут своего ново-
го дома. Тел.: 23-51-06 (с 21.00 до 22.00), 
8-904-972-86-38.

• Предлагаем резвых котят разного 
окраса. Тел. 48-33-11.

• Редакция с удовольствием сообщает, 
что героиня недавней публикации Маруся 
нашла семью. Хозяева ее любят и балуют 
дорогим кормом. И еще: обращаемся к де-
тям, откликающимся на наши объявления. 
Появление животных дома должно быть 
обдуманным, а решение взять найденыша 
– совместным. Поэтому приходите за жи-
вотными вместе с родителями. Иначе для 
мамы с папой принесенные вами живот-
ные могут стать неприятным сюрпризом, 
и они снова окажутся на улице.
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Нас ждет подлинный 
театральный 
праздник

Чайковский 
с «поправкой»

К юбилею города театр оперы и балета подготовил 
две премьеры

ХОТЯ, если быть более точ-
ным, премьер этих оказа-
лось не две, а три: вечер 
одноактных балетов «От 
классики к современности» 
подарил на днях зрителю 
сразу два спектакля.

Первый из них – история, 
рассказанная в музыке, ро-
дилась больше ста лет тому 

назад, когда по заказу журнала 
«Нувеллист» композитор Петр Чай-
ковский написал цикл фортепьян-
ных миниатюр «Времена года». 
Эти двенадцать пьес, переложен-
ных позже Александром Гауком 
для симфонического оркестра, не 
раз вдохновляли хореографов на 
создание мини-спектаклей. Оче-
редная версия – одноактный ба-
лет «Времена года» в постановке 
Виктории Сайкиной – появилась 
теперь и в репертуаре Магнито-
горского театра оперы и балета. 
Здесь нет сюжета, который можно 
было бы кратко изложить в про-
граммке к спектаклю. Да этого 
и не требуется: музыка Чайков-
ского, наполненная свежестью 
дыхания русской природы, сама 
пробуждает в воображении слу-
шателя яркие ассоциации.
Одно за другим Богиня-мать 

выводит на сцену времена года – 
серебристо-голубую зиму, зеленую 
весну, красное лето и золотую 
осень, представ-
ляющие  в  хо -
реографических 
миниатюрах пре-
лесть  свежего 
морозного дня и 
чудо пробужде-
ния весенней природы, жар летне-
го полдня и вихрь осеннего листопа-
да. Они предстают перед зрителем 
в облике персонажей сказочной 
языческой Руси или, скорее, Берен-

деева царства, в котором обитали 
когда-то герои «Снегурочки»… Соль-
ные партии в спектакле, дирижер-

по с т ановщик 
которого Эдуард 
Нам, исполняют 
ведущие артисты 
балета – Олеся 
Карпенко, Алек-
сандрина  По -

летаева, Евгений Менщиков, 
Александр Тихонюк. И, конечно 
же, важным действующим лицом 
«Времен года» является музыка. 
Кстати, вопреки замыслу ком-

позитора театральная версия 
«Времен года» начинается не с 
январской миниатюры «У камель-
ка», а с декабрьских «Святок», ни-
чего нелогичного в такой подаче 
нет – ведь год, по существу, на-
чинается для нас с Рождества или 
новогодья. Ими же он и заверша-
ется. И потому святочный вальс, 
обрамляющий этот удивительно 
поэтичный спектакль, служит 
прологом и ставит летящее много-
точие в конце хореографического 
повествования о непреходящей 
красоте жизни…

Второе отделение вечера пред-
ставляет зрителю хореографиче-
ское ревю «Простая история» в 
постановке Геннадия Бахтерева. 
Разноплановые концертные но-
мера – от классики до современ-
ного балета и танца, от сюжетных 
постановок до пародий на по-
пулярные концертные номера 
на музыку Пуни, Чайковского, 
Свиридова, Джоплина, Пьяцоллы 
– автор попытался объединить 
в некое повествование о жизни 
артиста, где есть место всему: 
увлечениям и разочарованию, 
любви и сложностям во взаимо-
отношениях, радости и преодо-
лению жизненных невзгод… В 
спектакле заняты Александр и 
Анастасия Демины, Алена Ники-
тина, Галия Валеева и артисты 
балетной труппы театра.
Практически параллельно с 

постановкой вечера одноакт-
ных балетов в Магнитогорском 
оперном шла работа над долго-
жданной премьерой «Несколько 
слов  касательно  оперет ты», 
режиссером которой стал уже 
знакомый магнитогорскому зри-
телю екатеринбуржец Владимир 
Полторак.
И в канун юбилея города, 

24 и 25 июня, нас ждет встреча с 
героями нестареющих «Мистера 
Икс» и «Сильвы», «Летучей мыши» 
и «Марицы», «Баядеры» и других 
образцов изящной, великолеп-
ной, вечно юной классической 
оперетты. В спектакле занята 
практически вся труппа. Дирижер 
– Рубен Агаронян, балетмейстер-
постановщик – Геннадий Бахте-
рев. Так что, не сомневайтесь 
– на следующей неделе нас ждет 
подлинный театральный празд-
ник! 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
> ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА

 СОРЕВНОВАНИЯ 

Приглашаем 
на стритбол
27 ИЮНЯ на открытых пло-
щадках спортивного лаге-
ря «Юность», что на озере 
Банное, пройдут городские 
соревнования по стритболу, 
приуроченные ко Дню го-
рода.
Организатор турнира – муници-

пальное учреждение «Магнитка-
Баскет». Начало соревнований 
– в 11 часов. Приглашают всех 
желающих. Состав команды – 
четыре человека, регистрация 
участников – на месте прове-
дения турнира. Всех участников 
27 июня будет ожидать автобус 
у памятника Ленину возле МГТУ. 
Отъезд в 10 часов. Телефоны для 
справок: 35-04-21, 35-67-11.

 ТРАДИЦИИ
ВСПЛЕСК национального самосозна-
ния, наметившийся в стране в конце 
восьмидесятых–начале девяностых 
годов, не обошел стороной и Магни-
тогорск. Это выразилось в создании 
русско-славянского, татарского, ев-
рейского, немецкого общественно-
национальных объединений, муни-
ципального Дома башкирского ис-
кусства, общины казаков. Они повели 
активную работу по возрождению 
национального самосознания, про-
буждению у людей чувства гордости 
за принадлежность их к общероссий-
ской и к родной культурам, которые 
во многом оказались утраченными. 
В  городе  проходят  праздники  татаро -

башкирского населения России «Джиен», 
Сабантуй – праздник весеннего сева. Наря-

ду со всеми праздниками русского народа 
проводят и праздник тюрских народов – 
равноденствия «Навруз», который проходит 
двадцать первого и двадцать второго марта. 
В Магнитогорске построены христианские 
церкви и мусульманская мечеть, работает 
центр национальных культур, существует 
еврейский ансамбль «Атиква» и хор украин-
ской песни «Ластивка», ансамбль башкир -
ской песни «Яшьлек». В непринужденном 
общении люди знакомятся с культурами, 
традициями соседних народов, учатся по-
нимать и уважать друг друга.
Возрождение  и  сохранение  культ ур 

разных народов, языка, самореализация 
личности стали основными целями нацио-
нальных центров. Выглядит все довольно 
просто: если хочешь, чтобы тебе было хоро-
шо, делай другим то же самое. В результате 
устанавливаются дружба, взаимопомощь, 
уважение и доверие между людьми разных 
национальностей.

ФЕДОР ТИХАНОВ, 
ученик 6 «б» класса школы № 10

Многоцветье культур
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

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

*1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 57/1, 1 этаж, хорошая 
перепланировка, «сталинка». Воз-
можен обмен на авто + доплата. 
Т. 45-00-93.

*3-комнатную в п. Озерный, 
Агаповского р-на. Т. 8-904-813-
40-19.

*Сад на Богатом острове, 6 
соток, дом, баня, все посадки, 
ландшафтный дизайн. Т. 8-9222-
312-629.

*Участок в р-не Банного, в 7 
км от горнолыжки, 18 соток, в 
собственность. В 150 метрах от оз. 
Ташбулатово, живописное место. 
Недорого. Т.: 8-919-359-53-85, 
8-903-090-84-16.

*Дома из клееного бруса. Срубы 
на заказ. Т.: 46-09-56, 34-61-69.

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

*«КамАЗ» бортовой, 1999 г. в. Т.: 
23-37-79, 8-351-901-7724.

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

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Британских котят. Т.: 26-32-06, 

8-952-525-8822.
*Гараж. Т. 26-50-65.
*Комнату в поселке Спасский 

за 35 тысяч. Т.: 44-64-03, 8-963-
094-57-65.

*Однокомнатную квартиру в 
идеальном состоянии за 850000 
рублей. Т. 8-961-78-58-829.

*Помещение под нежилое, пер-
вый этаж. Т.: 31-58-64, 8-950-747-
08-39.

*Дешево нитрокраску по метал-
лу и  серебрянку, доски. Т. 8-909-
748-26-85.

*Щенков колли. Т. 8-912-235-
46-37.

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

*Гараж 4х7  ГСК «Южный». Т. 
8-963-095-68-07.

*Гараж на Сиреневом. Т. 8-908-
588-47-73.

*Гараж на Сиреневом. Т. 8-909-
098-94-10.

*3-комнатную на Сиреневом. Т. 
8-906-853-62-93.

*Обрезной пиломатериал с до-
ставкой. Т. 8-951-439-71-21.

*Доска, горбыль, дрова. Про-
флист, опилки. Доставка. Т. 28-
19-81.

*Шлакоблок, песок. Т. 45-15-11.
*Мебель. Т. 8-908-041-23-05.
*Дом. Т. 28-99-54.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 

8-912-325-3775.
*Путевку на Банное. Т. 460-

599.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*«ГАЗель» аварийную. Т. 28-

19-81.
СДАМ

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

9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно.   Т.  8-950-746-

4545.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

76-23.
*Однокомнатную, 4500 р. Т. 

8-909-09-764-18.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.
*Обычное жилье на Банном. 

Дешево. Т. 8-963-093-5609.
*Люкс. Дешево. Т. 8-963-093-

94-69.
*Сутки. Ночь.Т. 8-902-89-076-

76.
*Гостиница часы, сутки 100, 

400 р. Т.: 8-912-799-66-81, 8-950-
749-47-36.

*Однокомнатную. Т. 31-19-71, 
30-59-62.

*Гараж на профсоюзной. Т. 
8-919-313-49-44.

*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-
72.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-
05.

*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 
8-904-977-38-20.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т.8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы (ул. Завенягина). Т. 8-919-

353-29-19.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.
*Комнату. Т. 8-951-458-16-10.
*Квартиру. Т.: 21-24-85, 8-912-

805-02-88.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т.346-346.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Двухкомнатная, посуточно. Т. 

8-351-905-22-50.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Жилье. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную в Ленинском. 

Т. 23-26-66.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-922-72-05-271.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Дом-дачу, сад на берегу Верх-

неуральского  водохранилища 
сниму на 3 месяца. Т. 8-912-322-
07-19.

*Дом-дачу на берегу оз. Ташбу-
латово сниму сроком на 3 месяца. 
Т. 8-912-322-07-19.
УСЛУГИ

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
20-85-07, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. 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 балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические, с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Цена, качество, сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Множество видов 
отделки. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

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

внутри. Мастер. Т. 29-02-69.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 45-45-69.
*Отделка евровагонкой. Т.: 30-

38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-
803-2184.

*Отделка евровагонкой, панели. 
Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

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

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

*Ламинат, гипсокартон, панели, 
шпатлевка. Т. 8-912-3191-305.

*Козырьки, беседки, теплицы, 
заборы, ограды. Т. 43-19-21.

*Изготовление и монтаж бесе-
док, пергол, деревянные двери, 
окна (со стеклопакетом). Быстро, 
качественно. Т. 8-982-3158-116.

*Печи, камины. Т. 8-909-0999-
794.

*Печник. Т. 8-922-735-3368.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

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

31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш. Т. 8-912-308-
7358.

*Ремонт садовых  домиков, 
крыш. Т. 21-10-49.

*Сборка теплиц, лестниц, водо-
проводов. Т. 8-951-453-6832.

*Домофоны. Установка, об-
служивание, льготы. Т.: 46-46-70, 
43-06-52.

*Изготовим окна, двери и т. д. 
из дерева. Отделка бань, домов. Т. 
8-351-901-7507.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Установка дверей. Т. 8-908-
587-2222.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

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

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

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

*Комплексный ремонт помеще-
ний 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.

