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П Я Т Н И Ц А

+14... +16
Þ-Â 2... 4

719 ìì ðò. ñò.

С У Б Б О ТА

+18... +20
Þ-Ç 3... 5

720 ìì ðò. ñò.

ВОСКР Е С Е Н Ь Е

+11... +13
Ñ-Ç 4... 6

723 ìì ðò. ñò.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+10... +12
Ñ-Ç 3... 5

726 ìì ðò. ñò.

ВТОРНИК

+10... +12
Þ-Â 2... 4

733 ìì ðò. ñò.

Профсоюзный Первомай
Завтра в Магнитогорске состоится праздничная демонстрация

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ   30 àïðåëÿ, 1 ìàÿ

Пожалуй, у каждого, 
кто вырос 
в Советском Союзе, 
ностальгия 
по тем дням

С 1991 ГОДА в Магнитогорске 
не было таких шествий: разве 
что сотня коммунистов скорее 
грустно, чем торжественно, вы-
ходили на улицу. 

И вот – снова демонстрация: 
вместо красных советских 
флагов – российский трико-

лор, на транспарантах – не вос-
хваление КПСС, а слоган о соци-
альной защищенности, на флажках 
и шариках – эмблемы ГМПР, ФНПР, 
ОАО «ММК» и его профкома. Ини-
циатором возрождения традиций 
выступил председатель профкома 
ОАО «ММК», председатель ассо-
циации профсоюзов Магнитогорска 
Александр Дерунов:

– Этот праздник именно проф-
союзный: Международный день 
солидарности трудящихся. Ныне 
это День весны и труда, но девиз: 
«Мир! Труд! Май!» все так же ак-
туален. Идея возникла в прошлом 
году. Пожалуй, у каждого, кто вырос 
в СССР, ностальгия по тем дням: 
когда встречались старые добрые 
друзья, коллеги с семьями и детьми, 
с предощущением чего-то нового, 
теплого, весеннего… Посоветова-
лись с молодежью, откликнулись 
с желанием – сказали, приведут 
своих детей, чтоб показать, как это 
было в нашем детстве. Мы пригла-
сили представителей профсоюзов 
всего города – учителей, студентов, 
медиков, железнодорожников, ав-
томобилистов… Желание принять 
участие изъявил председатель со-
вета ветеранов ММК Михаил Тихо-
новский, председатель городского 
Собрания депутатов Александр Мо-
розов… Пройдут в наших колоннах и 
активисты партии «Единая Россия», 
«Молодой гвардии». В девять утра 
на проспекте Металлургов, пока 
собирается колонна, будет играть 
духовой оркестр, в десять часов 
колонна тронется по проспекту 
Металлургов ко Дворцу культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе, 
где состоится традиционный се-
мейный праздник: с выступлением 
творческих коллективов, соревно-
ваниями, конкурсом детских рисун-
ков на асфальте… А в конце – салют 
из сотни воздушных шаров.

– На майские праздники за-
планированы и другие мероприя-
тия…

– Целый комплекс: ветеранов и 

молодежь вывезем за город, трудо-
вые коллективы по утвержденному 
графику также отправим на гор -
нолыжные курорты – покататься 
на картинге, пострелять в тире, 
поиграть в бильярд и боулинг… Не 
будем скрывать: в связи с кризисом 
для многих офисных работников 
комбината первая декада мая объ-
явлена выходными днями. Чтобы 
максимально разнообразить их 
досуг и одновременно облегчить 
расходы, мы составили график экс-
курсий. Многие пожелали поехать в 
Екатеринбург: храм Спас на крови, 
Ганина яма, Невьянск и его падаю-
щая башня… За-
траты на автобус 
– а это порядка 
45 тысяч рублей 
– берет на себя 
профком, как и 
оплату  экскур -
сий .  За  свой 
счет – питание: 
можно взять с собой бутерброды 
или заказать обед на месте. Орга-
низованы экскурсии в Аркаим, в 
наровчатский лимонарий... Моло-
дежь мы отправили в Челябинск на 
форум… Профсоюз поддерживает 
своих работников.

– На чем сэкономили, чтобы 
организовать такую обширную 
программу?

– Экономить особо не пришлось 
– и праздник, и сопутствующие ме-
роприятия были распланированы. 
Все расчеты сделали максимально 
прозрачными, перевели платежи в 
банки – теперь даже займ кассы 
взаимопомощи снимают в банко-
мате. Причем заемщик не платит за 
кассовые расчеты – а это порядка 

224 рублей: расходы на себя берет 
профком.

– А что – касса взаимопомощи 
не ушла в прошлое вместе с ком-
мунизмом?

– Вот еще одна беда – неин-
формированность. Касса успешно 
работает, так же в режиме беспро-
центных займов, в прошлом году 
мы пустили в оборот 113 миллионов 
рублей на семь с половиной тысяч 
членов КВП. Был спад желающих 
– стали анализировать, подняли 
планку максимального займа до 
23 тысяч рублей, теперь планируем 
поднять до 30 тысяч: чтобы и сумма 

была внушитель-
ной ,  и  отдавать 
ее в течение года 
было не обремени-
тельно. Стали раз-
давать  брошюр -
ки, методички на 
сменно-встречных 
собраниях – на-

род снова потянулся. Посмотрели 
состав членов КВП – львиная доля 
женщин. Спрашиваю: зачем вам 
эта касса? Отвечают: у всех семьи, 
дети – на себя особо не выделишь. 
А тут полгода копишь, откладывая 
с зарплаты, потом берешь займ и 
спокойно тратишь его на себя.

– Говорят, профсоюзные ор -
ганизации в мире официально 
соглашаются на предложение 
работодателей снизить зарплату 
на 20, а то и 30 процентов. Не 
грозит ли это магнитогорцам? 
И вообще, есть ли хоть какая-то 
проблема, когда вам приходится 
спорить, отстаивая интересы ря-
довых работников?

– На каждом оперативном со-

вещании от топ-менеджеров ком-
бината я слышу: главная задача 
– сохранить трудовой коллектив. 
Конечно, в первую очередь речь 
идет о рабочих кадрах – сейчас 
уже открыто говорят о том, что 
управленческий штат на комбинате 
раздут. Да, было время, когда пред-
приятие, динамично наращивая 
производство, брало в офисы много 
новых людей. Пришли сложные 
времена ,  которые  заставляют 
перераспределять нагрузку внутри 
трудового коллектива.

– Моя  подруга ,  живущая  в 
Америке, на работе даже в «Одно-
классники» на секунду не может 
заглянуть – трудится.

– И это правда. Посмотрите в окно 
– никого нет: быстро пообедали – и 
снова за работу. Нет у руководства 
цели: сократить столько-то человек. 
Каждому предлагают различную 
работу, но – не все хотят! Прав 
был профессор Преображенский: 
кризис – в головах. Вот приходит ко 
мне один молодой человек – под-
падает под сокращение. Говорю 
ему: в таком-то цехе требуются 
кадры, там начальнику смены или 
участка уже 58 лет, через два года 
на пенсию. Пойди, начни работать, 
вникни, образование позволяет 
– станешь грамотным специали-
стом, возможно, руководителем. 
Не хочет: привык в управлении, 
в белой рубашке и галстуке. Или: 
предлагают с комбината переве-
стись, скажем, в НПО «Автоматика» 
– трагедия для молодого человека, 
грозит уволиться. И снова объяс-
няю: не хуже, профсоюзная орга-
низация – та же, социальный пакет 
тот же… Уговорил, через некоторое 

время приезжаю на предприятие 
– встречаю того парня: перевелся, 
получает больше, очень доволен. 
Я сам от вальцовщика дорос до 
начальника  цеха .  Нужно уметь 
перебороть в себе стереотипы: я 
всегда с радостью брался за что-то 
новое: учеба, повышение квалифи-
кации, переход на другой участок, 
стажировка… 
С работодателем разговариваем, 

высказываем, согласно законо-
дательству, свое мотивированное 
мнение. Если есть ошибки, и до-
кументы возвращаем с отказом 
об увольнении, и решения о на-
казании отменяем, и зарплату воз-
вращаем, и заставляем выплатить 
за переработку… Вот нам одно под-
разделение в ответ отписалось: нет 
у нас нарушений. Создали комис-
сию. В ходе проверки комиссией 
были выявлены случаи нарушения 
учета фактически отработанного 
времени у 14 работников подраз-
деления, что привело к искажению 
начисления заработной  платы . 
Работодателю указали: устранить 
выявленные нарушения. Убежден, 
надо уважать людей и их труд.

– Сокращений будет еще мно-
го?

– А их и не было много – за пер-
вый квартал сокращено всего 17 
человек. Комбинат грамотно среа-
гировал на кризис. Перестали при-
нимать новых людей – перераспре-
делили усилия внутри коллектива. 
Сколько людей переучились и приш-
ли, скажем, на тот же стан «5000»? 
Требовались крановщики – так там 
ведь совсем другой уровень рабо-
ты: кондиционирование воздуха, 
сложная электроника… Прежде 
всего кризис заставил экономить 
на материально-технических ресур-
сах. На людях не экономим.

– Насколько работники оказа-
лись понимающими? Или зава-
лили жалобами?

– В целом хотелось бы поблагода-
рить всех за понимание. Конечно, 
были недовольства… Но все вопро-
сы решали в рамках коллективного 
договора в соответствии с Трудо-
вым кодексом.

