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«ДАЖЕ СЛЕЗЫ на глаза навернулись, 
а по телу мурашки пробежали», – так 
вчера описывали свои чувства на 
интернет-форумах хоккейные бо-
лельщики, посмотревшие по каналу 
«Спорт» видеозапись исторического 
прошлогоднего финального матча 
чемпионата мира между сборными 
России и Канады. 

Когда на экране Илья Ковальчук в 
овертайме забивал победную пятую 
шайбу, любители хоккея ликовали 

так, словно все это происходило не год 
назад, а сейчас, и репортаж о матче транс-
лировался впрямую.

Между тем вчера в Швейцарии старто-
вал очередной 73-й по счету чемпионат 
мира. Магнитку на нем представляют три 
хоккеиста. В официальную заявку сбор-
ной России вошел 
капитан «Металлур -
га» Виталий Атюшов, 
в чешской команде 
наряду с омичом Яро-
миром Ягром достой-
ное место заняли магнитогорские бомбар-
диры Ян Марек и Томаш Ролинек. Двоих 
братьев-славян именовать форвардами 
«Металлурга» можно по-прежнему. На-
чальник команды Олег Куприянов допустил 
утечку информации в прессу и сообщил, 
что Марек и Ролинек в ближайшее вре-

мя продлят контракты с магнитогорским 
клубом…
Сборная России вчера встретилась 

с командой Германии. Матч прошел 
в швейцарской столице Берне на той 
самой «Постфинанс-Арене», где 1 октя-
бря прошлого года «Металлург» сыграл 
исторический матч на Кубок «Виктории» с 
американским клубом «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Будем надеяться, что для нацио-
нальной команды бернский лед окажется 
более счастливым, чем для Магнитки. 
Тем более что дружина Вячеслава Быко-
ва все матчи мирового форума проведет 
именно на «Постфинанс-Арене». Пока 
команда выступает на предварительном 
этапе в группе «В». Завтра россияне 
встретятся с французами, 28 апреля – со 
швейцарцами.
Для Виталия Атюшова швейцарский 

чемпионат мира – третий в карьере. 
Прежде нынешний капитан «Металлурга» 
выступал на таких турнирах в 2006 и 
2007 годах. Мог он сыграть и на прошло-
годнем чемпионате в Канаде, поскольку 
был «железным» кандидатом на место в 
национальной команде, но путь за океан 
магнитогорскому защитнику преградил 
канадец Марко Джиордано, выходив-
ший тогда на лед в форме московского 
«Динамо». В прошлогоднем пятом чет-
вертьфинальном поединке чемпионата 
России между Магниткой и столичным 
клубом, завершившемся со счетом 5:0 

в пользу «Метал-
лурга», динамо-
вец грубо сыграл 
против Атюшова 
и вывел его из 
строя до конца 
сезона…

Два года назад в коллекции Виталия Атю-
шова появилась бронзовая награда чемпио-
ната мира. Теперь он наверняка мечтает о 
медали более высокой пробы 
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 ЗСО

С У Б Б О ТА

+1... +3
Ç 2... 4

724 ìì ðò. ñò.

ВОСКР Е С Е Н Ь Е

+4... +6
Þ-Ç 4... 6

724 ìì ðò. ñò.

ПОНЕДЕЛЬНИК

+5... +7
Ç 4... 6

729 ìì ðò. ñò.

В Т О Р Н И К

+11... +13
Ç 6... 8

729 ìì ðò. ñò.

СРЕДА

+15... +17
Ç 4... 6

735 ìì ðò. ñò.

Опять идут 
швейцарские часы

Капитан «Металлурга» защищает в Берне 
чемпионский титул для всей России

Для Виталия Атюшова 
нынешний чемпионат 
мира – третий в карьере

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ   26, 28 àïðåëÿ

Определились 
с днем выборов
ВЫБОРЫ депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области нового 
созыва состоятся во второе воскресенье 
марта 2011 года.
В минувший четверг на заседании комитета по 

законодательству был одоб рен предложенный за-
конопроект «О проведении выборов депутатов Зако-
нодательного собрания Челябинской области нового 
созыва» и рекомендован для принятия в первом 
чтении на ближайшем заседании ЗСО. Напомним, 
депутаты ЗСО нынешнего созыва были избраны 
25 декабря 2005 года. Срок их полномочий закан-
чивается в 2010 году. Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» субъектам 
дано право продлить сроки полномочий региональ-
ных парламентов до единого дня голосования года, 
следующего за годом, в котором истекает срок из-
брания. Одобренным депутатами законопроектом 
устанавливается проведение следующих выборов 
депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области 13 марта 2011 года.

Семейные ценности
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ собрании области 
состоялось первое заседание обновлен-
ного общественного совета по семейной 
и демографической политике.
Совет, созданный два года назад по инициативе 

председателя ЗСО Владимира Мякуша, активно 
занимался поддержкой семьи, защитой прав мате-
ринства и детства. В состав этой структуры вошли 
представители общественных организаций, проф-
союзов, органов здравоохранения, образования, 
социальной защиты. Члены общественного совета 
пришли к единодушному мнению, что нельзя огра-
ничиваться только лишь ме роприятиями Года семьи, 
так успешно и масштабно проведенными у нас в об-
ласти. Политика поддержки семьи на Южном Урале 
всегда была и остается одним из приоритетных на-
правлений деятельности правительства. А сейчас, в 
период сложной экономической обстановки, когда 
многие семьи оказались в трудной жизненной си-
туации, поддержка и защита семейных ценностей 
становится особенно актуальной. На заседании 
совета были рассмотрены и обсуждены вопросы 
реализации права на использование средств мате-
ринского капитала для приобретения жилья в рам-
ках программы антикризисных мер правительства 
России, государственной поддержки семейного 
и женского предпринимательства. Обсуждались 
также федеральные законы, направленные на обе-
спечение защиты детей от информации, наносящей 
вред их здоровью и развитию.

Картофельное поле металлургов
 АНТИКРИЗИСНЫЙ ПРОЕКТ

РЕШЕНО бесплатно выделить металлургам зе-
мельные участки площадью пять соток для мас-
совой посадки картофеля. 

Этот совместный антикризисный проект разра-
ботали в дирекции по персоналу и социальным 
программам совместно с профкомом комбината. 

43 тысячи садовых участков вокруг города – отличное 
свидетельство того, что магнитогорцы всегда дружили с 
землей. Председатель профкома комбината Александр 
Дерунов сам садовод, поэтому не понаслышке знает: 
труд на садовом участке, своя морковка-свекла на 
столе – это замечательно. 

– Руководители структурных подразделений комбината 
и «дочек», председатели цеховых профкомов получили ин-
формационные письма и познакомили с ними работников, 
– сообщает Александр Иванович. –  Уже составлены пред-

варительные списки желающих. Картофельное поле рас-
положено в районе садового товарищества «Металлург-2». 
Земля там отдыхала семь лет, значит, урожай обещает быть  
хорошим. На поле сожгли траву. На следующей неделе, 
если погода наладится, его вспашут. И в мае комбинатов-
цы уже начнут посадку. Доезжать до места удобно – кругом 
асфальтированные дороги. Планируем организовать на 
поле постоянную охрану. А вот о колорадском жуке пусть 
позаботятся сами хозяева участков. 

– Сбор заявок продолжается, – сообщает начальник 
отдела социальных программ комбината Александр Пе-
трикеев. – Желающие могут обратиться в профком или 
позвонить нам по телефону 24-65-67. Комбинат готов 
предоставить тысячу земельных участков, которые станут 
подспорьем в это нелегкое время.
По предварительной заявке профком доставит «карто-

фелеводов» до места посадки. Семенной картофель ра-
ботники комбината могут приобрести в «АПК-ПРОФИТ» по 
адресу: Сельская, 2. Контактный телефон 24-85-82  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА и 
переподготовка, повышение квалифи-
кации работников, находящихся под 
риском увольнения, сегодня у всех на 
устах. Гибкость на профессиональном 
поприще – самая надежная страховка 
от потери работы. 

И государство озабочено тем, чтобы 
вооружить потенциальных безработных 
навыками, которые позволят им стать 

востребованными на изменившемся рынке 
труда. Это один из пунктов региональных про-
грамм занятости населения, подкрепленный 
серьезными субсидиями из федерального и 
областного бюджетов при софинансировании 
из средств предприятий и организаций.
Первым  шагом  было  составление на 

предприятиях списков таких работников. 
Следующим стало определение готовности 
образовательных учреждений и организаций 
регионов к их опережающему обучению. Во-
прос на правительственном уровне курирует 
первый зампред Правительства РФ Игорь 
Шувалов. 
Мерам, принимаемым официальными 

властями, сопутствует встречное движение 
со стороны образовательных учреждений, ко-
торые в условиях финансового кризиса тоже 
ищут новые направления деятельности.

– Еще до поручения правительства на этот 
счет органам исполнительной власти субъектов 
РФ мы задумались, каким образом наш уни-
верситет может участвовать в региональной 
программе пере-
обучения людей, 
находящихся под 
угрозой увольне-
ния ,  – говорит 
ректор МаГУ Вла-
димир Семенов. 
– Очень широкие возможности у одного из 
самых перспективных в области применения 
новых информационных технологий подразде-
ления МаГУ – Южно-Уральского регионального 
центра интернет-образования. Он создан с 

целью содействия информатизации россий-
ского образования и пять лет успешно решает 
эту задачу.
Основным же направлением в работе 

ЮУРЦИО, открывшемся в декабре 2003 
года на базе МаГУ по инициативе его ны-
нешнего президента В. Романова и ректора 
В. Семенова и при финансовой поддержке 
ОАО «ММК» в лице В. Рашникова, остается 
повышение  квалификации  работников 
образования в области информационных 
технологий.
Первый юбилей стал поводом для подведе-

ния итогов. За это время через центр прошли 
свыше 12 тысяч работников системы образо-
вания города и области, а также школьников. 
Здесь проводят обучение по программам для 
учителей-предметников, администраторов и 
руководителей образовательных учреждений, 
по администрированию и развертыванию 
компьютерной сети. Центр открыт для членов 
научного общества учащихся, детей из кор-
рекционной школы-интерната, детей-сирот. 
В МаГУ региональный центр работает в рам-

ках федерального проекта «Информатизация 
системы образования» национального фонда 
подготовки кадров, федеральной целевой про-
граммы развития системы образования. В на-
чале учебного года апробированы технологии 
дистанционного обучения: в рамках федераль-
ного проекта разработан портал для директо-
ров общеобразовательных школ. С 2004 года 
центр выступает учредителем и организато-
ром международного конкурса «Электронное 

перо» и региональ-
ного конкурса web-
сайтов «Виртуаль-
ный мир».
В силу экономи-

ческих реалий но-
вую «пятилетку» центр интернет-образования 
начинает с поиска дополнительных источников 
финансирования – прежняя установка на 
отказ от коммерческих проектов стала непо-
зволительной роскошью. Но при этом в основе 
социальной политики МаГУ лежит прежний 

курс на доступное и качественное массовое 
образование, а не на дорогое элитное.

– Грамотные IT-специалисты нужны на всех 
уровнях. Профессиональная переподготовка 
в сфере информационных технологий по-
зволит перейти в другую профессиональную 
нишу, быть может, начать карьеру с чистого 
листа, – говорит директор ЮУРЦИО Нина Кор-
нещук. – Мы разработали курсы по настройке 
и модернизации программно-аппаратного 
обеспечения, профессиональному админи-
стрированию операционных систем, адми-
нистрированию и развертыванию компью-
терных сетей, разработке и сопровождению 
динамических web-сайтов, компьютерной 
анимации, web-дизайну, профессиональной 
работе в Интернете и другие. Минимум 
лекционных часов, максимум практических 
занятий. Будем обучать людей ремеслу, под-
твержденному документом государственного 
образца. Программы могут корректировать-
ся по содержанию и по количеству часов. 
Предполагается, что слушателями курсов 

станут получившие направление в город-

ском центре занятости населения и те, кто 
изъявит желание обрести дополнительную 
специальность за свой счет. Во все време-
на, а в период нестабильности особенно, 
это – лучшее и самое надежное вложение 
средств. В профессиональной перепод-
готовке сотрудников без отрыва от произ-
водства заинтересованы и работодатели. 
А тех, кто смотрит еще дальше, привлечет 
новый образовательный продукт центра 
интернет-образования – Европейские ком-
пьютерные права. 
Звучит пока непривычно – в нашем го-

роде он реализуется впервые. А между тем, 
сертификат ECDL является общепризнанным 
международным стандартом, таким же, как 
сертификат на знание английского языка. Это 
единственная переведенная на русский язык 
сертификация для пользователей ПК. ECDL 
проводится только в авторизованных тестовых 
центрах, в том числе в МаГУ. Он не требует под-
тверждения, не имеет ограничений по сроку 
действия. Это знания без срока годности 
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Грамотные специалисты 
по информационным технологиям 
нужны на всех уровнях
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Служитель муз
Консерватория, театр оперы и балета – воплощенные проекты 
москвича из Магнитки Александра Якупова

Челябинск насмехался: 
в городе областного 
подчинения – 
театр оперы и балета

ОН ДАВНО в Москве, но с Магнитогорском 
его многое связывает: когда-то именно с 
его легкой руки здесь появились консерва-
тория, потом аспирантура, докторантура…

Театр оперы и балета – тоже воплощенный 
проект Александра Якупова. На его сцене в 
эти дни доктор искусствоведения дирижировал 

в «Евгении Онегине» на третьем международном 
фестивале оперного искусства «Вива опера!»

– К фестивалю вы тоже имеете отношение?
– Я дал ему имя. А идея принадлежит театру: при-

глашать в Магнитогорск ведущих оперных певцов, 
музыкантов… А в будущем, возможно, целые теа-
тры – фестиваль задумывался очень широко. И в 
этом заслуга Ильи Кожевникова – особенно сейчас. 
Хотя вот все говорят: кризис. По-моему, этим уже 
стали прикрывать свою несостоятельность и лень. 
Конечно, есть объективные факторы, в частности, 
психологическая настороженность людей. Вот, к 
примеру, у вас есть две тысячи долларов на счете 
в банке, которые вы из страха сняли и придержи-
ваете в своем кошельке, не пускаете их в оборот 
– в этом и есть суть кризиса. Не в том, что денег 
нет, а в том, что они не пущены в оборот. Ощутили 
кризис и промышленники, у которых не покупают 
продукцию. Но наш комбинат продолжает свои со-
циальные программы. А те, от кого зависит жизнь, 
но не экономика, больше всех кричат о кризисе: 
не дадим денег. А какой у нас в культуре кризис? 
Его здесь в принципе не может быть – наоборот, в 
самые трудные экономические времена культура 
наиболее востребована, чтобы человек подзаря-
жался творческими идеями, литературой, музыкой, 
а потом шел в эту жизнь и что-то делал.

– Исключая последнюю вашу сентенцию: 
до чего же дошла жизнь, если заслуженные 
деятели искусства разбираются в тонкостях 
экономики?

– (Смеется.) У меня всю жизнь так было: одной 
рукой дирижирую, второй руковожу. И здесь, и в 
Москве, где я директор центральной музыкальной 
школы при консерватории, директор оперной сту-
дии – это огромный пласт экономической работы. 
Если от меня что-то зависит, я обязательно сделаю 
так, чтобы люди поверили в эту жизнь, экономику, 
снова стали вкладывать деньги, и тогда дело сдви-
нется. Но для этого надо оптимизировать настрой.

– Зачем распространять свои чаяния на 
Магнитогорск? Разве вы сюда приезжаете уже 
не в гости?

– Нет, домой. Здесь кусок моего сердца остался 
навсегда. Первое, что я сделал, приехав, – посетил 
могилу отца, своей тещи, благодаря которой я смог 
заниматься тем, чем хотел: она жила с нами, взяла 
на себя моих детей, воспитала их... Я пришел в 
консерваторию, которую люблю несказанно.

– Вы ее создали, собственно.
– И консерваторию, и театр создавало, по боль-

шому счету, государство – я просто инициировал и 
искал идеи, собирал людей, убеждал промышлен-
ников… И они помогали – Иван Харитонович Рома-
зан, Анатолий Ильич Стариков, Виктор Филиппович 
Рашников – все они реально вкладывали в меня и 
говорили: мы тебе поможем, но чтобы это была не 
авантюра. Челябинск насме-
хался: в городе областного 
подчинения – театр оперы и 
консерватория…

– Ну, он и получился 
маленьким, камерным – 
пусть на небольшую, но 
постоянную публику.

– Поверьте, через 20–30 лет ситуация изме-
нится: когда взрастится свой слушатель, когда 
театр наконец будет обласкан властью. Сегодня 
зарплата в оперном театре в семь, а то и в де-
сять раз меньше, чем в Челябинске – там уже 
за 60 тысяч получают, а у нас пять–семь, это 
унизительно.

– Вы, кстати, в курсе, что после вашего отъ-
езда здесь был театр оперетты, а не оперы и 
балета?

– Это предлагали и мне – создать демократи-
ческий театр с разными жанрами. Но… нельзя 
одновременно служить Господу и мамоне. Я был 
сторонник того, чтобы поставить десяток-полтора 
фундаментальных спектаклей: «Кармен», «Пиковая 
дама», «Хованщина», «Чио-Чио-сан», «Князь Игорь», 

«Снегурочка», «Царская невеста»… И на этом фун-
даменте уже можно воздвигать разные фигуры. А 
на песке…. Чтобы собрать труппу, голоса, ой как 
много надо поработать: обворожить солистов, 
обласкать их, создать условия, собрать лучших 
оркестрантов...

– Я помню, когда еще не было консерватории, 
первого сентября на встрече со студентами вы 
торжественно зачитывали список выпускников 
музучилища, поступивших в консерватории 
Москвы, Петербурга… Создав свой вуз, вы пере-
стали это делать. Хотели отличников оставлять 
здесь?

– Я до сих пор думаю, что процветание магнито-
горского искусства будет осуществляться благодаря 
самому наличию консерватории: она взращивает 
прекрасных специалистов.

– До сих пор? Вы в курсе 
дел?

– Я председатель диссер-
тационного совета, так что 
приезжаю постоянно – при-
нимать диссертации. Вы-
сочайший уровень! Наша 
консерватория сегодня, 

может, одна из лучших после таких центров, как 
Москва, Питер, может, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Казань… Магнитогорск – единственный 
после Москвы и Питера, имеющий докторский 
совет. В Казани его нет. Екатеринбург, в котором 
консерватория существует уже более ста лет, тоже 
его не имеет.

– Потому что им это не надо?..
– Да не под силу: надо собрать ученых – только 

докторов искусствоведения должно быть 12–15.
– А нам почему удалось – ваша заслуга?
– Это не только моя заслуга – работали все, мно-

гие переучились, защитили диссертацию. Сегодня 
по «остепененности» наша консерватория входит 
в первую десятку консерваторий в России. А по 
наличию заслуженных артистов, деятелей культуры, 

может, после Москвы и Петербурга на первом ме-
сте. Это достижения, в которые магнитогорцы уже 
вложили капитал, и надо его не растратить.

– Все, что вы хотели сделать в Магнитке, вы 
сделали? Или уезжали с чувством невыполнен-
ного долга?

– Я ставил перед собой задачу создания инфра-
структуры для профессиональной музыкальной 
культуры. Точкой отсчета для меня было то, что 
сделал Семен Григорьевич Эйдинов, который задал 
мощный толчок просветительской деятельности – и 
его детищем была капелла. Но богатейший город, 
живущий в преддверии XXI века, не мог базировать 
свою культуру на самодеятельности. Представьте: 
музыкальное училище и капелла на полмиллиона 
человек.

– Вы считаете, этого недостаточно?
– Не просто недостаточно: европейские городки 

в 100–120 тысяч населения обладают большими 
центрами профессиональной культуры – филар-
мониями, оркестрами, маленькими оперными 
театрами…

– Но ведь у них и отношение к искусству со-
всем другое – оно более популярное. Любой кон-
церт классической музыки: парк под открытым 
небом, прямо на траве сидят тысячи человек, тут 
же едят бутерброды, а на сцене подают класси-
ческую музыку. А у нас – это святое: в театре, 
во фраке и вечернем платье.

– Ну почему же… Были в Магнитогорске так 
называемые праздники песни – в последний 
раз возле монумента «Тыл – Фронту»  я собрал 17 
тысяч горожан.

– Но ведь это песня, а не опера!
– И все-таки… Что такое Магнитогорск? В 29-м 

году сюда согнали людей из деревень, кто-то 
приехал сам, потому что деревни загибались. Люди, 
служившие земле и оторванные от нее, – это были 
честнейшие люди, которых назвали кулаками и по-
тому преступниками. И Магнитке повезло, что имен-
но они строили город, а не настоящие уголовники. 

И они очень скоро поняли, что без культуры город 
будет просто куском территории бетона, металла 
и больше ничего. Родились капелла, музыкальное 
училище. Но просвещали они или отвращали от 
культуры? Я понял, что тот невысокий уровень, 
который мы несли в музучилище, лишь создавал ил-
люзию потребления культуры – потому что студент, 
сегодня выучивший Баха, а завтра побежавший 
работать на завод, не может по-настоящему нести 
искусство в массы. Став директором музучилища, 
я собрал коллег и четко изложил свою программу: 
не хочу заниматься самодеятельностью – это про-
филь Дворцов культуры. Наша задача – создать 
инфраструктуру профессиональной культуры: театр, 
оркестр, филармония и консерватория, которая 
будет питать все эти коллективы высокопрофессио-
нальными кадрами.

– На смех не подняли на тот момент?
– Все, что я говорил, сначала воспринималось 

как бредни. Но я шаг за шагом реализовывал свою 
мечту, постепенно собрался весь коллектив, и мы 
начали вместе работать. Люди заразились моими 
идеями, и все встало на свои места: мы открыли 
консерваторию, оперный театр, третий дом музыки, 
филармонию, я создал симфонический оркестр, 
который три года работал вообще бесплатно, а 
потом семь лет за 25 рублей.

– Это за концерт?
– Это в месяц – я серьезно. И мы работали – 

дали шестьдесят симфонических программ. Надо 
мной смеялись: говорили, что это не оркестр, а ты 
не дирижер. Всякое было. Потом появился совет 
по защите диссертаций – сначала кандидатских, 
потом докторских, сначала открыли аспирантуру, 
потом докторантуру… И это движение в какой-то 
момент вдруг стало раздражать власти. Говорили: 
этот человек скоро полгорода захватит – ату его! 
В травлю включились все – особенно раздражен 
был Челябинск, который не мог простить, что здесь 
есть консерватория, а у них нет, что я создал театр, 
который работает самостоятельно.

– Я помню, вы еще орган хотели в Магнито-
горск привезти…

– Да, об этом у меня в книге написано: я лично 
написал письмо Эриху Хонеккеру, он сюда приез-
жал и подарил нам концертный орган. Переводчик 
сделал ошибку в ударении – назвал его Органом, 
в зале сидели металлурги, воспринявшие слово в 
буквальном смысле (смеется).

– Продолжим тему травли: вы уехали давно, 
всех подробностей этого я не помню, но у меня 
осталось стойкое впечатление, что Магнитка 
поступила с вами не очень красиво...

– И до меня изгоняли людей… Меня, слава богу, 
не изгнали, но стали душить: остановите его, он 
создал столько учреждений, что мы не в состоянии 
этого проглотить. Я ведь просто поставил мэра 
города Клювганта перед фактом, что открыл кон-
серваторию – он не знал, что с этим делать. Или я, 
предположим, купил чуть ли не за бутылку коньяка 
и построил целый студенческий городок на базе 
бывшего профилактория «Солнечный», который 
им бы хотелось забрать себе. И таких историй была 
масса. И конечно, они были расстроены.

– Не понимаю, чем именно? Вы развивае-
тесь, а денег при этом не просите – радоваться 
надо!

– Видите ли, власть в то время была в очень 
сложном положении: коммунисты боролись с 
демократами, те – с коммунистами, во власти 
был разброд. Я, понимая все это, пытался извлечь 
максимальную пользу для своего учреждения, и у 
меня это получалось. Кому это понравится? 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Беседа получилась несколько скомканной 
– в перерывах между действиями «Евгения 

Онегина» – назавтра Александр Якупов уже улетал. 
После спектакля его ждали представители город-
ской власти на банкет. Поговорить хотелось еще 
о многом – о старшей дочери Наталье, которая 
теперь живет в Лондоне и, защитив диссертацию, 
стала одним из лучших педагогов и концерти-
рующих пианистов, о жене Ольге Александровне, 
которая, как добрый гений, всегда была рядом 
– красивая, приветливая и такая надежная… Она 
тоже преподает в консерватории, кандидат искус-
ствоведения. Словом, тем осталось много. Значит, 
и встречи еще будут.

P.S.



КОГДА человек творит – независимо, 
зрелый он или совсем малыш – то 
он счастлив. В это время, говорят 
специалисты, у человека выраба-
тываются гормоны  радости  – эн -
дорфины, а если все происходит в 
теплой обстановке, располагающей 
к самовыражению, к этому состоя-
нию он стремится вернуться снова 
и снова.

Вот,  скорее  всего ,  та  причина ,  по 
которой  оказались  востребованы 
необычные воскресные дни детского 

творчества, проходящие  в Магнитогор -
ске с декабря.  Необычные потому, что, 
во-первых, попасть на них может любой 
желающий – без особого приглашения и 
входного билета. Организаторы рассказы-
вают, как по соседству друг с другом лепят 
фигурки и композиции, рисуют красками, 
создают аппликации и игрушки бабушки 

и внуки, годовалые малыши и подростки. 
Во-вторых, проходят они в уютном кафе 
«Танго-пицца» и всякий раз заканчивают-
ся для гостей бесплатным чаепитием и 
вкусным угощением. В-третьих, непринуж-
денная атмосфера творчества и попутного 
знакомства с музыкой, театральным ис-
кусством, поэзией, народными традициями 
– каждая встреча непохожа на предыдущую 
– настраивают на удивительную волну. Ты 
совершенно забываешь о времени и о том, 
что сто лет не держал в руках цветной бума-
ги, что занятия ИЗО в школе были скорее 
обязательным предметом, 
чем  удовольствием ,  и . . . 
начинаешь  творить .  По -
тому  что  очень  хочется . 
И совершенно не стыдно 
макнуть пальцем в гуашь и провести по 
бумаге, взять тугую колбаску пластилина, 
а через минуту слепить из нее мордашку 
какого-нибудь зверя... Детская музыка и 

классика добавляют настроения. В послед-
нюю встречу оно было пасхальным.
Зажженные свечи, праздничные куличи, 

камерное звучание  «живых» музыкаль-
ных  инструментов ,  которое  подарили 
окружающим юные воспитанники школы 
искусств  №  6,  и  яйца ,  раскрашенные 
детьми и взрослыми после небольшого 
концерта. 