*ООО «УСК-Прогресс» выполнит 
ремонт квартир любой сложности. 
Замена водопровода. Гарантия, 
качество, рассрочка. Т.: 45-05-52, 
8-912-301-0505.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-587-
2222.

*Кафель, обои потолки и т. д. Т. 
8-908-066-0689.

*Замена эл. проводки, счетчи-
ков. Т. 8-904-940-9987.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-318-

0617.
*Электромонтаж. Т. 8-909-749-

1184.
*ООО «Акватехнологии» заменит 

водопровод, канализацию, отопле-
ние. Разводка по саду. Автомати-
ческие системы полива. Обвязка 
котлов, скважин. Наружные сети. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-
0889.

*Водопровод (сады, дачи от 3 т.), 
водомеры, канализация, отопле-
ние, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления, сантехники 
(сады). Недорого. Т. 45-45-23.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

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

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 28-
96-66, 43-07-19, 8-951-4869-124.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

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

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Т. 8-919-349-7964.

*Телемастер. Т. 8-909-749-
1184.

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

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

*Телеантенны! Триколор -ТВ. 
Установка качественно. Т. 43-
15-51.

*Антенны всеканальные. Т. 
8-906-850-23-51.

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

*Компьютерная помощь от 200 
руб. Т.: 45-02-29.

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

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

*Разработка, установка, на-
стройка программ. Т. 8-906-871-
68-26.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 28-08-16.

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

*Ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. Т.: 8-909-096-4118, 
27-02-05, 8-902-869-4205.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания, проконсуль-
тируйтесь со специалистом. Т. 
49-31-94.

*Лечение запоев на дому. Лицен-
зия. Возможны противопоказания, 

проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Декларации на возврат 13 %. 
Приеду, заполню, сдам. Т. 8-902-
608-10-66.

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

*Корпусная недорогая мебель 
в наличии, на заказ, любая. Меж-
комнатные двери, офисные пере-
городки «Версаль». Пр. К. Маркса, 
152. Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-89 
(с 11.00 до 19.00).

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Уборка производственных по-
мещений. Т. 45-20-21.

*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, диджей. Т. 34-33-16.
*Диджей. Т. 8-904-810-3641.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада, диджей. Т. 8-909-099-

85-27.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

864-2855.
*Профессиональная видео- и 

фотосъемка  торжеств. Т. 8-912-
473-1583.

*Видео-, фотосъемка. Т.: 8-902-
6000-577, 26-45-03.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

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

097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 4 т, 

борт – 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.
*Оперативно, без выходных, вы-

сокие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели». Т. 45-19-72.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«Трансагенство». Т. 43-05-33.
*«ГАЗель»-термобудка. Т.: 43-02-

01, 8-908-586-31-22.
*Грузоперевозки 1–20 т. Грузчи-

ки. Автокран. Т. 26-81-66.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Т.: 

21-81-81, 8-902-893-69-84.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

26-26-29.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-

46-36.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Компьютерная помощь, софт-

сервис. Т. 45-16-20.
*Потолки, обои, панели. Т.: 23-40-

50, 8-906-899-95-46.
*Пропишу. Т. 8-904-809-79-83.
*Кафель качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Красивые прически, макияж. 

Недорого. Т. 8-909-09-45-459.
*Наращивание ногтей, маникюр, 

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

*Компьютерная помощь, софт-
сервис. Т. 45-16-20.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Шкафы. Т. 29-77-49.
*Установка стиральных машин, 

водонагревателей. Пластиковые 
трубы. Т. 43-02-91.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Наращивание ногтей, ресниц 

200 рублей. Т. 35-02-18.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-77-

88-252.
*Чертежи. Т. 8-904-974-43-55.
*Ремонтно-отделочные работы, 

электрика от А до Я. Т.: 28-000-4, 
8-909-093-20-60.

*Гипсокартон, панели, плотники. 
Т. 31-20-32.

*Электропроводка. Т. 49-15-81. 
*«ГАЗель», грузоперевозки. Т.: 45-

14-78, 8-912-805-14-78.
*Парикмахер на дом. Тамада. Т. 

49-23-74.
*Пашем МТЗ-82 погрузчик, по-

грузка, планировка. Т. 8-351-902-
05-34.

*Ремонт мягкой кровли. Каче-
ственно! Т. 8-906-871-11-55.

*Дрова. Т. 46-05-79.
*Клуб знакомств бесплатно. Т.: 

8-912-799-66-81, 8-950-749-47-36.
*Клуб любителей природы. Т.: 

8-912-799-66-81, 8-950-749-47-36.
*Клуб общения. Т.: 8-912-799-66-

81, 8-950-749-47-36.
*Потолки, обои, шпаклевка. Т. 

8-908-065-52-84.
*Репетиторы: русский и матема-

тика. Т. 8-908-586-98-61.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Линолеум, плинтус, гардины. Т.: 

20-65-49, 8-908-069-93-66.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

974-90-42.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Автошкола, ул. Октябрьская 6, 

с 11 до 12.30 и с 18.30 до 20.00. 
Лиц 287125.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-
81-01-306.

*Сантехработы. Т: 48-84-16, 
8-902-61-951-99.

*Установка антенн. Т. 43-00-31.
*Настройка и ремонт компьюте-

ров. Интернета. Т. 43-00-26.
*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»  200 р. Т.28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-904-804-

92-11.
*«ГАЗель» от 200 р./ч. Т.8-908-

095-92-91.
*«ГАЗель» длинная от 150 р. Т.: 

45-34-45, 8-961-579-35-99.
*«ГАЗель». Т.43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель». Недорого. Т.8-961-

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

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели». Доступно. Т. 28-07-20.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Теплицы, парники в наличии и на 

заказ, из поликарбоната. Решетки. 
Металлоконструкции. Ул. Больше-
вистская, 13. Т. 8-3519-02-18-78.

*Компания МПМ. Металлические 
балконные рамы. Отделка. Двери. 
Теплицы. Пенсионерам  скидки. Т. 
30-17-06; 22-90-78.

*ООО  «МеталлСтройКом». Метал-
лические двери. Откосы. Балконные 
рамы. Отделка. Пенсионерам, скид-
ки. Т.: 34-63-40, 29-14-78.  

*Отделка лоджий панелями. Т. 
8-902-899-44-77.

*Металлические и  деревянные:  
балконы,  двери, решетки, оградки, 
заборы,  лестницы  и  т. д. Т.: 49-42-
96, 8-904-975-02-13.  

*Металлические двери, широкий 
выбор отделки. Решетки. Перила. Т. 
49-11-70. 

*Балконные рамы, решетки, 
двери, оградки. Т. 28-99-54.

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

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Электропроводка. Т. 8-951-250-

08-55.
*Водопровод. Водомеры. Т. 43-

10-30.
*Сады. Водопровод. Т. 46-66-36.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Замена, ремонт. 

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

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Кафель. Панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Стиральные машины. Ремонт. 

Подключение. Т. 8-908-582-04-52.
*Ворота, решетки, оградки,  забо-

ры. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Ворота, решетки,  заборы, оград-

ки Т.: 26-13-54,8-908-064-80-56.
*Ремонт холодильников. Резина. 

Т. 35-64-39.
*Ремонт холодильников и «Атлант». 

Т.: 41-33-87, 8-912-79-811-88.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Кафельщики. Отделочники. Сан-

техники. Качественно. Т. 8-904-973-
89-31.

*Кафельщик. Т. 8-952-526-60-
54.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 26-02-09.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-976-41-17.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Цифровая фото-, видеосъемка. 

Т. 23-29-45.
*Фото-, видеосъемка. Диджей. Т. 

43-09-83.
*Деньги в долг! Т. 45-17-02.

*Деньги в долг! Т. 8-912-302-
02-20.

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

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

*Обмен любой сложности. Ипо-
тека. Приватизация. Работаем 
с сертификатами. Т.: 45-03-08, 
43-99-97.

*Слом. Гипсокартон, арки, лами-
нат. Т. 45-09-08.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы на двери. Т. 8-902-890-

64-48.
*Арки. Откосы. Т.: 30-38-68, 8-912-

325-53-24.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

43-93-63.
*Панели. Откосы (дверные). Т. 

8-902-899-44-77.
*Плотник, ремонт полов, евро-

вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Укладка тротуарной плитки, ас-
фальтирование, благоустройство. Т.: 
47-07-08, 8-909-099-01-41.

*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-
890-64-48.

*Натяжные потолки от 400 р./кв. 
м. Т. 477-470.

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

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

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

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*В кафе «Авеню» администратор, 
з/п 10000 р, официанты, технолог. 
Т. 26-39-45.

*Продавец в кулинарию, повар. 
Т. 26-39-45.

*Инженер-технолог (промышлен-
ные товары, легкая промышлен-
ность). Т.: 24-82-17, 24-82-16.

*Мастера в парикмахерскую на 
аренду. Т. 8-906-85-39-939.

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

*Маникюрщица. Т. 21-28-36.
*Водитель на кран-манипулятор. 

Т. 8-912-77-88-252.
*Покажем выход из финансового 

положения. Т.: 8-904-974-14-54, 
8-904-974-14-78.

*Сторожа: мужчины, женщины 
на стоянку. Т.: 21-57-66, 8-903-09-
17-465.
Водитель на 18 маршрут. Т. 8-912-

898-34-94.
*Надомная работа.  З/п.  До 4000 

р. в неделю. Т. 41-69-29.
*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.

*Высококвалифицированный 
токарь-расточник со знанием ЧПУ. Т.: 
28-63-37, 8-902-861-65-20.

*AVON. Новичкам подарки. Т. 
8-904-973-47-67.

*Международной компании 
требуется помощник руководителя 
отдела. Т. 8-906-854-49-02.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный МГТУ, ИВС 
0568517 от 18.06.2002 г., рег. 
№ 55028 на им. Мартьянова Дми-
трия Владимировича. 

*Студенческий билет, выданный 
Магнитогорским медицинским учи-
лищем 31.08.06 г. на имя Седых 
И. И.

*Утерян студенческий билет 
на имя Сванбаев А. А., №03182, 
выданный 01.10.03. ПОУ ВПО 
«МаГУ».
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Сумку с инструментами (возна-
граждение). Т. 8-950-745-63-40.
РАЗНОЕ

*Суперакция! Скидки на про-
дукцию корпорации «Дэнас МС», 
аппараты домашнего применения, 
«малавтилин-премиум». Т.: 30-07-
81, 8-912-807-06-92.

*Помогу оформить докумен-
ты для открытия зоомагазина. Т. 
8-951-770-8542.

*«Дэнас-центр» продолжает при-
ем аппаратов «Скэнар» и «Дэнас» 
в обмен на новую модернизиро-
ванную модель с набором аппли-
каторов. Пр. К. Маркса, 152. Т.: 
29-49-21 (с 11.00 до 19.00, суб. – с 
11.00 до 15.00).