– Слушайте, если бы вас с тепе-
решним знанием профсоюзных 
проблем – да снова на произ-
водство?

– (Смеется.) Я по-другому отно-
сился бы к профсоюзному лидеру. 
Что скрывать – было такое: за-
нимайся своими делами, только 
производству не мешай. И только 
сейчас понимаю, насколько важ-
но то, чем они занимаются. Когда 
лет 20 назад к нам строить стан 
приезжали поляки, менеджеры 
среднего звена бегали за каждым 
своим рабочим, как курица за 
цыплятами: где он, что делает, в 
безопасности ли, защищены ли 
его интересы… Теперь такое же 
отношение я стараюсь привить 
своим подчиненным: людей нужно 
стимулировать, подталкивать, ини-
циировать, обучать…  

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ



В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ дни и настрой 
бывает соответствующий, но вчера 
городское Собрание работало, не за-
глядывая в календарь.

Пример ударного труда показали садо-
воды, с которыми перед началом за-
седания магнитогорские «единороссы» 

подписали соглашение о сотрудничестве.
– Чего нам ждать теперь? – поинтересо-

вался заместитель секретаря партийного по-
литсовета, председатель городского Собрания 
Александр Морозов, поставив подпись под 
документом.

– Высоких урожаев, – не раздумывая, от-
ветил председатель садоводческого союза 
Александр Головков.
Чтобы всходы были дружными, требова-

лось немногое – сделать щадящей ставку за 
аренду земли, на которой стоят конторские 
помещения, да обеспечить транспортные 
перевозки. Садоводы попросили – депутаты 
сделали. И даже не задумывались, чего там 
недополучит бюджет. Что для него нечув-
ствительно, то обычным горожанам бьет по 
карману. Любители поработать на грядках 
могут полгода не беспокоиться: бесплатный 
проезд на садовых маршрутах введен с 18 
апреля, и эта льгота будет действовать до се-
редины октября.
На социальное спокойствие в городе, 

безусловно, повлияют и другие решения 
депутатского корпуса. С завтрашнего дня 

снижается цена взрослого автобусного билета 
– как и трамвайный, он будет стоить десять 
рублей. Следовательно, и школьники со сту-
дентами станут и там, и там платить по шесть. 
Намного дешевле для них обойдется единый 
проездной – 300 рублей вместо 350.

– Сейчас льготные категории требуют осо-
бого внимания, – докладывая об организации 
бесплатного школьного питания, продолжил 
тему социальной поддержки начальник управ-
ления образования Александр Хохлов.
И в будущем учебном году, как бы ни было 

трудно с доходами бюджета, на обедах школь-
ников власти не думают экономить. В период 
кризиса спрос на бесплатные обеды только 
увеличился. С октября по апрель количество 
нуждающихся выросло почти на четыре ты-
сячи человек.

– Когда обращаются с просьбой включить в 
льготный список, но для этого не хватает рубля 
или двух, можно решить вопрос в частном 
порядке? – поинтересовался вице-спикер 
Вячеслав Евстигнеев.

– Можно, – заверил, подводя итог всему 
вышесказанному Александр Хохлов.
Короткий диалог стал лишним подтверж-

дением того, насколько эффективно бывает 
депутатское вмешательство. Во время двух 
предыдущих заседаний в адрес администра-
ции были отправлены два запроса. Один – по 
расчетам за воду, платить за которую горожа-
не должны были не по счетчикам, а по спу-

щенным сверху нормативам. Второй касался 
ситуации с благоустройством – депутатов, в 
частности, интересовали, с кого спрашивать 
за порядок на придомовых территориях.
Судьбы у документов разные. «Водный» 

заплыв чиновникам неудовлетворенные 
мартовским разговором депутаты устроили 
повторно, и замечания месячной давности 
докладчики учли.

– Наша квитанция об оплате коммуналь-
ных услуг – самая подробная в области, – с 
гордостью сообщил депутатам начальник 
управления ЖКХ Радик Галеев.

– Многого за пять месяцев не сделаешь, – 
осторожничал Сергей Абрамов, руководитель 
ООО «Энергосбыт» – того самого таинствен-
ного посредника, который нанят для снятия 
показаний со счетчиков.

– Мы в начале пути и будем дальше контро-
лировать ситуацию, – пообещал докладчикам 
председатель комиссии по городскому хозяй-
ству Геннадий Никифоров.
Эти слова в полной мере относились и к 

начальнику управления архитектуры Илье 
Пономареву, дебют которого в качестве отве-
чающего на запрос выдался неудачным. Ни-
чего, кроме признания факта, что дворовые 
площадки в большинстве своем бесхозны, 
депутаты не услышали.

– Вы скажите, что делать-то? – безуспешно 
пыталась добиться ответа депутат Елена По-
саженникова.
Спрашивать с чиновников от лица избира-

телей – первейшая обязанность депутатов. 
Неудобные вопросы администрации, понят-
ное дело, не нравятся, и она придумала, как 
выкрутиться. В качестве законодательной 
инициативы исполнительная власть внесла 
документ, который мог существенно урезать 
полномочия городского Собрания.

– Эти бредовые идеи даже обсуждать не-
чего, – заметил заместитель председателя 
городского Собрания Иван Сеничев. – Из 
компетенции комиссии по социальной по-
литике предлагается исключить вопросы со-
циальной политики – где это видано? А то, что 
представители администрации, как сообщает 
ее пресс-служба, устали ходить на комиссии – 
вообще надуманная проблема. Разве трудно 
прийти раз в месяц на заседание?
Дискуссию по поводу тихого переворота 

решили не открывать. Ноль голосов «за» – 
такой результат оказался красноречивее 
любых слов. Хотела администрация бублик, 
а получила только дырку от него 

ЮРИЙ ЛУКИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Дырка от бублика
Депутаты утвердили льготы и сохранили полномочия

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Праздником 
весны и труда!

Дорогие магнитогорцы 
и гости города! 

Сердечно поздравляю вас 
с Праздником весны и труда!

За свою почти 120-летнюю историю этот 
праздник вышел за «пролетарские» рамки 
и стал символом созидания, возрождения 
и добрых надежд на будущее. Для нашего 
города, который известен всей России свои-
ми достижениями, Первомай всегда был и 
остается таким же объединяющим и жизне-
утверждающим, как и многие годы назад.
Примите искренние пожелания весенне-

го настроения, солнечных дней, крепкого 
здоровья, хороших результатов в работе и 
учебе. Особые поздравления – тем, у кого за 
плечами многолетняя трудовая биография. 
Многих лет жизни вам, бодрости духа и 
благополучия.

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК»,

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие металлурги!

Сердечно поздравляем вас с Праздником 
весны и труда – Первомаем, одинаково 
любимым всеми. И по праву он считается 
народным: не одно поколение наших со-
отечественников шагало в майских колон-
нах демонстрантов, украшенных цветами и 
знаменами.
И День весны и труда объединяет нас – 

под лозунгами мира и  созидания. Только 
труд – активный, творческий, радостный – 
наполняет нашу жизнь истинным смыслом, 
дает уверенность в завтрашнем дне, дарит 
надежду на счастливое будущее наших де-
тей, гарантирует спокойную старость. Ведь 
каждый из нас стремлением к лучшему, к 
миру, труду и человечности создает основу 
для добрых перемен, для взаимопонимания и 
согласия. А лозунг «Мир! Труд! Май!» пусть 
символизирует наше общее стремление к со-
циальному согласию, миру и созиданию.
Пусть ваш труд будет всегда востребован 

и оценен по достоинству, пусть приносит 
вам удовлетворение и материальное благо-
получие. Здоровья вам, удачи, радости, 
вдохновения и сил для осуществления всех 
ваших планов и начинаний. 

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,
председатель профсоюзного

комитета ОАО «ММК»;
МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,

председатель совета ветеранов ОАО «ММК»
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА областного конкурса 
«Учитель года» Наталья Никифорова за 
последнюю неделю дала больше интер-
вью, чем за предыдущую пятилетку. 

И все время ее спрашивают: «Сколько вам 
лет?» Не скрывает – тридцать. Хотя вы-
глядит моложе и, когда улыбается, словно 

светится изнутри. 
Для нее возраст – не показатель. Она счи-

тает, что нельзя уважать человека только за 
прожитые годы. Судить надо по делам. И ее 
ученики, победители олимпиад разного уровня 
и просто интересные личности, заслуживают 
уважения больше, чем многие взрослые. 
Признается, что устала. Еще бы, сначала 

участвовала в городском конкурсе «Учитель 
года», потом отправилась в Миасс – отстаивать 
честь Магнитки.

– Думаю, редко кто горит желанием участво-
вать в конкурсах, – рассуждает она. – Кажется 
– а зачем? У тебя есть работа. Публичные вы-
ступления на конкурсе не имеют к ней ника-
кого отношения. Трудно психологически – тебя 
оценивают не только жюри, но и незнакомые  
учителя и ученики. Понимаешь, что нельзя 

подвести свой коллектив. Но потом, когда 
проходишь все этапы, – такой позитив! Когда 
готовилась, прочитала много, о многом пере-
думала. Не буду лукавить,  победа в городском 
конкурсе не стала для меня неожиданностью 
–  знала, что это мне по силам. 
Словечко «по силам» – обычное в ее 

лексиконе. По силам работать по програм-
ме «Одаренные дети 
Магнитки». По силам 
готовить  ребят  из 
школы олимпийского 
резерва. По силам 
давать уроки интересные и добиваться того, 
чтобы дети с радостью шли в школу. 
Областной конкурс был спрессован по вре-

мени. А «сражаться» Наталье пришлось  с дву-
мя десятками лучших учителей всей области.  
В первый день защищали инновационные про-
екты и вечером давали открытый урок. На этом 
этапе определилась десятка лучших. Во второй 
день – мастер-класс, на третий – публичная 
лекция о философии образования.  