– Нас впервые пригласили выступить 
здесь, – признается Ольга Юренкова, за-
меститель директора по учебной работе 
детской школы искусств № 6. – Впечат-

ление замечательное. Для 
детей это выход на публику, 
необходимый  музыкант у 
сценический опыт, причем 
в неформальной обстанов-

ке, когда не ставят оценок и не ругают 
за ошибки. А еще – возможность самим 
поиграть, что-то сделать и полакомиться 
пиццей. Мы рады поддержать идею таких 

встреч и готовы приходить сюда с другими 
концертами.
Что касается задумки – она проста: творче-

ство ради творчества. Без каких-либо конкур-
сов, границ и рамок, которых и так хватает 
в жизни. Единственное, от чего отказалась 
команда энтузиастов, – от традиционных 
форм проведения дней детского творчества 
в виде клоунады, дискотек, боулингов, крези-
парков и прочих равлекалок. Творчество 
как погружение в самого себя – ни больше, 
ни меньше – идея гуманной педагогики, 
а бизнесмены, студенты, преподаватели и 
родители, несущие ее, – просветители. Они 
пожелали остаться безымянными, потому что 
в рекламе не нуждаются. 

– Наша «реклама» – от сердца к сердцу, 
– говорят с улыбкой. – Вам от нуля до 99 
лет и вы не перестали радоваться жизни – 
милости просим к нам каждое воскресенье 
с полудня до трех часов дня 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
> ФОТО АВТОРА

ЛИЦОМ К ГОРОДУсуббота 25 апреля 2009 года
http://magmetall.ru
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Пасхальное настроение
Дни детского творчества – добрая традиция кафе

От сердца к сердцу – 
так делают «рекламу» 
в «Танго-пицце»

Для тех, кто интересуется фондовым 
рынком и инвестициями в ценные 
бумаги, мы продолжаем публиковать 
аналитические обзоры, где специалисты 
финансового  центра  «РФЦ» рассказыва-
ют о наиболее перспективных секторах 
экономики. 
Март для российских металлургических 

компаний стал третьим удачным месяцем, в 
котором удалось увеличить производство ме-
таллопродукции относительно кризисного 4-го 
квартала 2008 г. 
Проведенный нами сравнительный анализ 

свидетельствует о наличии у российских компа-
ний в среднем 79 % потенциала роста капита-
лизации для достижения уровней оценки анало-
гичных зарубежных компаний. Очевидно, сроки 
восстановления стоимости будут определяться 
продолжительностью общеэкономического кри-
зиса в России. В то же время, металлургический 

сектор, располагающий широкой покупатель-
ской базой на зарубежных рынках, будет расти 
быстрее, выступая локомотивом реабилитации 
системы платежей внутри страны.
Финансовое положение большей части  ве-

дущих российских металлургических компаний 
перед кризисом было устойчивым. Это ключевое 
соображение, исходя из которого можно рассчи-
тывать, что им удастся справиться с назревшими 
проблемами долгового финансирования лучше, 
чем многим представителям других отраслей.
Говоря о сроках восстановления из нынеш-

него кризисного состояния, необходимо при-
нимать во внимание факторы, действие которых 
лежит за пределами металлургической отрасли, 
в частности, возможность реформирования 
мировой валютной системы, ориентированной 
на ценообразование сырьевой продукции в 
долларах США. Тем не менее, исходя из тех 
предпосылок, которые существуют сегодня, мы 
считаем наиболее вероятным, что завершение 
кризисной стадии может состояться ко второму 
полугодию 2009 года, и будет сопровождаться 
восстановлением уровня загрузки мощностей и 
возобновлением роста рентабельности.
Несмотря на то что возможности для даль-

нейшего снижения цен на сталь достаточно 
ограничены, роста котировок акций компаний 
сектора до появления четких признаков раз-
ворота тенденции к снижению цен на рынках 
металлопродукции ждать, видимо, не стоит.  На 
наш взгляд, улучшения финансовых показателей 

металлургических компаний можно ожидать не 
ранее 3 квартала 2009 года, при условии, что 
этот процесс будет сопровождаться постепен-
ным восстановлением уровня производства и 
улучшением ценовой конъюнктуры.

Ключевые рекомендации
Аналитики среди всех  предприятий  черной  

металлургии предпочитают производителей 
стали, необремененных высоким долгом, т.е.  
такие  компании, как  НЛМК и ММК. НЛМК — 
один из самых доходных производителей стали 
в мире. ОАО «ММК» – одна из крупнейших и наи-
более технологически продвинутых компаний в 
СНГ . Так как цены на российский коксующийся 
уголь в настоящее время более чем в 4 раза 
ниже цен лета 2008 года, а цены на железо 
ниже на 40 %, ММК выигрывает от текущего 
спада цен сырьевых товаров. 
Т.о. НЛМК и ММК имеют значительные кон-

курентные преимущества относительно других 
компаний отрасли, а также привлекательно 
оценены рынком.

Приобрести/продать ценные  бумаги 
Вы можете, обратившись в финансовый 
центр «РФЦ» на Завенягина, 9. За допол-
нительной информацией обращайтесь по 
тел. 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» 
(Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными фондами и 
паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-
00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 2002  года). 

ООО ИК «РФЦ» (Лицензия на осуществление 
брокерской деятельности  №174-05415-100000 от  
19.07.01, Лицензия на осуществление дилерской 

деятельности  №174-05423-010000 от  19.07.01)

Информация, содержащаяся в настоящем 
обзоре, является исключительно частным 

суждением ИФГ «РФЦ», носит ознакомительный/
аналитический характер и не может толковать-
ся как рекомендации по покупке или продаже 
ценных бумаг. Информация не может служить 
основанием, и на нее нельзя ссылаться при со-
вершении каких-либо действий по  осуществле-
нию инвестиций. ИФГ «РФЦ» не несет ответствен-
ности за любые убытки, возникшие вследствие 

использования содержания настоящего  обзора в 
практической деятельности.

Обзор отрасли черной металлургии

Текущая
цена, $

Целевая  
цена, $ Потенциал, % Рекомендации

ММК 0,2947 1,15 286,68 Накапливать

НЛМК 1,65 3,17 92,12 Держать

Северсталь 4,63 8,85 91,14 Накапливать

Мечел 6,4 23,35 264,84 Накапливать



ВПЕРВЫЕ за тысячу лет получил от родно-
го ЖРЭУ-3 «Отчет о проделанной работе 
за 2008 год перед собственниками». При-
чем как моего конкретного дома, так и 
по жилфонду, который обслуживает наше 
домоуправление. 

И все конкретно и ясно: сколько собрано 
денег с людей на жилищные услуги и на что 
они потрачены. Все расписано постатейно 

– капитальный и текущий ремонты, техническое 
обслуживание и ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации, содержание домохозяйства и даже 
вывоз мусора. Есть возможность сравнить и даже 
проконтролировать расход собранных средств. И 
если не ремонтировали лестничные клетки, не 
благоустраивали внутриквартальные проезды, 
не заменяли проржавевшие трубы в подвалах на 
современный пластик, вряд ли «туфта» пройдет. 
Думаю, этот «отчет» связан с тем, что в ЖРЭУ-3 
произошла не просто смена вывески, то есть об-
служивающая организация, бывшая муниципаль-
ной, получила самостоятельность, стала акционер-
ным обществом, но и совершенно справедливо 
озаботилась тем, чтобы диалог с обслуживаемым 
ею людом стал честным и прозрачным.
Но так обстоят дела далеко не везде. Вот что, 

к примеру, написал в «Магнитогорский металл» 
Лев Руди, проживающий на территории, которую 
обслуживает ЖЭУ-28 – подразделение тоже уже 
частной управляющей компании ООО «ТЖХ».

«Под нашим девятиэтажным домом № 170 по 
проспекту Маркса давно уже «Каспий». В подвале 
несколько лет как образовалось болото, из комму-
никаций течет вода, и есть угроза, что начнет раз-
рушаться фундамент и произойдет усадка дома. 
Коммунальщики там что-то делали, постоянно 
что-то варили. Пар из подвала шел, как из банно-
прачечного хозяйства. Но толку не было. Дошло до 
того, что всех жильцов стали донимать комары. Мы 
написали об этих безобразиях в городскую адми-
нистрацию, потребовали, чтобы пришла и разо-
бралась на месте компетентная комиссия и чтобы 
в ее состав включили представителей жильцов 
дома и о результатах проверки сообщили нам. А в 
результате вход в подвал заварили металлической 
стенкой, поставили глухую дверь «от любопытных», 
с восточной стороны дома пробили две дырки для 
вентиляции и сделали обработку от комаров. Но в 
принципе после такого 
«реагирования» так ни-
чего и не изменилось. 
Такое впечатление, что 
для нашей обслуживаю-
щей организации мы – 
только источник прибыли. Не было случая, чтобы 
нам сообщили, сколько аккумулировано денежных 
средств на ремонт жилья, на что конкретно тратят 
собранные немалые деньги. Но мы сами видим, 
что делается очень мало. Два года назад заменили 
в подъезде водосточную трубу, а выбитую канавку 
так и не заделали. А около подъезда заасфальти-
ровали площадку под три личных автомобиля. И 
все. Словом, легкую жизнь устроили себе комму-
нальщики, требуя оплачивать услуги, которые они 
не предоставляют. И за эти дармовые, не зарабо-
танные деньги они будут биться в кровь. С другой 
стороны, мы, жильцы, возмущены откровенным 
мошенничеством, грабежом в жилищной сфере, 
готовы не просто протестовать, но и отказываться 
оплачивать невыполняемую работу».
А вот сообщение от жильцов, дом которых об-

служивает все та же управляющая компания ООО 
«ТЖХ». Их шокировал ультиматум, содержавшийся 
в вывешенном на дверях подъезда объявлении: 
мол, либо вы будете платить за уборку мусора по 
1 рублю 19 копеек с каждого квадратного метра 
общей площади квартиры, либо мусоропровод 
будет заварен. Жильцы потребовали объяснений 
руководителей управляющей компании, до-
моуправления, предоставить смету. Смета была 
предоставлена, но она не убедила жильцов.

«Мы увидели, – пишет старший дома Владимир 
Пищик, – что в ней фигурирует довольно прилич-

ный фонд заработной платы, хотя мусоросборщик 
за обслуживание четырех домов получает не 
больше пяти тысяч рублей. Куда тратят деньги по 
графе «материалы» – неизвестно. Но знаем, что 
тележка для вывоза мусора выдавалась работнику 
лишь единожды, еще при пуске дома. А поскольку 
на приобретение инвентаря денег нет, то мусо-
росборщики пользуются либо своими санками, 
либо выброшенными детскими колясками. В 
смету включены затраты на электроэнергию. Но 
электричество к мусоропроводу не подведено, нет 
здесь и электромеханизмов для облегчения труда 
мусоросборщиков. Есть еще и «хитрая» статья – 
«прочие расходы», деньги по которой, без копеек, 

почти 120 тысяч рублей, 
расшифровать которую 
затруднились даже сами 
работники ЖЭУ. Мы пре-
красно понимаем, что 
сегодняшняя жизнь – не 
сладкий пряник, – за-

ключает Владимир Петрович. – Ну увеличили бы 
платеж «за мусор» на предполагаемый коэффи-
циент инфляции – 15–20 процентов. И вопросов 
бы не было. Но увеличение составило более чем 
в два раза!»
Во всей этой катавасии с коммунальными пла-

тежами наши читатели часто подчеркивают такую 
деталь: их возмущает, что нет прозрачности, от-
кровенности в расходе средств, собираемых с соб-
ственников жилья и квартиронанимателей. А люди 
все чаще учатся считать, анализировать, куда, в 
какую бездонную яму жилищно-коммунальных 
услуг уходят их деньги. И еще они задают вполне 
резонный вопрос: с осени прошлого года вся стра-
на, весь мир из-за финансово-экономического 
кризиса вынужден был затянуть пояса. На пред-
приятиях сокращают расходы, оптимизируют 
численность персонала, внедряют жесточайший 
режим экономии – вплоть до снижения зарплаты. 
Однако странно: жилищно-коммунальной сферы 
этот кризис вроде бы и не коснулся, а «внешние» 
факторы коммунальщики охотно перекладывают 
на население – повышениями тарифов, плате-
жей, взиманием денег за услуги, которые они не 
выполняют.
Насколько помнится, еще с советских времен 

существовали типовые договоры коммунальных 
служб с квартиронанимателями. Дожили они и до 
нынешних времен. Правда, в довольно формаль-

ном виде. Многие мои собеседники, к примеру, в 
лучшем случае вынимали из заветной шкатулки 
брошюру салатного цвета, датированную 2004 
–2005 годами. Хотя в Жилищном кодексе пропи-
сано, что все взаимоотношения с поставщиками 
коммунальных услуг, управляющими компаниями 
должны строиться на основании прямых договоров 
с собственниками и нанимателями жилья. А там, 
кстати, прописано практически все, что жильцы 
должны получать за свои деньги. Впрочем, как и 
их обязанности. Мало кто из простых плательщиков 
за услуги ЖКХ знает, сколько раз, с какой перио-
дичностью обслуживающая организация должна 
производить ремонт подъездов, уборку – влажную 
и сухую – лестничных клеток, мытье стен и окон в 
подъездах, ремонт и профилактику кранов, систем 
слива воды в смывных бачках унитазов, работо-
способность канализации в квартирах (бесплатно, 
за счет «обслуживания и содержания»!), сезонную 
подготовку дворового оборудования – скамеек, 
детских площадок и всякого подметания-очистки 
от снега и наледи, пешеходных дорожек и про-
ездов во дворах и многое другое. И все это и 
многое другое – не с «потолка», а с обязательных 
стандартов содержания жилищно-коммунальных 
услуг, утвержденных губернатором области.
Но этот документ – тайна за семью печатями. 

Некоторые руководители жилищно-коммунальной 
сферы наивно утверждают, что слышат об этом 
первый раз и руководствуются еще нормативами 
«советского» Минжилкомхоза. Которые, кстати, 
хотя и чуть помягче, но все же «держат» рамки 
обязанностей коммунальщиков перед своими 
потребителями.
В прошлом году в спешном порядке жилищные 

организации практически «оптом» переименова-
лись в частные управляющие жильем структуры. 
И заключение договоров с потребителями их услуг 
– конкретных, прозрачных, с периодическими от-
четами – довольно серьезная составляющая их 
взаимоотношений. В том числе и на юридическом 
уровне. А то получается, как сейчас: « Мы с тобой 
шлы? – Шлы. – Кожух найшлы? – Найшлы. – Я тебе 
его дав? – Дав. – Ты у меня его взяв? – Взяв. – Так 
отдавай же кожух! – Якой кожух? – Но мы с тобой 
шлы? – Шлы…»
Хорошо, что в некоторых управляющих ком-

паниях стали понимать необходимость такого 
диалога 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ суббота 25 апреля 2009 года
http://magmetall.ru
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 ПАМЯТЬ    
На поклон 
к родным 
людям
28 АПРЕЛЯ в день родитель-
ского поминовения город-
ской общественный транс-
порт будет осуществлять 
перевозки для магнитогор-
цев, решивших посетить 
места погребения родных и 
близких. 
Трамвайные маршруты № 4,  

8, 11, 25, 31, 35 будут продлены 
до конечного пункта «РИС». В 
сторону левобережного кладби-
ща перевозку пассажиров будут 
осуществлять 43 трамвайных 
поезда (маршруты №1, 4, 8, 11, 
16, 18, 25, 31, 35). В сторону 
правобережного кладбища будут 
направлены 32 трамвайных по-
езда (маршруты: № 6, 12, 13, 14, 
21, 23, 26).
С 8 утра до 20.00 вечера 28 

апреля будет организовано че-
тыре специальных автобусных 
маршрута с конечных автобус-
ных остановок «Зеленый Лог», 
«Пл .  Мира», «Пл .  Победы», 
«Трест «Магнитострой» (КБО):
Зеленый  лог  – Труда  – К . 

Маркса – Завенягина – Казачья 
переправа (по объездной доро-
ге) – новое кладбище (южное) 
– левобережное кладбище. На 
маршруте – 6 автобусов, интер-
вал движения – 15 минут.
площадь Мира – Южный пере-

ход – левобережное кладбище. 
На маршруте – 6 автобусов, ин-
тервал движения – 10 минут.
площадь Победы – левобереж-

ное кладбище – новое кладбище 
(южное). На маршруте – два 
автобуса, интервал движения – 
20 минут.
трест «Магнитострой» (КБО) 

– правобережное кладбище. На 
маршруте – четыре автобуса, 
интервал движения – 6 минут.

28 апреля будет увеличено 
количество автобусов на город-
ских маршрутах № 2, 3, 5, 10, 20, 
24, традиционно следующих в 
сторону левобережного и право-
бережного кладбищ. При этом 
маршруты № 3 и  20 будут прод-
лены до остановки «Самстрой», 
а маршрут № 5 будет продлен до 
правобережного кладбища.
Стоимость проезда на автобу-

се будет в рамках традиционной 
стоимости – 12 рублей. При этом 
все правила действующего для 
льготников проезда сохранятся, 
как и в обычные дни.

 УТОЧНЕНИЕ
Задержали 
по ошибке 
В НОМЕРЕ за 23 апреля в 
заметке «Прерванный по-
лет» сообщалось, что «в ми-
нувший вторник при про-
хождении  предполетной 
регистрации сотрудниками 
магнитогорской милиции 
на авиационном транспорте 
был задержан житель Маг-
нитогорска, объявленный в 
международный розыск».
Как  сообщили  редакции  в 

управлении внутренних дел Ор-
джоникидзевского района, «Ше-
метов Вячеслав Владимирович в 
федеральном и международном 
розыске не значится».

«Дурилка» 
уже не проходит

Легкую жизнь устроили себе коммунальщики, 
требуя деньги за услуги, которые не предоставляют

Повышение тарифов в ЖКХ 
оправдывают 
финансовым кризисом
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ÀR-600  Ðîáîò ýòîé ìîäåëè î÷àðîâàë ïðåçèäåíòà ñòðàíû

«Робототорговцы» Магнитогорска 
конкурируют с корпорацией Honda

Объятия железные, 
а радость все равно 
доставляют

МОСКОВСКИЕ КЛИЕНТЫ ком-
пании «Андроидные роботы» 
уверены, что дома у Марии 
Литвишко непременно есть 
парочка человекоподобных 
существ, на которых можно 
переложить часть домашних 
дел. И утром на работу в ком-
панию ее везет не кто иной, 
как полутораметровый андро-
ид АR-600. Тот самый, кто на 
первом Российском молодеж-
ном инновационном конвенте 
осторожно жал руку президенту 
Дмитрию Медведеву.

Мария в ответ смеется и не 
отрицает. Но поясняет, что 
популярность андроидных ро-

ботов в России пока не достигла таких 
объемов, чтобы люди покупали чело-
векоподобных для бытовых нужд. Мы 
и посудомоечную машину никак не пу-
стим в домашний обиход, а робот – это 
почти член семьи. Однако будущее, о 
котором так любили писать советские 
фантасты и которое так любит показы-
вать Голливуд, уже близко.

 – По сути нас давно окружают 
роботы: персональный компьютер, 
бытовая и промышленная техника, 
– говорит Мария. – Но, в отличие от 
развитых стран, мы очень медленно 
пускаем в свой мир андроидных 
роботов, сделанных по образу и по-
добию человека.
ЗАО «Андроидные роботы» специа-

лизируется на разработке, производ-
стве и продвижении на российский 
рынок инновационных продуктов в 
области андроидной робототехники. 
Компания появилась и развивалась 
в Магнитогорске: с 2005 года – в 
качестве единственного в России 
официального дилера роботов от про-
изводителей США и Японии, затем, 
через два года, открыла собственное 
производство. Российский андроид 
соединил в себе качества разных 
зарубежных моделей. По внешним 
данным он пока уступает японским 
собратьям, но выигрывает по техни-
ческим. Офис по продаже андроидов 
находится в Москве, однако цех, 
где идет производство, располага-
ется в инновационном технопарке, 
работающем при Магнитогорском 
техническом университете. Роботов 
делают «с нуля» – от чертежей и 
программирования до продажи и 
последующего обслуживания. Этим 
занимается моло-
дая команда спе-
циалистов: инже-
неры, конструк-
торы, програм-
мисты, техники-
сборщики .  Не -
смотря на наличие в городе факуль-
тетов информатики, робототехников 
они не выпускают. Специалистов 
нужного профиля компания готовит 
самостоятельно.
Первая российская серийная мо-

дель андроидного робота появилась 
два года назад, а сегодня моделей 
уже восемь. Новейшая – это полуто-
раметровый АR-600, так очаровав-
ший президента страны.
Мария Литвишко, выпускница фа-

культета информатики МаГУ, а ныне 
– аспирантка университета, пришла 
в компанию два года назад. В «до-
андроидный» период своей жизни 
она видела роботов только по теле-
визору. В первый раз придя в офис 
на собеседование с генеральным 
директором компании «Андроидные 
роботы» Александром Пермяковым, 
почувствовала себя в мире Кира 
Булычева.

– Повсюду были роботы разных 
размеров и модификаций. Многие 
из них вели себя довольно активно: 
танцевали, бегали, тренировались. С 
ними работали программисты, тща-
тельно фиксируя каждое движение 
андроидов, – вспоминает Мария.
Нынешней зимой компания пред-

ставляла своих подопечных на первом 
Российском молодежном инноваци-
онном конвенте в Москве. На форум 
съехались тысячи молодых ученых 
и изобретателей со всей страны, 
чтобы продемонстрировать научные 
разработки. Президент РФ Дмитрий 
Медведев, осматривавший выставку, 
заинтересовался техникой XXI века 
и уделил внимание андроидному 
роботу модели АR-600, который по-
приветствовал президента и вежливо 
поинтересовался, как у него дела.
АR-600 – один из любимчиков 

Марии. Сам андроид, здороваясь со 
знакомыми, обычно жмет им руку, 
Машу же – обнимает.

– Не скажу, что это приятное 
ощущение, – улыбается она. – До-
вольно страшно, когда такая махина 
сжимает тебя в железных объятиях. 

Чтобы сделать эту 
простейшую, каза-
лось бы, процедуру 
безопасной, наши 
программисты ра-
ботали несколько 
часов, выверяя 

каждое движение АR-600.
Человекоподобные машины пока 

используют, в основном, в реклам-
ных и обучающих технологиях. Моде-
ли приобретают научные и учебные 
заведения, объединения любителей 
робототехники и частные лица. 

– Мы разработали модели роботов, 
которые предназначены для обучения 
программированию, – продолжает 
Мария Литвишко. – Наличие наших 
андроидов повышает престиж заве-
дения. Например, Уфимский государ-
ственный колледж радиоэлектроники 
устраивает целые «рейды» по городу: 
его представители гастролируют с груп-
пой малоразмерных АR-100, завлекая 
к себе абитуриентов. 
В 2007 году ОАО «Российские 

железные дороги» приобрело сразу 
восемь роботов. Теперь желез-
ные «экскурсоводы» представляют 
компанию на выставках и в пре-

зентациях. Интересно, что таким 
образом руководство РЖД пытается 
решить кадровую проблему за счет 
повышения престижности работы в 
отрасли. Сейчас при РЖД действует 
детское кафе, в котором, наряду с 
«железнодорожными» образцами, 
выставлены модели «Андроидных 
роботов». У ребятишек они вызывают 
неподдельный интерес, и в голове 
откладывается: железнодорожник – 
это здорово. 
Магнитогорские производители ан-

дроидов известны и как организато-
ры открытых чемпионатов России по 
боям и танцам роботов-андроидов.

– Постановка конкурсного танца – 
процесс очень сложный, – объясняет 
Мария. – Сначала хореограф показы-
вает элементы танца программисту, 
и программист их записывает. На 
первых порах постановщик не по-
нимает, что робот не может встать 
на мостик, пуститься вприсядку, а 
значит, первоначальную задумку 
постоянно приходится менять. Но 
уже на втором танце команда «ловит 
волну». На танцах зрители, удивлен-
ные тем, как точно танцоры попада-
ют в такт, задают вопрос: «Они что, 
слышат?» На самом деле за роботов 
это делает программно-аппаратный 
комплекс «Андромеда», который по-
зволяет синхронизировать движения 
роботов с музыкой. 
В рекламных целях компании ча-

сто берут андроидов в аренду. 
– Наших роботов используют для 

привлечения внимания к стендам 
на выставках. У посетителей скла-
дывается ощущение, что компания, 
которая связана с роботами, – вы-
сокотехнологичная, – рассказывает 
Мария Литвишко.
Маленькие АR-100, кстати, танце-

вали на презентации фильма «Транс-
формеры». А АR-400 представлял в 
России мультфильм «ВАЛЛ-И»: рас-
сказал о своем далеком потомке и 
поблагодарил зрительницу за пода-
ренный цветок.

– Однако мы относимся к этим 
функциям андроидов как времен-
ным. Наша сверхзадача – внедрить 
их в промышленное производство. 
Ведь там давно используются ма-
нипуляторы, – говорит Мария. – Мы 
идем к тому, чтобы освободить людей 
от вредного производства, которое 

во множестве сконцентрировано 
в нашей области. В будущем мы 
сможем предложить решение про-
блемы дефицита кадров на опас-
ных, например, химических или 
военных, отраслях производства. 
Самый простой андроид способен 
заменить четверых рабочих. Робот 
– универсальный специалист. Чтобы 
переобучить человека, нужны годы, а 
«заливка» нужной программы в мозг 
андроида занимает всего 20 минут. 
При этом у него не будет болеть 
голова и портиться настроение, ему 
абсолютно все равно, как на него 
посмотрело начальство. Человек 
не может дважды совершить одно 
и то же действие без изменений, а 
робот безошибочно сделает это 20 
тысяч раз.
Подтверждение тому, что буду-

щее уже не за горами, – японский 
андроидный робот Asimo, разрабо-
танный корпорацией HONDA, пока 
самый совершенный в мире. Это 
он приветствовал президентов на 
встрече стран большой восьмерки, 
показывая Японию  высокотех -
нологичной страной с инноваци-
онной экономикой. В 2003 году 
робот Asimo сопровождал премьер-
министра Японии Дзюнъитиро Ко-
идзуми в Прагу на встречу с главой 
правительства Чехии Владимиром 
Шпидлой. А в 2004 году андроид 
встречался с президентом Казах-
стана Нурсултаном Назарбаевым 
и королевой Дании Маргрете II. 
Три года назад Asimo начал ра-
ботать на приеме гостей во всех 
офисах HONDA. Последняя версия 
многофункционального человекоо-
бразного робота может подавать 
напитки  на  подносе ,  узнавать 
имена людей по карточкам у них 
на груди, отвечать на телефонные 
звонки, катить перед собой четы-
рехколесную тележку и идти рядом 
с человеком, держа его за руку. 
Роста Asimo небольшого – 130 см, 
весом 54 кг: он легко ходит по полу 
и по лестнице, развивая скорость 
до шести км/ч. Сегодня компания 
HONDA утверждает, что робот готов 
исполнять функции секретаря или 
гида-информатора в офисе. Но от-
работанные при создании Asimo 
технологии служат для помощи че-
ловеку в экстремальных ситуациях: 

саперных работах или космических 
исследованиях.
Пригоден Asimo и в быту. Он умеет 

пользоваться Интернетом и локаль-
ными сетями. После подключения к 
локальной сети дома андроид может 
разговаривать с посетителями через 
домофон, а потом докладывать хо-
зяину, кто пришел. Или, например, 
сообщать новости и рассказывать о 
текущей погоде: «Сегодня шел дождь, 
хозяин».
По мнению Марии Литвишко, уже 

в недалеком будущем андроидные 
роботы освоятся в роли помощников 
и собеседников одиноких людей. 
Компания «Андроидные роботы» ведет 
прикладные исследования по рас-
ширению возможностей «железных 
людей» при помощи дополнительного 
оборудования: систем навигации, 
аппаратного «зрения», «слуха», теле-
метрии. Российская модель АR-400 
уже сегодня оснащена системой рас-
познавания образов и символов, на-
вигационным и коммуникационным 
интеллектом. 