*Возникли проблемы с алко-
голем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59. 
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Понедельник, 22 июня

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 
Ò/ñ
22.30 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.50 Äíåâíèê 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
01.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.30 «Íåèñòðåáèìûé øïèîí». Õ/ô
02.50 «Îòêðûòü ñåáÿ». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Îòêðûòü ñåáÿ». Õ/ô
04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ». Ïðîäîëæåíèå
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ». Îêîí÷àíèå
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 «1941». Ò/ñ
22.50 «Äåòè âîéíû. Ïîñëåäíèå 
ñâèäåòåëè»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Íà äîðîãàõ âîéíû». Õ/ô
01.45 «Ñìåõ è íàêàçàíèå». Õ/ô
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.30 «Ãîðîäîê»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ 
ÒÛÑß×È»
10.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
10.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîâåò ãîðîäîâ 
2009»
11.15 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Íàéòè âîéíó». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
13.25 «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 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ì/ô «Ëåáåäè Íåïðÿäâû»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëþäè, 
ïîáåäèâøèå âîéíó»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ïåòð Âåëüÿìèíîâ â ôèëüìå 
«ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
«ÙÓÊÈ»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». 
«Êàçåííûå êàíèêóëû»
01.20 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
01.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ëåñíîé Êèòàé» 
12.40 Ä/ñ «Àíåêäîòû ýïîõè ñ 
Ìèõàèëîì Êîçàêîâûì». Ôèëüì 5-é 
«Åëüöèí» 
13.30 Ä/ô «Êòî óáèë Þëèÿ 
Öåçàðÿ?»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.45 Êèíîïîâåñòü «Íà âîéíå, êàê 
íà âîéíå» (ÑÑÑÐ, 1968) 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Äîëãèé, äîëãèé äåíü»
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Õàéãðîóâ. Öàðñòâî ïðèðîäû»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
öèêë. «Áèòâà çà Ëåíèíãðàä. 
Ñèíÿâèíñêèå âûñîòû» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. 
Êðóãîâîðîò åäû â ïðèðîäå» 
00.55 Áîåâèê «Óáèéñòâî» 
02.40 Íî÷ü. Ïðîñòðàíñòâî. Ëåïîðê 
03.10 Äðàìà «×î÷àðà» 
05.00 Õ/ô«Ñëàâà» (ÑØÀ, 1989) 
07.00 Ä/ñ «Ýòî ðåàëüíî? Ýôôåêò 
Íîñòðàäàìóñà» (ÑØÀ, 2005) 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Îíî» (ÑØÀ)
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
È. Ñìèðíîâ
01.10 «Quattroruote»
01.45 Áîåâèê «2000. Ìîìåíò 
àïîêàëèïñèñà» (ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÂÎÏÐÅÊÈ 
(ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
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 «ÂÎÇÃÎÐÀÍÈÅ» (ÑØÀ)
13.15 Ñèãíàë áåäñòâèÿ
14.15 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñêâà. 
×åðòîâùèíà Ïðå÷èñòåíêè
15.15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (ÑØÀ–Èðëàíäèÿ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Àííà 
Èîàííîâíà. Çàãîâîðåííàÿ íà 
îäèíî÷åñòâî»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Òàäæ Ìàõàë – èñòîðèÿ ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ËÎÃÎÂÎ ÁÅËÎÃÎ 
×ÅÐÂß»
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»

06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

06.40,11.00 «×àñ ñóäà»

07.30,13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30,21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7»

09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»

10.00,18.00,23.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»

14.00 Õ/ô «Ìóòàíòû»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Ïðîïàâøèå áåç âåñòè»

17.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 

Ôèëüì 5. «×óäîâèùà èç áåçäíû»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 

Ôèëüì 1. «Ãîðîäà ñìåðòè»

22.00,04.05 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Íàñèëüíèêè. Ïàòîëîãèÿ 

èíñòèíêòà»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

00.45 Ò/ñ «Ñïåöíàç»

01.45 Òðèëëåð «Äîì íà Òóðåöêîé 

óëèöå» (Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)

03.15 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.50 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè»

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 «Ðàíåòêè» Äðàìåäè
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 «Íå ìîæåò áûòü!»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
13.48 «Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåìåí...». 
Êëèï Åâãåíèÿ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ
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»
18.27 «Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåìåí...». 
Êëèï Åâãåíèÿ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ
18.30 «6 êàäðîâ»
18.54 «Æóðàâëè». Êëèï Åâãåíèÿ 
ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
22.00 Õ/ô «Èçî âñåõ ñèë». (ÑØÀ)
23.50 «6 êàäðîâ»
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé áðàê». 
(Êàíàäà)
03.05 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
03.50 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Áåññìåðòíûé 
ãàðíèçîí»
12.25 Ä/ô «Âîïðîñû ê Áîãó»
12.55 «Ëèíèÿ æèçíè». Ë. Èâàíîâà
13.50 Ä/ô «Çàíçèáàð. Æåì÷óæèíà 
ñóëòàíà» (Ãåðìàíèÿ)
14.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«Ïîñâÿùåíèå â ëþáîâü»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 6. «Äàâûäîâ, áàëîâåíü 
ñ÷àñòëèâûé»
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ ïîëÿíà» 
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïóòåøåñòâèå ïî ðèôó» 
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Ãàëèëåî Ãàëèëåé» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Âåíà. Â ãîñòÿõ ó 
ñìåðòè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ñàáóðîâñêàÿ êðåïîñòü (Îðëîâñêàÿ 
îáëàñòü)
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 Ä/ñ «... È òàíêè íàøè 
áûñòðû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Ôîðìà Çåìëè» 
20.50 «Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà: 
ôåíîìåí ïîáåäû»
21.20 Õ/ô «Ïîñëåñëîâèå»
23.00 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ï. Òîäîðîâñêèé
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Çâåçäíîå íåáî 
ìûøëåíèÿ». Ôèëüì 1
00.20 Ä/ô «Ïî ñëåäàì «Áîåâûõ 
êèíîñáîðíèêîâ»
01.00 «Âîîáðàæàåìûé ìóçåé 
Ì. Øåìÿêèíà». Äàéäæåñò
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ôîðìà Çåìëè» 
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ì. Êàæëàåâ. «Ôàðõàä è Øèðèí»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
 10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Åãèïåò – ÑØÀ
13.10 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
13.25 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà
14.55 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Ðåãáè. Êóáîê Íàöèé.Ðîññèÿ – 
Óðóãâàé. Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè 
17.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èòàëèÿ – Áðàçèëèÿ
19.00 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
21.05 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 1998/1999. Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
00.25 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
01.50 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
03.40 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Èòàëèÿ – ÑØÀ
05.20 Êîííûé ñïîðò. Âûåçäêà. 
Êóáîê ìèðà
06.15 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 1998/1999. Ôèíàë». Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 
Ò/ñ
22.30 «Êóðîðòíûé ðîìàí. Îïàñíûå 
ñâÿçè»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Äíåâíèê 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
00.50 «Äðåéô». Õ/ô
02.20 «Áåç ïðåäåëà». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Áåç ïðåäåëà». Õ/ô
04.00 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Àëåêñàíäð Ìàòðîñîâ. 
Ïðàâäà î ïîäâèãå»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». 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 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». 
Õ/ô
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 «1941». Ò/ñ
22.50 «Ñîææåííûå êðûëüÿ. 
Ïðåäàòü êîíñòðóêòîðà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Õ/ô
02.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.10 «Ïðîòèâîñòîÿíèå». Õ/ô
04.15 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëþäè, 
ïîáåäèâøèå âîéíó»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ 
Â ÏÓÒÈ» 
10.10 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå» 
11.50 Õ/ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ». 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.55 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». SOS! 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü 
çàáîò» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê») 
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è 
æèçíè»
21.05 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÍÎ×Ü» 
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.35 «Ìîíñòðû». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ» 

8.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Ìèíèàòþðíûå óáèéöû» (National 
Geographic, 2001) 
12.40 Ä/ô «Äîëãèé, äîëãèé äåíü» 
13.30 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå äâîéíèêîâ 
Òèòàíèêà» 
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.25 Ä/ñ «Âûäàþùèéñÿ ÕÕ âåê» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. 
«Îòùåïåíöû». Ôèëüì ïåðâûé 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Èñààê Áàáåëü. Ðîêîâîé 
òðåóãîëüíèê»
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ìàëåíüêàÿ ðûáêà â ãëóáîêîé 
âîäå»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Ñèëà 
Ëóíû»
00.55 Õ/ô «Ìàëåíüêèé ñâèäåòåëü» 
03.30 Íî÷ü. Çâóê. Ãîðèáîëü 
04.05 Õ/ô «Ñ êàêîé òû ïëàíåòû?» 
05.55 Õ/ô«Áåçóìíûé Äæî» (ÑØÀ–
Èòàëèÿ, 1974) 

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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Îíî» (ÑØÀ)
00.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Áîåâèê «Îòðÿä ñïàñåíèÿ» 
(ÑØÀ)
03.45 «Îñîáî îïàñåí!»
04.15 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÂÎÏÐÅÊÈ» 
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
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. 
Òàäæ Ìàõàë – èñòîðèÿ ëþáâè»
12.15 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Àííà 
Èîàííîâíà. Çàãîâîðåííàÿ íà 
îäèíî÷åñòâî»
14.15 Ò/ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß»
15.15 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ» (ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß 
ÎÁÅÇÜßÍÀ» (Òàéëàíä)
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
01.00 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

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
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-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,23.30 
«24»
10.00,18.00,23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè»
13.55 Áîåâèê «ÏÐÎÅÊÒ «À»-2» 
(Ãîíêîíã)
16.00,02.20 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Ðåéäåð» – çíà÷èò çàõâàò÷èê»
17.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 
Ôèëüì 1. «Ãîðîäà ñìåðòè»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 
Ôèëüì 2. «Äîðîæíûå âîéíû»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Óãîíùèöû. Ïðàâî íà ìóæ÷èí»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà» 
ñ Ò. Êàíäåëàêè è À. Êîëåñíèêîâûì
00.40 Õ/ô «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ 
ÌÓÒÀÍÒÎÂ» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

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 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

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 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «×åðíûé îðåë». (ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

01.00 Õ/ô «Ïî ñëåäó». (ÑØÀ)

02.55 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

03.40 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïîäðàíêè»
12.25 «Ñêàçêè èç ãëèíû è 
äåðåâà». Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà
12.35 «Ýïèçîäû». À. Êàçàíñêàÿ
13.20 «Academia»
13.50 Õ/ô «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 7. «14 äåêàáðÿ»
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ ïîëÿíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïòèöà-ãðîì» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Ëîïå äå Âåãà» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Áðåìåí. Ñîêðîâèùíèöà 
âîëüíîãî ãîðîäà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âîêçàë ìå÷òû». 
Þ. Áàøìåòà
19.00 Ä/ñ «... È òàíêè íàøè 
áûñòðû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Àííà Àõìàòîâà»
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Ý. Áèðîí è èìïåðàòðèöà Àííà 
Èîàííîâíà
21.30 Õ/ô «Âðåìÿ îòäûõà ñ 
ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà»
23.00 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ï. Òîäîðîâñêèé
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Çâåçäíîå íåáî 
ìûøëåíèÿ». Ôèëüì 2
00.20 Õ/ô «Ìóøåòò» (Ôðàíöèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
×. ×àïëèí. Ôðàãìåíòû èç ìóçûêè ê 
êèíîôèëüìàì
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Âûñòðåë â Àðáàòñêîì 
ïåðåóëêå». Áðàòüÿ Ñàáàøíèêîâû
02.35 Ä/ô «Áðåìåí. Ñîêðîâèùíèöà 
âîëüíîãî ãîðîäà» (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 «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìþíõãàóçåíà», «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ!» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
 10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.15 «Àâòîäðîì» (×)
15.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.45 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå
16.30 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
17.55 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
19.00 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
21.05 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2003/2004. Ôèíàë. «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ) – «Ìîíàêî» 
(Ôðàíöèÿ)
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2004/2005. Ôèíàë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
02.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.50 «Âåñòè-ñïîðò»
03.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ
04.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Åãèïåò – ÑØÀ 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

18.20 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 

Ò/ñ

22.30 «Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. 

Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà»

23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»

23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»

00.40 Äíåâíèê 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 

ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ

00.50 «ß – øïèîí». Õ/ô

02.30 «Ýä èç òåëåâèçîðà». Õ/ô

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 «Ýä èç òåëåâèçîðà». Õ/ô

04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ïå÷êè-ëàâî÷êè» Ëèäèè 
Øóêøèíîé»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». 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 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». 
Õ/ô
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 «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû». Õ/ô
22.50 «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû»
00.35 «Âåñòè+» (×)
00.55 «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì». 
Õ/ô
02.35 «Ïðîòèâîñòîÿíèå». Õ/ô
03.55 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
04.45 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà 
Êîíôåäåðàöèé

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ» 
10.10 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 Õ/ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ». 
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
14.05 «Äåíü àèñòà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.25 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ì/ô «Àðãîíàâòû» 
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 «Òîò ñàìûé ßíêîâñêèé». Õ/ô 
«ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.35 «Äåëî ïðèíöèïà». 
«Ëåêàðñòâà íå ðîñêîøü!» 
00.35 «Ñòðàæè ðåâîëþöèè è 
öåíû íà äûíè». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
01.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß» 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Áîëîòî» (National Geographic, 2001) 
12.35 Ä/ô «Èñààê Áàáåëü. Ðîêîâîé 
òðåóãîëüíèê» 
13.30 Ä/ñ «Çåìíûå êàòàêëèçìû» 
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.40 Ä/ô «Êîãäà ïîãîäà èçìåíèëà 
èñòîðèþ. Îïåðàöèÿ «Êîãîòü 
Îðëà» 
16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. 
«Îòùåïåíöû». Ôèëüì âòîðîé 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ñ «Äóýëü ðàçâåäîê. 
Ðîññèÿ – ßïîíèÿ» (Ðîññèÿ) 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ïÿòíèñòûå êîøêè»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Ñåìüÿ 
ãåïàðäîâ â ñòðàíå ëüâîâ»
00.55 Äåòåêòèâíûé òðèëëåð 
«Òðîèõ íàäî óáðàòü» 
02.50 Íî÷ü. Ñëîâà. Êóðèöûí 
03.20 Õ/ô «Êàëèôîðíèéñêèé îòåëü» 
05.15 Õ/ô«Íîâûé ÷åëîâåê»  