– Помогала группа поддержки из школы, без 
моих коллег не было бы этой победы, – счи-

тает Наталья. –  На конкурсе познакомилась 
с потрясающими людьми. Внутренний рост 
произошел, прорыв в саморазвитии.
Оказалось, и большая победа ей тоже по 

силам. Министр образования и науки обла-
сти Владимир Садырин назвал ее учителем 
нового поколения. А начальник управления 
образования Магнитогорска Александр Хох-
лов на награждении в ее родной школе № 5 
сказал: «Наталью бог поцеловал, поэтому она 
–  учитель от бога».  

–  Еще журналисты любят спрашивать, в чем 
мой секрет, чем покорила жюри. Нет такого 
секрета, – волнуется Наталья. – Просто надо 
каждый день приходить в класс и постоянно 
придумывать и творить. 
В школьном коридоре встречаю группу 

десятиклассников. Вера Соловьева, Наталья 
Молчанова, Ренат Мухояров, Дарья Баженова 
и Сергей Клоков  наперебой рассказывают 
о любимой учительнице и классном руково-
дителе. 

– Она человечная. К нам относится не как 
к маленьким детям, а на равных. При этом 
желания вести себя с ней панибратски не 
возникает.  Мы ее глубоко уважаем. 

– Никогда на нас не кричала – умеет по-
ставить на место двумя словами. И ты все 
понимаешь, как можно и как нельзя. 

– Не всегда решение – это формулы. На 
математике пишем мини-сочинения, в кото-
рых описываем, как мы до такого решения 
додумались. 

– Мы еще не выпускники, но она с нами 
поговорила, посоветовала, куда можно по-
ступить. В Интернете нашла вузы, специаль-
ности, дни открытых дверей и предоставила 
нам информацию. 

– Взяла нас под свое крыло. Она из тех 
взрослых, к чьему мнению мы прислушива-
емся. Спрашиваем ее совета как учителя и 
просто человека. 

– Она стала звездой, но внутренне не из-
менилась. У нее и раньше успехи были: ее 
ученики сейчас в лучших вузах, за границей. 
Много победителей олимпиад. Человек со 
стержнем.  

– После ее победы нарисовали газету и ку-
пили подарок – белый чайник с подставочкой, 
куда можно положить нагревательную свечу,  
чтобы поддерживать температуру воды. Ей 
понравилось... 

– Мы для нее – семья. Она очень хочет по-
знакомить нас со своей дочкой. Говорит, с ней 
ни одна няня управиться не может. А у нас по-
лучится, потому что мы такие же фантазеры. 
Дома за Наталью Никифорову болели муж и 

четырехлетняя дочка. 
– Настя у меня понятливая, – хвастает На-

талья. – Я, как любая мать, считаю своего ре-
бенка гениальным. А муж, по-моему, гораздо 
больше в меня верит, чем я сама. Он сам меня 
в Миасс за машиной отправил... 
Действительно, она получила в подарок 

новенький светло-серый «ВАЗ» четырнад-
цатой модели. Теперь будет учиться водить. 
Еще она получит президентский грант в сто 
тысяч рублей. А вот переходящий приз – гло-
бус – придется отдать победителю следую-
щего конкурса. Кстати, благодаря ее победе 

Магнитка примет у 
себя «Учителя года-
2010». 
Есть у нее и осо-

бенный приз. 
– Мне мои дети подарили, – с гордостью 

говорит Наталья Сергеевна и достает тот са-
мый чайник.   – Непонятная неугадываемая 
вещь – это в их стиле! 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Магнитка привезла из Миасса еще 
одну победу – второе место в номи-

нации «Педагог-внешкольник» заняла Анна 
Сенчило, руководитель хореографического 
коллектива «Энергия» центра детского творче-
ства Орджоникидзевского района. 

Бог поцеловал
Преподаватель математики школы № 5 
Наталья Никифорова признана лучшим учителем области 

P. S.

Дома за нее болели муж 
и четырехлетняя дочка

Энергогарант – 
страховка на дом 
– с пользой!

21 апреля 2009 года в центральном 
офисе страховой компании «Энергогарант» 
состоялось ежеквартальное мероприятие, 
в нем приняли участие магнитогорцы, 
страховавшие три месяца подряд свое 
имущество и ответственность по «Домаш-
ним полисам», которые многие горожане 
получают вместе с квитанцией об оплате 
жилищно-коммунальных услуг.
В акции приняло участие около 10000 

магнитогорцев. Фамилии счастливчиков 
выбрал компьютер, ими стали: Кудимо-
ва Елена Ивановна и Бейлина Регина 
Львовна. Компания «Энергогарант» щедро 
наградила победителей.   

 Напоминаем, что данное мероприятие 
проводится ежеквартально!

*Кроме того, «Энергогарант» – это самые 
выгодные условия страхования ипотеки 

в г. Магнитогорске.
Мы благодарим всех наших клиентов за 

выбор и доверие к компании!

Лицензия Федеральной службы страхового 
надзора на право осуществления страхования 

С №1834 77 от 16.02.2006РЕ
КЛ

А
М
А

Наш Абрамыч
ЛИТЕРАТУРНОМУ РЕДАКТОРУ 
«ММ» Владимиру Каганису – семь-
десят. И он по-прежнему в строю. 
Представить себе без него газету 
просто невозможно.

Вот Владимир Абрамович подставля-
ет щеку под поцелуи редакционных дам. 
Галантно одаривает всех фруктами, 
купленными просто так, без повода. Или 
кричит на всю редакцию какому-нибудь 
корреспонденту: «Спорь со мной!» Или 
рассказывает невероятную историю 
с собой в главной роли – и угадыва-
ешь в ней отголоски анекдота. И при 
этом делает свое дело – скрупулезно 
редактирует тексты, утюжит и отполи-
ровывает их.
Раньше бы сказали – Каганис стал 

редакционной легендой. Сейчас ска-
жем – стал брендом «ММ». Потому что, 
несмотря на свой возраст, он очень 
современный человек и держит нос 
по ветру. Не удивишь его ни новыми 
словечками в тексте, ни новыми по-
нятиями. А уж в знании истории города 
и технологии металлургии ему вообще 
нет равных. В общем, говорим «Маг-
нитогорский металл» – подразумеваем 
Каганис.
С юбилеем, наш Абрамыч, дорогой 

коллега и друг!
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Обзор химической отрасли
СПЕЦИАЛИСТЫ   финансо -
вого  центра  «РФЦ» продол-
жают  знакомить читателей  
«Магнитогорского металла» 
с   ситуацией   в  отдельных 
сегментах российского рын-
ка  акций .  В  сегодняшнем  
обзоре  представлен краткий  
анализ весьма перспектив-
ной  отрасли  российской  
экономики  – химической  
промышленности. 

Основные тенденции
К крупнейшим отечественным 

предприятиям данного сектора 
относятся такие компании, как 
«Уралкалий», «Акрон», «Сильви-
нит», «Дорогобуж», «ТольяттиАзот», 
«Аммофос».

 Сложившаяся   ситуация  на  
мировых  рынках для этих эми-
тентов обернулись целым  рядом 
проблем, среди которых:

 уменьшение цен на произво-
димую  продукцию  (к  примеру, 
стоимость азотных и фосфорных 
удобрений  на  данный  момент 
упала  более  чем  на  60 % по 
сравнению с максимумами про-
шлого года); 
падение спроса (в том числе 

и ввиду хорошей урожайности 
сельхозкультур);
возникшая необходимость вво-

да  программ  оптимизации за -
трат; 
отказ от масштабных инвести-

ций; 
увеличение  корпоративных 

рисков  (инвесторы  опасались 
санкций по отношению к «Урал-
калию» после аварии на Первом 
руднике).
И тем не менее, по оценкам 

аналитиков ,  данный   сектор 
должен восстановиться гораздо 
быстрее ,  чем   нефтегазовый . 
Причина этого кроется в  раз-
витии  смежной  с  химической 
промышленностью   отрасли  – 
сельского хозяйства, на  которое 
государство  возлагает большие  
надежды. В минувшем апреле 
руководство страны заверило, что 
финансирование госпрограммы 
развития сельского хозяйства в 
текущем году будет не ниже, чем в 
прошлом, следовательно, за счет 
частичной переориентации мощ-
ностей на внутренний рынок и 
химики будут держаться на плаву. 
Кроме того, Правительство РФ 
приняло решение отменить экс-
портные пошлины в размере 8,5 %  
на калийные удобрения. Вдобавок 
к перечисленным аргументам в 
пользу сектора говорят и другие 
факторы, являющиеся общеиз-
вестными:

 мировое  население  растет 
(даже с учетом угроз масштабных 

эпидемий вроде свиного, птичьего 
гриппа, ежегодный прирост его 
численности будет значительным 
хотя бы за счет Китая и Индии); 
количество пахотных земель не 

увеличивается, следовательно, воз-
никает  необходимость улучшать их 
качество;

 и последнее – цены на сырье 
падают, автоматически удешевляя 
производство.
Также особенно отрадно то, что 

рассматриваемая отрасль не стоит 
на месте и, постепенно развива-
ясь, все новые ее представители 
приобретают статус публичных 
компаний. Яркий тому пример 
то, что 8 апреля 2009 года на 
ММВБ состоялась торжественная 
церемония  начала  торгов  ак -
циями ОАО «НЕКК» (г. Челябинск). 
ОАО «НЕКК» является малым пред-
приятием химической отрасли Рос-
сии, которое представляет собой 
современный химический ком-
плекс с полным производственным 
циклом, начиная с подготовки сы-

рья и заканчивая производством, 
упаковкой и отгрузкой медного 
купороса высокой чистоты, соот-
ветствующего недавно введен-
ным Евросоюзом требованиям 
к  качеству.  Специалисты  РФЦ 
непосредственно участвовали в 
организации IPO, которое явилось 
первым в своей отрасли с начала 
2009 года.  
Таким образом, очень многое 

указывает на неплохие перспекти-
вы химической промышленности.