– Нет, это, конечно, еще не искус-
ственный интеллект. До этого челове-
честву еще далеко. Все возможности 
андроида получены с использованием 
информационных технологий. Способ-
ность ориентироваться в пространстве 
объясняется наличием встроенной 
видеокамеры, системы распознава-
ния образов и звуков. Робот сканирует 
лицо человека, оценивает по таким 
математическим параметрам, как, 
например, расстояние между глаз, и 
сопоставляет с видеофайлом в своей 
базе данных. А затем говорит: «Привет! 
Я скучал» или «Извините, я вас не знаю, 
но мы можем познакомиться», – объ-
ясняет Мария.
На вопрос, как она относится к 

пророчествам фантастов, уверенных, 
что робот принесет человечеству зло, 
Мария отвечает, что те же фантасты 
вывели строгие правила безопасности 
для разработчиков «интеллектуальных 
машин». Три закона робототехники 
впервые были сформулированы Айзе-
ком Азимовым в рассказе «Хоровод», 
написанном еще в 1942. Мария 
Литвишко с этими правилами знако-
ма: робот не может причинить вред 
человеку или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку был причи-
нен вред; робот должен повиноваться 
всем приказам, которые дает человек, 
кроме тех случаев, когда эти приказы 
противоречат первому закону; робот 
должен заботиться о своей безопас-
ности в той мере, в которой это не 
противоречит первому и второму 
законам.

– На сегодняшнем этапе развития 
робототехники мы программируем 
андроидов, как программируется 
любая современная техника. И робот 
будет действовать исключительно в 
рамках заложенной программы, – 
говорит Мария.
Она продолжает вести занятия у 

студентов факультета информатики 
МаГУ, работает над диссертацион-
ным исследованием. В следующем 
году планирует открыть в универси-
тете кружок робототехники. По ее 
словам, это может способствовать 
дальнейшему трудоустройству сту-
дентов в их компании.

– В нашей стране к роботам пока 
относятся осторожно. Люди не готовы 
видеть рядом человекоподобную 
машину, – признается Мария Лит-
вишко. – Но и мы не стоим на месте, 
совершенствуем наши модели, про-
двигаем. Надеюсь, в России роботы 
добьются такого же уважения, как в 
Японии, и станут показателем высо-
котехнологичной экономики 

ОЛЬГА МАРКОВА



В 1949 ГОДУ победителем первой эстафеты 
на приз газеты «Магнитогорский металл» стала 
команда заводоуправления: Н. Белобородов 
(капитан команды), А. Безгин, В. Колосок, 
Р. Сергеев, А. Ильинский, В. Савочкин, В. Благо-
дырев, А. Завалишин, Л. Патцева, М. Швецова, 
А. Скляр, А. Мунькина, Р. Миронова, Т. Панаева. 
Второе место занял коллектив внутризаводского 
железнодорожного транспорта, третье – сборная 
основного механического цеха...

Спустя шестьдесят лет Кубок «ММ» завоевала ко-
манда литейного цеха, победившая третий раз 
за последние пять лет и ни разу за эти годы ниже 

второй строчки итогового протокола не опускавшаяся. 
Второе место заняли легкоатлеты листопрокатного 
цеха № 5, третье – победитель предыдущей эстафеты 
команда ЛПЦ № 7.
Как утверждает спортивный обозреватель «ММ» 

Юрий Попов, за всю историю проведения эстафеты 
на приз газеты «Магнитогорский металл» дату старта 
переносили лишь трижды – из-за погодных условий. 
Опасность переноса возникла и на этой неделе, 
когда в среду спортсмены производственных под-
разделений комбината готовились к 61-й по счету 
эстафете: с утра пошел снег. Но к вечеру, к счастью, 
распогодилось – выглянуло солнышко, даже асфальт 
успел подсохнуть.
За несколько часов до парада участников в редак-

цию заявился спортивный активист, почетный пенсио-
нер ММК Михаил Мишуков. Когда разговор зашел об 
истории «газетного» легкоатлетического старта, глаза 
ветерана заискрились:

– И сам бегал, и команду организовывал. Все горе-
ло, все кипело… С 1964 по 1984 год, 21 раз подряд 
(!), выступал в комбинатской эстафете за цех КИП и 
автоматики. Тогда даже самые известные легкоатле-
ты города обязательно выходили на старт. Помню, 

в числе соперников у 
нас были рекордсмен 
Магнитогорска в беге 
на 200 и 400 метров 
с барьерами Борис Бу-
лахов (его рекорды не 
побиты до сих пор, хотя 
установлены лет сорок 
назад), чемпион СССР 

Николай Широков, постоянно участвовали в эстафетах 
Евгений Лушников, Василий Посларь, Юрий Мелен-
тьев… Дистанция, кстати, была подлиннее нынешней, 
существовали этапы по 600 и 800 метров…
Много чего было в истории эстафет на приз нашей 

газеты – за шестьдесят-то лет! Но нынешняя все равно 
отметилась оригинальной находкой.  За час до первого 
взрослого забега стартовали самые юные участники 
– воспитанники детских садов. Директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Александр Бердников (ему 
и всей его команде редакция выражает благодарность 
за отличную организацию эстафеты на приз «ММ») 
рассказал, что о своем желании участвовать в детской 
эстафете заявили представители очень многих детских 
садов. Организаторы, однако, остановились на опти-
мальном для таких соревнований числе участников 
– десять команд по десять человек.
Сколько было искренности, эмоций, непосредствен-

ности, трогательных моментов в этом забеге! Когда 
кто-то из малышей на самом старте уронил эстафет-
ную палочку, некоторые зрители расстроились до 
слез. Когда спустя две-три минуты детские команды 
финишировали, радость переполняла не только самих 
участников, но и всех очевидцев. Самыми быстрыми 
оказались ребята из детского сада № 125, преодо-
левшие дистанцию за 2 минуты 24,4 секунды, второе 
место заняла команда детского сада № 160, третье 
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Взяли старт под звук фанфар
Представители Механоремонтного комплекса подтвердили 

Сколько 
искренности, 
эмоций было 
в «малышовом» 
забеге!
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малыш, прокатчик, сталевар
статус лучшей эстафетной команды ММК
– детского сада № 139. На награждении малыши 
с таким восторгом получали первые в своей жизни 
медали, что эмоциями затмили даже достижения 
взрослых участников…
Когда подошло время главной эстафеты, народу 

собралось не в пример больше. 83 команды приня-
ли участие в традиционном соревновании, которое 
открыло новый летний спортивный сезон на Магни-
тогорском металлургическом комбинате. Участников 
поздравили глава администрации Ленинского района 
Вадим Чуприн, начальник управления информа-
ции и общественных связей ОАО «ММК» Владимир 
Дремов, главный редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов, директор спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердников, заместитель 
председателя профкома комбината Олег Обухов, 
директор страховой компании «Энергогарант» Сергей 
Мальцев. Капитан команды победительницы предыду-
щей эстафеты, бригадир отгрузки ЛПЦ-7 Андрей Ива-
нов зажег огонь летней Спартакиады ММК.
Тон задали доменщики, победители эстафеты 2006 

года, уверенно победившие в первом забеге – 5 минут 
10,68 секунды. Однако их успех, как и предполагалось, 
вышел локальным – команда доменного цеха первен-
ствовала лишь в своей группе. На авансцену же, как 
и в  прошлом году, вышли представители литейного 
цеха, образованного на базе цеха изложниц, и 
прокатчики.
Год назад команда ЛПЦ-7 в заключительном за-

беге преподнесла маленькую сенсацию, опередив 
фаворитов и победителей четвертого забега – пред-
ставителей цеха изложниц. На сей раз главные 
претенденты на Кубок «ММ» победу не упустили. 
Команда литейного цеха показала лучшее время – 
4 минуты 55,46 секунды и заслуженно завоевала 
главный приз. А листопрокатчиков седьмого цеха 
на пьедестале потеснили их коллеги из ЛПЦ-5, 
проигравшие победителям из Механоремонтного 
комплекса чуть более двух секунд и занявшие вто-
рое место. Представители ЗАО «МРК» подтвердили 
неофициальный титул лучшей эстафетной команды 
комбината и в женском забеге. Правда, органи-
заторы решили победителей в нем не определять 
и вручили призы и грамоты двум командам – ЗАО 
«МРК» и Магнитогорского Гипромеза.

 Как обычно, были отмечены участники, показав-
шие лучшее время на первом этапе. Специальные 
призы получили Наталья Чунина (Магнитогорский 
Гипромез) и Георгий Сидоренко (доменный цех). 
Наградой отметили организаторы и команду управ-
ления персонала ОАО «ММК».

…Хорошие традиции нужно сохранять и приумно-
жать. Эстафета на приз газеты «Магнитогорский ме-
талл» на этой неделе начала отсчет седьмого десятка. 
И популярность ее за минувшие шесть десятилетий 
не уменьшилась ни на йоту… 

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Табло эстафеты
Тройка призеров в общем зачете: 1. Литейный 

цех – 4 минуты 55,46 секунды (рекорд нынеш-
ней дистанции эстафеты). 2. ЛПЦ № 5 – 4.57,68. 
3. ЛПЦ № 7 – 5.00.24.
Победители по группам: 1. РОФ. 2. Доменный 

цех. 3. ЛПЦ № 5. 4. Литейный цех, 5. ЦЭТЛ. 6. Энер-
гоцех. 7. КРМЦ-2. 8. Локомотивный цех.
Победители женского забега: МРК и Магнито-

горский Гипромез.
Тройка призеров забега воспитанников детских 

садов: 1. Детский сад № 125 – 2.24,4. 2. Детский сад 
№ 160 – 2,28,1. 3. Детский сад № 130 – 2.30, 1.



Кубок России 
в горнолыжной столице

Абзаково вновь принимало лучших сноубордистов страны
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За финишной чертой 
соревновательный момент 
исчезал: перед нами уже 
не соперники, а давние приятели
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В  МИНУВШИЕ  ВЫХОДНЫЕ 
здесь прошло сразу три меро-
приятия: 12-й этап Кубка Рос-
сии, чемпионат области и Кубок 
Абзакова по сноуборду. 

Спортсменам повезло: вслед за 
недельным почти летним теплом 
грянул температурный минус 

– хотя, по словам организаторов ме-
роприятия, соревнования состоялись 
бы при любой погоде: здесь привыкли 
готовиться к худшему и подготовили 
трассу так, что склон не «поплывет» 
даже при плюс пятнадцати.
Абзаково уже стало традиционным 

местом сборов и соревнований 
российских спортсменов – и горно-
лыжников, и сноубордистов. Дважды 
оно принимало соревнования евро-
пейского уровня, а в будущем году 
Федерация России по сноуборду рас-
смотрит вопрос о проведении в Баш-
кирии предолимпийских сборов.

– Нас абсолютно все здесь устраи-
вает, – объяснил намерение спорт-
сменов старший тренер сборной Рос-
сии по сноуборду Андрей Максимов 
на пресс-конференции, прошедшей 
накануне стартов в общественно-
политическом центре. – И восьмая, и 
одиннадцатая трассы, на которых мы 
проводили соревнования, отвечает 
абсолютно всем мировым требо-
ваниям по высоте, протяженности 
и количеству установленных ворот. 
Система искусственного заснежива-
ния поддерживает трассы 
в идеальном состоянии 
при любых погодных усло-
виях. Кроме того, здесь 
достойный сервис для 
спортсменов, и стоит пре-
бывание наших спорт-
сменов дешевле, чем в 
Австрии.
Может, поэтому, по словам заве-

дующего спортивным отделом горно-
лыжного центра Михаила Кузнецова, 
апрель оказался для Абзакова пере-
насыщен спортивными событиями 
– несмотря на кризис и календарное 
окончание зимнего сезона. Прошел 
всероссийский фестиваль по горным 
лыжам и сноуборду, буквально на 
днях – Кубок Абзакова по горным 
лыжам среди ветеранов и любителей. 
Отрадно, что из семи Кубков шесть 

раз чемпионом оказывались хозяева 
соревнований – команда Абзакова.
На Кубок России в этот раз съеха-

лись представители восьми регионов 
страны – от Ханты-Мансийского 
автономного округа до Москвы и 
Московской области. Правда, по 
словам организаторов, в Кубке в 
этот раз участвовали, в основном, 
молодые спортсмены – надежда 
Олимпийского комитета. Сегодняш-
ние звезды сноуборда уже отката-
ли сезон и отправились отдыхать. 
Впрочем, как минимум один мастер 
присутствовал – это первый номер 
российской сборной, представитель 
Челябинской области 21-летняя 
Алена Кулешова, ставшая здесь же, 
в Абзакове, победительницей Кубка 
Европы в декабре прошлого года. 
Забегая вперед, отметим, что она 
«взяла» и Кубок России. Второе и 
третье места поделили между собой 
представительницы Красноярского 
края Юлия Бояринцева и Марина 
Кобец. Стоит отметить, что девушки 
заняли свои места в обеих дисципли-
нах: слалом-гиганте и параллельном 
слаломе.
У мужчин результаты по дисци-

плинам разнились: в параллельном 
слаломе победу одержал Дмитрий 
Шалманов – тоже из Челябинской 
области, за ним – представитель 
Свердловской области Константин 
Шипилов, на третьем месте спорт-
смен из Красноярского края Антон 

Еремеев. В гигантском слаломе эти 
же спортсмены перераспределили 
места между собой: Шипилов ока-
зался первым, вторым – Еремеев, 
третьим – Шалманов.
Но главными для хозяев турниров 

стал Кубок Абзакова. И дело во-
все не в спортивной значимости: 
традиционно на него съезжаются 
активные сноубордисты – ветераны и 
любители этого вида спорта. Заплатив 
символическую сумму за трассу, они 
с удовольствием встречаются друг с 

другом, соревнуются, делятся при-
обретенным за сезон мастерством, 
информацией… В этот раз состязания 
проходили в пасхальное воскресенье, 
поэтому аниматоры горнолыжного 
центра возле основного подъемника 
раздавали пасхальные угощения го-
стям. Но основное действо проходило 
на одиннадцатой трассе в стороне 
от праздника – здесь все было по-
спортивному строго и лаконично.
Дисциплина  – параллельный 

слалом-гигант. Стартуя одновремен-
но, к финишу приходили в разное 
время – победитель выходил в 
следующий этап. Первые радова-
лись, отставшие же, подчеркнуто не 
торопясь, лениво выделывали на 
трассе па: повороты, перевороты, 
смену ведущей ноги… За финишной 
чертой соревновательный момент 
исчезал: перед нами уже не соперни-
ки, а давние приятели. Тех, кого еще 
ждали старты, тут же увозили вверх 
вдоль трассы смешные укатайки-
снегоходы. Остальные отправлялись 
вверх на подъемнике.
Кубок Абзакова-2009 в старшей 

возрастной категории (1978 г. р. и 
старше) достался Дмитрию Жигалову 
– именитый ветеран 1970 года рож-
дения, он весьма регулярно увозит 
домой этот трофей. На втором месте 
– Дмитрий Колосов из Озерска, на 
третьем – Дамир Абузаров из Сала-
вата. В категории 1979 год рождения 
и младше победу одержал уфимец 

Сергей Карповский, на втором 
месте Владислав Хураншин из 
Абзакова, на третьем – тоже уфи-
мец Евгений Сурков. Проводились 
соревнования и среди девушек – 
победительницами стали совсем 
еще молоденькие Карина Бикти-
мирова из Озерска, серебро – у 

ее землячки Кристины Сапуновой, на 
третьем месте магнитогорка Алена 
Смоленцова.
А горнолыжный сезон продолжает-

ся: одиннадцатая трасса, основатель-
но подготовленная к спортивному се-
зону, ждет любителей горнолыжного 
спорта и сноуборда еще две недели 
– пока не установится температура 
минимум в двенадцать градусов 
выше нуля 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Слабые струнки 
сильной женщины

Многодетной маме больше всего хочется быть защищенной 

Она вовсе не умеет 
«воспитывать»

ДНЕМ в этом огромном полупу-
стом доме – квадратов под  двести 
– чаще всего по углам бродит эхо: 
у всех домочадцев есть дела. 

Зато ближе к вечеру, когда едва ли 
не с порога уютно пахнет разными 
вкусностями, это «крупногабарит-

ное» пространство заселяется молоды-
ми голосами, стрекотанием швейной 
машинки, музыкой, шумом воды, пере-
бором ног по высокой лестнице, стуком 
многочисленных дверей. И становится 
незаметно, что и мебелишки в «хоро-
мах» по минимуму, и стен не касался 
евроремонт. Зато сколько воздуха!

– Я ненормальная мама: если игру-
шек, то много; если еды – чтобы с из-
бытком. И чтобы разной одежды было 
полно. И всем простора хватало, – Свет-
лана Нич открыта и добродушна. 
Здесь так: коль суп, то кастрюля на 

восемь литров. А в Пасху тесто на куличи 
– в двухведерной емкости. Все от души, 
на полную катушку! Света перед гостями 
и подругами не только холодильник с 
вкусностями распахнет и лучшее место 
на парадном диване отведет, но и саму 
душу отворит без оглядки на чванливый 
этикет. Часто под крышей этого дома 
ребят человек до двадцати–тридцати 
собирается. Оно и понятно: Светлана 
– мама четверых сыночков и лапочки-
дочки. 

– Вообще-то, в семьях и должно быть 
много детей. Это нормально, – считает 
Светлана. – И у меня бы было еще, как 
минимум, на двоих детей больше. Если 
б жизнь с мужем сложилась.
Восемь лет прошло, а она все терзает 

себя сомнениями. Что осталась одна с 
пятерыми детьми – не страшно. И не 
привыкать. Жизнь всегда испытывала 
ее на прочность. Но особой проверкой 
для семьи стала болезнь младшенькой 
– Даши. По сей день Светлана сожалеет, 
что по привычке тогда все взвалила на 
свои плечи, а муж в стороне остался. 
Одни пары трудности сближают, другие 
– наоборот. Их вариант второй. Зато 
своему бывшему супругу, который был 
значительно старше Светы, она помогла 
сполна выполнить его жизненную про-
грамму: он всегда грезил детьми. Света 
подарила ему двоих сыновей и дочь. 
Сама же она еще с детских лет мечтала 
свить собственное гнездо.
Родилась она на Башике в пятом 

бараке. Бойкущая! Вспоминает: своего 
четырехлетнего брата Валеру возила на 
правый, чтобы показать демонстрацию. 
Малому везло: вечно под ногами медяки 
находил. Самой ей, говорит, и по сей 
день ничего просто так не дается: зря на 
небо смотреть, откуда «чумадан» со сча-
стьем навернется. От отца ребятишкам 
осталось лишь отчество «Григорьевичи». 
Его схоронили как раз в тот день, когда 
Свете исполнилось четыре года. А потом 
мама не смогла их с братом воспиты-
вать. В первом классе Светланка и во-
все «подкачала», угодив в «отстающие». 
Мать определила ребятишек в разные 
интернаты, а потом всю жизнь устраи-
вала личное счастье.
Раньше Света обижалась на мать. 

Нет, девочка не погибала в бедности, 
мать часто подсовывала ей деньги. 
Откупалась? Тогда интернатская вос-
питанница просто принимала эту дань, 
чтобы потратить на конфеты для всего 
класса или на всякие безделушки. За 
всю жизнь мать ни разу не пошла с до-
черью в магазин, чтобы принарядить 

или обуть ее. Ни разу!  Почему нельзя 
было воспитывать всего двоих детей? 
Еще та головоломка, которую Светлана 
уже вряд ли сможет когда-либо решить. В 
третьем классе девочка уже чувствовала 
себя повзрослевшей. С каждым годом 
училась все лучше. Школу она закончила 
отличницей. Пошла без экзаменов в 
техникум. Потом – в институт.

– Ничего хорошего в таком обще-
ственном воспитании не знаю, – Света 
сидит в глубоком кресле, теребя край 
красивейшей юбки, самой же сшитой. 
– Нас интернат одевал, кормил. По-
казенному, конечно. Я и шить-то стала 
поэтому. Сначала хобби, потом при-
работок неплохой, благодаря которому 
выплывали в трудные моменты. 
Интернат учил их, как кучковаться, 

чтобы не пропасть. А вот жизненные 
ценности, которые должны закладывать-
ся в семье, – увы. Во взрослую жизнь 
выходили откровенные неумехи. Нет, 
Светлана на своих педагогов не в обиде, 
напротив, по сей день дружит с самыми 
любимыми из них.

…Первый муж был старше Светы на 
пять лет. Ей так хотелось своего причала 
и еще – чтобы рядом 
было хоть одно родное 
лицо. Она сама сказала 
ему однажды: возьми 
меня замуж. И он так 
же просто ответил: возьму… В ноябре у 
них родился Артем, ему сейчас 29 лет. А 
в июне молоденькой маме 18 исполни-
лось. После техникума новоиспеченный 
сталеплавильщик распределилась на 
метизный завод и почти сразу – в гор-
ный институт на вечернее отделение. 
Три курса уже позади и вдруг: беремен-
на. Родившийся Илюша был не вполне 
здоровым ребенком, его даже в садик 
не брали. Старший сынишка в школу 
пошел, младшему годик исполнился. 
С мужем – развод. В институте – ака-
демка. На работе – посменка, которая 
никак не срасталась с графиком жизни 
одинокой мамы. Ни бабушек, ни мам. 
Это по всей жизни было ее бичом: от-

сутствие помощников. Благо хоть по 
чужим углам не пришлось мотаться: 
жилье осталось от матери. Света пошла 
нянечкой в детский санаторий. И почти 
сразу в медучилище поступила. 
Главное – она не сломалась. А ведь 

были у нее на виду подруги, которые 
от неудавшееся жизни ударились во 
все тяжкие. Надеяться могла только 
на себя. И все же год после развода 
стал для Светланы временем пустоты: 
ближе мужа, хоть и бывшего, хоть и пре-
давшего, у молодой женщины никого не 
было. Но такой уж характер: отрезала, 
значит, навсегда. Она вообще человек 
слова. Если пообещала – в лепешку 
расшибется, но сделает. Младшему 
было два года, когда счастье робко по-
стучало в дом Светланы. Внимательный 
к детям –  это качество претендента на 
роль мужа Светлана обозначила как 
определяющее. Старшему сыну Артему 
было десять, когда родился Егор. А через 
полтора года на свет появился Илья. 
Сегодня мать не налюбуется сыновья-

ми – все красавцы, все любимые! А тог-
да с супругом произошла метаморфоза: 
дети от первого брака не просто отошли 

на второй план – стали 
объектом его активной 
нелюбви. Все чаще он 
предлагал в качестве 
воспитательной меры 

ежовые рукавицы, мать взывала к люб-
ви и пониманию. На короткое время их 
примирила радость появления у четы 
пятого ребенка – желанной дочки. Да-
шенька родилась с тяжелым пороком 
сердца. Инвалидность и предписание: 
до трех лет никаких вмешательств. 
Если доживет… Светлана не сдавалась. 
Услышав по радио о программе амери-
канских кардиохирургов, помчалась с 
малышкой в Москву. Из 240 российских 
детей на операцию в заокеанской кли-
нике отобрали сорок человек. Среди них 
– Даша Нич. Гарантировали бесплатную 
операцию и пятидневное пребывание в 
клинике. Остальное – «ищите!»
О себе в тот период Светлана гово-

рит в третьем лице: в поисках денег 
на проезд, проживание в гостинице и 
реабилитацию в Москве «эта» бегала 
по организациям, предпринимателям, 
медицинским учреждениям. Девяносто 
восьмой год. Зарплату месяцами люди 
не получали. Ни денег, ни даже обеща-
ний. С проездом до Москвы и обратно 
все же помог комбинат. Уже и пригла-
шение на руках, и сроки прибытия в 
Нью-Йорк определены – денег нет!

– В голове одна мысль: Даша у меня 
рыжая, значит, счастливая. Хотя, уве-
рена, мечты могут сбыться, если при-
ложишь усилия. Когда же речь о детях 
и близких, желание помочь становится 
таким мощным, кажется, ничто не по-
смеет встать поперек пути, – и Светлана 
поверила в успех. – Через неделю нужно 
быть в клинике, а денег по-прежнему 
нет. И, о чудо, практически в последний 
день они нашлись. Все мои знакомые, 
подруги, друзья друзей собирали: кто 
сколько мог – и по пять долларов, и по 
пятьсот. 
Это сейчас моя героиня вспоминает 

прошедшее с улыбкой. А тогда было 
вовсе не до смеха. Осень девяносто 
восьмого принесла ее семье не только 
чудесное излечение Дашеньки, но и 
огромные валютные долги, многократ-
но выросшие в результате дефолта. 
Сорок дней, как на руках Бога. Шикар-

ный номер в гостинице, предупредитель-
ный медперсонал, королевские условия 
для ребенка. Тогда американское чудо 
настолько потрясло многодетную рос-
сийскую мать, что мыслями она была 
очень близка к крамоле: остаться. Тем 
более, давняя подруга Наталья, которая 
в то время уже жила в Соединенных 
Штатах, призывала Светлану перебрать-
ся с детьми в эту страну. Многодетной 
маме там сулили хорошую жизнь. И все 
же она отказалась. Именно потому, что 
она мать. Если бы Света осталась там 
с малышкой, ее поступок мог бы пере-
крыть путь сотням других детей, которые 
нуждались в помощи американских 
врачей.