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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Îíî» (ÑØÀ)
00.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Õ/ô «Çàëîæíèêè» (ÑØÀ)
03.40 «Îñîáî îïàñåí!»
04.10 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÂÎÏÐÅÊÈ» 
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
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. 
Çàãàäêà ðå÷íîé êàòàñòðîôû»
12.15 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ïðîêëÿòûå ñåðüãè ðîäà 
Ìåùåðñêèõ»
14.15 Ò/ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß»
15.15 Õ/ô «ÔÀÒÀËÜÍÀß 
ÎØÈÁÊÀ» (ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Âûæèòü 
ïîñëå ñìåðòè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Òèáåòñêàÿ êíèãà ìåðòâûõ»
22.00 Õ/ô «ÒÂÀÐÜ ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ» 
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
03.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
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-7»
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»
10.00,18.00,23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè»
14.00 Êîìåäèÿ «×ÎÊÍÓÒÛÅ!» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Êèíîèñòîðèè. «Çèìíèé âå÷åð â 
Ãàãðàõ»
17.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 
Ôèëüì 2. «Äîðîæíûå âîéíû»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 
Ôèëüì 3. «Îñòàòüñÿ ÷åëîâåêîì»
22.00 Ä/ô «Êàçèíî. Èãðà áåç 
ïðàâèë»
00.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÌÓÒÀÍÒÎÂ» 
(ÑØÀ)
01.45 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷. 2
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

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 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

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 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Íåêóäà áåæàòü» (ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

01.00 Õ/ô «Îáðó÷åííûå 

óáèéñòâîì». (Êàíàäà–ÑØÀ)

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 «Äåíü è âñÿ æèçíü»
12.10 «Ñêàçêè èç ãëèíû è 
äåðåâà». Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà
12.20 Ä/ô «Àííà Àõìàòîâà»
13.15 Ä/ô «Ìîíàñòûðè ñåâåðíîé 
Ìîëäàâèè. Îïëîò âåðû» 
(Ãåðìàíèÿ)
13.35 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
14.05 Õ/ô «Äÿäþøêèí ñîí»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 8. «Êðàñíûé ãðàô 
Èãíàòüåâ»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Íî÷íûå ïëàíåðèñòû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Ìàðêî Ïîëî» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì 
êîðîëåé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ñàäîâñêàÿ. 
Ìîÿ òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü...»
19.00 Ä/ñ «... È òàíêè íàøè 
áûñòðû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Àííà Àõìàòîâà». Ê 120-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
20.45 Ä/ô «Ìàò÷ ñòîëåòèÿ. 
Ðóññêèå ïðîòèâ Ôèøåðà»
21.30 Õ/ô «Ìàãèñòðàëü»
23.00 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ï. Òîäîðîâñêèé
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Çâåçäíîå íåáî 
ìûøëåíèÿ». Ôèëüì 3
00.20 Õ/ô «Íàóäà÷ó, Áàëüòàçàð!» 
(Ôðàíöèÿ–Øâåöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ìîðÿ ïëàìåííûé ïîýò. 
Èâàí Àéâàçîâñêèé»
02.35 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì 
êîðîëåé» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2003/2004. Ôèíàë. «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ) – «Ìîíàêî» 
(Ôðàíöèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìþíõãàóçåíà», «Òàðàêàí» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.40 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå 
16.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
18.15 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
19.00 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
21.05 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2005/2006. Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) – «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ)
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ 
Äàâèäà Äèàñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå 
03.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ
05.20 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü äðèôòèíãà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 
Ò/ñ. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî
00.50 Äíåâíèê 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
01.00 «Ñåòü». Õ/ô
02.50 «Áîëüøîé áåëûé îáìàí». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Áîëüøîé áåëûé îáìàí». Õ/ô
04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 
Òàíè÷»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». 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 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». 
Õ/ô
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 «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû». Õ/ô
22.50 «Ïîñëåäíèé çâîíîê Íåñòîðà 
Ïåòðîâè÷à. Ìèõàèë Êîíîíîâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ïåðñîíà íîí ãðàòà». Õ/ô
02.30 «Ïðîòèâîñòîÿíèå». Õ/ô
03.55 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
04.45 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà 
Êîíôåäåðàöèé

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 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è 
æèçíè»
08.30 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» 
10.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Õ/ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ». 
1-ÿ ñåðèÿ
13.40 «Ìîíñòðû». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüìû
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Äâîðåö íà 
Íàáåðåæíîé»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå». 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 «Òîò ñàìûé ßíêîâñêèé». Õ/ô 
«ÏÀÑÏÎÐÒ» 
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.35 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ». «Î÷è 
÷åðíûå»
00.35 «Òîëüêî íî÷üþ». «Ïîçäíèå 
áðàêè»
01.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ 
«ÃÐÅÒÀ» 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Îêåàí» (National Geographic, 2001) 
12.35 Ä/ñ «Äóýëü ðàçâåäîê. 
ßïîíèÿ – Ðîññèÿ» (Ðîññèÿ) 
13.30 Ä/ñ «Ðîáîòåêà»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.35 Ä/ô «Ñåêðåòû 
ñðåäíåâåêîâüÿ»
16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. 
«Îòùåïåíöû». Ôèëüì òðåòèé 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Ïðîöåññ Ñèíÿâñêîãî è 
Äàíèýëÿ»
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ïîòîêè Êèðàâèðû»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Ãåíåðàë 
Àëåêñàíäð Ëåáåäü» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. 
Áåñïëîäíûå çåìëè»
00.55 Âåñòåðí «Ñòî ðóæåé» 
03.05 Íî÷ü. Èíòåëëåêò. 
×åðíèãîâñêàÿ 
03.35 Êîìåäèÿ «Èøòàð» 
05.30 Õô «Öèñêî Ïàéê» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Ì. Òóðåöêèé
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Îíî» (ÑØÀ)
00.15 «Àâèàòîðû»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.50 Õ/ô «Âåòåð» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÂÎÏÐÅÊÈ» 
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
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»
12.15 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
14.15 Ò/ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß»
15.15 Õ/ô «ÒÂÀÐÜ ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ» 
17.15 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ðîêîâîå 
ñõîäñòâî. Òðàãåäèÿ Àíäðåÿ 
Ðîñòîöêîãî»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Îõîòà íà òè-ðåêñà»
22.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÎÐÑÊÀß ÏÅÕÎÒÀ» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
01.00 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

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»

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-7»

09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»

10.00,18.00,23.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 

è ãîð», ÷. 1

14.00 Áîåâèê «Îïàñíûå îñîáè» 

(ÑØÀ)

16.00,02.20 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Çâåçäíûå ðàçâîäû»

17.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 

Ôèëüì 3. «Îñòàòüñÿ ÷åëîâåêîì»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 

Ôèëüì 4. «Ôàáðèêà çîìáè»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 

«Âîéíà. Íåäåòñêèå èãðû»

00.15 Òðèëëåð «Ñêàëà 

Ìàëõîëëàíä» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

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 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

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 «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Ëþäè ïîä ëåñòíèöåé». 

(ÑØÀ)

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

01.00 Õ/ô «Êðèòè÷åñêîå 

ñîñòîÿíèå» (ÑØÀ)

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 «Ñàìûé ìåäëåííûé 
ïîåçä»
12.10 «Ñêàçêè èç ãëèíû è 
äåðåâà». Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ 
èãðóøêà
12.20 Ä/ô «Àííà Àõìàòîâà»
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Êðåñòöû (Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü)
13.40 Õ/ô «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 9. «Äðóãîé ÷åñòè íàì íå 
íàäî»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Íåçâàíûå ãîñòè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Ôðàíö Øóáåðò» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Êàðêàñíàÿ öåðêîâü 
â Óðíåñå. Ìèðîâîå äåðåâî 
Èããäðàñèëü» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà». 
Ìàðèèíñêèé òåàòð
19.00 Ä/ñ «... È òàíêè íàøè 
áûñòðû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Âåëè÷àéøàÿ áèòâà 
Öåçàðÿ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
21.35 Õ/ô «Ðóôü» (ÑÑÑÐ–ÔÐÃ)
23.00 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ï. Òîäîðîâñêèé
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Çâåçäíîå íåáî 
ìûøëåíèÿ». Ôèëüì 4
00.15 Õ/ô «Ìóæñêîå-æåíñêîå» 
(Ôðàíöèÿ–Øâåöèÿ)
01.55 Ä/ô «Âåëè÷àéøàÿ áèòâà 
Öåçàðÿ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

05.55 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2004/2005. Ôèíàë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìþíõãàóçåíà», «Ìàëåíüêèé îñëèê» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà 
Êîíôåäåðàöèé
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà
13.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Òî÷êà îòðûâà»
15.35 Êîííûé ñïîðò. Âûåçäêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà
16.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
16.35 «Àâòîäðîì» (×)
16.40 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà.
19.00 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ
21.00 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2006/2007. Ôèíàë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî)
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå 
03.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè

19.40
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Öàðñòâî íåáåñíîå». Õ/ô
24.00 Äíåâíèê 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
00.10 «Àãåíò Äæîííè Èíãëèø». Õ/ô
01.40 «×åëîâåê ñî çâåçäû». Õ/ô
03.40 «Îïüÿíåííûé áîðüáîé». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè». 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 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». 
Õ/ô
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». Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü þìîðèñòè÷åñêèõ 
ïðîãðàìì
22.55 «Ñèòóàöèÿ 202. Ñòðàøíàÿ 
ñèëà». Õ/ô
01.00 «Ñìåðòåëüíûé íîìåð». Õ/ô
02.55 «Áëàíø». Õ/ô
04.40 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Äâîðåö íà 
Íàáåðåæíîé».  
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
10.10 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
5-ÿ ñåðèÿ
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 Õ/ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ». 
2-ÿ ñåðèÿ
13.55 «Îòêàò». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.25 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüìû
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíöåâàëüíûé 
áàçàð»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
21.05 «Òîò ñàìûé ßíêîâñêèé». Õ/ô 
«ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ» 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 ». Ïðåìüåðà. Ä/ô «Êîðîëè 
áåç êàïóñòû»
00.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Ëåñ» (National Geographic, 2001) 
12.35 Ä/ô «Ïðîöåññ Ñèíÿâñêîãî è 
Äàíèýëÿ»
13.30 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå 
õèùíèêè»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.30 Ä/ñ «Ãðîìêèå ïîêóøåíèÿ»
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Öåëóé ìåíÿ êðåï÷å, èëè 
Îïåðàöèÿ «Áåñàìå ìó÷î»
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ðîæäåííûå áåæàòü»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 Áîåâèê «Ðîêêè» (ÑØÀ, 1976) 
01.25 «Ïîñëå ñìåðòè». 
Èñòîðè÷åñêèé êîíñèëèóì ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
02.20 Èñòîðèÿ ðîêà. «Ðîê-
êóìèðû – Ãðóïïà «The Smiths». 
Ïðåäèñëîâèå Èëüè Ëàãóòåíêî 
03.25 Êîìåäèÿ «Âîåííî-ïîëåâîé 
ãîñïèòàëü Ì.Ý.Ø.» (ÑØÀ, 1969) 
05.25 Õ/ô «Îí ñêàçàë, îíà ñêàçàëà» 

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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
20.50 «Ëåòíèé ñóïåðñòàð»: 
«Íåîáûêíîâåííûé êîíöåðò»
22.40 Äåòåêòèâ «Çàëîæíèêè 
äüÿâîëà» (Ðîññèÿ–Èòàëèÿ)
00.40 Äåòåêòèâ «Ïîñëå çàêàòà» 
(ÑØÀ)
02.30 Õ/ô «Þíûå äåìîíû» (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÂÎÏÐÅÊÈ» 
(ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
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. 
Îõîòà íà òè-ðåêñà»
12.15 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ðîêîâîå 
ñõîäñòâî. Òðàãåäèÿ Àíäðåÿ 
Ðîñòîöêîãî»
14.15 Ò/ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß»
15.15 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÎÐÑÊÀß ÏÅÕÎÒÀ» (ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ-ÕÐßÊÓÑ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
23.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÑÐÀÆÅÍÈÉ» (ÑØÀ)
01.00 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40,11.00 «×àñ ñóäà»
07.30,13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30,21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7»
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»
10.00,18.00,23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷. 2
13.55 Òðèëëåð «Ñêàëà 
Ìàëõîëëàíä» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Ñìåðòåëüíûé òóðèçì»
17.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 
Ôèëüì 4. «Ôàáðèêà çîìáè»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ä/ô «Ïî çàêîíàì ñòàè». 
Ôèëüì 5. «Èíûå»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
00.00,02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ýðîòè÷åñêîå 
íàâàæäåíèå» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» 
(ÑØÀ)
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

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 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

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»

18.27 «Øêîëüíûé ðîìàí». 