Рекомендации
Отметим, что после резкого ро-

ста стоимости акций в марте наше 
отношение к сектору стало гораздо 
более сдержанным. Тем не менее, 
мы отмечаем наличие дальней-
шего потенциала роста в акциях 
крупнейших компаний отрасли – 
«Уралкалия» и «Сильвинита», ката-
лизатором увеличения котировок 
которых может стать долгожданное 
подписание контакта с кем-либо из 
ключевых потребителей. 

Приобрести/продать 
ценные  бумаги вы можете, 
обратившись в финансовый 
центр «РФЦ» на Завенягина, 9. 

За дополнительной 
информацией обращайтесь 

по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и паевыми ин-
вестиционными 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 осущест-
вление дилерской деятельности  №174-

05423-010000 от  19.07.01)

Информация, содержащаяся в настоящем 
обзоре, является исключительно частным 
суждением ИФГ «РФЦ» и носит справочный 
вспомогательный характер. Для принятия 
решения об инвестировании в какие-либо 
финансовые инструменты, упомянутые в 
настоящем обзоре, необходимо обладать 

значительным опытом в финансовых опера-
циях, в вопросах оценки преимуществ и ри-
сков. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности 
за любые убытки, возникшие вследствие 

использования содержания настоящего до-
кумента в практической деятельности.

Текущая
цена, $

Целевая  цена, $ Потенциал, % Рекомендации

«Уралкалий» 2,51 4,16  66,07 Покупать
«Акрон» 17,5 27,96 57,52 Покупать
«Сильвинит» 400,00 761,76 90,44 Покупать
«Дорогобуж» 0,26640 0,39500 48,27 Накапливать
«Аммофос» 55 103,05 87,36 Покупать

Парад Победы
9 мая каждый магнитогорец может выразить благодарность 
ветеранам войны и труженикам тыла

В 10 УТРА под «Прощание 
славянки» перед зданием 
городской администра-
ции начнется парад в 
честь Дня Победы. 

Под сопровождение духо-
вого оркестра промарши-
руют отличники строевой 

подготовки – как всегда, сотруд-
ники Магнитогорской таможни, 
милиции и МЧС. К сожалению, 
показательный марш в ис-
полнении ОМОНа зрители не 
увидят: спецподразделение в 
командировке на выполнении 
боевых задач. Последними же 
свой, еще не до конца  отточен-
ный шаг покажут победители  
городского смотра-конкурса 
строя и песни.
Кроме того, по традиции в 

параде Победы примут участие 
ретро-машины и отреставриро-
ванная боевая техника, которой 
в этом году будет значительно 
больше. На автомобилях воен-
ных лет проедут воспитанники 
патриотических организаций. 
Застыв в гимнастерках второй 
мировой и с оружием в руках, 
они напомнят магнитогорцам, 
как в сорок первом уходили на 
фронт. В параде примут уча-
стие больше 500 человек, а 
посмотреть на него придут, как 
ожидается, более десяти тысяч 
магнитогорцев. Почетное место 
VIP-гостей займут ветераны. К 
месту парада их привезут шесть 
автобусов, выделенных мэрией. 
За день до праздника ветеранов 
отдельно поздравят главы район-
ных администраций.

«Праздник со слезами на 

глазах» – еще один повод 
вспомнить о тех, кто защищал 
и победил, и рассказать об этом 
молодому поколению, чтобы 
память о героях жила, а моло-
дежь гордилась своими дедами 
и прадедами. Для этого же на-
кануне будут проведены уроки 
и внешкольные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 
По традиции после возло-

жения венков к вечному огню 
у монумента «Тыл–Фронту», 
ветераны и все желающие 
поедут на левобережное клад-
бище к братским могилам и к 
стеле воинов-афганцев. Тех, кто 
останется, ждет выступление 
творческих коллективов города 
и полевая кухня. Так как празд-
ничные мероприятия будут 
проходить днем, фейерверк 
решили заменить оружейным 
салютом Магнитогорского во-
енного гарнизона.
Не обойдутся торжества и 

без уже ставшего привычным 
атрибута – георгиевской ленты. 
На параде ленточки будут раз-
давать всем пришедшим – как 
символ единения горожан в 
день Великой Победы.
Большая программа меро-

приятий, посвященная знаме-
нательной дате, разработана 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. Во всех 
подразделениях предприятия 
пройдут сменно-встречные со-
брания, а 7 мая в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе состоится 
вечер отдыха для участников 
войны и тыла 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Дуэль 
«соотечественников»
ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ, главный тренер нашей 
хоккейной сборной, во вторник с командой 
российских соотечественников одолел сво-
их швейцарских сограждан. 
В заключительном поединке предварительного 

раунда наши хоккеисты в Берне выиграли у хозя-
ев чемпионата мира – 4:2. Капитан «Металлурга» 
Виталий Атюшов провел свой лучший матч на 
турнире, отметился заброшенной шайбой и ро-
скошным пасом, сделанным Олегу Сапрыкину, 
после броска которого шайбу угодила в штангу 
швейцарских ворот.
В этой встрече вполне мог сыграть и сын главко-

ма национальной российской команды – Андрей 
Быков, как и отец имеющий двойное граждан-
ство. Но 21-летний центрфорвард клуба «Фрибур-
Готтерон» и сборной Швейцарии в состав команды 
хозяев на чемпионат мира не пробился…
Поначалу матч вызвал у магнитогорских бо-

лельщиков стойкое ощущение дежавю. Пропустив 
шайбу от Виталия Атюшова на третьей минуте, 
хозяева чемпионата вдруг настолько прочно взя-
ли инициативу в свои руки, что напомнили финал 
Лиги чемпионов, где три месяца назад сошлись 
«Металлург» и цюрихские «Львы». Когда же на 
десятой минуте почти двухметровый цюрихский 
канадец Райан Гарднер, получивший после многих 
лет выступлений в стране банков, часов и сыра 
швейцарское гражданство, сравнял счет, перед 
глазами словно ожили картинки «львиного» триумфа 
в клубном чемпионате континента…
К счастью, команда Вячеслава Быкова печаль-

ный опыт Магнитки не повторила. Илья Ковальчук, 
ассистировавший автору первого российского гола 
Виталию Атюшову, во втором периоде забросил 
шайбу сам, а в третьем – сделал изысканный пас 
капитану сборной Алексею Морозову. Четвертый 
наш гол оформил Александр Пережогин, забивший 
уже в пустые ворота (хозяева на последней минуте 
заменили голкипера шестым полевым игроком).

– Сборная Швейцарии играет дома, полные три-
буны и погнали команду вперед, – резюмировал в 
интервью радио «Маяк» представитель Магнитки в 
сборной России Виталий Атюшов. – Думаю, только 
этим можно объяснить то, что хозяева выиграли 
первый период (2:1). Но поддерживать высокий 
темп они не смогли – силенок не хватило… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 ХОККЕЙ
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Если правительство 
сможет вытащить автозаводы 
из состояния стагнации, то они 
потянут вверх и другие отрасли 
отечественной экономики

Есть у «Лады» 
запасное колесо

Металлурги готовы принять участие в реализации 
государственной политики поддержки автопрома

РОССИЙСКИЙ автомобильный рынок 
откатился на три года назад. В первом 
квартале 2009 года продано лишь 
немногим больше отечественных 
автомобилей, чем за первые три ме-
сяца 2006-го: 373 тысячи против 333 
тысяч. 