Наконец, перед многодетным се-
мейством забрезжила перспектива 
переезда в собственный большой дом. 
В расход пошла «девичья» квартира 
Светланы, понадобился еще и кредит. 
Но отделки в доме не было. Пришлось 
все делать своими руками на грошовые 
средства. 

– Из денег никогда проблемы не 
делала. Это потому, что всегда много 
работала. Был период, когда спала всего 
по 3-4 часа в сутки. Швейная машинка 
тогда вовсе не замолкала, – вспоминает 
Светлана. 
И уж тем более она никогда не свя-

зывает денежные долги и детей. Спустя 
годы она подшучивает над своими 
уже повзрослевшими сыновьями, на-
верняка мечтающими о собственном 
авто: «Каждый из вас – это новый не 
купленный мною БМВ». В прошлом 
году, когда Свете исполнилось «ягодка 
опять», они окружили ее – высокие, 
красивые, на зависть всем пришед-
шим в дом гостям. Богатство, машины 
– это тьфу! Ее сыновья – вот ее новая 
сила! Вот недавно всю канализацию 
заменили, любой ремонт по дому бе-
рут на себя. Уборка, готовка не смуща-
ют сыновей, да и единственная дочка 
не растет белоручкой. В тринадцать 
лет она уже заправская стряпуха: и 
испечь, и приготовить может. Старшие 
Артем и Илья уже успели обзавестись 
собственными семьями. У первого 
подрастает сын Кирилл. Второй не по-
боялся взять на себя ответственность 
не только за любимую девушку, но и 
за ее ребенка. Егор и Данил получают 
специальность в училище: оба с юных 
лет тянутся к машинам, на «ты» с мото- 
и автотехникой и работать успевают. 
Один ремонтирует кондиционеры, 
другой – автомобили. Всеобщая 
любимица Даша – совершенно оча-
ровательная девочка с волосами ярко-
медного цвета – «мама апельсины 
под подушку складывала!» – учится в 
шестом классе. Общительная, живая: 
все ей интересно, до всего есть дело. 
Заговариваем о ее будущей профес-
сии: она собирается быть «сразу всем». 
Пусть будет! Света никогда не давит на 
своих детей. Нравится дело – выбирай 
его, пришла любовь – с б-огом.

– И каждому из них одинаково хо-
чется получить от мамы чуть больше 
тепла и внимания. Избалованные! 
– светятся глаза Светланы. – Вчера 
только прилегла отдохнуть, пристраи-
вается Данил. Он травмировался и 
подставляет голову, чтобы пожалела. 
А тут Даша укладывается с другой 
стороны чуть не со слезами: ага, его 
гладишь, а меня, значит, меньше 
любишь. Я ей объясняю: тебе не надо 
это спрашивать, люблю ли я тебя, ты 
же это чувствовать должна.
Наша героиня верит, что еще не все 

самое лучшее случилось в ее жизни. И 
женское ее счастье еще впереди, когда 
дети увидят, наконец, свою маму не за-
мученной проблемами, а защищенной 
настоящим сильным человеком.
Понятно, самой Светлане не привы-

кать быть сильной. Того не ведая, она 
сумела исправить и одолеть все то, что 
оказалось не под силу ее матери. Света 
поняла ее, женщину глубоко несчастную 
и одинокую, и отпустила обиду. Чего же-
лает своей дочери – наследнице по жен-
ской линии? Быть счастливее ее! 
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Дом, в котором тепло и уютно
«Где есть любовь, там места нет морали»

ГАЛИНА ЛАХМАН родилась 
в Магнитогорске. Окончила 
общеобра зовательную № 53 
и музыкальную школы. Печа-
талась в городских газетах, ее 
стихотворения под редактурой 
Николая Якшина (составитель 
Юрий Ильясов) подготовлены 
к печати. 
Ждем сборника интересного авто-

ра с хорошей поэтической культурой 
и уже хорошо известного читателям 
города. 
Галина Лахман окончила Ленин-

градскую академию художеств. Член 
Союза архитекторов. Ныне живет 
и работает в Санкт-Петербурге, пу-
бликуется там же в периодических 
изданиях.

Детство
1

Мне распахнул объятья 
старый кров

И дал воды с осьмушкой 
черной хлеба,

Смотрелся в окна частокол дворов,
А дальше – лес и озеро вполнеба.

Вдоль по забору расстилался сад,
Спал под забором 

бывший вор-острожник.
За старой баней пламенел закат,
И маялся на солнце подорожник.

Ватага отправлялась на причал,
Дремали мирно у причала лодки,
И что-то мне приветственно кричал
Вихрастый мальчик 

в старенькой пилотке…

Казалось, время 
повернулось вспять,

И я бегу, забыв про все на свете,
На склон судьбы, 

где молодой рыбак,
Смеясь, раскинул солнечные сети…

2
Вновь дал приют мне 

одичалый кров,
Глоток воды с осьмушкой 

черствой хлеба.
Вновь ожили картины детских снов:
Тропа, поляна и над ними небо…

Змеею грелась на песке река,
Над ней в небесно-голубой купели
Тянулись связкою устало облака
И о своем неслышно шелестели…

В траве кузнечик 
проверял смычок,

Разучивая новую балладу.
Ему негромко подпевал сверчок 
За старой печкой, выводя руладу.

В соседнем доме раздавался стук.
Тон всей округе задавал сапожник.
А по дороге, прямо через луг,
Был виден церкви 

голубой кокошник.

Звонарь-мальчишка, разгоняя сон,
Тревожил колокол 

на старой колокольне.
И маялся над пашней долгий стон,
И затихал в далекой 

старой штольне.

Я вновь стою под сенью 
старых крон,

И звонко тишина поет от зноя.
И плыл, и плыл церковный 

тихий звон,
Даруя мне мгновения покоя…

Земными соками питался 
старый сад,

Запущеный, растущий как попало.
И яблоко, наполнив солнцем бок,
В мое окно из прошлого стучало…

                   ***
Мне снится семья за столом,
За окнами сумрачно-хмуро.
Но дом – одаряет теплом
И золотом – шар абажура…

Влюбленных взволнованный смех
Проходит от форте до пьяно.
И дразнит игрою страстей
Насмешливое фортепьяно…

И настежь открыто окно,
Любви приоткрылась кулиса,
И юный кудрявый сосед
Мне яблоко дарит Париса…

И все смущены за столом,
Нарушена нить разговора.
Но льет золотое тепло
Священный подарок раздора.

***                          
Когда нахлынут стыни января,
Проступит сумрак 

свежим сгустком синьки, 
Виденьем снежным 

проявлюсь из сини,
Тебе улыбку робкую даря…

Как солнца шар, качнется абажур, 
Торшер застынет 

одноглазой цаплей, 
Дог встрепенется: 

«Я вас ждал, не так ли?» 
А с ваших уст сорвется каламбур...

Вдруг сердце наберет скачками бег,
Снег на губах оставит вкус полыни, 
Вы скажете, вот так же падал снег.
Когда я вышла из январской стыни.

Вы вспомните, 
вот так же падал снег, 

А я стояла гордо на пороге, 
На ваше: «Да?», 

я вам сказала: «Нет!» 
И мне отныне нет сюда дороги!

Потом январь сменялся январем. 
Летели дни, 

размолвка продолжалась.   
Все завершилось 

тусклым серым днем: 
Вдруг подле вас другая оказалась.

Тянулось время в сумрачную нить. 
В нем не было ни взлетов, 

ни падений. 

Я одинокой странницей брела 
По улицам утраченных видений.

Да, я не раз, тайком, дорогой той 
Брела под окна старой мастерской.
Где за окном, моих источник бед, 
Мелькал надменный женский силуэт.

И рвался дог из дома вслед за мной, 
Заслышав звук шагов на мостовой. 
Когда нахлынут стыни января, 
Пить будем память, 

как вино за встречу.

За мерным ходом дружеских речей 
Вдруг обнаружим, 

что давно не вечер. 
Сойдет с ума и покачнется мир, 
Пространство разлетится 

на осколки,

Посмотришь мне в глаза и, 
выждав миг, 

Прядь отведешь и уберешь заколки. 
Сквозь синий мрак засветится лицо, 
Ночь растворится 

в белизне подушки.

И в целое сольются наши души, 
И с пальца соскользнет твое кольцо. 
И не было длиною в сотню лет 
Зимы, и сердце неподвластно долгу.

Но женщина – та сразу все поймет, 
Увидев мной забытую заколку, 
Застынет, прижимая лоб к  стеклу,
Исчезнет навсегда 

в январской стыни…

*** 
Где нет любви, 

там властвует мораль!
Где есть любовь, 

там места нет морали…
Занозой в сердце – 

царственный февраль,
Обрушивший тревоги и печали…

Вздымался и клубился дым потерь.
Бард песнь хрипел 

о тяготах дороги…
Я помню миг, когда открыл ты дверь:
Моя судьба стояла на пороге…

Гудела водосточная труба,
Шел сериал про нищих и буржуев,

Стучало сердце, лопалась губа,
Не выдержав накала поцелуев…

В безумном вихре 
нас кружил февраль.

Никак не мог 
замкнуться абрис круга,

И время нам распахивало даль,
Бросая нас в объятия друг друга…

Старела ночь, летели день за днем
Раскаты ссор и …поле после сечи.
Но бог-гроссмейстер 

сделал ход конем…
И тишина упала нам на плечи…
………………………………………………………
………………………………………………………
Снег за окном. Смятение и бред.
Сознание вернулось из тумана.
Как бритвой по глазам, 

больничный свет
И сердце – словно рана, 

словно рана…

***                    
Звук поезда, унесшего мечту, 
Прорвался сквозь оклад 

оконной рамы, 
И крик его был слышен за версту 
На фоне безмятежной панорамы.

Мне сквозь окно 
приоткрывался мир: 

Соседней церкви купола блестели. 
Брел в рубище 

бездомный странник Лир,
Взлетали в небо легкие качели.

Дитя резвилось, бегая в саду, 
Ему, смеясь, кричали: «Тише, тише!» 
Бумажный змей стремился в высоту, 
Хозяйский кот 

разбойничал на крыше.

И вновь звучала песня за стеной, 
Манило небо первозданной тайной, 
И, как обычно, в каждый выходной, 
Гудела драка в придорожной чайной.

И чей-то голос властно звал меня
Лететь стрелою по лугам и чащам 
На чей-то зов, 

на дальний блеск огня, 
Вслед за мечтой, 

за поездом кричащим…

На балу у прошлого                 
В дом с окном венецианским 
Темно-серого фасада,
Где, сверкая темной медью,
Двери в прошлое ведут, 
Где  атланты держат тайну 
На плечах своих усталых, –
В этот дом на чашку чая 
Вдруг меня и позовут.

Дом, где некогда застыли, 
Встали стрелки циферблата –
Для меня он был когда-то 
Теплый и любимый кров  
Двери хлопали резные:
Мозаичное стаккато
Зазвучало прежним гимном 
Старых каменных полов.

Темно-серые ступени
Мрачно-мраморных порталов, 
Лифтов резкое блистанье
Важной платиной зеркал... 
Мимо нимфы обнаженной,
Взор стыдливо опустившей,
Робкой Золушкой из сказки 
Еду в прошлое на бал.

На звонок мне дверь откроет 
Неулыбчивый хозяин. 
Тотчас – мой приятель старый –
Встрепенется черный дог,
И подпрыгнет, и залает, 
Морду к локтю мне пристроит,
Языком лизнет шершавым 
И чесать подставит бок.

За окном венецианским 
Нас приветившей гостиной 
Будет небо проноситься 
В отражении зеркал.
Мы присядем у камина 
Под картиною старинной 
И вдвоем утонем в прошлом
Под грядою черных скал.

Из клубка потянем память: 
День был сумрачно-осенний, 
Завывал колючий ветер,   
Моросил усталый дождь, 
И по набережной темной 
Шаг печатали солдаты, 
И стояла колокольня 
В темном небе, точно гвоздь.

Томно бас гудел из недр 
Мариинского театра, 
Гулко хлопали плакаты –
Унисон колоколов. 
Ты сказал мне: «Ну как знаешь...» 
Я сказала: «Ну как хочешь...» 
Мы сказали на прощанье: 
«Будь здорова!», «Будь здоров!» 
Нас потом встречали годы 
Разведенными мостами, 
Плыл корабль в неизвестность 
Мимо наших берегов.

Оказалось – между нами 
Пролегает расстоянье 
Ровно в тысячу парсеков, 
А не в тысячи шагов.

Под окном венецианским, 
Под зеленым абажуром,
За резным столом дубовым
Лишних мы не скажем слов.
Из бокалов черно-синих –
Из ночных – вина пригубим, 
Вновь друг другу пожелаем:
«Будь здорова!», «Будь здоров!»

...Осторожно брошу камень 
В воды Крюкова канала –
По воде пойдут разводы 
Быстрых радужных кругов. 
И заветную монету
Я, как в Лету, в воду брошу –
И с монетой канет в Лету 
Наша вечная любовь.



В ФЕВРАЛЕ на расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел 
Президент РФ Дмитрий Медведев среди 
первоочередных задач, стоящих перед 
ведомством, отметил, что в рамках 
аникоррупционного законодательства 
необходимо уделять особое внимание 
работе с кадрами и пресекать даже 
малейшее нарушение законности со 
стороны сотрудников милиции. 

За несколько месяцев до этого события 
Правобережный межрайонный след-
ственный отдел следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Челябинской области расследовал уголовное дело 
в отношении бывшего командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы Правобережного 
района, майора милиции Сергея Кравцова. И 
хотя приговор вступил в законную силу, все же 
изменю фамилию, дабы лишний раз не трав-
мировать родных. Что же касается сослуживцев 
и друзей майора, то они без труда узнают под 
вымышленным именем хорошо знакомого им 
человека. 
Следствие вменяло Кравцову 30 эпизодов 

преступлений, предусмотренных пунктом 2 статьи 
290 – «получение должностным лицом взятки 
за незаконные действия…», инкриминировало 
злоупотребление должностными полномочиями 
– статья 285 УК РФ, а также обвиняло в незакон-
ном приобретении и хранении оружия – статья 
222 УК РФ. 
Судебное разбирательство длилось несколько 

месяцев, и 2 апреля был оглашен приговор. Од-
нако в ходе судебного следствия и свидетельских 
показаний многие статьи обвинения сняли. Сам 
Кравцов вину в преступлениях, предусмотренных 
статьями 290, 285 УК РФ, не признал и лишь 
частично признал вину по 222. 
Если в общих чертах, то командира обвиняли 

в том, что он брал взятки у торгующих на ярмар-
ке таджиков и вьетнамцев, а в благодарность 
за подношения предупреждал о предстоящих 
милицейских рейдах по выявлению незаконных 
мигрантов. На процессе Сергей Кравцов заявил, 
что никаких денег от иностранцев он не требовал. 
Искать спонсоров приходилось по служебной 
необходимости, так как все хозяйственные про-
блемы обязаны решать руководители подраз-
делений. Спонсорские деньги тратил на бензин, 
запчасти, командировки, поощрения и подарки. 
Например, в июне 2007 года его подразделение 
командировали на учения «Мирная миссия», ко-
торые проходили с участием иностранных держав 
в Чебаркуле. Руководство отдела распорядилось: 
обеспечить личный состав всем необходимым, 
привлекая спонсорскую помощь. Как командир 
подразделения, он обратился к главе таджик-
ской диаспоры Султонову, и тот откликнулся на 
просьбу  – выделил милиции, которая откоман-
дировывалась охранять 
общественный порядок на 
международных учениях, 
15 тысяч рублей. 
В ноябре того же года 

райотдел затеял ремонт в 
учебном классе роты, но 
денег, как всегда, не было. 
И опять пришлось обратиться к спонсорам. Часть 
денег ушло на стройматериалы, часть – на ремонт 
служебной машины. 
Через месяц милиционеров отправляли в 

служебную командировку в Чечню, и руковод-
ство распорядилось обеспечить бойцов всем 
необходимым. Денег на эти цели, как обычно, не 
выделяют. А может, и выделяют, только не доходят 
они до низовых подразделений. Спонсорские де-
сять тысяч рублей пошли на закупку продуктов и 
необходимых в дороге вещей. А в конце года сам 
бог велел изыскивать средства на поздравления 
личного состава. К Новому году личному составу 
райотдела устроили маленький праздник со 
спонсорским шампанским и конфетами. Помощь 
шла на подготовку автомобилей к техосмотру, по-
купку огнетушителей, бензин, заказ милицейских 
бланков, необходимую оргтехнику, на похороны 
сослуживца – о этом и упоминать-то грех, но 

на милицейские копейки помощь не окажешь. 
Эти статьи расхода оказавшийся за решеткой 
майор вынужден был озвучить: не корысти ради 
обращался он к торговцам, деньги просил на 
нужды вечно нищей милиции. Сии действия стали 
столь обыденными в милицейской службе, что 
обрели устойчивое выражение: «привлечение 
спонсорской помощи». Как и кто ее «привлекает» 
и каким способом возвращает –  начальство не 
волновало.
Не раз провожая магнитогорских милиционе-

ров в зону боевых действий, могу подтвердить 
– в дорогу стражей собирали спонсоры. Сама с 
командирами отдельного батальона ППС возила 
гуманитарный груз нашим бойцам в Чечню. 
Большая часть подарков была от магнитогорских 
бизнесменов и предпринимателей. Наивно ду-
мать, что кто-то из тех, кто помогал милиции, не 
лелеял надежды на дальнейшее покровительство. 
Речь идет не о серьезных преступлениях: иногда 
таджики, киргизы и вьетнамцы просили команди-
ра Сергея Кравцова вызволить земляков, задер-
жанных за нарушение миграционного режима, 
грозившее административным наказанием. 
Свидетели подтвердили слова командира роты: 

он оснащал милиционеров в командировку, на-
ходил деньги на горючее. Начальство, возглав-
лявшее в те годы райотдел, заверило, что давало 
добро на привлечение спонсорской помощи для 
ремонта автотранспорта, отправки сотрудников в 
Чечню, охраны международных учений.  
Сергей Кравцов отрицал, что оказывал покро-

вительство мигрантам, предупреждая о предстоя-
щих рейдах. Однако его слова 
суд воспринял критически, 
тому были доказательства 
– телефонные переговоры, 
но посчитал, что нарушения 
командира роты излишне 
квалифицировать как взятку. 
Содеянное им подпадает под 

злоупотребление служебными полномочиями. 
«Действия Кравцова продиктованы не целью 
личного обогащения, а стремлением устроить 
сотрудникам праздники, угостить  проверяющих, 
обеспечить командировки», – читаем в приго-
воре суда.  Правда, спонсорскими продуктами 
и деньгами «он распоряжался бесконтрольно». 
Суд также  констатировал, что  его действия 
противоречат интересам службы, поскольку 
милиция должна предупреждать и пресекать 
правонарушения, а деяния майора нарушали 
интересы общества и государства и «создавали у 
иностранных граждан мнение, что при некоторой 
материальной поддержке органов внутренних 
дел можно не в полной мере соблюдать законы 
государства». 
Что же касается хранения оружия, то не все 

эпизоды, предъявленные следствием, нашли под-
тверждение в суде. Майору Кравцову вменялось 

в вину приобретение, перемещение и хранение 
холодного и огнестрельного оружия и боеприпасов 
к ним. Подсудимый пояснил, что коллекционирует 
историческое и антикварное оружие, как  в свое 
время его отец. Он и принес в квартиру пистолет Le 
Franceis, револьвер и германский пулемет. Когда 
родитель скончался, Кравцов оставил эти раритеты 
в доме. При обыске, кроме упомянутого оружия, у 
командира изъяли дульнозарядную винтовку 1841 
года выпуска. По этому эпизоду Сергей Кравцов 
был оправдан: согласно конвенции ООН, старинное 
огнестрельное оружие, произведенное до 1899 
года, не относится к огнестрельному. Кроме того, 
экспертиза заключила, что винтовка для стрельбы 
непригодна.  
Шашки и драгунскую саблю Кравцов купил в 

Москве, но не для себя – коллекционерам привез. 
Россыпи патронов он, как охотник, приобрел для 
своего карабина и винтовки. По этим эпизодам 
бывшего командира тоже оправдали. Но признали 
виновным в незаконном сбыте холодного оружия: 
у одного из коллекционеров изъяли нож «Гитлерю-
генд», который он купил у Кравцова. 
Свидетели, бывшие сослуживцы майора, го-

ворили о бывшем командире только хорошее. 
Положительные характеристики и высокие слу-
жебные показатели суд приобщил к обстоятель-
ствам, смягчающим вину Сергея Кравцова. Учли 
его участие в охране общественного порядка в 
зоне боевых действий, награды и то, что «тяжких 
последствий от его действий не наступило». 
Сергей Кравцов приговорен к четырем годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. 
Оставим страсть майора к раритетному оружию 

– за это он получил сполна. А вот за «превышение 
должностных полномочий», которое сводилось к 
«привлечению спонсорской помощи», пожалуй, 
можно обвинить чуть ли не всех, на чьих плечах 
до сих пор лежит ответственность за хозяйствен-
ное обеспечение милиции. Дилетант-журналист 
отказывается понимать систему финансирова-
ния органов правопорядка. Почему о бланках, 
аккумуляторах, огнетушителях для служебного 
транспорта должна болеть голова у низового 
командного состава?  
Осудив командира роты, другим преподали 

урок – не брать подношений, чтобы потом не быть 
обязанным. Однако «в полной мере соблюдать 
законы государства» – как выразился суд – можно 
лишь при полной финансовой независимости 
органов правопорядка. Это в идеале, до которого 
ой как далеко. А в условиях экономических труд-
ностей и роста уличной преступности ну как день-
ги на бензин вовремя из центра не проступят? 
Встанут милицейские «уазики» на прикол… 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит суд Правобережного 
района за предоставленный материал  
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  СУД ДА ДЕЛО

Спонсоры 
правоохранителей 
надеются 
на их покровительство

Хроническая болезнь 
внутренних органов

Бывший командир роты 
наказан за нищету милиции

«Дедовский» 
двойник 
САЙТ МВД информирует: в 
прошлом году зарегистриро-
вано три миллиона  209 тысяч 
900 преступлений – почти на 
десять процентов меньше, 
чем за 2007 год. Почти каж-
дое седьмое, или 13,5 про-
цента совершено в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Если проценты «наполнить» 

личностными показателями, то в 
пьяном угаре закон преступили 
почти полмиллиона. Уголовное 
дело, приговор по которому был 
оглашен  в  марте ,  пополнило 
статистику пьяных преступле-
ний. Суд Орджоникидзевского 
района Магнитогорска признал 
20-летнего Дмитрия виновным в 
умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью совершенно не-
знакомому человеку. 
Год назад, в майские праздни-

ки, шел пьяный Дима по улице 
Пионерской. Его внимание при-
влекла классическая троица с 
бутылкой спиртного. Хмельно-
му Диме море стало по колено, 
когда в обличие одного из них 
он  усмотрел  поразительное 
сходство с армейским «дедом». 
Перед глазами тотчас вспыли 
картины издевательств, униже-
ний, побоев, которые он терпел 
от старослужащего. Не мог запо-
здалый мститель простить Зин-
нуру – так звали потерпевшего, 
его роковой схожести с армей-
ским извергом. Решительность, с 
которой Дима подлетел к мирной 
троице, распугала собутыльни-
ков. С чувством справедливого 
возмездия принялся он выме-
щать на незнакомце дремавшую 
дотоле  злобу… На  следствии 
он пытался оправдать свой гнев 
свойствами неординарной на-
туры: излишне развитым вооб-
ражением. Перед его глазами 
«стояло лицо старослужащего», 
потому он без передыху работал 
кулаками и ногами. 
Столь яркое видение из прошло-

го натолкнуло Диму на мысль: в 
тот момент он наверняка находил-
ся не в себе, то бишь в состоянии 
аффекта. Свою позицию он навя-
зывал и следствию, и суду. Тщет-
но: экспертная комиссия признала 
драчуна абсолютно здоровым и 
вменяемым. Его странные видения 
объяснили алкогольными парами. 
Кроме того, медики усмотрели в 
Диме расчетливого и холодного 
человека, забившего несчастного 
Зиннура до смерти. 
При вынесении наказания на 

«белую» чашу Фемидиных ве-
сов легло чистосердечное рас-
каяние, активное способствова-
ние раскрытию преступления, 
явка  с  повинной ,  частичное 
признание вины, положитель-
ная  характеристика ,  молодой 
возраст и то, что Дима впервые 
преступил закон. 
Признав его виновным в пре-

ступлении ,  предусмотренном 
частью 4 статьи 111 УК РФ, суд 
приговорил убийцу семи годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого 
режима. 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит суд Орджони-
кидзевского района за предо-
ставленный материал
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«Зебра» 
подорожала

Теперь штраф для водителей, не пропускающих 
пешеходов на переходе, составит тысячу рублей

Быть пешеходом у нас 
опасно для души
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ДЕПУТАТЫ Государственной Думы в 
окончательном чтении приняли зако-
нопроект, ужесточающий наказание 
для водителей, не пропускающих пе-
шеходов на «зебре». Теперь штраф за 
это нарушение составит одну тысячу 
рублей. 

Сейчас водителю, игнорирующему 
права пешеходов, грозит наказание в 
виде штрафа в сто рублей. Инспектор 

может ограничиться и устным замечани-
ем. 

– Непредоставление преимущества 
пешеходу – одно из самых серьезных пре-
ступлений. Это как проезд на красный свет 
или выезд на встречную полосу, – сказал 
в своем комментарии ИТАР-ТАСС глава 
Комитета Госдумы по транспорту Сергей 
Шишкарев.
В крупных городах на протяжении по-

следнего десятилетия самым распростра-
ненным видом дорожно-транспортных про-
исшествий является наезд на пешехода. По 
статистике ГИБДД только за шесть месяцев 
прошлого года в России зарегистрировано 
более 35 тысяч таких случаев – больше 
трети всех зарегистрированных ДТП. 
Инициаторы ужесточения законодатель-

ства убеждены, что водитель гораздо боль-
ше защищен на дороге, нежели пешеход. 
Последний – самый уязвимый участник 
дорожного движения.  