Ïîçäðàâëåíèå è êëèï Åâãåíèÿ 

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

21.00 Õ/ô «Íå ïîéìàí – íå âîð». 

(ÑØÀ)

23.25 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.25 Õ/ô «Áðàòñòâî âîëêà». 

(Ôðàíöèÿ)

02.50 Õ/ô «Êèðïè÷» (ÑØÀ)

04.35 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè». «Ìóçåé ãóáíûõ ãàðìîíèê» 
(Ãåðìàíèÿ)
10.50 Õ/ô «Òðåòüÿ Ìåùàíñêàÿ»
12.15 «Ñêàçêè èç ãëèíû è 
äåðåâà». Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà
12.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.20 Ä/ô «Ëàäàííûé ïóòü â 
Äîôàðå. Ñëåçû áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
13.35 Õ/ô «Òðè ñåñòðû»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 10. «Ëàðåö èìïåðàòðèöû»
16.00 «Â ìóçåé - áåç ïîâîäêà»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Íàñòóïëåíèå áðîíåíîñöà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Â. Õîäàñåâè÷. «Èç îêíà». 
Èñïîëíÿåò Ñ. Âèíîãðàäîâ
17.50 Ä/ô «Æàí Êàëüâèí» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ïèçà. Ïðîðûâ â íîâîå 
âðåìÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. 
«Àãðèïïèíà Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ è 
óæàñíàÿ»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «Ïîäâîäíîå òå÷åíèå» 
(ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ý. Âèòîðãàí
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «Äâå èëè òðè âåùè, 
êîòîðûå ÿ çíàþ î íåé» (Ôðàíöèÿ)
01.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Í. Ðîòà. «Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ïèçà. Ïðîðûâ â íîâîå 
âðåìÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2005/2006. Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) – «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà 
Êîíôåäåðàöèé
11.20 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ)
13.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà
15.40 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå
16.45 «ÀâòîMIX» (×)
17.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà
19.00 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ
21.00 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ – 
2004/2005. Ôèíàë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
– «Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãàëèÿ)
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.35 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2007/2008. Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – «×åëñè» 
(Àíãëèÿ)
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà»
03.50 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå 
04.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Ðåáðî Àäàìà». 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 «Ì. Ìèðîíîâà è À. Ìåíàêåð. 
Äî è ïîñëå Àíäðþøè...»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåÿ. 
«Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì»
13.50 «Â êîëüöå àêóë»
15.00 «Ê ×åðíîìó ìîðþ». Õ/ô
16.20 «Åðàëàø»
16.50 Ïðîåêò «Îáùåå äåëî». 
«Êóëüòóðà ïèòèÿ: âîçìîæíà ëè îíà 
íà ñàìîì äåëå?»
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
19.20 «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà 
Ñåëèâàíîâîé». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 «Äíåâíèêè íÿíè». Õ/ô
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
00.50 Äíåâíèê 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
01.00 «Èç àäà». Õ/ô
03.10 «Ãåíèàëüíûå ìëàäåíöû». 
Õ/ô
04.40 «Áîãàòñòâî». Ò/ñ

05.45 «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû». Õ/ô

07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»

08.00 «Âåñòè»

08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Ñóááîòíèê»

09.00 «Áàðàíêèí, áóäü 

÷åëîâåêîì!» Ì/ô

09.20 «Àêâàëàíãè íà äíå». Õ/ô

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

11.20 «Ãîðÿùèé âîïðîñ» (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)

11.40 «ßçìûø» (Ì)

12.00 «Ñóäüáà ïî èìåíè «Àðèýëü». 

Ê 60-ëåòèþ Â. ßðóøèíà ×àñòü 2-ÿ 

(×)

12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

13.15 «Ñåíàò»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Õ/ô

16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

18.05 «Ñèäåëêà». Õ/ô

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»

20.45 «Ìóæ÷èíà äîëæåí ïëàòèòü». 

Õ/ô

22.35 «Áåëûé õîëñò». Õ/ô

00.20 «Ñòàëüíûå òåëà». Õ/ô

02.30 «Ãëþêè». Õ/ô

04.30 «Ëåò÷èêè». Õ/ô

04.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
06.50 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíöåâàëüíûé 
áàçàð»
10.10 Òåëåìàãàçèí
10.20 Ôèëüì – äåòÿì. «Ñïàñèòå 
óòîïàþùåãî!» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Ïàâåë Ëóíãèí â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.50 Ä/ô «Êîðîëè áåç êàïóñòû»
15.35 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
18.50 Òåëåìàãàçèí
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «Òîò ñàìûé ßíêîâñêèé». Õ/ô 
«ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ» 
23.55 «Ñîáûòèÿ»
00.10 «Âñå çîëîòî Ìîñêâû». 
Âûïóñêíîé áàë ìåäàëèñòîâ
01.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 

08.00 Ä/ñ «Êëàäîèñêàòåëè» (ÑØÀ, 
2000) 
08.55 «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå». Ä/ñ 
09.20 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ» 
10.00 Ì/ñ «Âàóñåð» 
10.20 Ì/ñ «Àíãóñ è ×åðèë» 
10.30 Ì/ô «Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì»
10.40 Âîåííî – ïðèêëþ÷åí÷åñêèé 
ôèëüì «Çîëîòîé ýøåëîí» (ÑÑÑÐ, 
1959) 
12.35 Ôàíòàñòèêà/ïðèêëþ÷åíèÿ 
«Îñòðîâ ïðèêëþ÷åíèé» (ÑØÀ – 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1961) 
14.35 Òåëåæóðíàë î íàóêå 
«Ïðîãðåññ» ñ Èãîðåì Ìàêàðîâûì
15.10 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå» (Ðîññèÿ) 
16.00 «Ïîñëå ñìåðòè». 
Èñòîðè÷åñêèé êîíñèëèóì 
ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
17.00 Ä/ñ «Ýòî ðåàëüíî? Êîä äà 
Âèí÷è» (ÑØÀ, 2005) 
18.00 Áîåâèê «Ðîêêè» (ÑØÀ, 1976) 
20.30 «Ñåé÷àñ» 
20.50 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê 
«Ïëàíåòà îáåçüÿí» (ÑØÀ, 1968) 
23.00 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñêàÿ 
çàùèòà» 
00.45 Õ/ô «Ñûí Ðîçîâîé ïàíòåðû» 
02.40 Íî÷ü. Êèíî – Òåàòð. Öèëèêèí 
03.10 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ âîëíà» 
05.10 Êîìåäèÿ «Ïðîùàé, ñàìåö» 
07.05 Ä/ñ «Ïðèçðàêè» (ÑØÀ, 2005) 

05.50 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (ÑØÀ)
07.10 Ì/ñ «Áýòìåí 2»
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!»
14.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Þ. Àíäðîïîâ
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Î. Êàáî
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!»
22.25 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (ÑØÀ)
00.30 Õ/ô «Äèàëîã ñ ñàäîâíèêîì» 
(Ôðàíöèÿ)
02.35 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü âñå 
ìåíÿåò» (ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «80 ×óäåñ Ñâåòà»
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
08.00 Ì/ñ «Áåòõîâåí»
08.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
09.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû. 
Äèíî ãðîì»
10.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÑÊÀÇÎÊ: 
ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ×ÅÐÄÀÊ» 
(ÑØÀ)
12.00 Ò/ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß»
14.00 Ò/ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
15.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ-ÕÐßÊÓÑ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Ìîñêâà. Îñòàíêèíî»
20.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß Î 
ÒÐÈÑÒÀÍÅ È ÈÇÎËÜÄÅ» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ–×åõèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
22.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÇÂÅÐß» (Êàíàäà–Ãîíêîíã–
Âåëèêîáðèòàíèÿ). Ðåæèññåð: ×èíã 
Ñèó Òóíã. Â ñåðäöå ýêçîòè÷åñêîãî 
Òàèëàíäà àìåðèêàíêà 
Äæåññèêà Õîïïåð è åå ïîäðóãà, 
äî÷ü ñåíàòîðà, ñòàíîâÿòñÿ 
çàëîæíèöàìè æåñòîêîé 
ýêñòðåìèñòñêîé ãðóïïèðîâêè. 
Áàíäèòû óáüþò äåâóøåê, åñëè íå 
áóäóò âûïîëíåíû èõ òðåáîâàíèÿ, 
è îòåö Äæåññèêè ïîíèìàåò, ÷òî 
ìåäëèòü íåëüçÿ...
00.30 Ò/ñ «ÃÎÂÎÐßÙÈÉ 
Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
03.30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÑÐÀÆÅÍÈÉ» (ÑØÀ)
05.30 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»

06.25 Ä/ô «Ìàðø òûñÿ÷è 

ñàìóðàåâ»

07.05 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»

08.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.05 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

10.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

10.30,18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Top gear»

12.30 «Ïîïóëÿðíàÿ ýêîíîìèêà»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00,05.00 Ò/ñ 

«Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» (ÑØÀ)

16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Íàêîëäîâàííûé óñïåõ. Ñäåëêà 

ñ äüÿâîëîì»

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Èñêóññòâåííàÿ æèçíü. Äåòè 

èç ïðîáèðêè»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Êîìåäèÿ «Êàê áû íå òàê!»

22.05 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö»

00.15,02.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.45 Õ/ô «Äíåâíèê ñîáëàçíåíèÿ» 

(ÑØÀ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ìýé Óýñò íàâñåãäà». 

(ÑØÀ)

07.30 Ì/ô: «Ãåðàêë ó Àäìåòà», 

«Âîçâðàùåíèå ñ Îëèìïà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.30 Àíèìàö. ôèëüì «Äåòè 

äîæäÿ». (Ôðàíöèÿ)

11.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

16.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

16.23 «Øêîëüíûé ðîìàí». 

Ïîçäðàâëåíèå è êëèï Åâãåíèÿ 

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ.

16.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

21.00 Õ/ô «Äâóõñîòëåòíèé 

÷åëîâåê». (ÑØÀ)

23.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.45 Õ/ô «Äèòÿ ÷åëîâå÷åñêîå». 

(ÑØÀ–ßïîíèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé äðóã». 

(Ôðàíöèÿ)

04.45 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå»

12.05 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.35 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö»

14.05 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.35 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Â. Ñèäóðà. 

«Âçûâàþùèé»

15.15 Ñïåêòàêëü «Öàðü Ôåäîð 

Èîàííîâè÷»

18.35 Ä/ô «Äðàìàòè÷åñêàÿ ïåñíÿ. 

Áîðèñ Ðàâåíñêèõ»

19.30 Ä/ô «Íîâûé ìóçåé íà 

Íàáåðåæíîé Áðàíëè» (Ôðàíöèÿ)

20.25 Õ/ô «Ïîðòðåò ñ äîæäåì»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Äîì äóõîâ» 

(Ïîðòóãàëèÿ–Ãåðìàíèÿ–Äàíèÿ–

ÑØÀ)

00.50 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Áèòâà ïðè Ñàí-

Ðîìàíî» Ïàîëî Ó÷÷åëëî» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.40 Ì/ô «Çà ãàäêà Ñôèíêñà»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Íîâûé ìóçåé 

íà Íàáåðåæíîé Áðàíëè» (Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2006/2007. Ôèíàë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
08.50 «Âåñòè-ñïîðò»
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.50 «Áóäü çäîðîâ!»
12.25 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà
13.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàáàðîâñêà
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
15.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
16.45 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ-
2007/2008. Ôèíàë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) – «Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ» 
(Øîòëàíäèÿ)
21.10 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
ÓÅÔÀ-2008. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
23.30 «Âåñòè-ñïîðò»
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àìèð Õàí (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðîòèâ 
Ìàðêî Àíòîíèî Áàððåðà (Ìåêñèêà)
01.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè 
04.10 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ-
2007/2008. Ôèíàë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) – «Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ» 
(Øîòëàíäèÿ)
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05.40 «Êàæäûé äåíü äîêòîðà 
Êàëèííèêîâîé». Õ/ô
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ôèëüì «Êàæäûé äåíü 
äîêòîðà Êàëèííèêîâîé». 
Ïðîäîëæåíèå
07.20 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.00 Äèñíåé-êëóá
08.50 «Óìíèöû è óìíèêè». Ôèíàë
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 «Æèâîé ìèð». 
«Íåèçâåäàííûé Êèòàé: Òèáåò»
13.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
14.40 «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 
Õ/ô
16.10 «Ïîñëåäíèé ãåðîé áîåâèêà». 
Õ/ô
18.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé 
ãðàììîôîí»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
23.00 «×åòûðå çâåçäû». Õ/ô
00.50 Äíåâíèê 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
01.00 «Ïðîòèâîñòîÿíèå». Õ/ô
02.30 «Áîãàòñòâî». Ò/ñ
03.20 «Øàðëü Àçíàâóð. Æèçíü 
â ëþáâè»
04.10 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.50 «...À çîðè çäåñü òèõèå». Õ/ô

09.10 «Ìûñëè î ñâîáîäå». Õ/ô

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Àëòàéñêèé ñàìîðîäîê. 