Аналитики автопрома глубину провала 
иллюстрируют цифрами прошлогодних 
продаж, когда еще ничто не предвещало 

спада. В первом квартале 2008 года 615 
тысяч автомобилей нашли своих покупателей. 
Следовательно, нынешнее квартальное сни-
жение составило 39,4 процента. Показатели 
марта еще более плачевны. В третьем месяце 
2009 года продано всего 130 тысяч новых 
легковых автомобилей – на 46,6 процента 
(почти в два раза!) меньше, чем в марте 
прошлого года.
Но руководители автозаводов не па-

никуют. Падение первого квартала они 
фатальным не считают и объясняют прежде 
всего тем, что пока еще не начала действо-
вать ни одна из принятых правительством 
программ поддержки отечественного 
автопрома.
Нюансы протекционистской полити-

ки властей  премьер Владимир Путин 
озвучил сам, когда месяц назад побывал в 
Тольятти. Антикризисные меры правитель-
ства не ограничились программой субси-
дирования кредитных ставок на покупку 
отечественных автомобилей (условия, пред-
лагаемые по этой программе Сбербанком, 
поистине уникальные – 6,33 процента годо-
вых для рублевого кредита) и повышением 
пошлин на иномарки, ввозимые в Россию. 
Пытаясь спасти отечественный автопром (и 
прежде всего АвтоВАЗ) от краха, государ-
ство решило оказать широкомасштабную 
финансовую поддержку заводам. АвтоВАЗ 
и ЗИЛ получили возможность реструктури-
ровать свою задолженность перед феде-

ральным бюджетом. АвтоВАЗу, кроме того, 
правительство пообещало 115 миллиардов 
рублей, большая часть из которых предна-
значена для модернизации предприятия и 
обновления модельного ряда, а также через 
государственную корпорацию «Ростехноло-
гии», одного из основных акционеров ОАО 
«АвтоВАЗ», выделило 25 миллиардов рублей 
«на восстановление текущей платежеспо-
собности предприятия». Эти события резко 
изменили финансовое состояние автокон-
церна, в последние месяцы вынужденного 
из-за нехватки средств расплачиваться 
векселями. 
То внимание, которое правительство 

уделяет российскому автопрому, вполне 
обоснованно. Автозаводы – лишь вершина 
промышленного айсберга. Аналитики увере-
ны: если правительство сможет вытащить их 

из состояния стагнации, то они потянут вверх 
и другие отрасли отечественной экономики, 
прежде всего, черную металлургию, которую 
министр промышленности и торговли Виктор 
Христенко охарактеризовал как «наиболее 
уязвимую» в условиях нынешнего кризиса 
отрасль. 
Магнитогорский металлургический ком-

бинат уже продемонстрировал свою го-
товность принять участие в реализации 
политики  государственной  поддержки 
отечественной автомобильной промыш-
ленности, причем сделал это практически 
одновременно с крупнейшей российской 
компанией по добыче и переработке неф-

ти – ОАО «ЛУКОЙЛ» («нефтянка», как видно, 
тоже претендует на кусок антикризисного 
государственного финансового пирога). На 
прошлой неделе Магнитка и ЛУКОЙЛ заклю-
чили генеральное соглашение о сотрудни-
честве с ОАО «АвтоВАЗ». ММК гарантировал 
определенный объем и ритмичность по-
ставок своей продукции автогиганту, тот, 
в свою очередь, получил преференции как 
постоянный заказчик. При этом стороны 
договорились о точных сроках погашения 
АвтоВАЗом задолженности перед комбина-
том (она достигла почти миллиарда рублей). 
А «ЛУКОЙЛ» зафиксировал с одним из круп-
нейших автомобильных концернов России 
другой «меморандум», согласно которому 
стороны будут развивать долгосрочное со-
трудничество с целью перехода автомобилей 
«Лада» на топливо, удовлетворяющее нормам 
токсичности «Евро-4» и «Евро-5». 
Нет ничего странного, что такие крупные 

предприятия, как ЛУКОЙЛ и ММК, предпо-
читают иметь дело с платежеспособным 
заказчиком, которым сейчас становится 
АвтоВАЗ, так прокомментировали подписа-
ние документов эксперты. Автогигант, полу-
чивший масштабную финансовую помощь от 
правительства, может не только расплатиться 
по выданным векселям, но и своевременно 
оплачивать поставки металлургической про-
дукции и топлива.
Когда месяц назад Владимир Путин побы-

вал в Тольятти, то обнадежил местных рабочих 
не только декларацией о широкомасштабной 
поддержке автопрома. Как выяснилось, пре-
мьер сам сделал выбор в пользу продукции 
АвтоВАЗа. Один из участников встречи по-
интересовался, машину какой марки хотел 
бы себе приобрести глава правительства? 
Владимир Путин ответил, что он уже приобрел 
автомобиль «Нива», добавив при этом, что ма-
шина проходит процедуру оформления 

Подготовил ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > ИТАР-ТАСС

«Свинство» 
к нам не пройдет?
ПАНИКА, связанная со вспышкой 
свиного гриппа по ту сторону Атланти-
ки, не обошла стороной и Магнитку.

На городских рынках и в магазинах, 
торгующих мясопродуктами, упал спрос 
на красное мясо и сало. Продавцы вы-
нуждены снижать цены. Но покупатели в 
целях подстраховки, чтобы не подхватить 
экзотическую заразу, предпочитают брать 
не свинину, а курятину.
Вспоминается ситуация, когда несколько 

лет назад «свирепствовал» птичий грипп. Он 
так напугал россиян, что продажа курятины 
в стране упала на треть. При этом значи-
тельно вырос спрос на свинину и говядину. 
Теперь все может произойти наоборот.
Как известно, болезнь, вспыхнувшая 

в Мексике, распространилась на США и 
Канаду, перекинулась на Европу. Больные 
свиным гриппом зарегистрированы в Ве-
ликобритании, Испании и Германии. Случаи 
гибели людей подтверждены на данный 
момент только в Мексике. По прогнозу 
Всемирной организации здравоохранения, 
до семи миллионов человек в мире могут 
умереть в случае эпидемии свиного гриппа, 
являющегося уникальной комбинацией 
штаммов гриппа свиней, птиц и человека. 
Новый вирус, которому  присвоено офици-
альное название «Калифорния-042009», 
передается людям. Причем заболеванию 
подвержены преимущественно молодые 
люди.
Премьер-министр РФ Владимир Путин 

подписал распоряжение о создании 
правительственной комиссии по предот-
вращению распространения на терри-
тории России свиного гриппа. Комиссию 
возглавил первый вице-премьер Виктор 
Зубков. Его заместителями стали главный 
государственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко и глава Россель-
хознадзора Сергей Данкверт. В состав 
комиссии также вошли представители 
МИДа, по граничной службы и других 
ведомств.

– «Свинство» на Урал не пройдет, – заве-
рила собкора «Магнитогорского металла» в 
Челябинске начальник отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Россельхознадзора 
области Ирина Пономарева.
По ее словам, на Южном Урале свинина 

из стран Латинской Америки продается 
очень редко, а из Мексики в последнее 
время вообще не поступала. Как и по всей 
России, в нашем регионе с 21 апреля вве-
ден полный запрет на ввоз мясопродуктов 
из Мексики и нескольких штатов США. 
Усилен ветеринарный контроль на пригра-
ничных пунктах Бугристое, в Варненском и 
Брединском районах.
Тем временем главный санитарный 

врач страны Геннадий Онищенко через 
электронные и печатные СМИ успокаивает 
потребителей. В связи с ситуацией он реко-
мендует соотечественникам употреблять 
только термически обработанную свинину. 
Так, дескать, заразиться свиным гриппом 
невозможно.
Но, как говорится, береженого бог бе-

режет. Лучше со свинины и другого мяса, 
пока не сгинет обрушившаяся на планету 
напасть, переключиться на рыбку.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ



СО СТАРШИМ ГОРНОВЫМ девятой до-
менной печи Александром Родиковым 
мы встретились сразу после того, как его 
бригада дала первые два выпуска чугу-
на: один – с большого, другой – с малого 
литейного двора. Родиков шел в комнату 
отдыха, довольный слаженной работой 
бригады, но немного уставший.

– Смену начали вполне сносно. Первый 
выпуск прошел нормально – как обычно, – 
рассуждает Александр Викторович, щедро на-
сыпая сахар прямо из полиэтиленового мешка 
в кружку с чаем.
В комнате отдыха горновых всего по мини-

муму: пара столов, четыре длинные скамьи, 
чайник да несколько кружек – почти все желез-
ные. Тут не до сахарниц и эстетствования. Оно 
и понятно: времени на перерыв у доменщиков 
не так много. От выпуска до выпуска проходит 
минут сорок-пятьдесят, а за это время нужно 
все основательно подготовить к следующему 
«сеансу» укрощения строптивого чугуна.

– В нашей работе нельзя пренебречь даже 
малейшей  долей 
своих обязанностей, 
– уверен Родиков. 
– Тем более, когда 
имеешь дело с таким 
мощным агрегатом. 
Девятая  – самая 
большая печь в на-
шем цехе: две тысячи 
четырнадцать кубов. А в сутки домна дает  
четыре тысячи семьсот тонн чугуна.
Он произносит это весомо, придавая каж-

дому слову значительность. К агрегату у него 
отношение особое – уважение и гордость. 
И как может быть иначе, если Александр 
Викторович провел на этом литейном дворе 
тридцать лет и три года? За это время человек 
и печь успели досконально изучить друг друга. 
Наученный опытом, Родиков просчитывает 
все на несколько шагов вперед и всегда 

знает, как печь поведет себя в следующий 
момент.
На такое понимание технологии способен да-

леко не каждый. Быть может, Александру Викто-
ровичу навыки профессионального горнового до-
стались по наследству, ведь его с полным правом 
можно назвать доменщиком потомственным. 
Вся его родня – дед, отец, мать, старший брат и 
дядя – трудились в этом цехе. Сам Родиков еще 
мальчишкой восхищенно смотрел на искрящие-
ся реки чугуна и клубы пара, внимательно следил 
за расторопными горновыми: родители не раз 
приводили его к себе в цех.