– В России просто опасно для жизни 
быть пешеходом, у нас по-прежнему 
остается крайне низкой водительская 
культура, – убеждена первый заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» 
Татьяна Яковлева. – В России традиционно 
не принято пропускать пешеходов, поэтому 
«зебру» они торопливо пробегают, воровато 
оглядываясь, даже когда имеют полное 
право идти спокой-
но и уверенно. 
Новый  закон  в 

пять раз увеличил 
штраф за перевозку 
детей без специального удерживающего 
устройства. Теперь это правонарушение 
обойдется в 500 рублей. Не оставили без 
внимания и пешеходов-нарушителей, удво-
ив денежный штраф за нарушение ими  
правил дорожного движения.
Несколько недель на сайте «ММ» про-

водился опрос читателей: «Для водителей, 
не пропускающих пешеходов на «зебре», 
собираются увеличить штраф со ста до 

тысячи рублей. Поможет ли это?» Мы пред-
ложили шесть вариантов ответа. Вот как 
распределились голоса читателей:
Да, наши водители боятся только штра-

фов – 112 голосов.
Нет, у каждой «зебры» гаишника не по-

ставишь – 67.
Сначала надо переходы в порядок при-

вести – 79.
Хороши любые меры, если они научат 

нас уважать друг друга – 178.
Подавляющее большинство прого-

лосовавших – 335 
– убеждены ,  что 
штрафовать надо 
не только водителей, 
но и пешеходов, ко-

торые перебегают улицу как попало.
– Ужесточение наказания в отношении 

нерадивых водителей, не пропускающих 
пешеходов на «зебре», можно только 
приветствовать, – считает заместитель 
начальника ОГИБДД по Магнитогорску 
Андрей Мелехин. – Почти ежедневно мы 
регистрируем ДТП с пострадавшими пе-
шеходами, причем с каждым годом таких 
происшествий становится все больше. На-

езды на пешеходов стали преобладающим 
видом ДТП. Это настоящая беда крупных 
городов. Слишком многие водители игнори-
руют права пешеходов. С другой стороны,  
очень часто пешеходы получают травмы и 
даже гибнут  по собственной вине, переходя 
проезжую часть там, где им удобнее, а не 
по пешеходному переходу. Судите сами: 
за минувшие сутки (со среды на четверг. 
– Прим. редакции) в городе зарегистри-
ровано 40 ДТП, три – с пострадавшими. 
В двух происшествиях травмированы 
пешеходы ,  нарушившие  правила .  В 
одном  происшествии  пострадал  12-
летний мальчик, сейчас ему оказывают 
помощь в реанимационном отделении. 
Недавно начальник Департамента ОБДД 
МВД России Виктор Кирьянов проводил 
видеосовещание как раз по этой теме. 
Принимал участие и начальник ГИБДД 
Магнитогорска Андрей Веселов. Ситуа-
ция в масштабах страны очень сложная. 
Поэтому ужесточение ответственности в 
отношении нарушителей – только часть 
системных мер, нацеленных на улучшение 
ситуации на дорогах 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Все законно
В ПРОШЛОМ ВЫПУСКЕ «Автомига» мы 
опубликовали материал с критикой в 
адрес МРЭО ГИБДД, где, по наблюдениям 
нашего читателя, незаконно взимают до-
полнительную плату за изготовление пла-
стикового водительского удостоверения. 
Недавно на запрос редакции начальнику 
ОГИБДД УВД по Магнитогорску Андрею 
Веселову редакция получила ответ.

«В связи с тем, что расходы на изготовление 
водительских удостоверений на пластиковой 
основе компенсируются за счет средств област-
ного бюджета, квитанции об оплате 250 рублей 
за «пластиковые» удостоверения водителями не 
оплачиваются.
Проведенная проверка по информации, из-

ложенной в письме Вашего читателя Жукова В. В., 
показала, что в МРЭО ГИБДД УВД по городу 
Магнитогорску данный вид платежа не прини-
мается, объявлений о данных денежных сборах 
не обнаружено.
На сегодня при обмене за водительское 

удостоверение, изготовленное на пластиковой 
основе, необходимо оплатить госпошлину в 
размере 200 рублей».

 РЕЗОНАНС

 ПРОТЕСТ

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
СВЫШЕ тысячи дорожно-транспортных 
происшествий ежемесячно регистрирует 
городская Госавтоинспекция: в первом 
квартале нынешнего года их насчитыва-
ется уже 3342, что на два процента пре-
вышает прошлогодние показатели  

В 122 ДТП пострадали люди: погибли пятеро, 
ранены 141 человек. Этой жестокой стати-
стикой открыл пресс-конференцию началь-

ник ОГИБДД Магнитогорска Андрей Веселов.
– На дорогах травмы получили тринадцать несо-

вершеннолетних, один ребенок погиб. В последнее 

время мы наблюдаем всплеск происшествий, в 
которых страдают дети, – подчеркнул А. Веселов. 
– Основные нарушения – наезд на пешехода и 
непредоставление ему преимущества. 
Несмотря на ужесточение ответственности, 

любителей сесть за руль «под градусом» меньше 
не стало: в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения задержано 649 водителей. Но 
лишь одно ДТП произошло по вине нетрезвого 
водителя. Как считает А. Веселов, это заслуга 
Госавтоинспекции, которой удалось сработать 
на опережение, оперативно выявляя потенци-
альных нарушителей.

– Как и прежде, основной упор в работе 
делаем на выявление грубых нарушений ПДД: 
286 граждан испытали на себе все «прелести» 

административного ареста, «посетив» наш спец-
приемник, – констатировал Андрей Борисович. 
– Еще 17 нарушителей, к которым эта мера на-
казания не может быть применена, по решению 
суда оплатили административный штраф. 
Значимым событием стало долгожданное 

принятие городской целевой программы по-
вышения безопасности дорожного движения, 
которая будет действовать до 2011 года. Пере-
чень основных мероприятий, отраженный в 
ней, базируется на идеологии федеральной 
программы, основная цель которой – снижение 
уровня смертности на дорогах на 1,5 процента 
и сокращение количества раненых на десять 
процентов. В рамках городской программы в 
нынешнем году, предположительно к лету, пять 

мест концентрации ДТП оборудуют камерами 
слежения, в автоматическом режиме фиксирую-
щие нарушения ПДД. 

– Мы приступили к комплексному обследова-
нию уличной дорожной сети, – сообщил Андрей 
Веселов. – Необходимо создать безопасные 
условия для всех участников дорожного движе-
ния. Бывает, выезжаем на место происшествия, 
и выясняется, что нет пешеходной дорожки или 
тротуара, людям приходится идти по проезжей 
части. Будем оценивать качество и наличие удер-
живающих ограждений, уличного освещения. 
Работы много, и мелочей здесь нет, поскольку 
речь идет о безопасности граждан.
Помимо проведения традиционных профилакти-

ческих мероприятий накануне и во время летних 
каникул, Госавтоинспекция намерена уделять при-
стальное внимание подросткам, катающимся на 
скутерах. «Под прицел» инспекторов попадут води-
тели, нарушающие правила перевозки детей 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Меньше пить не стали

Попугали 
светом фар
В КАЗАНИ состоялся стихийный пикет 
автовладельцев, которые протестовали 
против решения управления ГИБДД МВД 
по Татарстану начать борьбу с самоволь-
ной комплектацией фар автомобилей ксе-
ноновыми лампами, сообщает агентство 
«Авторус». По мнению Госавтоинспекции, 
подобные лампы ослепляют других участ-
ников движения, провоцируя дорожно-
транспортные происшествия. Однако 
защитники ксенона считают эти опасения 
необоснованными.
Несанкционированный пикет автовладель-

цы провели у здания Госсовета Татарстана 
на площади Свободы. Организаторов акции 
установить пока не удалось, поскольку участ-
ники заявляли, что все произошло стихийно. 
Но призывы к пикету появились накануне 
мероприятия на некоторых казанских сайтах 
автолюбителей, где они называли запрет ксе-
нона «идиотизмом» и выражали опасения, что 
«сегодня запретят ксенон, завтра литые диски, 
послезавтра ездить».
В полдень назначенного дня на площадь 

съехалось около трех десятков автомобилей 
преимущественно отечественного произ-
водства, оборудованных фарами с ксеноном. 
Водители поставили свои машины перед зда-
нием парламента, направив на него фары, и 
«моргали» дальним светом. Таким нехитрым 
способом автовладельцы попытались отсто-
ять ксенон на отечественных автомобилях. 
Вскоре появились сотрудники Госавтоинспек-
ции и эвакуаторы – на этом акция протеста 
закончилась.
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Про наши маваши
Дело «Сакуры» цветет в Магнитке

Кекусинкай стал 
элитарным для воинских 
спецподразделений

ПРОТЯЖНОЕ «оссс» звучало 
под сводами Дворца спорта 
имени И. Ромазана с само-
го утра – участники боев 
начали наносить разми-
ночные удары с восходом 
солнца. 

Отстрелявшиеся юные ка-
ратисты то и дело сновали 
мимо выстроенных в полк 

кубков, украдкой заглядываясь 
на переливающиеся в свете со-
фитов трофеи.

– Тебе какой из них нравится? 
– спрашиваю застывшего напро-
тив стола с призами юнца.

– Этот! – указывает борец на 
кубок, превосходящий многие 
другие по размеру. 
Наклонившись, читаю вслух 

выгравированную надпись: «За 
волю к победе». 

– Хороший выбор, – жму руку 
мальчишке.

– А он бы тоже оценил? – со 
всей серьезностью спрашивает 
каратист и кивает на растянутый 
баннер с портретом Масутацу 
Оямы – основателя стиля каратэ 
кекусинкай.
Ответ пришлось уже искать 

самому у организаторов от-
крытого первенства по кумитэ 
кекусинкай каратэ-до «Кубок 
Южного Урала». Соревнования, 
инициированные региональ-
ным представительством ураль-
ского союза боевых искусств 
«Сакура» и поддержанные ме-
таллургическим комбинатом, 
его профсоюзным комитетом, 
«Молодой гвардией «Единой 
России», впервые прошли в 
нашем городе на столь пред-
ставительном уровне. Конку-
ренцию 70 магнитогорским 
спортсменам – самой большой 
делегации – составили борцы 
из Челябинска, Миасса, Сатки, 
Екатеринбурга, Уфы, Чебарку-
ля, Чесмы, Копейска, Урая. 
Участие в поединках сбор-
ной команды Казахстана 
повысило статус уральского 
первенства до международ-
ного. Всего же к выступле-
ниям на татами подготовились 
210 каратистов, которые были 
разбиты на пять возрастных 
категорий. За восемь часов, на 
протяжении которых шли бои, 
некоторые  соревнующиеся 
успевали поспать в перерывах 
между  очными  встречами , 
устанавливая таким образом 
равновесие физических сил и 
эмоций.
Наблюдая за поединками ке-

кусинкай со стороны, кажется, 
что сложно придумать более же-
стокие схватки в черте спортив-
ной арены. Вот порывающийся 
выбежать на татами тренер 
срывает голос криками: «Вяло! 
Резче давай! Пробей ему в кор-
пус, и еще сюда!» На одобрение 
учителя его воспитанник с крас-
ной повязкой за спиной бьет, 
следует характерный щелчок, 
и противник перышком падает 
на покрытие. До истечения от-
веденных на бой двух минут 
рефери останавливает поединок 
по причине нокдауна. 

– Ямэ! – командует арбитр 
остановку.
К белым кимоно на татами 

добавляются халаты, медики 
нашатырем приводят в чув-

ство молодого спортсмена. Еще 
минуту назад он выглядел по-
верженным, но вновь поднялся 
и занял боевую позицию. В 
руках боковых судей взлетают 
вверх четыре красных флажка, 
отдающих преимущество силь-
нейшему.

– Ичи, ни, сан, си, – подсчиты-
вает рефери решения бригады 
и дает путевку в следующий тур 
каратисту.
Под занавес турнира на каж-

дом втором одеянии участников 
можно было наблюдать отметины 
кровяных капель. Жестокость? 
Контактность, говорят специали-
сты. В кекусинкай ставка дела-
ется на силу, но силу разумную. 
Для защиты своего тела бойцы 
наращивают настоящий мышеч-
ный корсет, от которого буквально 
отскакивают удары. Достигается 
это благодаря системе упражне-
ний и суровой дисциплине. Чего 
стоит только отжимание на кулаках 
от живота напарника, который в это 
время чувствует себя жуком под 
булавкой энтомолога. Не случайно 
стиль кекусинкай стал элитарным 
для воинских спецподразделений 
многих стран.

– Голову держать низко, а гла-
за – высоко, быть скромным и 
усердным, – называет постулаты 
каратэ региональный предста-
витель «Сакуры», обладатель 
второго дана Сергей Провизион. 
– Самое важное – это терпение, 
сила духа и благородство души. 
Каратэ – в первую очередь вид 
боевого искусства и уже по-
том спорт. Обратите внимание, 
поединок начинается со знаков 
уважения – поклона и  рукопожа-
тия – ими же и заканчивается. 
Сам Сергей в этом году от-

мечает годовщину: двадцать лет 
назад его – мальчишку, увлечен-
ного киношными боевиками, 
отец привел в секцию восточных 

единоборств. Многое за это 
время пришлось пережить, но 
ни об одном дне, проведенном 
на татами, он не жалеет. По его 
словам, каратэ накладывает от-
печаток на любую профессию, в 
которой занят борец, поскольку 
воспитывает самодисциплину, 
учит жестко относиться к себе и 
мягко к окружающим. К своим 
бойцовским навыкам в реаль-
ной жизни Провизиону прихо-
дилось обращаться, но редко. 
Когда вопрос касался защиты 
чести и достоинства.

– В наше время гораздо важ-
нее воспитать человека, чем 
просто бойца, – утверждает 
президент «Сакуры», обладатель 
четвертого дана Александр Ан-
феров. – Сегодня мы говорим 
о спортизации этого вида ис-
кусства, проведении массы 
соревнований, где во главу угла 
организаторы ставят раздачу 
денежных наград. Настоящие же 
бойцы кекусинкай выступают за 
идею, за получение личного опы-
та и самосовершенствование. 
Человек в зале, как в бане, то 
есть абсолютно чист. На татами 
нет связей, чинов, регалий. Все 
это остается вне поля. 

По мнению Анферова, Магни-
тогорск можно по праву назвать 
столицей Южного Урала по кара-
тэ кекусинкай. В нашем городе 
это один из массовых видов 
единоборств, которому уделяется 
внимание, а среди школ суще-
ствует здоровая конкуренция.
Демонстрацией высокой оцен-

ки стали финалы кубка, где доми-
нировали наши земляки: 19 из 
50 призовых позиций остались 
за магнитогорцами. Самые ме-
далеемкие тренеры – Владимир 
Симаков, Сергей Провизион и 
Александр Баталов. Последний 
признается, что когда на татами 
в бою за первое место в весе до 
55 кг сошлись два его воспитан-
ника – Юсиф Ахмедов и Семен 
Баталов, то сам он покинул поле 
сражения, оставив каратистов 
оспаривать лидерство в честной 
борьбе. Зато другому подопеч-
ному Баталова – десятилетнему 
Андрею Кайлову, выступавшему 
в самом легком весе до 30 кг, 
шанс померяться силами в фи-
нале не выпал.

– Мой соперник Валех снялся 
из-за травмы, даже обидно как-
то победить без борьбы, – за-
ключает Андрей, запахивая полы 
кимоно и повязывая синий пояс. 
– На трибунах болели родители. 
Я старался для них!
Украшением турнира стал фи-

нальный поединок в категории 
для мужчин старше 18 лет весом 
до 70 килограммов. В нем встре-
тились призеры чемпионатов 
области, округа, России, между-
народных первенств Николай 
Рыбаков и Павел Черепанов. 
Когда проходил их бой, выступле-
ния на втором татами уже завер-
шились, так что все внимание 
зрителей было сосредоточено 
вокруг них. Зал скандировал 
местному каратисту Николаю, 
призывая его к агрессивно-

му наступлению. Успешно 
оборонялся и эффективно 
проводил атаки саткинец 
Павел. Однако ни основное 
время, ни дополнительная 
двухминутка, ни контроль-

ное взвешивание однозначного 
победителя не выявили. И только 
в назначенные рефери еще две 
минуты судьи склонили чашу 
весов в пользу гостя.

– Помню свой самый ко-
роткий поединок на турнирах 
– около пятнадцати секунд. Но 
с вашими борцами в полуфи-
налах такой номер не прошел. 
Сильные соперники! – делится 
Черепанов и называет свой 
излюбленный удар ногой – ма-
ваши в голову.
В пристрастиях Рыбакова тот 

же маваши, только удар ниже – 
голенью в бедро. Используя его, 
хотел добыть победу в день со-
ревнований для мамы, которая 
справляла день рождения. Но и 
сын, вернувшийся с турнира без 
травм, станет для матери лучшим 
подарком. 
С розыгрышем «Кубка Южного 

Урала» события в мире кекусин-
кай в этом году для уральцев 
не заканчиваются. Уже в июне 
состоится матчевая встреча – 
сборная Туниса против сборной 
Урала. Свое реноме будут под-
тверждать и магнитогорцы 

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Зависть белая, 
зависть черная...

 ТЕСТ
В КАКОЙ СТЕПЕНИ вам присуще такое 
качество, как зависть? Не разрушает 
ли она вашу нервную систему? Это вы 
сможете понять, посмотрев на себя со 
стороны с помощью предлагаемого 
теста.

1. Ищете ли вы одобрения ваших по-
ступков у всех своих знакомых?
а – да, очень часто; б – иногда; в – крайне 

редко.
2. Пытаетесь ли вы избегать общения 

с людьми, в присутствии которых испы-
тываете дискомфорт?
а – да, практически всегда; б – иногда; 

в – очень редко.
3. Часто ли вы говорите людям ком-

плименты?
а – практически никогда; б – иногда; 

в – редко.
4. Боитесь ли вы остаться в одиноче-

стве?
а – да, часто; б – иногда; в – крайне ред-

ко.
5. Бывает ли, что вы сами себе не нра-

витесь?
а – да, практически всегда; б – иногда; 

в – такого не бывает.
6. Испытываете ли вы недовольство 

самим собой?
а – да, практически всегда; б – иногда; 

в – практически никогда.
7. Считаете ли вы, что нет совершенно 

плохих людей, просто нужно стараться 
лучше понять человека, и он ответит 
добром?
а – нет, не считаю; б – иногда; в – согласен 

(согласна).
8. Не кажется ли вам, что ваши знако-

мые не очень хорошо о вас отзываются?

а – да, очень часто считаю так; б – иногда; 
в – практически никогда.

9. Когда кто-то пытается командовать 
вами, вы начинаете нарочно делать все 
наоборот?
а – чаще всего; б – иногда; в – крайне 

редко.
10. Спокойно ли вы переносите само-

довольных людей, когда они хвастаются 
или другим образом демонстрируют свое 
превосходство?
а – нет; б – не слишком спокойно; в – 

спокойно.
11. Сомневаетесь ли вы в искренности 

людей, которые проявляют больше дру-
желюбия, чем вы могли ожидать?
а – да, часто; б – иногда; в – никогда.
12. Считаете ли вы, что уже заняли свое 

место в жизни?
а – нет; б – не совсем; в – да, считаю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
За ответ а – 1 балл, б – 2, в – 3 балла.
Менее 15 баллов: вы слишком близко к 

сердцу принимаете успехи и достижения 
ваших знакомых и близких. Вы склонны к 
мнительности и подозрительности. Ваша 
гордость бывает уязвлена перспективой 
остаться беззащитным даже на миг. Именно 
такая негибкость вашего поведения и эмо-
циональных реакций порождает «черную 
зависть» к окружающим вас людям.
От 15 до 23 баллов: возможно, раньше 

вы были очень доверчивым человеком, но 
жизнь научила осторожности и осмотри-
тельности, а потому в вас иногда и про-
буждается зависть к некоторым людям. 
Старайтесь смириться с тем, что на свете 
нет совершенных людей.
От 24 до 36 баллов: несмотря на элемен-

ты рационализма, вы уживчивы, свободны 
от зависти, тем более черной, легко ладите с 
людьми, не стремясь непременно превзойти 
окружающих.
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27 АПРЕЛЯ – 
3 МАЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Три часа 
на Cеверном 
полюсе
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В«Но я другому отдана, «Но я другому отдана, 

я буду век ему верна...»я буду век ему верна...»  
В театре оперы и балета В театре оперы и балета 
давали «Евгения Онегина»давали «Евгения Онегина»

О  ТОМ ,  ЧТО  итоговые 
новости ТВ Центра смо-
трят наши северные по-
граничники и полярники 
– ведущий программы 
«25-й час» Илья Колосов узнал еще 
в прошлом году на Ялтинском теле-
кинофоруме. И тогда же был при-
глашен известным полярником 
Владимиром Кошелевым на Север-
ный полюс.

Тот, кто имеет представление о харак-
тере общения на фестивалях, не будет 
трепетно ожидать исполнения обещан-
ного. Однако слово полярника оказалось 
крепче полярного мороза. И вот в апреле, 
сняв телефонную трубку, Колосов услышал: 
«Илья, вы готовы? Завтра вылетаем».
Весь этот удивительный полет на АН–72 

занял около суток. Москва – Воркута – 
остров Средний – полярная база «Борнео». 
Три часа на Северном полюсе. Завтрак в 
палатке с нашими полярниками и водруже-
ние флага ТВ Центра в центре меридианов. 
Впечатления – незабываемые.

Без права 
передачи…
КАРЬЕРА одной из самых красивых 
и женственных российских кино-
актрис Марины Левтовой началась 
благодаря счастливой случайности. 
Первая же роль, которую она сы-
грала в кино, оказалась одной из 
главных ролей в фильме «Ключ без 
права передачи».

Марина Левтова снялась в сорока шести 
фильмах, среди которых: «ТАСС уполномочен 
заявить…», «Подземелье ведьм», «Камен-
ская: чужая маска», «Пусть я умру, господи…» 
Фортуна благоволила этой актрисе – успеш-
ная карьера, счастливый брак, множество 
друзей. Марина Левтова всегда выглядела 
потрясающе и намного моложе своих лет. Ей 
сулили долгую профессиональную карьеру, 
но в народе говорят: «Если человек счастлив 
в одном, то жди беды в другом». В день пре-
мьеры фильма «Фортуна», где она сыграла 
вместе с дочерью, произошла трагедия...
Смотрите в воскресенье, 26 апреля, в 

13.30 документальный фильм «Фортуна 
Марины Левтовой».

Дас ист 
фантастиш!
АМЕРИКАНЦЫ сманивают нашего 
Васю и живут припеваючи.
Если глядя «Обитаемый остров», до-

верчивый зритель Дома кино еще на-
деялся, что обаяние Максима подкупит 
чумовых обитателей странной планеты 
Саракш, то «Обитаемый остров. Схватка» 
развеял их иллюзии. Максим стал реже 
улыбаться и почти весь фильм изъяснялся 
криком, через слово поминая какой-то 
«массаракш». В этой серии жизнь его 
сдавила не по-детски, чем и объясняется 
невероятное количество спецэффектов. За 
Максимом охотятся люди, а с выродками 
и мутантами не договоришься. Да еще 
островные обитатели идут войной: семь 
тысяч народу в массовке и тринадцать 
железных танков, сконструированных по 
спецзаказу, – тут без Василия Иваныча 
и Петьки не справишься, а Максим, мас-
саракш, на Саракше один. Счастье, что 
он еще нужен прокурору: тот его спасает, 
чтобы договориться о перевороте. Только 
зря он Максиму доверился… 

Как оказалось, из-за картавинки испол-
нителя главной роли Василия Степанова в 
фильме его озвучивает друг. Но истинному 
артисту избавиться от дефекта речи легче, 
чем кандидату пообещать преодолеть 
кризис после выборов, и Степановым уже 
наперебой интересуются американские 
продюсеры. 
По слухам, Борис Стругацкий одобрил 

обе части экранизации. И едва стартовали 
съемки «Оо» – так уже окрестили фильм, 
как у Стругацкого выкупили права на экра-
низацию всей его фантастики. Напрасная 
трата: российская реальность заткнет за 
пояс самую изощренную фантастику.
А американцы на свою реальность не 

жалуются: живут припеваючи и пританцо-
вывая. Не верите – посмотрите «Сделай 
шаг» в Доме кино. Фильм сравнивают с 
картинами вроде «Танец-вспышка», «За 
мной последний танец», «Шаг вперед». 
Но тут, как ни крути, ничего нового не 
придумаешь: все сюжеты закручены во-
круг одного сценария – провинциальный 
танцор, не понятый ни в родном колхозе, 
ни в большом городе, пробивается к вер-
шинам танцевального искусства. «Сделай 
шаг» – тоже о юной провинциалке, готовой 
ради спасения семейного бизнеса пожерт-
вовать мечтой научиться современной 
хореографии. 
Пересказывать сюжет бесполезно: надо 

видеть эту смесь рэпа, балета и черт знает 
чего еще и надо слушать этот микс из со-
временных ритмов. К тому же нас, жителей 
монотонных спальных районов, подкупят 
нестандартные интерьеры, калейдоскоп 
картинок жизни большого города и ритм 
его ночной жизни. Ну, и удачный выбор 
актрисы для главной роли: кто бы знал, 
что Мэри Элизабет Уинстед из «Пункта на-
значения-3» приземлится в таком пункте 
назначения, как дикие танцы?   

АЛЛА КАНЬШИНА



«У ВСЕХ КРИЗИС, все сто-
нут и ноют, а в Магнито-
горске – «Вива опера!» 
– этими словами резюми-
ровал открытие Третьего 
международного фести-
валя оперного искусства 
в Магнитогорске «Вива 
опера!» Александр Якупов. 
Идея приглашать в Магни-
тогорск солистов мировых 
оперных театров пришла 
руководителю театра опе-
ры и балета Илье Кожевни-
кову, и уже два года назад 
инициатива, одобренная 
городской администрацией 
и поддержанная Магнито-
горским металлургическим 
комбинатом, воплотилась в 
фестиваль, опять проходя-
щий в Магнитогорске.