Ïàíêðàòîâ-×åðíûé»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

05.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 

Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà

17.30 «Òðè ïîëóãðàöèè». Õ/ô

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ãåðîèíÿ ñâîåãî ðîìàíà». 

Õ/ô

23.00 «Ëþáîâíèê». Õ/ô

01.05 «Ëó÷øèå äðóçüÿ». Õ/ô

03.15 Ôèëüì «Êòî ãðîõíóë 

Ïàìåëó?»

04.40 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà 

Êîíôåäåðàöèé

06.05 Õ/ô «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ» 

07.55 «Ôàêòîð æèçíè»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Àïîëëîí-13». Ñåêðåòíàÿ 

èñòîðèÿ

09.45 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Çîÿ Ôåäîðîâà â ôèëüìå 

«Âçðîñëûå äåòè»

13.15 «Çîÿ Ôåäîðîâà. 

Íåîêîí÷åííàÿ òðàãåäèÿ»

14.20 Àëåêñåé ßãóäèí â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»

14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»

15.20 «Êòî óáèë Áåíèòî 

Ìóññîëèíè?» Ôèëüì Ëåîíèäà 

Ìëå÷èíà

16.10 Òåëåìàãàçèí

16.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

17.05 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» 

18.55 «Òîò ñàìûé ßíêîâñêèé». 

Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

22.00 «Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì». 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

00.05 «Ñîáûòèÿ»

00.20 Õ/ô «ÑÒÐÅËÅÖ 

ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ» 

08.00 Ä/ô «Çîëîòîèñêàòåëè 
Àâñòðàëèè» (ÑØÀ, 2000) 
08.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ, 2006) 
09.25 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ»
10.00 Ì/ñ «Áîá Ìîðàí» (Ôðàíöèÿ, 
1997) 
10.25 Ì/ñ «Àíãóñ è ×åðèë» 
10.30 «Êëóá çíàìåíèòûõ 
õóëèãàíîâ» 
11.15 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ»
11.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè 
Êóðîëåñîâà» 
11.55 Êîìåäèÿ «Çàïàñíîé èãðîê» 
(ÑÑÑÐ, 1954) 
13.35 «Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè 
êîðàáëè...». 
14.40 «Ëè÷íûå âåùè» ñ Àíäðååì 
Ìàêñèìîâûì 
15.30 «Ê äîñêå» ñî Ñâåòëàíîé 
Êðþ÷êîâîé. Òåëåèãðà 
16.20 «Âñòðå÷è íà Ìîõîâîé» 
ñ Àíäðååì Óðãàíòîì 
17.10 «Ìèññ Ìàðïë. Îòåëü 
Áåðòðàí». Äåòåêòèâ ïî ðîìàíó 
Àãàòû Êðèñòè (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 
1986) 
19.25 Ä/ô «Îõîòíèêè è æåðòâû. 
Ìåäâåäü – óáèéöà»
20.30 «Ãëàâíîå» 
21.30 Èñòîðè÷åñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ 
«Âèêèíãè» (ÑØÀ, 1958) 
23.50 Ìåëîäðàìà «Ñóêèíû äåòè» 
(ÑÑÑÐ, 1990) 
01.45 Äðàìà «Õîôôà – êðåñòíûé 
îòåö ïðîòèâ Êåííåäè» (ÑØÀ–
Ôðàíöèÿ, 1992) 
04.25 Ôèëüì óæàñîâ «Âñòóïàÿ 
â êîíòàêò» (Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ, 1985) 
06.10 Ïîëíîìåòðàæíûé Ä/ô 
«Ãîðîä ðîê-í-ðîëëà. Ëîíäîí 1964 
– 1973» (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1981) 

06.10 Äåòåêòèâ «Äåëî № 306»

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 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ 

ïîâåñòü»

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»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 Áîåâèê «Êàðòî÷íûé äîëã» 

(ÑØÀ)

00.00 Áîåâèê «Ðîíèí» (ÑØÀ)

02.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

03.20 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 

(ÑØÀ)

05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
08.00 Ì/ñ «Áåòõîâåí»
08.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
09.30 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
12.00 Ò/ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß»
14.00 Ò/ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
15.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèå ñîëäàòû 
òóíãóñêè»
16.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß Î 
ÒÐÈÑÒÀÍÅ È ÈÇÎËÜÄÅ» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ–×åõèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
ÂÄÍÕ. Ìåñòî èñïîëíåíèÿ 
æåëàíèé»
20.00 Õ/ô «ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÌÈÐÎÂ» (ÑØÀ). Ðåæèññåð: 
Êðèøíà Ðàî. Åñòü íåñêîëüêî 
òî÷åê âî âñåé Âñåëåííîé, 
ãäå ïåðåñåêàþòñÿ ðàçíûå 
èçìåðåíèÿ, è åñòü ëþäè-ìèñòèêè, 
óìåþùèå ïåðåõîäèòü èç îäíîãî 
ìèðà â äðóãîé. Íàåìíèê Ýé 
Òè ñîïðîâîæäàåò êðàñàâèöó 
Ëîðó, ïðèíöåññó èç äàëåêîé 
Ãàëàêòèêè, è Äæî Òàëáîòà, 
ëîñ-àíäæåëåññêîãî ñòóäåíòà, 
â èõ ìèñòè÷åñêîì ïóòåøåñòâèè 
ñêâîçü âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî. 
Ãäå áû îíè íè îêàçûâàëèñü, 
íå ïðåêðàùàåòñÿ èõ áèòâà ñî 
çëîäååì Ôåððèñîì, êîòîðûé õî÷åò 
îâëàäåòü âîëøåáíûì êðèñòàëëîì 
è ìàãè÷åñêèì ñêèïåòðîì, ÷òîáû 
ïðîâåñòè ÷åðåç «ïåðåêðåñòîê 
ìèðîâ» ñâîè àðìèè ñìåðòè... Â 
ðîëÿõ: Ðóòãåð Õàóýð, Àíäðåà Ðîò, 
Äæîø ×àðëüç, Äæåê Áëýê
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÒÈËÅ 
ÑÀËÜÑÀ» (ÑØÀ)
02.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
04.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒÛ» 
(Ãåðìàíèÿ–Øâåéöàðèÿ)

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»

06.35 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»

08.20 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö»

10.30,18.00,19.00,23.00 «Â ÷àñ 

ïèê»

11.00,23.30 «Äàëüíèå 

ðîäñòâåííèêè»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»

15.50 Êîìåäèÿ «Êàê áû íå òàê!»

20.00 Óæàñû «Ïàðîìùèê» (Íîâàÿ 

Çåëàíäèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Ðåèíêàðíàöèÿ. Ñâèäàíèå 

ñ ïðîøëîé æèçíüþ»

00.00,02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «Îáíàæåííûå» (ÑØÀ)

03.15 Õ/ô «Ìàðèÿ» (ÑØÀ–Èòàëèÿ–

Ôðàíöèÿ)

04.35 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Äðàêîí. Ðàññêàç 

î æèçíè Áðþñà Ëè». (ÑØÀ)

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 Êîìåäèÿ «Äîì êóâûðêîì»

14.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò 

íà ïîìîùü»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

18.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Äè î Ýé». (ÑØÀ–

Ãåðìàíèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

22.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.30 Õ/ô «Ðîæäåííûé ÷åòâåðòîãî 

èþëÿ». (ÑØÀ)

02.10 Õ/ô «Òðåíåð Êàðòåð». 

(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)

04.25 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé»
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Ñèìîíà Ñèíüîðå
12.30 Ä/ô «Èñëàìñêèé ãîðîä 
Êàèð» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 «Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì». 
Ñ. Àêñàêîâ. «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»
13.45 Ì/ô «Âåðøêè è êîðåøêè»
14.00 Ä/ô «Êîãòè Àìàçîíêè» 
(Ãåðìàíèÿ)
14.55 Ê þáèëåþ Ò. Íàçàðåíêî. 
«Ýïèçîäû»
15.35 Ä/ô «Õðîíèêè Ýéôåëåâîé 
áàøíè» (Ôðàíöèÿ)
17.10 Ïàðèæñêàÿ Íàöèîíàëüíàÿ. 
Îïåðà. Äæ. Áàëàí÷èí. Áàëåò 
«Áëóäíûé ñûí». Ë. Ìÿñèí. Áàëåò 
«Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ñèìôîíèÿ»
19.05 «Íàçíà÷ü ìíå ñâèäàíüå...» 
Ïîýòè÷åñêèé âå÷åð Ñ. Êðþ÷êîâîé 
â êèíîòåàòðàëüíîì öåíòðå 
«Ýëüäàð»
20.10 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëèêîëåïèå 
â çåðêàëå Ñåíû» (Ãåðìàíèÿ)
20.25 Õ/ô «Ïîâîðîò»
22.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé äåíü 
Ïîìïååâ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
22.55 Õ/ô «Ëåòíÿÿ êíèãà» (Òóðöèÿ)
00.30 Òðèóìô äæàçà
01.30 Ì/ô «Áîëüøîé ïîäçåìíûé 
áàë»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Êîãòè Àìàçîíêè» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.30 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
ÓÅÔÀ-2008. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
08.50 «Âåñòè-ñïîðò»
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Òî÷êà îòðûâà»
12.10 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå 
13.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàáàðîâñêà
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìàëîêàëèáåðíîå îðóæèå 
16.55 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
18.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
êîíôåäåðàöèé. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
20.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Óìáåðòî Ñîòî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ôðàíñèñêî Ëîðåíöî 
(Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
21.55 Ðåãáè-7. Êóáîê åâðîïåéñêèõ 
÷åìïèîíîâ 
0.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïîëüøà – Áðàçèëèÿ 
04.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàáàðîâñêà
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ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДВА ДНЯ –
вырежи рекламу, принеси 
и получи СКИДКУ 7 %.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 
21 июня c 10.00 до 16.00 –
в Доме дружбы народов (бывший 
ДКС им. Мамина-Сибиряка) 
и 22 июня c 12.00 до 17.00 – 
в театре «Буратино«.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Новинка: КАРТАЛИН – средство с хорошим и стойким 
целебным эффектом. Успех: 9 из 10. Устраняет воспали-
тельные явления, исчезают бляшки, кожа очищается и 
становится нормальной.  Показания: ПСОРИАЗ, ЭКЗЕМЫ, 
НЕЙРОДЕРМАТИТЫ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ.   Цена 
680 руб.  Мин. курс 2 шт.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни – зарекомендовала себя в 
лечении многих заболеваний. Особую ценность она пред-
ставляет в лечении заболеваний щитовидной железы (как 
повышенной, так и пониженной функций), таких как диф-
фузный зоб 1–4 степени, диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия щитовидной 
железы. Свойства растения незаменимы для человека в 
лечении болезни, истоки которой могут находиться именно 
в нарушении деятельности щитовидной железы. Это мо-
жет быть и нарушенный обмен веществ, гормонального 
баланса организма, женские заболевания ( рассасывает 
кисты, миомы, нормализует месячный цикл). Лапчатка 
усиливает выработку эритроцитов и лейкоцитов,  улучшая 
состав крови, работу сердечной мышцы и т.д.   Вдобавок 
к этому лапчатка является хорошим кровоочистительным 
средством.  Цена 380 руб.,  обязательный  минимальный 
курс  4–12  упак.     