– Работать я начал сразу после школы. По-
пал на девятую печь, где отец был мастером, а 
дед – обер-мастером. Дядя работал на сосед-
ней десятой домне, – вспоминает Александр 
Викторович.
Привыкать к жару жидкого металла и не-

легким обязанностям горнового было проще 
рядом с отцом и дедом. Кроме того, мальчишку 
подстегивала и ответственность: под надзором 
родных нельзя было показать даже намека на 
слабину. И когда через некоторое время «при-
стрелявшегося» Родикова-младшего перевели 

в другую бригаду, 
тот практически не 
ощутил перемен.

–  Работа  ведь 
коллективная, – по-
ясняет Александр 
Викторович. – Тут 
все – единая ко-
манда, потому что 

знают: в одиночку человек ничего толкового 
не сделает.
В бригаде Родикова, включая его самого, 

семь горновых. Их и впрямь можно назвать 
семьей, но сам Александр Викторович с задо-
ринкой в глазах утверждает, что они, скорее, 
братва. Всегда стоят друг за друга, помогают 
и в работе, и после смены дела мужицкие 
обсуждают. Со многими из своей бригады 
старший горновой работает не первый десяток 

лет. Это и Игорь Шардин, и Сергей Филатов, и 
Александр Мочаков… Трудовой стаж каждого 
из них подобрался к «тридцатнику», а то и вовсе 
пересек этот экватор. 

– Есть в цехе и молодые ребята, – добавляет 
Александр Викторович. – Приходят охотно, 
однако остаются не все. Тех, кто не выдержит, 
уйдет из цеха, видно сразу. Нет у них необходи-
мых в нашем деле напористости и сноровки. 
Хотя со временем эти качества можно было бы 
и воспитать. Главное – не избегать и не бояться 
физической работы.
Многие молодые доменщики, которыми 

сейчас гордится цех, обучались мастерству 
именно у горнового Родикова. Ребята ча-
стенько попадают к нему под крыло. Каждые 
полгода, по словам Александра Викторовича, 
на литейный двор приходят новенькие, и опыт-
ные рабочие объясняют им практические азы 
черной металлургии.

– И работы в коллективе, – тут же дополняет 
себя Александр Викторович.
Потом кто-то из набравшейся опыта молоде-

жи переходит на другие печи, а некоторые оста-
ются со своими наставниками. К последним 
можно отнести Евгения Шаландина, которого 
взращивал сам Родиков.

– Очень толковый парень, способный, 
ответственный, – хвалит воспитанника Алек-
сандр Викторович. – Знает работу. Словом, 
молодец.
Евгений сидит неподалеку и несколько 

смущенно улыбается. В цехе он уже два года, 
пришел после индустриального колледжа. И 
хотя стезю доменщика он выбрал наугад, о 
решении своем не жалеет.

– Конечно, поначалу сложно было, – при-
знается Шаландин. – Многое не понимал, но 
такие, как Александр Викторович, все объяс-
няли и показывали.
И сейчас Евгений с уверенностью может 

сказать: обязанности горнового изучил доско-
нально и выполняет их добросовестно. Однако 
он понимает, что в доменном производстве 

есть еще много нюансов, и знакомство с ними 
–дело времени. Молодой горновой знает, что 
Родиков всегда ответит на интересующий его 
вопрос. Хорошо, когда есть у кого поучить-
ся. Необходимые для профессии горнового 
теоретические знания Евгений получает и на 
вечернем отделении Магнитогорского госу-
дарственного технического университета, куда 
поступил год назад.

– Сложновато, конечно, совмещать работу 
с учебой, но ничего, справлюсь, – уверяет 
Шаландин.
По словам Евгения, на работе с сокурсни-

ками он пересекается гораздо чаще, чем в 
стенах вуза. Все в его группе трудятся в до-
менном цехе.

– Правда, в разных бригадах, – уточняет 
Евгений. – Со мной работает только Сергей 
Щукин, он водопроводчик. Нередко видимся 
и с Мишей Лисицыным, горновым из второй 
бригады.
Первейший пункт жизненного плана Шалан-

дина: продолжать работать. Как говорит сам 
горновой, перспективы у него хорошие и в 
связи с этим возникают дополнительные цели. 
Помимо того, что нужно кормиться и одеваться, 
необходимо еще иметь крышу над головой. И 
всем этим он твердо намерен обеспечить себя 
самостоятельно.

– Тебе еще жену найти надо, как раз воз-
раст подходящий, – подсказывает Александр 
Викторович, и парень согласно кивает.
Родиков, как и его воспитанник, намерен 

продолжать трудиться в ставшем родным 
цехе. Старший горновой сохранил тот азарт, с 
которым еще мальчишкой пришел в цех. Напо-
следок Александр Викторович признался, что 
просто не представляет себя кем-нибудь еще.

– А может, замминистра? – Шутят его 
товарищи-горновые, на что Родиков только 
пожимает плечами.
Он доменщик. Причем потомственный. И 

этим все сказано 
КИРИЛЛ СМОРОДИН

ФОТО> АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

«Замминистра» 
на литейном

О КОМ ГОВОРЯТhttp://magmetall.ru
четверг 30 апреля 2009 года
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Его по праву называют потомственным доменщиком

Александру Викторовичу 
навыки профессионального 
горнового достались 
по наследству
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Управляющий филиалом «Челябинский» 
Свердловского губернского банка 
Дмитрий Владимирович РОЖКОВ

 Ñëóæàùèå õðàìà Ìèõàèëà Àðõàíãåëà åæåíåäåëüíî áûâàþò â äîìå «Âåòåðàí»

  ТРАДИЦИИ

На вопросы наших читателей отве-
чает управляющий филиалом «Че-
лябинский» Свердловского губерн-
ского банка Дмитрий Владимирович 
РОЖКОВ. Больная тема для каждого: 
как жить в кризис? 

– Дмитрий Владимирович, здравствуй-
те. Меня зовут Галина. Может быть, вам 
уже надоели вопросы о кризисе, но все-
таки, очень волнует – как он развивается 
и когда закончится?

– Добрый день, Галина. Вопрос этот дей-
ствительно слышу ежедневно. Но вы, за-
давая его, а я – отвечая, задумываемся о 
сегодняшней ситуации. Это очень хорошо. 
Нужно признать – времена безудержного 
потребления прошли и в скором времени 
не вернутся. Значит, будем продолжать 
жить, но с оглядкой на кризис, так сказать, 
бороться с ним на своем микроуровне. 
Макроэкономикой же пусть занимаются 
главы государств и министры. Они это и 
делают. Вот недавно в Лондоне собирались 
главы 20-ти ведущих государств мира для 
обсуждения проблем и выработки мер по 
борьбе с кризисом. Несмотря на опасения 
многих экспертов, кое о чем им удалось 
договориться. Это не может не радовать. 
Да и в крупнейшей экономике мира – США 
– наблюдаются определенные позитивные 
сдвиги. Например, финансовые гиганты 
Сити -групп  и  Банк  Америки  в  первом 
квартале получили прибыль. И это после 
почти полутора лет убытков! Если Бараку 
Обаме удастся  строго придерживаться 
декларируемого курса, то, вполне воз-
можно, начнется выздоровление амери-
канской экономики. За ней потянутся и 
остальные. 

– Ну это в Америке, а у нас ничего 
хорошего.

– Подождите, Галина. Не будем торопить-
ся. В России власть не дремлет. Наш пре-
зидент Дмитрий Медведев на днях заявил 
о готовности поддержать ипотеку, снизив 

ставку до 11–12 % годовых. Дай-то бог! 
Ведь ее оживление может повлечь за собой 
позитивную цепную реакцию – на рынке 
жилья, в строительстве и так далее. 
Хотя, хочу предостеречь вас и всех чи-

тателей уважаемой газеты от излишнего 
оптимизма: на пути выздоровления нас 
ждет еще много проблем. Давайте преодо-
левать их вместе.

– Добрый день, я – Александр. Убедите 
меня, почему я должен нести свои сбе-
режения вам.

– Приветствую вас. Наверное, я не в пра-

ве вас в чем-то убеждать, в конце концов, 
каждый делает выбор самостоятельно. Но 
могу порекомендовать, основываясь на 
собственном жизненном опыте, профес-
сиональных знаниях.
В сегодняшних условиях вы можете до-

верить свои деньги любому банку – будь 
это Сбербанк, СКБ-банк или Губернский 
банк, – не опасаясь за их сохранность. 
Все вклады в банках до 700 тысяч рублей 
застрахованы государством. Бояться вам 
абсолютно нечего. Вы вольны выбирать, 
какой из банков вам милее. Если вы хотите 
не только сохранять деньги, но и зараба-
тывать, тогда нужно обращать внимание 
на условия вкладов. Не буду скрывать, для 
нас, регионалов, важен каждый клиент, у 
нас очень хорошие условия по вкладам. 
Вот, например, наш вклад «Губернский 
экспресс». И ставка высокая – 17,1% го-
довых в рублях вне зависимости от срока 
и суммы вклада, без обмана. И условия 
отличные – каждые 15 дней вам начисля-
ется процент. И снять вы этот вклад можете 
в любой момент. За неполных 4 месяца 
нового года вкладчики доверили нам без 
малого 2 миллиарда рублей. Сегодня мы 
почти вышли на докризисный уровень по 
вкладам – портфель превышает 7 мил-
лиардов рублей. Цифра, может быть, не 
очень большая для федеральных столпов 
типа Сбербанка или ВТБ, но весомая для 
нашего с вами региона. 
Это  вам ,  Александр ,  информация  к 

размышлению. Но выбор все равно за 
вами.