К чести нашего города, по-
четными гостями «Вива 
опера!» становятся и быв-

шие наши земляки – к примеру, 
оперная певица Елена Бакано-
ва, ныне живущая и работаю-
щая в Италии. В день открытия в 
театре оперы и балета «подава-
ли» оперу Чайковского «Евгений 
Онегин». Дирижировал Алек-
сандр Якупов – тоже бывший 
магнитогорец, заслуженный 
деятель искусств РФ, профес-
сор, преподаватель, директор 
центральной музыкальной шко-
лы при Московской государ-
ственной консерватории (МГК) 
имени П. И. Чайковского, дирек-
тор оперной 
студии кон-
серватории. 
Главными 
г е р о я м и 
выст упили 
его студен-
ты – соли-
сты оперной 
студии МГК. Четыре москвича 
в ведущих партиях, остальные 
герои – солисты и хор Магнито-
горского театра оперы и балета. 
Оркестр тоже местный.
Петру Ивановичу Чайков-

скому спасибо за то, что своей 
великой оперой он вывел на 
международную сцену «наше 
все» – Александра Сергеевича 
Пушкина, которого, увы, за гра-
ницей мало кто знает. Есть даже 
такой театральный анекдот: в 
Альберт-холле в Лондоне по-
дают «Евгения Онегина». Один 
зритель спрашивает другого: 
«А чье либретто?» – «Какого-то 
Пушкина». Однако к Чайков-
скому у меня есть одна пре-
тензия: Пушкин, в отличие от 
Петра Ивановича, любил свою 
героиню чуть больше – потому 
что в первоисточнике до самой 
последней сцены объяснения 
ни уже влюбленный Онегин, 
ни сам читатель не догадыва-
ются о чувствах Татьяны и до 
последней страницы задаются 
вопросом: неужели и впрямь 
разлюбила? Сами вспомните: 
«…У ней и бровь не шевельну-
лась, не сжала даже губ она, 
хоть он глядел нельзя при-
лежней». И лишь в последних 
строчках: «Я вас люблю, к чему 
лукавить. Но я другому отдана, 
я буду век ему верна».

Петр Иванович сюжетную 
интригу (да и чисто женское 
реноме Лариной) не соблюл: у 
него сразу же на балу Татьяна 
раскрывается перед зрителями: 
«Боже, дай мне силы не рас-
крыть душевного волненья». 
Так что публика наслаждалась 
лишь певческими талантами 
исполнительницы главной роли, 
а вот блеснуть еще и актерским 
даром ей не пришлось – во всех 
трех действиях на сцене присут-
ствовало несчастное создание с 
«бровками домиком», а хотелось 
бы лицезреть еще и спокойную 
приветливую уверенность в 
себе замужней женщины, ца-
рицы светских балов. Впрочем, 
пела она совсем неплохо. Как и 
герои-мужчины – от тенора Лен-
ского в восторг пришел даже 
итальянский дирижер – еще 
один гость фестиваля, присут-
ствовавший на опере.
Не могу не отметить Онегина 

– он действительно будто вышел 
на сцену из XIX века. И играл 
великолепно, будучи в роли 
даже во время аплодисментов 
после каждой арии. Магнитогор-
ским певцам этому стоило бы 
поучиться: их образ распадался 
сразу же, как только замирали 
последние ноты сольного номе-
ра – глаза начинали бегать по 
залу. Хотя голосами они вовсе 
не отличались от столичных пев-
цов. И вообще, согласимся, все 
это мелочи на фоне чарующих 
звуков музыки Чайковского, ко-
торую не испортил даже иногда 
«квакающий» неправильными 
нотами оркестр. Да, немного не 
хватало динамичности – первое 
действие смотреть было не-

много скуч-
новато .  Но 
постепенно 
д е й с т в и е 
н а б р а л о 
с к о р о с т ь , 
гармонию и 
привычную 

красоту. Во всяком случае, эмо-
ции зрителей, львиную долю из 
которых составляли профессио-
нальные музыканты, говорили о 
том, что им все понравилось.

– Это был настоящий празд-
ник, и скажу вам не скрывая: я 
плакал, – делится впечатления-
ми преподаватель Магнитогор-
ской государственной консер-
ватории Олег Богатырев. 
И сотни тех, кто подходил 

после спектакля к Александру 
Якупову со словами благодар-
ности, тому явное подтверж-
дение. Только очень жаль, что 
зал театра оперы и балета, и 
так, согласитесь, более чем 
камерный, не собрал аншлага. 
А ведь основной целью фести-
валя его организаторы ставили 
популяризацию оперы среди 
обычных горожан, а не профес-
сионалов, которые, разумеется, 
ее и так знают. Фестиваль «Вива 
опера!» еще продолжается – 26 
апреля он завершится большим 
гала-концертом. Так что шанс 
познать классическую музыку 
у нас еще есть. Поверьте: не 
так уж специфична и скучна 
опера – просто нужно прочесть 
либретто, чтобы быть в курсе 
происходящего на сцене. И вы 
обязательно оцените оперу  

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 Íå òàê óæ ñïåöèôè÷íà è ñêó÷íà îïåðà – ïðîñòî íóæíî ïðî÷åñòü ëèáðåòòî

ТЕАТР суббота 25 апреля 2009 года
http://magmetall.ru

Вива Магнитка!
Идея приглашать в наш город солистов мировых оперных театров 
третий год воплощается в грандиозном фестивале

От тенора Ленского 
в восторг пришел 
гость фестиваля – 
итальянский дирижер



ФОТОГРАФИЯ, как и все виды искусства, 
язык которых выражен в иконических 
знаках, наглядно опровергает известный 
философский постулат – в одну реку нель-
зя войти дважды. Река – образ времени. 
Щелчок фотокамеры – и секунда веч-
ности застыла навсегда, и уже в этот за-
стывший хронос можно «войти», разделив 
с художником восторг перед мудростью 
и гармонией природы. 

Панорама Уральских гор пронизана рери-
ховским ощущением вечности, неживая 
природа натюрмортов полна эстетикой 

цвета и света. В монохромном портрете ве-
щей чувствуется влияние живописной манеры 
великих голландцев. Постановочные работы 
ярче оттеняют динамику репортажных фото-
графий – самого востребованного современ-
ностью жанра. Именно они создают портрет 
времени – по прошествии лет снимки станут 
документальным «срезом» эпохи в истории 
страны и народа.
Такие впечатления породила фотовыставка 

RUSART, открывшаяся в городской картинной 
галерее. Третий год «клубовская» отчетность 
вызывает у магнитогорцев неподдельный 
интерес. Восемь фотохудожников представили 
47 работ, четверо мастеров – члены Союза 
фотохудожников России. Это свидетельство 
высокого профессионализма, если учесть, что 
численность «союзовцев» не превышает двух 
тысяч. «Жаль, что мало работ», – пишет в книге 
отзывов один из посетителей. Это объясняется 
отсутствием площадей в галерее, но отнюдь не 
малым архивом, который имеет каждый фото-
мастер. И потом, на обозрение и суд зрителей 
выносят самое лучшее.
Работы разножанровые: портреты, на-

тюрморты, пейзаж, репортажные снимки. 
Научный сотрудник картинной галереи Ирина 
Терещенко назвала и «родные» жанры, при-
сущие лишь фотоискусству: ню, бытовое и 
свадебное фото. Хотя по-
следнее, на мой взгляд, 
все же из области ком-
мерции. Работы цветные 
и черно-белые, но все 
выполнены в цифровой 
технике. Появление про-
фессиональных лабораторий, заменивших 
химическое таинство проявки и печати, почти 
вытеснило монохромные работы. Было время, 
когда отсутствие цвета являлось показателем 
причастности фотографа к цеху профессиона-
лов. Современные технические возможности 
позволяют добиться монохромности одним 

нажатием кнопки, и потому используются 
художниками как средство выражения твор-
ческих замыслов.
Серия «Горы и люди» члена Союза фото-

художников Евгения Бочкарева объединяет 
разножанровые снимки: пейзаж и репортаж. 
Работы, живописующие быт азиатских племен 
«Восточные мотивы», скорее, можно отнести 
к этническим зарисовкам. Скудный свет, 
приникающий через дверной проем, подчер-
кивает фактурность каменного очага, ветхую 
одежду женщин и ребятишек, сидящих у огня. 
Композиционный центр – очаг – организует 
пространство. С художественной точки зре-
ния – это наиболее удачный снимок. Но когда 
социальность берет вверх над творческой 
составляющей – ужасаешься нищете бывших 
таджикских братьев. Совдеповская цензура 
костьми бы легла, но не выставила бы на люди 
свидетельство быта времен племенной перво-
бытности. Другие работы этого жанра – лишь 
варианты «восточной» темы.
Пейзажные снимки этого же автора неодно-

значны: задерживают взгляд работы, в которых 
мастер выразил настроение, создав психоло-
гический портрет природы. Другие фотографии 
с успехом бы украсили туристические букле-
ты. Слов нет: места живописны, но и только. 
Кавказ, Байкал, Саяны, Приполярный Урал, 
Памир – столь обширная география съемок 
заместителя главного инженера огнеупорно-
цементного завода Евгения Бочкарева объ-
ясняется его неуемной натурой путешествен-
ника. В резюме он пишет: «Со студенческой 
скамьи увлекался горным туризмом, лыжами, 
сплавлялся».
Мозаика снимков Сергея Гивиряка «Верх-

ний Авзян» складывается в портрет малой 
родины. Жующее травку стадо баранов на 
фоне недостроенного храма порождает че-
реду философски-саркастических мыслей. 
Портрет старика с кошкой колет глаза «пен-
сионерской» нищетой. Весельчак с внучкой 
крепок корнями, за спиной – отчий дом с по-

черневшими от време-
ни мощными бревнами. 
Сокровенный  момент 
человеческой жизни – 
таинство причастия  к 
духовности – запечатлел 

фотохудожник в работе «Пасхальная свеча». 
Романа достоин снимок, в котором автору 
удалось передать трагизм судьбы малого 
человека в эпоху социальных катаклизмов. 
Большая рамка вмещает весь семейный 
архив: фото красноармейца в буденовке, 
солдата времен Великой Отечественной, 
многочисленной родни. В верхней части 

снимка – отражение в зеркале одинокой 
старухи.
Фотовзгляд Валерия Миняева прозорлив 

и ироничен: посреди улицы из недр колодца 
вдруг возникает сантехник; реквизитная обе-
зьянка в зимней поддевке восседает на плече 
хозяина. Грустью, щемящей тоской веет от 
снимков старой Одессы, будто древний ста-
рик, предаваясь воспоминаниям, бредет по 
обветшавшему городу своей юности.
Социальные сироты – тема снимков Алексея 

Воронцова. Подозреваю, его серия «Детский 
дом» вызовет бурю возмущений, если среди 
зрителей окажутся работники этой сферы. 
Прием параллакса, нереально гипертрофируя 
фигуру сотрудницы детского учреждения, не 
оставляет сомнения, кто в том доме хозяин. 
Нарядные дети, снятые через волейбольную 
сетку, ставшую на снимке клеткой, не похожи 
на счастливых человечков. С позицией автора 
нельзя не согласиться – в сиротском доме не-
сладко, но всяко лучше, чем в родном.
Макросъемка и пейзажные работы Евгения 

Прокофьева отражают творческие поиски 
фотомастера. В «Сезоне туманов» – он тонкий 
колорист: цветовая и композиционная состав-
ляющие этого снимка напоминают рерихов-
скую живописную манеру.
Юрий Приходько экспериментирует с цветом 

и светом в натюрмортах. Но если в работе 
«Чай вдвоем» изысканность цветового реше-
ния и лаконизм деталей создают гармонию, 
то в «Бухгалтерском отчете», исполненном в 
монохромной манере, кадр явно перегружен 
деталями.
В работе с обнаженной натурой  легко 

угодить на рифы – неискушенному зрителю 
трудно отличить, в каком случае художник вос-
пел красоту тела, а где просто сделал снимок 
голой тети. Не берусь расставлять акценты, но 
лишь в нескольких работах проявляется ма-
стерское владение светописью. Монохромные 
работы инженера-программиста Владислава 
Серезнева и Александра Теплякова передают 
скульптурную осязаемость фигур. В иной мане-
ре – цветописания – исполнен портрет модели 
«Взгляд», принадлежащий «перу» руководителя 
фотоклуба А. Теплякова.
Современные технологии привели к массо-

визации фотографии: нажать кнопочку может 
каждый. Однако истинных мастеров – едини-
цы. Все дело не в технике, а в умении видеть. 
Выставка членов клуба RUSART показала: в 
городе есть сообщество увлеченных талантли-
вых людей, которые умеют видеть прекрасное 
в, казалось бы, обыденном для нас мире 
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Щелчок фотокамеры – 
и в этот застывший хронос 
можно «войти»

Портрет времени
Для фотохудожника и обыденность прекрасна

Кинотеатр «Мир»
«Война невест». Начало сеан-

сов: 25 апреля в 19.00. 26 апреля 
в 21.00.

«Освободите Вилли». Начало 
сеансов: 25, 26 апреля в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета
В рамках III Международного 

фестиваля оперного искусства 
«Вива опера».

26 апреля. Гала-концерт. Начало 
в 18.00.

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

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

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

27 апреля. Концерт духовой 
музыки студентов консерватории 
и колледжа к 70-летию музыкаль-
ного образования Магнитогорска. 
Начало в 18.30.

28 апреля. Концерт фортепи-
анной музыки учащихся музы-
кального лицея Магнитогорской 
консерватории. Начало в 17.30.

29 апреля. Концерт фортепиан-
ной музыки «Выпускник-2009». 
Начало в 18.30.
Телефон для справок 37-16-52.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «Исто-

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

и творчество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 

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

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка-продажа «Мир само-

цветов» (ювелирные изделия из 
драгоценных и полудрагоценных 
камней мастеров из Уфы, Челябин-
ска, Санкт-Петербурга и Москвы).
Выставка «Мистерии Воло-

вича» (станковая и книжная гра-
фика).
Выставка фотоклуба RUSART.
Выставка «Антиквариат» (ан-

тикварные предметы из частных 
коллекций, необычные экспонаты 
со всех уголков мира). Выставка 
работает последнюю неделю.
Лектории выходного дня (каж-

дую субботу в 12.00 и 16.00).
Галерея работает с 11.00. до 

19.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. Телефоны для справок: 
37-04-86, 37-59-92.
ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК»

26 апреля. С 12.00 до 15.00 
супервыходной в семейном клубе 
«Колобоша». Развлечения для де-
тей и взрослых: конкурсы, батуты, 
детскотека, концерт, мультфильмы 
и многое другое. Телефоны для 
справок: 23-52-00, 23-52-02.

Ищем баяниста
Общество инвалидов Ленин-

ского района ищет руководителя-
баяниста для ансамбля «Синего-
рье» (можно инвалида).
Обращаться по адресу: пр. Ле-

нина, 47 (вход со двора) или по 
телефонам: 22-09-51, 22-32-74.
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

8-902-89-60-408.
*Уч. в Западном. Т. 8-902-

615-5654.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

13-42.
*Доску обрезную, необрезную. 

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

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

*Срубы. Т. 24-53-42, 8-903-
090-0405.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Цемент, песок, щебень меш-

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

*Дом шестикомнатный, 60 км 
от Краснодара, за 4,5 млн. ру-
блей. Т.: 23-29-79, 20-63-68.

*Козье молоко. Т. 49-36-56.
*Песок речной, кичигинский, 

ПГС, сажа. Т. 45-77-27.
*Щенков шпиц-немецкий с 

родословной. 23 т. р. Т. 8-906-
850-84-48.

*Сруб 6х6. Т. 8-909-098-11-
82.

*Гараж Сов. Армии. Т. 31-
32-71.

*1-к, «брежневку», 920 тыс. Т. 
8-902-894-55-47.

*Офис Т. 8-351-901-71-82.
*Запчасти для иномарок. Не-

дорого. Т. 31-84-35.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-922-

637-90-58, 8-902-603-61-57.
*Цемент. Т. 8-909-094-44-99.
*Шлакоблок, щебень. Т. 45-

43-55.
*Песок, щебень от 3 т с до-

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

*Двухкомнатную квартиру по 
ул.Сталеваров, 6/1; 4/9 эт. Торце-
вая. Собственник. Ц. 1600 тыс. р. 
Т. 8-922-631-71-76.

*«Шевроле-Нива» 2007 г. в. Т. 
29-05-16.

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

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

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

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-41.

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

*Крупногабаритные комнат-
ные растения (пальмы, деревья). 
Обращаться по тел.: 23-54-97, 
8-919-339-65-08.

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

*Неисправный, импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Путевку на Банное. Т. 46-
05-99.

*Полдома. Т. 29-71-58.
МЕНЯЮ

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-45.
СДАМ

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

9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

76-23.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно, часы. 100 рублей. 

Т. 8-908-572-0800.

*Посуточно. Т. 8-908-585-
27-28.

*Часы, ночь, сутки. Люкс. Де-
шево. Т. 8-963-093-94-69.

*3-комнатную квартиру. Т.: 
8-902-604-28-87, 20-11-06.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-46.

*Помещение 12 кв.м под 
офис. Т. 31-52-20.

*Часы, ночь. Т. 8-912-802-
86-72.

*Сутки, ночь. Т. 8-909-097-
97-71.

*Участок без домика в саду 
«Мичурина-6» Т. 8-351-90-171-82.

*«Люкс». Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-

76-76.
*Жилье. Т. 43-03-20.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Квартиру, комнату. Т. 23-

26-66.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Посуточно «Люкс». Т. 8-951-

430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-

97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Квартиру, комнату. Т. 21-

24-85.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-
87-57.

*Жилье. Т. 346-346.
*Часы. Ночь. Сутки. Т.: 45-

03-22, 8-908-810-53-86, 8-951-
780-13-33.

*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-
22-50.

*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 
8-902-890-97-81.

*2-комнатную квартиру. Т. 
8-951-458-16-10.
СНИМУ

*Однокомнатную квартиру, 
р-н ул. Труда–цирк. Т. 8-906-89-
92-418.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-67.

*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Молодая пара снимет 1-комн. 

квартиру. Не агентство. Т. 8-951-
805-19-84.
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

*Сварные  работы  любой 
сложности. Т. 8-902-865-99-37.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909097-3742.

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

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

*Отделка балконов. Т. 31-
10-30.

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

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

*Панели, ламинат, гипсокар-
тон. Т. 8-912-319-1305.

*Отделка евровагонкой. Скид-
ки. Т. 45-45-69.

*Отделка: евровагонка (скид-
ки!), панели, гипс , ламинат, 
потолки. Т.: 30-17-07, 8-908-
825-19-13.

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Ремонт, откосы. Т.: 45-12-65, 

8-912-406-75-77.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж, проекты. Т. 

45-09-63.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Сантехника  любой  слож -

ности. Т.: 42-23-55, 8-904-804-
24-13.

*ИП «Водопроводчик». Сан-
техработы. Евроремонт. Сады, 
разводка. Т. 43-04-83.

*Сантехработы. Т. 430-545.
*Комплексный ремонт поме-

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

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

*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 
8-909-092-44-66.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт  импортных  теле -
визоров. Т.: 23-39-39, 8-906-
899-46-69.

*Телемастер .  Ежедневно . 
Пенсионерам скидки. Т.: 28-96-
66, 43-07-19.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-
81-71, 8-906-871-49-15.

*Ремонт теле-, видеоаппара-
туры. Т. 30-17-07.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

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

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Т. 8-912-400-65-15.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

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

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

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

8-909-095-98-48, 42-97-25.
*Телеантенны! Триколор! Ка-

чество! Пенсионерам скидки. Т.: 
49-42-96, 43-08-46.

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

*Реставрация  мягкой  ме -
бели. Т.: 21-10-41, 8-906-854-
870-1.

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

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Математика. Т. 8-908-58-
55-960.

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

*Печи, камины. Т. 8-909-099-
97-94.

*Наращивание ногтей, 400 р. 
Ул. Гагарина, 32, к. 205. Т. 20-
21-29.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-13-
37, 26-79-28.

*Нарколог. Запои. Возмож-
ны  противопоказания ,  про -

консультируйтесь с врачом. Т. 
49-31-94.

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Ведущая, диджей. Т. 8-909-
099-85-27.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-

10.
*Ведущая .  Т.  8 -908-078-

1052.
*Профессиональная ведущая, 

диджей. Т. 8-919-300-06-40.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-

2855.
*Видеосъемка. Т. 8-904-812-

82-78.
*Видеосъемка. Т. 27-01-44.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель» .  Т.  8 -903-090-

8547.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-

123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-

451.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 

43-00-19.
*«ГАЗель » .  Т.  8 -951-243-

8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель» .  Т.  8 -902-895-

2240.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«ГАЗель» .  Т.  8 -906-852-

0768.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 

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

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

*Дешево: высокая «ГАЗель», 
«Валдай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 
49-39-43.

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

*«ГАЗель», 4 метра. Т. 46-
61-01.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
893-1432.

*Грузоперевозки. Грузчики. 
Т. 28-07-11.

*Грузоперевозки, 1–20 т, 83 
кв. м. Т. 8-919-343-04-08.

*Кран-манипулятор. Т. 29-
70-74.

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

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Стяжка, полы, панели. Т.: 

23-42-92, 8-952-501-1402, 
8-951-792-1290.

*«Софт-сервис». Компьютер-
ная помощь. Обращаться по тел. 
45-16-20.

*Фитнес-аэробика. Т. 8-95-
074-555-75.

*Ведущие .  Т. :  21-02-82, 
8-906-899-39-56.

 *Шкафы. Т. 29-77-49.
*Подготовка водителей легко-

вых автомобилей, ул. Октябрь-
ская, 6, с 11.00 до 12.30 и с 18.30 
до 20.00.   Лиц. №287125. 

*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Каменщики, кровельщики. 

Т. 8-909-093-30-79.
*Евроремонт. Т. 8-909-093-

30-79.
*Avon. Т. 8-908-068-07-59.
*Комплексный  ремонт.  Т. 

45-12-31.
*Грузоперевозки. Т. 46-31-11.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

850-31-44.
*Установка дверей. Т. 8-906-

898-50-55.
*Замена водопровода, кана-

лизации. Гарантия. Т. 45-02-82.
*Плинтус, линолеум, ламинат. 

Т. 8-902-890-64-48.
*Компьютерная помощь. Де-

шево. Т. 8-951-455-50-55.
* Э л е к т р о м о н т а ж ,  T В -

разводка. Т. 8-906-853-11-07.
*Электропроводка .  Т.  49-

95-79.
*Откосы на двери.Т. 8-902-

890-64-48.
*Кухни, купе. Недорого. Т. 

8-909-748-14-15.
*Сантехработы любой слож-

ности. Качество. Гарантия. Т. 
43-08-09.

*Деньги. Т. 8-908-589-01-11.
*Видеосъемка. Т. 8-908-049-

43-52.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Компьютерная помощь. Т. 
43-00-26.

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-
748-98-71.

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

*«ГАЗель» от 200 р.  т. 8-904-
804-92-11.

*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 28-07-

20, 8-912-406-37-70.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 45-

11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Авторемонт. Недорого. Т.: 

8-961-579-75-85, 23-73-14.
*Автошкола, ул. Суворова, 138. 

В кредит. Т. 8-902-891-70-42 .
*Автокредиты. 2 документа, 

без справок. Т. 8-902-891-70-
42 .

*Теплицы, парники в наличии 
и на заказ, из поликарбоната. Ре-
шетки. Металлоконструкции. Ул. 
Большевистская, 13. Т. 8-3519-
02-18-78.

*Изготовление из металла и де-
рева: балконов, дверей, решеток, 
оградок, заборов, лестниц и т.д. 
Т.: 49-92-96, 8-904-975-02-13.
*Металлические двери. Решет-

ки. Перила. Т. 49-11-70.
*Электрик. Гарантия. Т. 8-951-

250-08-55.
*Электромастер. Т. 21-60-84.
*Электросварка, газорезка. Т. 

8-904-975-65-64.
*Водопровод. Канализация. 

Качество. Т. 29-79-05.
*Водопровод от 1500 р. Во-

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

*Водомеры. Водопровод. Т. 
48-84-16.

*Сады. Водопровод. Т. 29-
79-05.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
21-60-84.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
41-74-82.

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Восстановление ванн нали-

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

16-80.
*Мастер по дому. Т. 8-951-

434-68-01.
*Профессиональная установка 

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

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

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

*Балконные рамы, решетки, 
оградки, двери. Любые свароч-
ные работы. Т. 28-99-54 .

*Металлоизделия, ворота, ре-
шетки, заборы, ограды, теплицы. 
Т.: 29-23-74, 8-912-406-69-13.

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

*Ремонт холодильников любых 
марок на дому. Т. 8-908-075-
82-92.

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

*Ремонт холодильников. Рези-
на. Т. 35-64-39.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

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

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

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

Т. 8-908-585-27-74.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 370-786.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. 

Т. 8-909-099-28-50.

*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 
Т. 8-906-85-35-700.

*Любая корпусная мебель, на 
заказ. Т. 47-78-80.

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Парикмахер на дом. Тамада. 

Т. 49-23-74.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видео, - фотосъемка. Т. 8-904-

974-10-41.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Банкеты, свадьбы от 550 р. 

на человека. Ритуальный обед 
–  120 р. Пр. Ленина, 24 «Аленка». 
Т. 22-44-84.

*Деньги в долг!!! Т. 8-912-302-
02-20.

*Деньги в долг!!! Т. 8-912-4-
009-009.

*Деньги в долг. Т. 8-912-408-
55-55.

*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Деньги!!! Т. 45-17-02.
*Помогу получить страховое 

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

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

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

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

*Слом. Гипсокартон. Откосы. Т. 
8-909-092-99-82.

*Панели, плотники, гипсокар-
тон, электромонтаж. Т. 31-20-32.

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

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

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

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

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

*Плотники. Отделка балконов. 
Опыт, Без вредных привычек. Т. 
29-02-69.

*Менеджеры и помощники ме-
неджера. Транспорт предостав-
ляется. З/п 12–15 тыс. рублей. Т. 
8-951-775-76-81.

*Швея. Т. 8-908-588-20-35.
*Водители с личным автомоби-

лем в такси «Ника». Т. 29-64-76.
*В такси водители с л/а (смена 

– 130 р.). Т.8-919-315-07-27.
*Активные менеджеры. Обуча-

ем. Т. 8-909-095-87-06. 
*Менеджеры по персоналу, 

консультанты. Обучение. Совме-
щение. Т. 8-904-976-53-06.

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

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

*Работа на себя. Т. 8-3519-
49-35-91.

*Работа. Т. 8-922-232-07-54.
*Промоутеры. Т. 45-07-75.
*Подработка. Т. 8-951-810-

04-80.
*Менеджеры. Обучение бес-

платно. Т. 8-906-850-10-21.
*Офисная работа. Т. 8-906-

853-73-93.
*Сотрудники в информцентр. Т. 

8-951-43-96-697.
*Автомойщики с опытом рабо-

ты. Т. 47-77-90.
* П е к а р ь ,  б у х г а л т е р -

калькулятор. Т. 45-45-52.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом  Андреевой  Л .  П . 
Выдан 28.12.1989 г., серия МТ 
№ 4719 Магнитогорского ме-
дицинского училища им. На-
деждина.
РАЗНОЕ

*Вывоз мусора. Субботники. 
Т. 438-428.