МУКА из отборных семян КУНЖУТА – является не-
заменимым продуктом в здоровом питании. Кунжутная 
мука обладает непревзойденным спектром лечебных 
свойств. Она содержит много магния, способствует вы-
ведению токсинов из организма. Кунжутная мука эффек-
тивна при легочных заболеваниях, одышке, сухом кашле, 
астме. Также при болезнях сердца, печени, желчного 
пузыря,  поджелудочной (в частности, при диабете) и щи-
товидной железы, при лечении повышенной кислотности 
желудочного сока, онкологии, малокровии. Эффективна 
при запорах, язвах. Кунжутная мука является ценным про-
дуктом питания, благоприятно влияющим на здоровье при 
нарушениях липидного обмена (нормализует обмен ве-

ществ), при гипертонической болезни, воспалительных и 
дегенеративных заболеваниях суставов. Кунжутную муку 
эффективно используют для профилактики остеопороза, 
благодаря наличию в ней кальция, фосфора (строитель-
ных материалов для костной ткани) и фитоэстрогенов, 
контролирующих процессы.  Цена 400 грамм – 280 руб. 
Минимальный курс 3 упак.

Плоды СОФОРЫ, 100 гр. – атеросклероз, инсульт, кро-
воизлияние в сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, 
гастрит, бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, аллер-
гические заболевания, узлы и кисты в щитовидной железе, 
эрозии шейки матки, воспаление женских половых органов, 
абсцессы, флегмоны, трофические  язвы, экзема, псориаз, 
гайморит, мастит, парапроктит и т.д.   Цена дня  100 руб. 
количество ограничено.   

МУКА ТЫКВЕННАЯ  – цена 150 руб.  ПРОПОЛИС СПРЕЙ 
– 195 руб.  ЦИТРАЛГИН – 100 руб.

Новинка ЧУДО-ХАШ гель ( вытяжка из хрящей 
крупного рогатого скота). Действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает суставы от разру-
шения; быстро подавляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиалиновую поверхность су-
става; питает и восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща;  активизирует выработку межсуставной 
(синовиальной) жидкости, повышает ее вязкоупругие 
свойства (синовиальная жидкость уменьшает взаимное 
трение и увеличивает сцепление суставных поверхностей, 
повышает их подвижность, обеспечивает питание сустав-
ного хряща, служит дополнительным амортизатором); 
способствует улучшению состояния костей; улучшает 
подвижность суставов; наращивает и укрепляет сустав-
ные связки; активно восстанавливает травмированные 
околосуставные мышечные ткани; утолщает мышечные 
волокна,  улучшает эластичность связок и мышц; снимает 

отеки, гематомы и опухоли в околосуставной мышечной 
сети.  Цена 180 руб. Минимальный курс 3 шт.   

МУКА из СЕМЯН ЛЬНА, 300 гр. Известно, что для 
избавления от многих заболеваний достаточно очистить 
кишечник от слизи, каловых камней, паразитов. Показа-
ния к применению: воспалительные процессы слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей,  воспалительные 
процессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, заболевания мочевыводящих 
путей, пиелонефрит, цистит,  избыточная масса тела, на-
рушение липидного обмена. Эффективно для ежедневного 
применения с профилактической целью.  Цена 180 руб.  
Полный курс 3 упак. Количество ограничено.

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 мл. Показания: при 
сахарном диабете, для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний( ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических заболева-
ниях (рак), для улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе беременных, 
для развития головного мозга будущего ребенка. Цена 130 
руб.  Полный  курс 4 бут.

КОПРИНУС – препарат для избавления от алкоголизма 
и снятия похмельных синдромов.  Цена 450 руб. Курс 
4 упак.

МЕДВЕЖЬЯ ЖЕЛЧЬ. Показания: вирусные гепатиты, 
жировой гепатоз, дискинезия желчевыводящих путей, 
желчнокаменная болезнь, холециститы, острый холангит, 
пигментные гепатозы, цирроз печени. Цена 750 руб. Курс 
3 упак. 

ПРОСТАТОСАН. Показания: острый и хронический про-
статит, аденома предстательной железы.  Цена 135 руб. 
Курс 8 упак. 

ШУНГИТ – цена от 150 руб.   Браслеты из шунгита.  
Цена 250 руб. ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

 Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шунгитовые– цена от 

500 руб. Фильтры шунгитовые – 1650 руб. и 2500 руб.                 
  МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. Пояс магнитный – лечение 

более 50 забол. Цена 135 руб. ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ 
– 200 руб.

Новинка: крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ. Реко-
мендуем применять при грибковых поражениях  ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает 
и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и по-
верхностный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины.   Цена  175 руб.  Курс 2 упак.  
Остерегайтесь подделок!! 

А также на выставке будет представлен ассортимент 
более 500 наименований.  Шампуни, крема с акульим  
жиром, сабельник  копеечник. МАСЛО КУНЖУТНОЕ, 
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА,  ПРОПОЛИС с медом,  АЛТАЙ-
СКИЙ БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» – 250 руб.  СУСТАМЕД  – 
100 руб.  МУМИЕ киргизское,   НУТОВАЯ  МУКА – 250 
руб.  
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 

и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, кото-

рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «РМК» и КХП скорбят 

по поводу смерти  бывшей работницы 
КХП, ветерана ММК, ветерана труда

АРЦИБАШЕВОЙ
Любови Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив санатория 
«Юбилейный»

скорбит по поводу 
преждевременной смерти  

СВИНЦОВОЙ
Валентины Афанасьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела охраны окружающей среды 

ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти  

МАРТЫНОВОЙ Анны Акимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

23 июня испол-
нится 40 дней, 
как нет с нами 
горячо любимой 
мамы и бабушки 
Нины Алексеев-
ны БАЖУРОВОЙ. 
Память о ней на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Все, кто знал 
ее, помяните вместе с нами.

Дети, внуки

14 июня исполнилось 5 лет со дня 
смерти Андрея Николаевича ШАРЫ-
ГИНА. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. Любим, помним, 
скорбим.

Мама, папа

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 3
ВАЛИМУХАМЕТОВА 

Вагиза Валимухаметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АБРАМОВА Назара Романовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

ПИСКУНОВА Виктора Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ШАБАЛКОВА 

Григория Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УПП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГАЛИНУЛИНОЙ 

Галии Галимуловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

СМИРНОВОЙ Марии Павловны
и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

СУХАНОВА 
Ивана Макаровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЕРОХИНА 
Леонида Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

МИНГУЛОВОЙ Назии Зиннатовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Горком КПРФ скорбит по поводу 
смерти ДМИТРИЕВА 

Николая Александровича.
Прервалась жизнь человека, верного 
слову и делу всей жизни – добро-
совестному служению интересам 

народа. Помним. Скорбим.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» глубоко скорбят 

по поводу смерти 
СОРОКИНА Николая Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
копрового цеха № 1

ЧЕБОНЕНКО Владимира Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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В Магнитке родилась еще одна традиция

Соло для лауреата 
с оркестром

На сцену выходили 
не маститые музыканты, 
а обычные школьники

СЛОВО «ПЕРВЫЙ» в тот день 
звучало особенно часто. Пото-
му что на дворе стоял первый 
день лета. Потому что клонился 
к закату первый день каникул. 
А на сцене театра оперы и 
балета впервые вместе с про-
фессиональным оркестром 
выступали юные дарования 
Магнитки. И каждый из этих 
ребят тоже успел стать первым 
среди сверстников.

Идея необычного для Магнитки 
проекта возникла, когда театру 
оперы и балета была постав-

лена задача найти новые формы 
работы со зрителем. Тогда директор 
театра Илья Кожевников и задумал 
вывести на профессиональную сцену 
юных музыкантов. Рассказывают, 
правда, что поначалу предложение 
это не всем показалось удачным и 
перспективным. Дети-лауреаты раз-
личных музыкальных конкурсов – от 
региональных до международных, 
исполняющие сложную программу 
вместе с настоящим симфониче-
ским оркестром?.. Ну и что из того, 
что практически каждый из них уже 
имеет немалый опыт сольных вы-
ступлений? Произведение инстру-
ментальное, в котором музыкант 
сосредотачивается исключительно 
на собственных возможностях, во-
все не то же самое, что концерт или 
соната для солиста с оркестром, где 
оба партнера равновелики и должны 
составлять единое целое, «послушно 
звуки в музыку сливая»…
Словом, не совсем это как-то в 

традициях российской музыкальной 
жизни – экспериментировать подоб-
ным образом на глазах у солидной 
публики. Но опасения скептиков 
оказались напрасны. Ведь любой 
лауреат, невзирая на возраст, обяза-
тельно музыкант серьезный и очень 

ответственный. Кроме того, отбирая 
участников будущего проекта, совет 
директоров музыкальных школ и 
школ искусств города во главе с Ната-
льей Ходовой учитывал два критерия: 
претендент должен быть лауреатом 
международного или всероссийско-
го конкурса, а также стипендиатом 

губернатора или министерства куль-
туры области.
Из семи отобранных участников 

исключение было сделано только для 
двоих. Пятнадцатилетний учащийся 
ДМШ № 3 Константин Яшкин, ис-
полнявший в концерте сонату для 
контрабаса с камерным оркестром 

И. Галиара, успел проучиться всего 
год. До этого Костя успешно окон-
чил музыкальную школу по классу 
флейты. А в прошлом году, когда 
здесь впервые открылся класс кон-
трабаса, решил освоить еще и этот 
необычный для солиста инструмент. 
Рассказывают, за год в обучении он 
достиг немалых успехов и потому его 
педагог Михаил Грицай, контраба-
сист оркестра оперного театра, ре-
комендовал включить начинающего 
исполнителя в программу вечера.
Что касается второго исключения, 

оно было сделано для самого млад-
шего участника концерта – учащего-
ся Дома музыки Никиты Федотова, 
играющего на эфониуме – разновид-
ности трубы, обладающей проникно-
венным богатым 
звучанием. Ни-
кита уже успел 
стать лауреатом 
зонального кон-
курса «Фанфа-
ры Магнитки», 
и организаторы концерта решили 
включить его выступление в про-
грамму, чтобы дошколята и млад-
шеклассники, пришедшие в театр 
с мамами и папами, загорелись 
желанием учиться игре на медных 
духовых инструментах.
В вечер концерта зрительный зал 

оперного театра был полон. Самым 
нерасторопным, привыкшим при-
ходить в театральную кассу за пол-
часа до начала, билетов попросту 
не досталось. А в зрительном зале 
царила та атмосфера праздника и 
ожидания чуда, которая ощущалась 
здесь на фестивале «Вива опе-
ра!» Только на сцену выходили не 
маститые музыканты, а обычные 
школьники.
Четверо из семерых – виолон-

челист Вячеслав Пуцан, пианист-
ки Кристина Ковалева и Милана 
Шушкова, контрабасист Константин 
Яшкин – представляли в программе 
детскую музыкальную школу № 3, 
давно и прочно завоевавшую в наро-

де репутацию «школы лауреатов». И 
несмотря на наличие у большинства 
солидного опыта конкурсных высту-
плений, все они жутко волновались 
перед выходом на сцену. Слушатели 
их волнения не заметили. Стихия 
музыки поглотила все тревоги и 
неуверенность. Не менее успешны-
ми оказались выступления учащихся 
музыкального лицея Магнитогорской 
консерватории – духовиков Людмилы 
Резепкиной и Антона Кузьмина. В тот 
вечер в зале звучали произведения 
Баха, Каччини, Гайдна, Балакирева, 
Кабалевского, Габуччи.

– Мы очень рады, – говорит се-
годня Наталья Ходова, – что первый 
опыт подобного творческого со-
трудничества оказался таким удач-

ным .  Причем 
отношение про-
фессиональных 
музыкантов к 
юным солистам 
во время репе-
тиций заслужи-

вает восхищения. К ним относились 
как к равным – с уважением и 
тактом. А после удачной репетиции 
ребята даже удостаивались аплодис-
ментов артистов оркестра…
Сегодня можно с уверенностью 

сказать – в июне 2009-го в Магнитке 
заложена еще одна традиция. Теперь 
подобные концерты будут проходить 
ежегодно в первый день лета, когда 
весь мир отмечает Международный 
день защиты детей. В следующем 
году, кстати, несколько изменятся 
условия отбора участников: лауреат-
ство станет условием желательным, 
но не обязательным. Участников 
программы отберут по результатам 
конкурса. Причем каждое музы-
кальное учебное заведение города 
должно представить себя в концерт-
ной программе. Впрочем, дождемся 
следующего лета. И первого дня 
школьных каникул, от которого тра-
диционно ждешь чего-то нового и 
удивительного… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

 ФЕСТИВАЛЬ
НАША ГАЗЕТА уже рассказыва-
ла о состоявшемся в Аркаиме 
XI фестивале СМИ Челябинской 
области. 