– Вас беспокоит Артур. Я работаю в 
Магнитогорске, но  родители  живут  в 
другом  регионе .  Постоянно  помогаю 
им, передаю с попутчиками деньги – 
все -таки  пенсионеры ,  нелегко  жить . 
Только при этом приходится нервничать, 
довезут - не довезут. Я деньги-то сам за-
рабатываю, не ворую. Хотел идти в банк, 
отправлять переводом, но слышал на 
улице – мол, высокие у вас комиссии.

– Артур, во-первых, долгих лет жизни 
вашим родителям. Ваша позиция вызыва-
ет уважение. Честно работать и помогать 
родителям – это долг каждого настоящего 
мужчины. Меня удивляет, почему такой 
разумный человек доверяет слухам, досу-
жим разговорам и пользуется дедовскими 
способами передачи денег. Давно в нашу 
жизнь вошли денежные переводы, причем 
год от года ими пользуются все больше 
людей. 
Сегодня у нас в Губернском банке есть 

банковские  переводы ,  есть  переводы 
через системы денежных переводов – 
«Вестерн Юнион», «Юнистрим» и другие. 
У каждого из этих способов свои плюсы. 
Цена невелика – 1–3 % в зависимости от 
суммы, области или страны назначения. 
Даже если подсчитать экономию, вы боль-
ше потратите на «плату» или подарок «по-
путчику». Какова у вас обычно «посылка» 
родителям? 

– Тысячи три, иногда бывает четыре. 
Ну вот, возьмем три тысячи. Если вы вос-

пользуетесь переводом, то заплатите около 
2 %, то есть всего 60 рублей. Да вы на шо-
коладки или на сигареты этому «попутчику» 
потратите больше. Про сохраненные время 
и нервы я вообще не говорю. 

– Спасибо вам большое за объясне-
ние, все понял.

«Давайте будем разумны»
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Г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, 139.
Тел.: (3519) 34-55-51, 

34-45-62.
www.sgbank.ru

Ветераны довольны
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ доме «Ветеран» Маг-
нитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» традиционно 
встречают светлый праздник – Пасху. В этом 
году в ее канун жители дома и сотрудники вели 
кропотливую подготовку. В чистый четверг про-
вели генеральную уборку: чистили окна, мыли 
полы, протирали мебель и посуду.
В канун Пасхи в фойе дома «Ветеран» был накрыт 

богатый стол для освящения продуктов, главным укра-
шением которого стали расписные пасхальные яйца. 
Освящение праздничного стола провели служащие хра-
ма Михаила Архангела, которые еженедельно бывают 
в нашем доме, проводят в часовне службы, беседы, 
проповеди, за что мы им сердечно благодарны.

Совет дома «Ветеран»

«Лиц. ЦБ РФ  2975». 



РОДИТЕЛЬСКИЙ  ВТОРНИК 
начинается до календарной 
даты: горожане стараются 
заранее обиходить родные мо-
гилы, а на Радоницу оставляют 
встречу с усопшими. 

В этот день с утра уехать на ле-
вобережное кладбище легче, 
чем добраться до работы: на 

остановках вагоновожатые поло-
вины маршрутов выкликают: «На 
«Восьмое марта» – и ожидающие 
спешат внутрь. До конца марш-
рута трамвай заполнится под за-
вязку: судя по обилию букетиков 
искусственных цветов и черенкам 
грабель в руках, почти всем – до 
кладбища. Лишь немногие выйдут у 
Свято-Никольского храма помолить-
ся. После службы церковь пустеет, 
звонят колокола, а на столах в хра-
ме остается снедь для поминаль-
ных обедов. Празднование Пасхи 
продолжается, и лучший способ 
поминовения ушедших – молитва, 
покаяние и милостыня. 
От  храма  на  кладбище  течет 

ручеек пешеходов. За поворотом 
трамвайной линии – первая линия 
торговли искусственными цветами. 
Вспоминаю восковые и проволоч-
ные цветы ручной работы, кото-
рыми торговали старушки в моем 
детстве. Нынче и продавец  моло-
же, и цветы фабричные. Цены – по 
карману: от пяти до ста рублей – за 
стебелек, от двухсот – за корзинку 
или венок. 
На второй линии по обе стороны 

дороги  – чернявые  продавцы . 
Вдоль рядов проходит крепкий 
парень с кассовым аппаратом в со-
провождении молчаливой девушки 
– у той в руках пачка бумаг. Парень 
негромко, но напористо внушает 
чернявому: «Твой сосед уже запла-
тил триста по чеку. Не заплатишь 
– на следующий год… » Тот играет 
в  непонятку :  переспрашивает, 
ухмыляется, отнекивается. Кажет-
ся, после нескольких минут войны 
нервов победил парень с чеками, 
но у следующей коробки с цветами, 
за которой стоит парнишка с тем 
же акцентом, что и у предыдущего, 
сценарий повторяется. «Это не мое, 
щас за папой сбегаю», – юный про-
давец исчезает, через секунду по-
является «папа», готовый отстаивать 
право на «свободную» торговлю. А 
вдоль рядов уже спешат пацанята, 
извещая «пап» на родном языке,  
сквозь незнакомую канву которого 
слышится: «налог». 
Перед самым кладбищем цветоч-

ные ряды сменяются продуктовыми 
палатками, и я расплачиваюсь 
разочарованием за доверчивость: 
отдел информа-
ции  городской 
администрации 
извес тил ,  ч то 
напитки  буду т 
продавать без-
алкогольные, а 
тут – пиво на каждом шагу. Вспо-
минаю напутствие отца Федора в 
Свято-Никольском : надо молиться, 
трезвиться, грех пить в поминаль-
ные дни, поминать надо добрыми 
делами. А на кладбище вижу у 
могил людей, поминающих белень-
кой. Вижу и бродяг, допивающих 
водку из пластиковых стаканчиков, 
оставленных родственниками на 

могилах. Но осуждать не берусь – 
не мое право.
Да и не хочется замечать чужие 

промахи,  когда  вокруг столько 
скорбящих: люди проходят большим 
потоком через ворота и растекают-

ся по тропкам 
к  могилкам . 
Р а с с п р аши -
ваю  горожан 
о  бытовом  – 
как оценивают 
организацию 

массового посещения кладбища, 
и невольно встречаюсь с чужим 
горем. Пенсионерка Любовь Те-
плякова навещала покойных мужа, 
мать и свекровь, ее сваха Фатима 
Хабибулина – маму и двадцати-
трехлетнюю дочь, похороненную 
в ноябре. Женщины разной веры, 
но разве это разделяет в горе и 
в родстве? Валентина Харченко 

пришла к сыну одна – муж сегодня 
на работе, но внутри оградки они 
почистили заранее, так что сегодня 
просто молча посидела на скамье 
у могилы сына. Двенадцать лет 
носит она эту муку в сердце. Чем 
утешиться осиротевшим родите-
лям? Снова вспоминаю разговор 
с отцом Федором. «Церковь – как 
заботливая мать, – говорит он. – 
Для нее нет забытых, как для Бога 
нет мертвых – он помнит всех. Если 
в этот день человека помянуть не-
кому – Господь помянет. А сегодня 
еще и Радоница – день, когда по 
вести Христа умершие вместе с 
живыми радуются Пасхе». 
Я благодарна своим собесед-

никам: не закрывались в своей 
скорби – земные вопросы тоже 
надо решать. На мои извинения 
за вопросы отвечали: «Нет, ни-
чего». Многие отметили чистоту 
на кладбище, выдачу бесплатных 

мешков для мусора, обеспечение 
технической водой, установку био-
туалетов – очереди были неболь-
шие, грамотное решение транс-
портного вопроса. Но некоторые 
из возвращавшихся жаловались 
на засилие автомобилей. Зная, 
какой кордон для транспорта вы-
ставлен у центральных ворот, я 
в их словах усомнилась – пока 
сама не стала натыкаться взгля-
дом на автомобили по боковым 
дорожкам кладбища. Это был не 
сплошной поток в обе стороны, 
как  в  воскресенье ,  но  после 
тридцатой машины я бросила под-
счеты. Кто захочет, найдет лазейку 
и в кладбищенской ограде, и в 
собственной совести.
Ловцы душ действуют на улице: 

сектантский хор собирает средства 
на строительство храма прямо на 
территории кладбища – у централь-
ной дороги. 

Часто встречаются заплутавшие. 
Им бы сразу заглянуть в администра-
цию кладбища – там всем помогают 
найти «адрес» по архивным книгам 
и бесплатно выдают карту-схему. 
Но и администрации стоило оза-
ботиться размещением заметной 
информации для посетителей – о 
готовности помочь, о размещении 
воды и туалетов, об организации 
обратного транспорта. Последнее – 
особенно актуально: возле кладбища 
на пятачке для маршруток толпа из 
нескольких десятков людей металась 
в растерянности, подогреваемая 
слухами на тему «сегодня остановка 
не здесь». 
Все мы мечемся – путаемся в 

собственной жизни. Благо, есть 
кому пожалеть живых, упокоить 
мертвых и простить всех. Радоница 
– день горести и утешения 
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Помянуть добрым делом
В родительский вторник горожане навещали ушедших

Лучший  способ 
поминовения усопших – 
молитва, покаяние 
и милостыня
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Приезжаешь с вызова, 
а в кастрюльке – 
клейстер с мясом
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ПЕРВОЕ, что приходит в голову, 
когда мы с фотокором Евгени-
ем Рухмалевым забираемся в 
корзину пожарного подъемника 
«магируса»: «Сумасшедшие!» 
Какого лешего мы вообще со-
гласились на это? 