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

*Нашедшего документы на 
имя Базаевой Елены Анатольев-
ны просим вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-951-775-76-81.

*Работа, подработка. Т. 8-902-
603-55-40. 
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Понедельник, 27 апреля

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»
22.30 «Êðèñòèíà Îðáàêàéòå. 
Äî÷êà ìàòåðè»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Õ/ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ» 
03.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÅÌÜÈ 
ÄÆÎÍÑÎÍ» 

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 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ»
12.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ïðîäîëæåíèå
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Îêîí÷àíèå
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÀß»
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÂÀÐÈÀÍÒ» 
01.45 Õ/ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» 
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.20 Ìàëåíüêèå êîìåäèè «ÕÀ»
04.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
04.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» 
10.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.00 Òåëåìàãàçèí
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Óáèòü çà «ìàòü»
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 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñàðìèêî», 
«Ãåðàêë ó Àäìåòà»
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»
21.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.20 Ïîñâÿùåíèå Ðîñòðîïîâè÷ó. 
«Òàíöû âîêðóã ñâåòà». Àíñàìáëü 
âèîëîí÷åëèñòîâ Áåðëèíñêîé 
ôèëàðìîíèè
01.05 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
01.25 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.25 Áîåâèê «Äîìèíî»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà ìîåãî 
ëó÷øåãî äðóãà» (ÑØÀ)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.30 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.30 Êîìåäèÿ «Äåíü îòöà» (ÑØÀ)
04.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.20 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà»
21.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-2. Øàíòàæ»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Áîåâèê «Ýêñïåðò» (ÑØÀ)
01.10 «Quattroruote»
01.45 Êîìåäèÿ «Áåçóìíàÿ 
ñåìåéêà» (Èòàëèÿ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.35 Õ/ô «Ïîþùèé äåòåêòèâ» 
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00, 08.30 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

09.00 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

10.00 Ò/ñ «ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

11.00 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÍÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»

15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.50 «Óïñ!»

16.15 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»

17.10 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ãåíåðàë-

ïðåäàòåëü: 25 ëåò äâîéíîé èãðû»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

22.00 Ôèëüì óæàñîâ 

«ÂÎÑÑÒÀÂØÈÉ ÈÇ ÀÄÀ-2» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»

Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-3»

06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 

ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ

13.45 Áîåâèê «Øåñòîé äåíü» 

(ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ìå÷åíûå 

ìåñòüþ»

17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Øåñòåðêè 

óìèðàþò ïåðâûìè», ÷àñòü 2-ÿ

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü è 

íåìíîãî ëþáâè», ÷àñòü 1-ÿ

22.00, 03.45 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Äåòñêèé àä»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Òðè óãëà ñ Ïàâëîì 

Àñòàõîâûì»

01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

01.45 Áîåâèê «Áðàòüÿ-áàíäèòû» 

(ÑØÀ)

04.45 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 

ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ è 2

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Äàíäè ïî ïðîçâèùó 

«Êðîêîäèë» (Àâñòðàëèÿ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Õ/ô «ßðîñòü Êýððè-2» (ÑØÀ)

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ 
æèçíü»
12.10 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â 
ïóñòûíå» (Ãåðìàíèÿ)
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.50 Òåëåñïåêòàêëü 
«Áåçîáðàçíàÿ Ýëüçà»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Å. 
Ëîïóõèíà
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
16.30 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
÷åòûðåõ äðóçåé»
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 8 ñ. «Äåíüãè» 
17.20 Ä/ñ «Ëþáîâü áåç ïðàâà íà 
ïîáåäó». Ôèëüì 1
17.50 Ä/ô «Ïüåð Êþðè» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé 
ñîáîð Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà. 
Çàâåòíàÿ öåëü ïàëîìíèêîâ» 
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 Ä/ô «Ñåêðåòíûå ôèçèêè»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ìèìèíî»
21.25 Ä/ô «Èâàí Ãîí÷àðîâ è 
Èâàí Òóðãåíåâ: íåîáûêíîâåííàÿ 
èñòîðèÿ»
21.55 Ä/ô «Äâîå â ìèðå. 
Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è Ìñòèñëàâ 
Ðîñòðîïîâè÷». Ôèëüì 1
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ðîäîâîå ãíåçäî»
00.20 Ä/ô «Ëþáîâü. Ñâîáîäà. 
Êèíî. Ëóè Ìàëü íà ïåðåêðåñòêàõ 
èñêóññòâà è æèçíè»
01.00 «Âîîáðàæàåìûé ìóçåé Ì. 
Øåìÿêèíà». «Ðóêà â èñêóññòâå»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 «Îëèâåð Äæîíñ è äðóçüÿ»
02.40 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé 
ñîáîð Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà. 
Çàâåòíàÿ öåëü ïàëîìíèêîâ» 
(Ãåðìàíèÿ)

06.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñëîâàêèÿ – Áåëîðóññèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðî êîçëà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» (×)
11.15 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
11.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
12.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè 
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.30 «Àâòîäðîì» (×)
15.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
17.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ 
20.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ëàòâèÿ – Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
03.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
03.45 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà. 
«Õüþñòîí» – «Ïîðòëåíä»
05.40 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà. 
«Þòà» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ»
07.30 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»

22.30 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 

Øåâ÷åíêî

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè

23.50 Ôèëüì Àëåêñàíäðà 

Ìèíäàäçå «ÎÒÐÛÂ»

01.20 Õ/ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ» 

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ôèëüì «ÓÌÅÐÅÒÜ 

ÌÎËÎÄÛÌ». Îêîí÷àíèå

03.15 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-ÍÈÁÓÄÜ» 

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 «Ýäèòà Ïüåõà»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» 
 11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÀß»
22.50 «Ðóññêèé êðåñò»
00.25 «Âåñòè+» (×)
00.45 Õ/ô «ÊËÎØÀÐ» 
02.40 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
03.30 «Ýäèòà Ïüåõà»
04.15 «Ãîðîäîê»
04.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «×åðíûé êâàäðàò». 
Äåòåêòèâ
10.55 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» 
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ëåáåäè 
Íåïðÿäâû», «Êàê êàçàêè íåâåñò 
âûðó÷àëè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)  
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
21.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Ðàêåòû íà ñòàðòå». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
00.20 Õ/ô «ÒÀÊ ÎÍÀ ÍÀØËÀ 
ÌÅÍß» 
02.15 «Ìàðø-áðîñîê»

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà ìîåãî 
ëó÷øåãî äðóãà» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ñòåðâà» 
(Àâñòðàëèÿ–ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.25 «Êëóá áûâøèõ æåí»
02.25 Áîåâèê «Äåòåêòèâ Øàôò» 
04.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.15 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»

11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà»

21.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-2. Øàíòàæ»

22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»

23.00 «Ñåãîäíÿ»

23.25 Êîìåäèÿ «Áóìåðàíã» (ÑØÀ)

01.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»

02.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

03.10 Õ/ô «Êàê â ñòàðîì äåòåêòèâå»

05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00, 08.30 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
09.00 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
10.00 Ò/ñ «ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ãåíåðàë-
ïðåäàòåëü: 25 ëåò äâîéíîé èãðû»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä»
13.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
17.10 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñâàäüáà 
– íà÷àëî áðàêà èëè êîíåö ëþáâè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Êîìåäèéíûé ôèëüì óæàñîâ 
«ÌÓÇÅÉ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ» 
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
01.00 Ïîçíàâàòåëüíî. Ïîêåð
02.00 Ò/ñ «ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
03.00 Õ/ô «ÂÎÑÑÒÀÂØÈÉ ÈÇ 
ÀÄÀ-2» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-4»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 2-ÿ
14.00 Áîåâèê «Áðàòüÿ-áàíäèòû» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ïðèñëóãà»
17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü è 
íåìíîãî ëþáâè», ÷àñòü 1-ÿ
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü è 
íåìíîãî ëþáâè», ÷àñòü 2-ÿ
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Îïàñíûé òóðèçì»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
00.40 Áîåâèê «Þâåëèð» (ÑØÀ)
02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.10 Õ/ô «Äîì» (ÑØÀ)
05.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 3-ÿ
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè-2» 

(ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Õ/ô «Âûõîä â ñâåò» (ÑØÀ)

02.25 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.10 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.55 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà 
ïîìîùü»
11.50 «Academia»
12.20 Õ/ô «Áåãñòâî ìèñòåðà Ìàê-
Êèíëè»
14.50 Ä/ô «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Âåëèêîå îæèäàíèå ó òðîíà»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.30 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà» (Àâñòðàëèÿ). «Äæåê èç 
ÿùèêà»
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 9 ñ. «Êàê ðàáîòàåò 
ïå÷åíü» (Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Ëþáîâü áåç ïðàâà íà 
ïîáåäó». Ôèëüì 2
17.50 Ä/ô «Ãåðîäîò» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïèðàìèäû» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âîêçàë ìå÷òû». 
Þ. Áàøìåòà
19.00 Ä/ô «Ñåêðåòíûå ôèçèêè. 
Þ. Õàðèòîí». Ôèëüì 1
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
21.20 Ä/ô «Õðàì â Òàíäæàâóðå. 
Íàñëàæäåíèå áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
21.35 Ä/ô «Äâîå â ìèðå. 
Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è Ìñòèñëàâ 
Ðîñòðîïîâè÷». Ôèëüì 2
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû». Ïåð. 8
22.45 60 ëåò À. Ìèíäàäçå. 
«Îñòðîâà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Êîñìîñ êàê 
ïðåä÷óâñòâèå»
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Â. Ìîöàðò. Êîíöåðò № 12 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñîëèñò 
Í. Ìíäîÿíö
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Ãàòî Áàðáüåðè
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ãðèáíîé äîæäèê», 
«Ùåíîê» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
11.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíëÿíäèÿ – Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
14.40 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà) – «Òîìü» 
(Òîìñê)
17.20 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ 
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
22.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. ÓÃÌÊ 
(Åêàòåðèíáóðã) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
23.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
00.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
– «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
03.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàíàäà – Ñëîâàêèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè 
05.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ» 
01.50 Õ/ô «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ» 
03.40 Ò/ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ×À»
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ïàðíè èç íàøåãî 
«Ãîðîäêà»
09.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» 
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÀß»
22.50 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè». 
«1974. Áàíèîíèñ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍÛ» 
02.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.55 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
03.40 «Ïàðíè èç íàøåãî 
«Ãîðîäêà»
04.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
04.40 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ 
ÈÇ ËÅÑÀ» 
10.20 Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. «ß 
ðîäèëàñü â ðóáàøêå»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà 
î ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ìåäâåæîíîê 
è òîò, êòî æèâåò â ðå÷êå», 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåíêà Ëîëî»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)  
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìåòàëëèíêà-
2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè 
èç èñòîðèè»
21.35 «Ñîáûòèÿ»
21.55 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». 5-ÿ è 6-ÿ ñåðèè
23.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
00.20 Êîìåäèÿ «ÁÐÞÍÅÒÊÀ 
ÇÀ 30 ÊÎÏÅÅÊ» 
01.55 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà».
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00, 19.00, 00.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâà» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Äî÷ü ìîåãî áîññà»
23.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.35 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.05 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.35 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.05 Êîìåäèÿ «Ñàìîëåòîì, 
ïîåçäîì è àâòîìîáèëåì» (ÑØÀ)
03.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.50 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Äà÷íûé îòâåò»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Îñîáî îïàñåí!»

11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà»

21.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-2. Øàíòàæ»

23.00 «Ñåãîäíÿ»

23.20 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-2. Øàíòàæ»

00.00 Õ/ô «Íèðâàíà»

01.50 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 

(ÑØÀ)

03.20 Ò/ñ «Êàê â ñòàðîì äåòåêòèâå»

05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00, 08.30 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
10.00 Ò/ñ «ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñâàäüáà 
– íà÷àëî áðàêà èëè êîíåö ëþáâè»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä»
13.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
17.10 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Îæèâëåíèå ëþäåé – ýòî 
íå ôàíòàñòèêà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Êîãòèñòûé: Ëåãåíäà 
î ñíåæíîì ÷åëîâåêå» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ïîçíàâàòåëüíî. Ïîêåð
02.00 Ò/ñ «ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
03.00 Õ/ô «ÌÓÇÅÉ ÂÎÑÊÎÂÛÕ 
ÔÈÃÓÐ» (ÑØÀ) (ÔÎÒÎ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà 4»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 

ëåñà», ÷àñòü 3-ÿ

14.00 Áîåâèê «Þâåëèð» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Òàáîð óõîäèò 

â íåáî»

17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «Ñìåðòü 

è íåìíîãî ëþáâè», ÷àñòü 2-ÿ

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «×óæàÿ 

ìàñêà», ÷àñòü 1-ÿ

22.00 Ä/ô «Óáèéöû. Ìàíèàêàëüíûé 

ñèíäðîì»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.15 Òðèëëåð «Ïèëà» (ÑØÀ)

02.10 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.10 Õ/ô «Õóëèãàíû» (ÑØÀ– 

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

05.10 Ä/ô «Êèòàéñêèå äîðîãè 

ê õðàìó»

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Ïåðåêðåñòêè ìèðîâ» 

(ÑØÀ)

23.45 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Õ/ô «Ýííè ñ Êëîíäàéêà» 

(ÑØÀ)

02.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.15 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Áèòâà â ïóòè», 1 ñ.
12.30 Ä/ô «Îñòðîâ Ïàñõè. 
Òàèíñòâåííûå ãèãàíòû» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.50 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.30 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
14.00 Õ/ô «Â ñòàðûõ ðèòìàõ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ìåññèÿ ñêðèïêè è...áèëüÿðäà»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.30 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â Íîâûé Ñâåò» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 10 ñ. «Ïëàñòìàññû» 
(Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Ëþáîâü áåç ïðàâà 
íà ïîáåäó». Ôèëüì 3
17.50 Ä/ô «Íèêîëàé Êîïåðíèê» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå Ìàðèóñà 
Ïåòèïà»
19.00 Ä/ô «Ñåêðåòíûå ôèçèêè. 
Þ. Õàðèòîí». Ôèëüì 2
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå»
21.10 «Âëàñòü ôàêòà»
21.50 Ä/ô «Ó íàñ çäåñü êàê ñàä. 
Íèêàêîé ïå÷àëè...»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Òàéíû Ñàëëè Ëîêõàðò», 
1 ñ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ï. 
×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà-ôàíòàçèÿ 
«Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Áåëëà Ôëåê è ãðóïïà 
Ôëåêòîóíñ

06.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò», 
«Óëûáî÷êó» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
13.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
14.50 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
17.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
20.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Àâñòðèÿ – Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
22.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
00.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
03.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåöèÿ – ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ
05.40 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»
22.30 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
01.00 Õ/ô «ÝÄÂÀÐÄ – ÐÓÊÈ-
ÍÎÆÍÈÖÛ» 
02.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ÂÑÀÄÍÈÊÈ» 
04.20 Õ/ô «ÑËÅÄ» 

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 «Íåîêîí÷åííàÿ ïåñíÿ. Þðèé 
Ãóëÿåâ»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» 
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÀß»
22.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Ôèëèïïà Êèðêîðîâà
01.20 Õ/ô «ÁÅÄÍÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 
03.20 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» 
05.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
05.50 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» 
10.40 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà 
è áðàòåö Èâàíóøêà» 
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». 5-ÿ è 6-ÿ ñåðèè
13.40 «×åðíî-áåëîå çëî». 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 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ì/ô
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Êðàñà 
Ìàãíèòêè-2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Êîìåäèÿ «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» 
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» 
00.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È» 

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00, 19.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.25 Õ/ô «Äî÷ü ìîåãî áîññà»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 «Èíòóèöèÿ» Èãðîâîå øîó
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå 
ïîä çåìëåé»
01.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.35 Õ/ô «Ïðÿìàÿ è ÿâíàÿ 
óãðîçà»
05.20 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»

09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä».

È. Ñëóöêàÿ

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»

11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà»

21.35 Áîåâèê «Àíòèñíàéïåð»

23.30 «Øàíñîí ãîäà 2009»

02.50 Õ/ô «Ïòèöà» (ÑØÀ)

05.55 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00, 08.30 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
09.00 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
10.00 Ò/ñ «ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä»
13.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
17.10 Ò/ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ãëàâíàÿ êðàæà ñîâåòñêîé ýïîõè. 
«Åâàíãåëèñò Ëóêà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÛÅ» 
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
01.00 Ïîçíàâàòåëüíî – Ïîêåð
02.00 Ò/ñ «ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
03.00 Õ/ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ: 
ËÅÃÅÍÄÀ Î ÑÍÅÆÍÎÌ 
×ÅËÎÂÅÊÅ» (ÑØÀ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-4»

06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»

14.30 Õ/ô «Õóëèãàíû» (ÑØÀ– 

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

17.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «×óæàÿ 

ìàñêà», ÷àñòü 1-ÿ

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». «×óæàÿ 

ìàñêà», ÷àñòü 2-ÿ

21.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Èçáðàííîå»

00.05, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.35 Õ/ô «Ãðå÷åñêàÿ ñìîêîâíèöà» 

(Ãåðìàíèÿ)

02.55 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.55 Êîìåäèÿ «Íî÷íîé 

ïðîäàâåö»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (ÑØÀ)

00.40 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.10 Õ/ô «Íåñïÿùèå â Ñèýòëå» 

(ÑØÀ)

03.10 Õ/ô «Êýíäèìýí» (ÑØÀ)

04.50 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Áèòâà â ïóòè», 2 ñ.
12.25 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
Àíãðà-äó-Ýðîèæìó» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Óñòþæíà (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü)
13.15 Õ/ô «Ïåðâàÿ âñòðå÷à, 
ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à»
14.45 Ä/ô
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Òèìå
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.30 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Îáâèíåí è 
ïîäñòàâëåí» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 11 ñ. «Ãðàæäàíñêîå 
ñòðîèòåëüñòâî» (Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Ëþáîâü áåç ïðàâà 
íà ïîáåäó». Ôèëüì 4
17.50 Ä/ô «Ðîìóë Àâãóñòóë» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Öàðñêàÿ ëîæà». 
Ìàðèèíñêèé òåàòð
18.45 «Åãî âåëè÷åñòâî 
êîíôåðàíñüå. Áîðèñ Áðóíîâ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.25 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, 
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Òàéíû Ñàëëè Ëîêõàðò. 
Òåíü «Ïîëÿðíîé çâåçäû», 2 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
Àíãðà-äó-Ýðîèæìó» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êâèíòåò Äýéâà Õîëëàíäà
02.45 Ä/ô «Ìàðê Þëèé Áðóò» 
(Óêðàèíà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Äàíèÿ – Íîðâåãèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ëèñà è âîëê», «Áàáóøêà 
Æàáà» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
12.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíëÿíäèÿ – ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
14.45 «Òî÷êà îòðûâà»
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà
17.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.30 «Àâòîäðîì» (×)
17.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) 
– «Øàõòåð» (Óêðàèíà)
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.40 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
03.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
05.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 
Çàáà Äæóäû (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
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06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» 
08.00 Õ/ô «ÏËÀÒÊÈ» 
10.00 Íîâîñòè
10.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ» 
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÐÀÌÅÐÀ» 
14.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ» 
15.30 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» 
15.40 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
17.20 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 
17.40 «Çäðàâñòâóé, ìèð, 
çäðàâñòâóé, äðóã!». 
19.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «ÊÂÍ»
23.40 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ + ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» 
01.40 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ» 
03.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÌÅÐÒÈ» 
05.00 Ò/ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ×À»

06.05 Ì/ô «Òðîå èç 

Ïðîñòîêâàøèíî». «Êàíèêóëû 

â Ïðîñòîêâàøèíî». «Çèìà â 

Ïðîñòîêâàøèíî» 

07.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 

09.35 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 

ÂÅÐÍÎÑÒÈ» 

11.50 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ 

ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ» 

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò èç 

Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìëåâñêîãî 

äâîðöà

16.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÂÅÐÈÒ» 

19.15 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß»

20.00 «Âåñòè»

20.15 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß» 

23.05 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» 

02.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» 

04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.45 Ìàëåíüêèå êîìåäèè «ÕÀ»

05.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 

ïî õîêêåþ

07.10 Õ/ô «ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ» 

08.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 

09.05 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

09.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» 

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» 

13.15 «Âèâàò, áàÿí!» 

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.50 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Öåíà 

óñïåõà»

15.25 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 

ïëàíåòû» 

16.15 Ïðåìüåðà. «Êëóá þìîðà»

17.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 

19.30 Àëëà Ïóãà÷åâà. «ß – ðûæàÿ, 

ÿ – äðóãàÿ!» 

21.00 «Ñîáûòèÿ»

21.20 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» 

23.45 «Ñîáûòèÿ»

00.00 Ôèëèïï Êèðêîðîâ. «Ëó÷øåå, 

ëþáèìîå – è òîëüêî äëÿ âàñ!» 

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «36 òðóá 
è 720 êóáèêîâ»
11.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
17.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.45 «Óáîéíîé íî÷è»
01.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.50 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.20 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.50 Áîåâèê «Öåíà ñòðàõà» 
(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
05.10 «Íî÷íûå èãðû»

06.40 Ì/ô

06.55 Çâåçäû ñåðèàëîâ ñîáèðàþò 

äðóçåé: «Îïåðàöèÿ «Ïðàçäíèê»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 Êîìåäèÿ «Ñûí ìàñêè» (ÑØÀ–

Ãåðìàíèÿ)

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 Ä/ô «Áåéðóò-82. Íåèçâåñòíàÿ 

âîéíà Áðåæíåâà»

11.15 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáà 

â Ìàëèíîâêå»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü 

ñ ìîëîêîì»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.20 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü 

ñ ìîëîêîì»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.25 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà»

21.15 Áîåâèê «Àíòèñíàéïåð. 

Äâîéíàÿ ìîòèâàöèÿ»

23.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (ÑØÀ)

01.20 Áîåâèê «2000. Ìîìåíò 

àïîêàëèïñèñà» (ÑØÀ)

03.05 Õ/ô «È â ðàäîñòè, è â ãîðå» 

(ÑØÀ)

04.25 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00, 08.30 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

09.15 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ»

11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!», 4-å 

ñåðèè

17.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Íîâîäåâè÷üå êëàäáèùå. Â ïîèñêàõ 

æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ»

18.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ» (ÑØÀ)

20.00 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄÈÂØÈÉÑß 

ÀÍÃÅË» (ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «ÎÊÎ ÇÂÅÐß» (Êàíàäà)

00.00 Õ/ô «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÛÅ» 

(Òàèëàíä)

02.00 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄÈÂØÈÉÑß 

ÀÍÃÅË» (ÑØÀ)

04.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-4»

06.35 Ò/ñ «Òóðèñòû»

07.30 Õ/ô «Øèçà» (Ðîññèÿ–

Êàçàõñòàí–Ôðàíöèÿ–Ãåðìàíèÿ)

09.15 Õ/ô «Ñòàÿ» 

11.00 Äåíü «Ãðîìêîãî äåëà»

00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ñåêñ è ïåðåñòðîéêà» 

(Ôðàíöèÿ)

02.50 Ò/ñ «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé» 

06.00 Õ/ô «Òåïåðü ìîé õîä» (ÑØÀ)

07.45 Ì/ô: «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé», 

âûï. 1–3

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.20 Õ/ô «Äàôôè Äàê. 

Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ» (ÑØÀ)

10.50 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû»

13.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2. Ðåâàíø»

19.05 «6 êàäðîâ»

19.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ 

ïðîòèâ Öåçàðÿ» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.30 «6 êàäðîâ»

00.00 «Pianomaniÿ». Ä. Ìàëèêîâ

01.45 Õ/ô «Òàê ïîñòóïàþò âñå» 

(Àâñòðàëèÿ)

03.40 Õ/ô «Âîñêðåñøèé èç 

ìåðòâûõ» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.30 Õ/ô «Öåëóþòñÿ çîðè»

11.40 Ä/ô «Ñåðãåé Íèêîíåíêî. 

«Òàê ÿ ïðèøåë»

12.25 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 

Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»

13.40 Ä/ô «Ëóãîâûå ñîáà÷êè. 

Èñòîðèÿ ïðåðèé» (Íèäåðëàíäû–

ßïîíèÿ)

14.35 Õ/ô «Çâåçäîïàä»

16.00 Ä/ô «Âñåìó ñâîé ÷àñ. 

Ñ Âèêòîðîì Àñòàôüåâûì ïî 

Åíèñåþ»

16.55 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê»

19.45 Êîíöåðò À. Ìàëèíèíà. 

«Äóøà ìîÿ...»

21.05 «Ëåãåíäû òåàòðà. Ðîñòèñëàâ 

Ïëÿòò»

22.05 Õ/ô «Âåíåöèàíñêèé êóïåö» 

(ÑØÀ–Èòàëèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–

Ëþêñåìáóðã)

00.20 Êîíöåðò ãðóïïû «ÀÁÁÀ»

01.15 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ 

ãîðà» (Ãåðìàíèÿ)

01.30 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî 

ïðåñòóïëåíèÿ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Ëóãîâûå ñîáà÷êè. 