Его участниками стали более 250 
представителей средств массо-
вой информации Южного Урала, 

коллеги из Казахстана, политики, 
общественные деятели.

– Фестиваль получился! – расска-
зывает директор фестиваля Марина 
Поддубная. Хотя в связи с кризисом 
во многих регионах отказались от его 
проведения, где-то еще раздумывают, 
проводить его или нет. В нашей об-
ласти таких вопросов не возникло. В 
первую очередь, благодаря политиче-
ской воле губернатора Петра Сумина, 
подписавшего постановление об 
организации форума журналистов. 
Четко была обозначена позиция 

председателя оргкомитета фестиваля, 
первого вице-губернатора Андрея 
Николаевича Косилова, начальника 
главного управления по делам печати 
и массовых коммуникаций Сергея 
Кимайкина. Как никогда проявилась 
консолидация власти, деловой элиты и 
журналистского сообщества. Все дела-
ли с большим желанием и душой».
Шефом-спонсором фестиваля 

стало ООО «Челябинскрегионгаз». 
Генеральный директор Юрий Фишер 
заявил: «Деятельность Газпрома на 
территории Челябинской области в 
освещении программы газификации 
регионов, в реализации газа невоз-
можно представить без специали-
стов средств массовой информации. 
Уважаемые коллеги! От всей души 
поздравляю вас с этим праздником, 
с фестивалем СМИ. Хотелось бы 
пожелать вам творческих успехов, 
здоровья, всех благ и профессио-
нального роста».

Генеральный спонсор – универ-
сальный оператор связи UTEL, ди-
ректор Челябинского филиала ОАО 
«Уралсвязьинформ» Николай Мен-
щиков признал: «Наша компания 
исповедует принцип информаци-
онного партнерства и открытости. 
Когда сегодня говорят о новых 
технологиях, это заслуга не только 
участников телекоммуникационно-
го рынка, но и средств массовой 
информации. И мы благодарны 
журналистам за пристальное вни-
мание к этой теме. У нас было осо-
бое желание поддержать нынешний 
фестиваль СМИ Челябинской обла-
сти, потому что преодолеть сегод-
няшние трудности поможет только 
консолидация усилий, сплочение и 
обмен опытом, а значит, фестиваль 
должен быть!»
ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика» уже третий год оказы-
вает поддержку фестивалю. Как 

отметил директор филиала «Балтика-
Челябинск» Сергей Бабинский: «Уча-
стие в этом проекте для компании 
«Балтика» почетно и важно, посколь-
ку мы стремимся к эффективному 
диалогу с журналистами. Уверен, 
что все участники фестиваля при-
везли с собой домой интересные 

впечатления и позитивный настрой. 
А это очень важно для сохранения 
главного достоинства журналистики 
– объективности и непредвзятости 
при освещении событий».
Впервые в качестве информацион-

ного спонсора фестиваля выступала 
газета «Магнитогорский металл» 

Спасибо за праздник, Аркаим!
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Что смущает 
и приводит 
в восторг дам 
в Долине любви

В Турции для российских туристов открылся новый маршрут 
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Шутки матушки-природы
КАППАДОКИЯ сложена из 
туфа – хрупкой вулканиче-
ской породы, излившейся и 
застывшей здесь 150 тысяч 
лет назад из двух огромных 
вулканов. 

Это древнегреческое название 
местности, переводимое как 
«страна красивых лошадей», 

– говорят, именно здесь давным-
давно греки встретили этих диких 
и гордых животных, которых потом 
приручили. На всей территории 
Каппадокии вулканная лава легла 
плавными горами – причем не 
ровным слоем, а как бы наплы-
вами, каждый из которых напо-
минал отдельный домик – что-то 
наподобие нашего шалаша или 
чукотского чума. Местные жители, 
всегда жившие довольно бедно, тут 
же расковыряли внутри этих чуми-
ков себе норки – ровные окошки, 
дверки, даже балкончики… И жили 
здесь столетиями – и даже сейчас, 
как уверял нас гид, многие со-
временные жители близлежащих 
городов хранят здесь свои запасы 
еды – соленья, варенья, а также 
используют их как загоны для скота 
или гаражи для автомобилей. «Как 
же их не воруют?» – удивляются ту-
ристы. Гид улыбается: «Во-первых, в 
Турции суровые законы, предусма-
тривающие жесткие наказания 
для воров вообще и угонщиков 
машин в частности. И потом, наши 
жители небогаты, так 
что автомобили их 
довольно старые и 
не вызывают жела-
ния угнать их». Это 
правда: если на сре-
диземноморском 
побережье вы еще 
встретите роскошные кабриолеты, 
то здесь их нет совсем.
Горы ,  изрытые  норками -

квартирами, очень длинные и 
высокие – многие «домики» мно-
гоэтажные, и в целом они напо-
минают архитектурные творения 
испанца Гауди – особенно, его 
«Дом в каменоломнях». Есть и 
совсем маленькие – одинокие 
холмики-домики, которые своими 
зияющими окнами и дверями на-
поминали тыкву – символ Хэллоуи-
на. Здесь же, в горах, вы можете 
увидеть православные церквушки 
– точнее, комнатушки: византийцы, 
изгнанные с территории современ-
ного Стамбула, устроили себе здесь 
рукотворные храмы, и иконы на 
стенах кое-где очень хорошо со-
хранились.
Еще одна остановка – так на-

зываемая Долина любви. Здесь 
лава легла довольно высокими и 
тонкими одинокими… как бы это 
сказать… колоннами. Вершина 
этих колонн со временем окаме-
нела, покрылась твердым слоем 
камней и почвы, а вот под ней 
природа – ветер и дожди – по-
степенно вымывала туф. По про-
шествии ста тысяч лет получились 
фаллообразные изваяния, коих по 
всей долине стоит множество, при-
водя в смущение многочисленных 
скромных дам-туристок, впервые 
приехавших сюда. Но один поворот 
головы – и вместо символа муж-
ской силы перед вами каменная 
заячья голова – вот так тоже может 
пошутить матушка-природа.
Поздно вечером, разместившись 

в отеле и поужинав, с российскими 
туристами мы решили обойти го-
родок, расположившийся прямо 
у подножия горы – многоэтажки 

тысячелетней давности. В совре-
менной части нет ничего приме-
чательного: те же двух-трехэтажные 
домики, на крыше – те же баки с 
водой, подогреваемые солнцем, 
силу которого увеличивают зер-
кальные металлические пластины, 
установленные под баками под 
определенным углом – гид говорит, 
что всего двух-трех часов солнеч-
ного света в день им достаточно, 
чтобы вода была горячей круглые 
сутки – голь и здесь на выдумки 
хитра.
А вот старая часть очень живо-

писна – чем-то она напомнила нам 
каменные лабиринты закоулков 
из фильма «Бриллиантовая рука» 
– помните? Извиваясь, улица, об-
ложенная высокими ограждения-
ми из туфа, уходила высоко вверх, 
где друг на друге стоят скромные 
отельчики, сувенирные лавки, 
цены в которых в десятки раз ниже, 
чем на средиземноморском по-
бережье, веселые бары, где вам 
нальют пиво и ракию, и тут же – 
живописные мечети, из которых 
в определенные часы раздается 
строгое пение муллы.
С нами отправилась на прогулку 

латвийская пара – они приехали 
из Риги. Обратили внимание еще 
за ужином, что они вели активный 
диалог с другой прибалтийской 
парой – из Литвы. Говорили по-
русски, и я не упустила случая 
спросить: почему? – разве языки 
прибалтийских республик не по-

хожи между собой, 
как похожи русский, 
украинский и бело-
русский?

– Похожи, дей-
ствительно, – нето-
ропливо, с мягким 

акцентом отвечает молодой чело-
век. – Но есть слова, которых мы 
не понимаем, поэтому нам удобнее 
говорить по-русски.

– А разве этот язык не вы-
травливается в Латвии всеми 
силами?

– Нет, что вы… Хотя, конечно, 
молодежь знает его хуже – в шко-
ле ведь его теперь не изучают в 
обязательном порядке, но все же 
на русском говорят очень много, 
потому что в стране живет очень 
много русских людей.

– Да, и в наших новостях часто 
говорят, что они у вас живут прак-
тически в условиях армейской 
дедовщины.

– (Улыбается.) Тогда, может, объ-
ясните, почему весь центр Риги вы-
куплен русскими бизнесменами, 
а Юрмала давно превратилась в 
подмосковный дачный поселок, где 
можно встретить и Аллу Пугачеву, и 
Игоря Крутого, и Михаила Задорно-
ва, но никак не латыша? Приезжай-
те к нам – сами посмотрите.

– Да уж, к вам попадешь – визу 
получить практически невоз-
можно!

– Так же, как трудно ее получить 
нам для въезда в Россию. Если 
вы говорите, что хотите хорошего 
к себе отношения, так научитесь 
сами относиться к нам хорошо! Я 
веду бизнес с Россией, и мне очень 
трудно получить разрешение на по-
сещение той же Москвы.

– И еще один вопрос: как у вас 
проживается кризис? В тех же но-
востях говорят, что ваша страна 
– практически банкрот!

– Я представляю, что говорят в 
России о нашей стране. Конечно, 
сейчас сложнее, чем год назад, это 
верно. Но прежде всего кризис уда-

рил по огромным государственным 
и промышленным структурам, а вот 
бизнесу, напротив, стало легче.

– ?!
– Разумеется,  мы  ощутили 

уменьшение продаж, зато с сокра-
щением кадров в государственных 
структурах значительно умень-
шилась бюрократия: к примеру, 
раньше, чтобы получить лицензию, 
мне нужно было собрать подпись в 
15 кабинетах, а теперь – только в 
четырех. Второе: кризис научил нас 
по-другому относиться к работе, 
держаться за нее, качественнее 
выполнять свои обязанности. Вот 
раньше, устраиваясь на работу, 
каждый задавался вопросом: а 
сколько будете платить, а престиж-
на ли моя должность?.. Теперь до-
рожат любой работой, и у предпри-
нимателей появилась возможность 
нанимать высококвалифицирован-
ный штат сотрудников и успешно 
развивать с ними свой бизнес. К 
тому же, в кризис у нас очень по-
дешевели продукты, услуги…

– Да?.. А у нас подорожали – 
говорят, в связи с ростом курса 
доллара.

– Нет, в Латвии граждане ощу-
тили на себе заботу государства: 
может, оно и банкрот, но с нас по-
следнюю шкуру не дерет.
Рано утром покинув отель, мы 

традиционно отправились на ком-
мерческую часть экскурсии – 
многочисленные фабрики кожи, 
гончарного искусства и драгоцен-
ных камней, где «лучшие мастера 
своего дела» продают вам «за 
сущие копейки», точнее, тысячи 
долларов, творения рук своих. На 
обратном пути, уже не желая спать, 
мы любовались красотами турец-
кой континентальной природы: 
дорога извивалась между горами, 
покрытыми лесами, и скалами, 
покрытыми снегами. Величествен-
ные сосны, лазурь горных речу-
шек… Все-таки, при всей любви к 
родным просторам, признаемся 
честно: даже самые красивые ме-
ста башкирских рек Белая и Инзер 
не идут ни в какое сравнение с 
самым обычным дорожным пей-
зажем Турции. Впрочем, на вкус 
да на цвет, как говорится…
И последнее. В связи с бурным 

развитием российского туризма 
и – более того – желанием все 
большего числа туристов-россиян 
ездить на экскурсии, турки обе-
щают множество интереснейших 
программ в своей стране – к 
примеру, уже в следующем году 
планируется открыть экскурсии в 
Анкару и даже Стамбул, правда, 
ехать в бывший Константино-
поль уж больно далеко – скорее 
всего, это будет авиаперелет, а 
значит, чуть подороже. А вообще, 
в следующий раз в Турции мы 
решили остановиться именно в 
Стамбуле – говорят, красивейшая 
архитектура этого города так за-
хватывает, что даже недели ее 
созерцания вам покажется мало. 
К тому же, вопреки утверждени-
ям, что в Черном море здесь не 
купаются, это побережье явля-
ется излюбленным курортным 
местом самих турок: побережье 
Средиземноморья они считают, 
во-первых, слишком шумным, 
а во-вторых, дороговатым, ведь 
сами они живут намного беднее 
европейцев и даже россиян 
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