Èñòîðèÿ ïðåðèé» (Íèäåðëàíäû–

ßïîíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êåëëè Ïàâëèê (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Áåðíàðäà Õîïêèíñà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
11.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
13.45 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) 
– «Øàõòåð» (Óêðàèíà)
15.50 «ÀâòîMIX» (×)
16.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
18.20 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ)
20.20 «Âåñòè-ñïîðò»
20.30 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» (×)
23.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ 
00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
03.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
06.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà
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ÐÅÊËÀÌÀ

 АНЕКДОТЫ
Гаишник останавливает маши-

ну, проверил документы:
– Багажник откройте. Это что 

такое?!
– Это? Труп...
– Сам вижу, что труп. Аптечка 

где?!
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Суббота, 2 мая

18.0518.05

06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÒÅÙÀ» 
07.20 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Ïóòåøåñòâèå ñ Äîíàòàñîì 
Áàíèîíèñîì»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» 
14.00 Ëåãåíäàðíûé ôèëüì «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
VII òóð. «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî». 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – 
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ ñûùèêà»
19.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
20.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀÌÎÂ. 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Ôèëüì «ÂÀËÅÐÈÉ 
ÕÀÐËÀÌÎÂ. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÂÐÅÌß». 2-ÿ ÷àñòü
22.20 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
22.50 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» 
01.20 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 
03.10 Õ/ô «ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ 
ÄÅËÀÅØÜ» 
04.50 Ò/ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ×À»
05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.20 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ» 
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè – 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü»
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Àíäðåé Ñîêîëîâ, Àíäðåé 
×åðíûøîâ è Äàøà Áðàíêåâè÷ â 
òåëåôèëüìå «ÒÐÈ ÒÀËÅÐÀ»
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ñïîðò ÌÌÊ». (Ì)
11.25 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.30 «Îõðàííûå çîíû 
ãàçîïðîâîäîâ» (Ì)
11.35 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ» (×)
12.10 Òåëåâèçèîííàÿ èãðà «Ñòàòü 
Ïðåçèäåíòîì» (×)
12.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.20 Õ/ô «ÁÈËÅÒ Â ÃÀÐÅÌ» 
20.00 «Âåñòè»
20.15 Õ/ô «ÁÈËÅÒ Â ÃÀÐÅÌ». 
Ïðîäîëæåíèå
23.50 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ» 
01.50 Õ/ô «ÏÎËÍÎ×Ü Â ÑÀÄÓ 
ÄÎÁÐÀ È ÇËÀ»
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.15 Ìàëåíüêèå êîìåäèè «ÕÀ»
05.30 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

06.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 

08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ»

08.50 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

09.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»

10.05 Ì/ô «Ìàò÷-ðåâàíø» 

10.25 Ôèëüì-ñêàçêà «ÏÎÄÀÐÎÊ 

×ÅÐÍÎÃÎ ÊÎËÄÓÍÀ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.50 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 

Äåãòÿðåì

12.05 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» 

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» 

16.40 «Ôàáðèêà ìûñëè»

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»

18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

18.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»

19.05 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß» 

21.00 «Ñîáûòèÿ»

21.20 Áîåâèê «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 

ÇÀÄÀÍÈÅ» 

23.15 «Ñîáûòèÿ»

23.35 Æàí-Êëîä Âàí Äàìì â 

áîåâèêå «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 

01.20 Õ/ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ» 

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà».
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Ìîëîäî-
çåëåíî»
11.00 «Êîìåäè Êëàá»
12.00 «Êîìåäè Êëàá»
13.00 «Êîìåäè Êëàá»
14.00 «Êîìåäè Êëàá»
15.00 «Êîìåäè Êëàá»
16.00 «Êîìåäè Êëàá»
17.00 «Êîìåäè Êëàá»
18.00 «Êîìåäè Êëàá»
19.00 «Êîìåäè Êëàá»
19.30 «Êîìåäè Êëàá»
20.00 «Êîìåäè Êëàá»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.35 «Óáîéíîé íî÷è»
01.05 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.40 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
03.10 Êîìåäèÿ «Ïèâíàÿ ëèãà» 
04.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.45 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

05.10 Êîìåäèÿ «×åòâåðîíîãàÿ 
çâåçäà» (Èòàëèÿ)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü 
ñ ìîëîêîì»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü 
ñ ìîëîêîì»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà»
21.10 Áîåâèê «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà»
23.10 «Ìåëî÷è æèçíè». Êîíöåðò 
Â. Äîáðûíèíà
00.50 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü âñå 
ìåíÿåò» (ÑØÀ)
02.40 Áîåâèê «Äâà äíÿ â äîëèíå» 
(ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00, 08.30 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

09.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 

ÀËÀÄÄÈÍÀ»

11.00, 12.30 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 

ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

14.00 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» 

(Ðîññèÿ–Ãåðìàíèÿ)

16.00 Ä/ô «Äâà ìàñòåðà îäíîé 

Ìàðãàðèòû»

17.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Ðîñòîâñêèå ëàáèðèíòû»

18.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2» (ÑØÀ)

20.00, 02.00 Òðèëëåð 

«ÎÃÍÅÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ 

ÃÀÐÃÓËÜÈ» (ÑØÀ)

00.00 Õ/ô «ÎÊÎ ÇÂÅÐß» (Êàíàäà)

04.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

05.00 Råëàês

06.00, 02.45 Ò/ñ «Ëàíäûø 

ñåðåáðèñòûé»

06.25 Ò/ñ «Òóðèñòû»

07.25 Êîìåäèÿ «Íî÷íîé 

ïðîäàâåö»

09.05 Êîìåäèÿ «À ïîóòðó îíè 

ïðîñíóëèñü»

11.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»

20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Âñåãäà ãîòîâ!»

22.20 Àíèìàö. ôèëüì «Äîáðûíÿ 

Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷»

00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Òàéíûå æåëàíèÿ 

Äæåññè» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–

Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

06.00 Õ/ô «Áåãóùèé ÷åëîâåê» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

08.00 Ì/ô «Ñîêðîâèùà çàòîíóâøèõ 

êîðàáëåé»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 Àíèìàö. ôèëüì «Çåìëÿ äî 

íà÷àëà âðåìåí-2. Ïðèêëþ÷åíèå â 

Âåëèêîé äîëèíå» (ÑØÀ)

10.30 Àíèìàö. ôèëüì «Çåìëÿ äî 

íà÷àëà âðåìåí-3. Ïîðà âåëèêîãî 

äàðåíèÿ» (ÑØÀ)

11.45 Àíèìàö. ôèëüì «Çåìëÿ äî 

íà÷àëà âðåìåí-4. Äîðîãà ñêâîçü 

òóìàí» (ÑØÀ)

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ 

ïðîòèâ Öåçàðÿ»

18.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. 

Ìèññèÿ «Êëåîïàòðà» (Ãåðìàíèÿ–

Ôðàíöèÿ)

23.00 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.30 Õ/ô «Êàçàíîâà» (ÑØÀ)

03.00 Õ/ô «Îòòî÷åííîå ëåçâèå» 

(ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 Õ/ô «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 
âîéíû»
11.35 «Âåñåëûé ÷åëîâåê ñ 
íåâåñåëîé ñóäüáîé. Èâàí 
Ëþáåçíîâ»
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «Áåëÿíî÷êà è Ðîçî÷êà» 
(ÃÄÐ)
13.55 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì 
ïîêèíóë äîì è...»
14.10 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû»
15.50 Ä/ô «Ëåîíèä Ëóêîâ»
16.30 «Ìàãèÿ êèíî»
17.15 «Êîíöåðò äëÿ Åâðîïû-
2007». Øåíáðóííñêèé äâîðåö 
(Âåíà)
18.35 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ»
20.55 «Î ñåáå...» Âå÷åð 
Ñ. Êðþ÷êîâîé â êèíîòåàòðàëüíîì 
öåíòðå «Ýëüäàð»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 Ä/ô «Æàí Ìàðå. Áîëü, 
îêðàøåííàÿ â öâåòà ïóðïóðà è 
çîëîòà» (Ôðàíöèÿ)
23.15 Õ/ô «Ëþáîâü – ýòî ìå÷òà» 
(Ãåðìàíèÿ – Àâñòðèÿ)
00.45 «Òîì Äæîíñ. Êîíöåðò ó 
Êàðäèôôñêîãî çàìêà»
01.45 Ì/ô «Íåâèäàííàÿ, 
íåñëûõàííàÿ»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Âåñåëûé ÷åëîâåê ñ 
íåâåñåëîé ñóäüáîé. Èâàí 
Ëþáåçíîâ»
02.35 Ä/ô «Òàêñèëà. Ïåðâîå ëèöî 
Áóääû» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

11.00 «Âåñòè-ñïîðò»

11.10 «Âåñòè-ñïîðò» (×)

11.15 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 

õîêêåþ

11.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»

12.05 «Òî÷êà îòðûâà»

12.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

14.55 «Âåñòè-ñïîðò»

15.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 

17.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 

÷åìïèîíîâ

17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

19.55 «Âåñòè-ñïîðò»

20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

22.40 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 

÷åìïèîíîâ

23.10 «Âåñòè-ñïîðò»

23.30 «Âåñòè-ñïîðò» (×)

23.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 

õîêêåþ 

00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

02.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 

õîêêåþ 

03.15 «Âåñòè-ñïîðò»

03.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Èíòåð» – «Ëàöèî»

05.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»Ð
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Воскресенье, 3 мая

06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 «Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà. 
Ïÿòüäåñÿò ëåò îäèíî÷åñòâà»
13.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» 
19.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Äâå çâåçäû». 
Ïðîäîëæåíèå
22.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ôèíàë
23.30 Õ/ô «Â ÄÎËÈÍÅ ÝËÀ» 
01.40 Õ/ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» 
04.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

05.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» 

07.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»

07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÀËÅÐÀ» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé Äíþ âíóòðåííèõ 

âîéñê ÌÂÄ ÐÔ

14.00 «Âåñòè»

14.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé Äíþ âíóòðåííèõ 

âîéñê ÌÂÄ ÐÔ. Ïðîäîëæåíèå

15.05 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». 

Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

17.00 «Òàíöû ñî çâåçäàìè. Ñåçîí 

-2009»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ

21.15 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.45 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ»

23.45 «Çâóêîâàÿ äîðîæêà»

01.40 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 

ÐÛÖÀÐÈ» 

03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.30 Ìàëåíüêèå êîìåäèè «ÕÀ»

04.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 

ïî õîêêåþ

07.05 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» 

09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

09.45 «Äîêòîð Âàòñîí» è ïåñíè 

íàøåãî êèíî

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Äåòåêòèâ «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 

ÌÅÄÈ×È» 

13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

14.30 Êëàðà Íîâèêîâà â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»

15.00 «Ñîáûòèÿ»

15.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè» 

16.15 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» 

17.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

21.55 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

23.55 «Ñîáûòèÿ»

00.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí. 

Íèêîëàé Ôîìåíêî»

01.05 ×åòûðå ïèàíèñòà â 

ïðîãðàììå «Òîðæåñòâî ðîÿëÿ»

01.55 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ» 

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
08.45 «Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
ëîòåðåÿ»
08.50 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
14.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
15.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
16.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
17.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
18.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
19.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.35 «Óáîéíîé íî÷è»
01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.40 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
03.10 Êîìåäèÿ «Ñòðàíà ÷óäàêîâ» 
(ÑØÀ)
04.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.45 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

05.05 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà»

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Ñïàñàòåëè»

10.55 «Quattroruote»

11.25 «Àâèàòîðû»

12.00 «Äà÷íûé îòâåò»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

18.05 «Ãëàâíûé ãåðîé»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.25 Õ/ô «Êàìåííàÿ áàøêà»

21.15 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî 

ïåðèîäà» (ÑØÀ)

23.40 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

00.15 Õ/ô «Õîðîøèå ïàðíè» (ÑØÀ)

02.45 Õ/ô «Áðîäÿãà» (ÑØÀ)

04.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00, 08.30 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

09.00, 10.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

12.00, 13.30 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ», 1-ÿ è 

2-ÿ ñåðèè

15.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì 

«ÀÑÒÅÐÎÈÄ» (ÑØÀ–Êàíàäà)

17.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ. Çàãàäêà 

äðåâíèõ èçâàÿíèé»

18.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-3» (ÑØÀ)

20.00 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (ÑØÀ–Êàíàäà)

22.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 

ÎÇÅÐÅ» (ÑØÀ)

00.00 Õ/ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ 

ÃÀÐÃÓËÜÈ» (ÑØÀ)

02.00 Ïîçíàâàòåëüíî. Ïîêåð

04.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

05.00 Råëàês

06.00, 02.50 Ò/ñ «Ëàíäûø 

ñåðåáðèñòûé»

06.30 Ò/ñ «Òóðèñòû»

07.25 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà»

08.55 Êîìåäèÿ «Ðàòàòóé»

11.00, 15.25, 20.40 Äåíü 

«×ðåçâû÷àéíûõ èñòîðèé»

14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»

17.25 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Âñåãäà ãîòîâ!»

19.25 Àíèìàö. ôèëüì «Äîáðûíÿ 

Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷»

00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «Øïèîí, êîòîðûé ìåíÿ 

ñîáëàçíèë» (Ôðàíöèÿ–ÑØÀ–

Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

06.00 Õ/ô «Ïëîâåö» (ÑØÀ)

07.50 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 «Ñàìûé óìíûé»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

14.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. 

Ìèññèÿ «Êëåîïàòðà» (Ãåðìàíèÿ–

Ôðàíöèÿ)

18.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.30 «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ íà 

îëèìïèéñêèõ èãðàõ» (Ãåðìàíèÿ–

Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ–Èñïàíèÿ–

Áåëüãèÿ)

23.15 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.15 Õ/ô «Ôàíàò» (ÑØÀ)

02.30 Õ/ô «Ýììà» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.45 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»

12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

È. Èëüèíñêèé

12.50 Ì/ô: «Ìàãàçèí èãðóøåê», 

«Äîáðûé ëåñ»

13.55 Öèðê «Ìîéðà Îðôåé»

14.55 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè 

âèêèíãîâ» (Ãåðìàíèÿ)

15.10 Ä/ô «Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ. 

Âîñïîìèíàíèå...»

16.05 Õ/ô «Îãíè áîëüøîãî ãîðîäà» 

(ÑØÀ)

17.35 Ó. Äæîðäàíî. Îïåðà «Àíäðå 

Øåíüå»

19.50 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà»

22.10 Ä/ô «Òàòüÿíà»

22.55 Õ/ô «Ñóïåðíåâåñòêà» 

(Óçáåêèñòàí)

00.50 Êîíöåðò Ý. Ôèöäæåðàëüä

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Öèðê «Ìîéðà Îðôåé»

06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
08.20 «Âåñòè-ñïîðò»
08.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
12.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âàõòàíã Äàð÷èíÿí (Àâñòðàëèÿ) 
ïðîòèâ Êðèñòèàíà Ìèõàðåñà 
(Ìåêñèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.55 «Âåñòè-ñïîðò»
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
22.40 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
23.10 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» (×)
23.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
02.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
03.15 «Âåñòè-ñïîðò»
03.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – 
«Ñïàðòàê-Íàëü÷èê» (Íàëü÷èê) 
05.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðèêàðäî Óèëüÿìñ (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Äàèðî Ýñåéëàñà (Êîëóìáèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 

ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä 
ïî ïðîôåññèè:

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

(иметь водительское удостоверение кат. «С»)

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ: óïðàâëåíèå êàäðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», óë. Êèðîâà, 84 à, 

êàá. 104. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00
 (â ðàáî÷èå äíè).



27 апреля ис-
п о л н я е т с я 
7 лет со дня 
смерти люби-
мой жены, ма-
тери, бабушки 
ША КМА К О -
ВОЙ Галины 
П е т р о в н ы . 
Боль утраты 
не проходит. 
Помним, чтим, 
скорбим.

Муж, сын, 
сноха, внуки

25 апреля испол-
няется два года, 
как нет с нами 
замечательного, 
веселого, добро-
желательного , 
дорогого мужа, 
отца  КОВАЛЬ -
КОВА  Николая 
Егоровича. Боль 
утраты  невос -
полнима. Скорбь 

безгранична. Любим, помним, скор-
бим. 

Жена, дети

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯсуббота 25 апреля 2009 года
http://magmetall.ru

Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 
можно 

по телефону

007

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

НИЗАМЕТДИНОВОЙ 
Сарвар Нигумановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ОАО ««Магнитострой» 
скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти бывшего директора 
завода железобетонных изделий

ЛОМАЦКОГО
Юрия Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 

ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик,
• выгрузчик горячего агло-
мерата,
• выгрузчик пыли,
• грузчик,
• машинист размораживаю-
щей установки,
• чистильщик,
• аппаратчик перегонки,
• аппаратчик промывки,
• аппаратчик очистки сточ-
ных вод,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• машинист котлов,
• машинист паровых тур-
бин,

• слесарь по ремонту парога-
зотурбинного оборудования,
• слесарь по ремонту котель-
ного оборудования,
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования,
• аппаратчик воздухоразде-
ления,
• машинист компрессорных 
установок, 
• токарь,
• водитель погрузчика,
• стропальщик,
• контролер на КПП,
• оператор диспетчерской 
службы,
• водитель автомобиля.

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

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

Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÌÅÇÈÍÓ 
ñ þáèëååì!

Желаем здоровья, добра, оптимизма и 
удачи.

Администрация и профком 
отдела внешней приемки.

Бывших работников, ветеранов предприя-
тия Тамару Маркеловну КУДИМОВУ, Валентину 
Афанасьевну ШПАК, Раису Ульяновну ЖЕЛЕЗНО-
ВУ, Марию Ивановну МИЛОРАДОВУ, Геннадия 
Михайловича РЫБИНА, Андрея Сергеевича 
ГУРКИНА, Зою Ивановну ПЕСТРЯКОВУ, Галину 
Алексеевну СИКАЛОВУ, Александру Ивановну 
БРАЖНИКОВУ, Салиха Сабировича ШАКИРОВА, 
Нину Евгеньевну КНЯЗЕВУ, Егора Семеновича 
ЧУХНОВА, Сергея Ивановича СТАРОСТИНА, 
Николая Михайловича БРЕДНИКОВА, Валентину 
Васильевну ЗАПОРОЖЕЦ, Лидию Николаевну 

МИХАЙЛОВУ, Нину Васильевну ГОРИНУ, Влади-
мира Васильевича ПЕТРОВА, Анну Ивановну 
ПРЕДЕИНУ, Нину Арсеньевну ВАСЬКОВУ, На-
дежду Ивановну СЕРГЕЕВУ, Таисию Васильевну 
ВОРОНКОВУ, Галину Павловну ГРЕБЕНЩИКОВУ, 
Андрея Николаевича КОЗЛОВА, Александра 
Павловича БАГРЕЦОВА, Виктора Степановича 
ПЕТРОВА, Светлану Степановну ТАРАНИНУ, 
Валентину Спиридоновну БЕЛЯЕВУ, Евгения 
Степановича МЕЛЬНИКОВА, Лидию Николаевну 
НОВОВУ, Лидию Ивановну ЛУНИНУ, Евдокию 
Степановну СОКОЛОВУ, Матрену Сергеевну 
ШУМИНУ, Александру Петровну ГРИГОРЬЕВУ, 
Виктора Андреевича РЫБАКОВА, Валентину 
Ивановну КОТОВУ

 ñ þáèëååì!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».

22 апреля ушел 
из жизни Алек-
сандр Алексан-
дрович  ЛОКО-
ТУНИН. В наших 
сердцах останет-
ся боль утраты 
любимого мужа, 
отца, брата, дяди 
и дедушки. Был 
он добрым, чест-
ным и порядоч-

ным человеком. Помним, любим, 
скорбим.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
УПП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТРЕТЬЯКОВОЙ 

Ефросинии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАЛАБАНОВА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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В МАГНИТОГОРСКЕ от-
крылся новый дополни-
тельный офис «Централь-
ный» банка «УРАЛСИБ».  
Открылся без помпезно-
сти, в деловой атмосфе-
ре. Это самое крупное в 
городе отделение банка 
расположилось в совре-
менном бизнес-центре 
«Форум» на ул. Завеня-
гина, 2а.
Дополнительный  офис 

«Центральный» будет предо-
ставлять клиентам УРАЛСИБа 
полный спектр банковских 
услуг, в том числе креди-
ты, депозиты, пластиковые 
карты, денежные перево-
ды, а также осуществлять 
расчетно-кассовое обслужи-
вание клиентов – юридиче-
ских и физических лиц. Также 
в новой точке продаж внима-
нию клиентов банка будет 
представлен широкий выбор 
программ потребительского 
кредитования, в том числе и 
пользующийся повышенным 
спросом кредит «Удобный», 
предусматривающий опера-
тивное – в течение одного дня 
– принятие решения о выдаче 

кредита на сумму до 300000 
рублей на срок до пяти лет.
Планируется, что в ближай-

шее время новое отделение 
банка будет работать по хоро-
шо зарекомендовавшей себя 
бизнес-модели «Финансовый 
супермаркет», предполагаю-
щей предоставление клиен-
там банковских, страховых 
и инвестиционных услуг в 
одной точке продаж.
Как пояснил  управляющий 

Челябинским филиалом банка 
«УРАЛСИБ» Александр Киреев, 

дополнительный офис «Цен-
тральный» будет работать по 
самым современным миро-
вым стандартам, предложит 
полный спектр финансовых 
услуг, обеспечит самый вы-
сокий уровень комфорта и 
обслуживания. «Открывая этот 
прекрасный офис, мы стре-
мимся быть еще ближе к на-
шим клиентам. У нас есть что 
предложить и частным лицам, 
и предприятиям крупного, 
среднего и малого бизнеса», 
– заверил Александр Киреев. 

УРАЛСИБ открывает 
«Финансовый супермаркет»

 ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Летимин Я. В., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Коноваленко Я. А., 
Терещенко А. В., Русских Ю. В., Радаева С. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что соста-

вило 77,7 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 

6, каб. начальника управления собственностью, 16.00.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 08/09 от 

22.04.2009 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) органи-
зации:
ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания»;
ООО «РГС-Столица»;
ОСАО «Ингосстрах».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса присвоены 

следующие порядковые номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер

по степе-
ни выгод-
ности

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «АИГ страховая и перестрахо-
вочная компания»

125009, г. Москва,
ул. Тверская, 16/2 (495) 935-89-50

2 ООО «РГС-Столица» 121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7 (495) 762-47-56

3 ОСАО «Ингосстрах»
115998, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 12,
стр. 2

(495) 959-44-05

1. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: ЗАО «АИГ 
страховая и перестраховочная компания». По степени выгодности предложенных условий 
заявке присвоен порядковый № 1.

2. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии

«Эффективное» 
нарушение
С ДЕСЯТОГО ПО ШЕСТНАДЦАТОЕ апреля Магни-
тогорская энергетическая компания направила 
192 уведомления об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам. От системы энергоснаб-
жения отключено пять организаций, нарушивших 
сроки оплаты.
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выя-

вили двадцать семь нарушений порядка потребления и уче-
та потребляемой электроэнергии. Двадцать два нарушения 
допустили граждане, пять – юридические лица. Суммарно 
нарушений потребления электрической энергии выявлено 
в объеме 82600 кВт•ч. Крупные нарушения допустили ООО 
«Эффект – НТМ» в размере 2687 кВт•ч (ответственный за 
электрохозяйство А. С. Широков) и индивидуальный пред-
приниматель В. Г. Лаврентьев в размере 2999 кВт•ч.
Стоит помнить: при безучетном и бездоговорном потре-

блении величина недоучтенной электроэнергии рассчи-
тывается согласно договору электроснабжения, исходя из 
величины присоединенной мощности энергопринимающих 
устройств потребителя, за время с момента последней про-
верки сотрудниками энергоснабжающей организации до 
момента обнаружения нарушения. Фактические показания 
счетчика значения не имеют. В итоге нарушителям при-
дется оплачивать больше, чем они заплатили бы, потребляя 
электроэнергию в установленном порядке.
Погасили задолженность и оплатили счета 28478 потре-

бителей. Возобновлена поставка электроэнергии четырем 
потребителям, погасившим задолженность.

Управление кадров предлагает работникам 
обществ групп ОАО «ММК», 

желающим сменить место работы, 
оформить перевод в ОАО «Магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод» по профессиям:
• слесарь-ремонтник • электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования • электрогазосвар-
щик • помощник машиниста тепловоза • монтер пути 
• электромонтер СЦБ • транспортерщик горячего клинке-
ра (обучение) • слесарь-сантехник • насыпщик цемента 
• грузчик цемента • бункеровщик • кузнец • зуборезчик 
• водитель кат. «В» и «С» • уборщик производственных и 
служебных помещений.

По вопросам оформления перевода оборащаться:
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 

завод», отдел кадров, тел. 49-82-04.
Управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, к. 104.
Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

 ПОСОБИЕ
Возмещение на похороны
ДЕПУТАТЫ комитета Законодательного собрания 
по социальной политике на заседании рассмотрели 
изменения в закон области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение».  
С 1 января нынешнего года вступил в силу федеральный 

закон «О внесении изменений в статьи 9 и 10 федерального за-
кона «О погребении и похоронном деле». В нем предусмотрено  
увеличение выплаты социального пособия в размере, равном 
стоимости услуг по погребению, но не превышающим 4600 
рублей, с учетом районного коэффициента 1,15 – на погребение 
умерших, не работающих и не являющихся пенсионерами. 
Выплаты производятся пенсионным фондом РФ и фондом со-
циального страхования РФ.
Напомним, что ранее размер социального пособия на 

погребение не превышал 1150 рублей с учетом районного 
коэффициента 1,15. После принятия изменений в закон 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение» на заседании 
Законодательного собрания он будет приведен  в соответствие 
с федеральным законодательством в части увеличения раз-
мера возмещения.
Финансовое обеспечение выплат пособий в новых разме-

рах на данный момент не потребует увеличения расходов об-
ластного бюджета, так как средства будут перераспределены 
из экономии средств по другим видам субвенций.

АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА,
консультант управления информационной политики ЗСЧО
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Знаете, как такие поездки сплачивают коллектив?

 Â öåõå åñòü äàæå ñïåöèàëüíûé ãðàôèê: ëåòîì åçäÿò êóïàòüñÿ èëè íà ðûáàëêó, çèìîé – íà ãîðíîëûæíûå òðàññû

КРИЗИС легче переживать вместе – известная фраза. 
Особенно в приятной обстановке, в окружении коллег 
да еще на свежем воздухе.

В тяжелый для работников металлургической отрасли период 
руководство ММК организовало для своих цехов так на-
зываемые антикризисные выезды. В минувшую пятницу 

в досуговом центре дома отдыха «Абзаково» собралась пятая 
бригада цеха эксплуатации управления железнодорожного транс-
порта. Вечером после работы дружным коллективом во главе с 
заместителем начальника цеха Николаем Погореловым сели в 
автобус и отправились за 70 километров от Магнитогорска.

– Знаете, как такие поездки сплачивают коллектив? – говорит 
председатель профсоюзного комитета цеха Анатолий Пилинцов. 
– Взять пятую бригаду: здесь сосредоточены руководители, служ-
ба разбросана по всему комбинату, так что на работе мы и не 
видимся – все общение только по телефону.
Подобные выезды и для цеха эксплуатации, и в целом для 

УЖДТ – дело привычное: поочередно отдыхают все 860 человек. 
В цехе есть даже специальный график: летом ездят купаться или 
на рыбалку, зимой – на горнолыжные трассы, а в межсезонье 
можно и в боулинг или бильярд в досуговом центре «Абзаково» 
поиграть, и в аквапарке искупаться. Да и – чего стесняться! – в 
хорошем коллективе не грех и рюмочку пропустить под шашлычок 
да селедочку – здоровому образу жизни это не помеха.
В рамках антикризисной программы автобусы профком 

комбината предоставляет бесплатно, дочерние структуры ММК 
– дома отдыха и горнолыжные центры – по договоренности с 
предприятиями выставляют для коллективов льготные цены – с 
пятидесятипроцентной скидкой. Но, говорят работники цеха, не 
в деньгах дело: когда с коллегами встретился, партию-другую в 
бильярд сыграл, побеседовал душевно – жизнь светлее стано-
вится и про кризис не думается 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Антикризисные выходные
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