Подняться на тридцать пять метров 
– не шутка. Да еще этот сильный 
ветер – унесет в неведомые 

края, никто и не вспомнит. Но должны 
же мы понять, что это за работа – быть 
пожарным? Под веселое улюлюканье 
работников пожарной части № 21 опе-
ратор подъемника Рамиль Гусманов 
поднимает нашу корзину в небесную 
высь…

…Асфальт кончается, а вместе с ним 
и улица Жукова. Дальше дорога (если 
это можно так назвать) – сплошь из 
ухабов и кочек. Наконец подъезжаем 
к пожарной части № 21. То, что это 
«пожарка», и малышу понятно: здание 
покрашено в символический красный 
цвет. Волей-неволей вспоминаешь, 
против кого пожарные борются, не-
даром второе название их профессии 
– огнеборцы.

– Вы к кому? – обращается к нам 
диспетчер пожар-
ной части.
Как все стро-

го, просто так не 
пройдешь… А мы 
к тому, кто согла-
сится быть нашим 
экскурсоводом по этой самой молодой 
в городе пожарной части.

– Помощник начальника второго 
караула, немедленно подойдите к 
диспетчерской! – громко возвещает 
диспетчер по селектору.
Удивляет, что диспетчер здесь муж-

чина.
– Да я на подмене, – объясняет 

Василий, который на самом деле тру-
дится пожарным.
Юрий Романов не заставляет себя 

долго ждать: не прошло и минуты, 
как помощник начальника второго 
караула спускается к корреспон-
дентам.

– Я с суток, так что не обращайте 
внимания на мой видок…
Если бы не сказал, мы бы и не об-

ратили: то, что Юрий Евгеньевич не 
спал, выдают только усталые глаза да 
щетина.

Поднимаясь на второй этаж, рас-
сматриваем фотографии на стенах: 
вот губернатор Петр Сумин произ-
носит торжественные слова в день 
открытия части, а вот в ее расположе-
ние прибыли новенькие подъемные 
машины «магирус» и «мерседес». На 
следующем фото подъемники в деле 
– из разбитых окон полыхает огонь, 
видимо, пути «к отступлению» по обыч-
ной лестнице отрезаны, и пожарные 
помогают жильцам эвакуироваться 
по подъемной.
Сама пожарная часть появилась в 

Магнитке в октябре прошлого года, 
благодаря слиянию отдельного по-
ста части № 24, что располагался в 
конце улицы Труда, и части № 30 по 
Уральской. Идея назревала давно: 
все-таки правобережная часть Ор-
джоникидзевского района растет и 
ширится, по экстренным вызовам 
нужно успеть добраться к месту воз-
горания в максимально короткие 
сроки, а это – ни много ни мало – 
семь минут. Требовалась не только 
новая пожарная часть, но и новое, то 
есть современное, комплектование. 
Область выделила средства на двух 
«иностранцев»-подъемников: фин-

ского «магируса», 
берущего высоту 
в тридцать пять 
метров  –  чу ть 
выше  девятиэ -
тажки, и немец-
кий «мерседес», 

лестница которого взмывает аж на 
пятьдесят пять метров. Восемь чело-
век специально ездили в Финляндию 
обучаться работать на этих вышках.

– По сути, пожарных частей в Маг-
нитке не хватает, – рассказывает 
Романов. – Сначала казалось, что 
можно обойтись одной «пожаркой», 
на улице Труда, но район значительно 
подрос, и парочку частей можно было 
еще здесь разместить.
В части слишком тихо. Осматриваем 

спальню на пятнадцать койко-мест: 
за окном ярко светит солнце, а здесь, 
благодаря приспущенным жалюзи, 
приятный полумрак.
Далее – на кухню. Плита, над кото-

рой висит мощная вытяжка, микро-
волновка… На одном из столов рас-
крыты самодельные нарды: видно, что 
игру не успели закончить.

– Так мы же постоянно в режиме 

ожидания, – замечает помощник на-
чальника второго караула. – Сколько 
раз было: забросил пельмени в воду, а 
тут вызов. Приезжаешь с вызова, а в 
кастрюльке – клейстер с мясом.
В учебный класс заходим аккурат 

к концу урока. Вот, оказывается, 
почему в части так тихо – все учат-
ся. Здесь все, как в школе, даже 
оценки. Единственное: на второй 
год не оставляют, а просто снижают 
зарплату. Так что, хочешь не хочешь, 
а учиться придется всю жизнь. Не-
привычно, когда вместо школяров 
видишь за партами великовозраст-
ных мужиков и их учителя – коллегу 
рангом повыше, заместителя началь-
ника пожарной части № 21 Сергея 
Касимова.
Теперь экскурсия продолжается в 

сопровождении всего караула.
– Выгоните-ка из гаража «маги-

рус», – командует Сергей Петрович. 
– Пусть корреспонденты попробуют 
подняться на подъемнике.
А вот этого мы и не ожидали… Я с 

детства не дружу с высотой, с бал-
кона девятого этажа гляну – сердце 
екает, а тут…

…Да, все-таки отважная это про-
фессия – пожарный. У нас с Ев-
гением на высоте тридцать пять 
метров ноги покалывает. Хоть кор-
зина и закрыта, но мы вцепились 
в поручни – не оторвать. И чем 
выше поднимаемся, тем реальнее 
кажется, что сейчас опрокинемся, 
что корзина с двумя немаленькими 
мужчинами перевесит подъемник. 
Да и ветер сильный… Но у оператора, 
как выяснилось, есть специальная 
программа, которая при малейшем 
дуновении блокирует подъем. И как 
только ветер ослабевает, корзина 
поднимается дальше.

– Ну, что, спускать вас? – слышим 
с земли.
Евгений мужественно отрывает-

ся от поручней и быстро щелкает 
«высотные» кадры. Теперь можно 
опускать…
Пора прощаться. К счастью, пока 

мы пробыли в пожарной части № 21, 
никаких экстренных вызовов не посту-
пило. Надеемся, что и в последующем 
их будет меньше, а уж сегодня – в 
День пожарной охраны России – чтоб 
ни одного 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Жизнь с чистого 
листа

Учимся на чужих ошибках, 
но слезами плачем своими

Силы в жизни, 
упорство в работе – 
все от мамы

Страницу подготовила Татьяна Трушникова

 ВЫБЕРИ МЕНЯ

Не везет в любви
Трудностей на жизненном пути 

у каждого из нас хватает: как гово-
рится, кто не ошибался, тот не жил 
и ничего не делал. И за место под 
солнцем, и счастливую жизнь надо 
бороться, нередко жертвуя одним 
ради другого. Это Федор Тарасенко 
понял еще с пацаньего возраста. И 
старший брат ему не единожды по-
вторял: прежде чем заводить семью 
и рожать детей, нужно быть готовым 
ко всему. И еще – непременно быть 
в себе уверенным. Может, поначалу 
парень и был не робкого десятка и 
с собственной «точкой опоры», но 
жизнь вносила коррективы. Сегод-
ня при оценке женщин у Федора 
преобладает цинизм – следствие 
разочарования.

– Мне в любви не везет. Дамы 
нынче не те. Часто доводилось 
слышать от женщин, будто на совре-
менных мужчин нельзя положиться. 
И алкаши они, и альфонсы. Но ведь 
и многие из тех, кого мы называем 
слабым полом, уже давно продали 
свою любовь, устроив браки по рас-
чету, – категоричен Тарасенко. – Это 
они, прежде чем сказать «люблю», 
постараются составить выгодные 
брачные контракты. И все лишь для 
того, чтобы для них было создано 
материальное благополучие. И 
очень маленький процент женщин и 
девушек идут по жизни по настояще-
му любя, деля все горести и радости 
с любимым человеком.
Не будем торопиться с осужде-

нием. Федору 38 лет, и жизнь его 
действительно сложилась так, что 
пока он вряд ли может называть 
ее состоявшейся. Официально он 
никогда не был женат, зато в браке 
гражданском состоял дважды. От 
первого такого «союза» имеет дочь. 
В нынешнем году ей будет уже 
десять лет.

– Ту, которая родила мне дочь, я 
не могу, вернее, не хочу называть 
женщиной, матерью или еще каким-
либо словом с положительной оцен-
кой, – отрезает Федор, рассказывая 
о своей первой «подруге». – Для 
здоровья ее и нашего будущего 
ребенка я возил ее в Киргизию. 
Туда, где тепло, овощи и фрукты 
круглый год. Все для нее и малыша. 
Рожала там же, в Киргизии. Девочка 
родилась крепенькой, здоровой. 
Однажды «жена» решила поехать 
к родственникам 
в Челябинск. Мне 
пришлось остаться 
на работе. А когда я 
приехал следом за 
ними, гражданской 
супруги и след про-
стыл. Она, официально отказавшись 
от ребенка в пользу родственников, 
уехала куда-то. Отыскалась значи-
тельно позже.
Так началась новая жизнь Федо-

ра: работал в две смены, благо род-
ственники соглашались смотреть за 
малышкой, зарабатывал, приносил 
продукты и все необходимое. Про 
себя, утверждает, забывал вовсе. 
Он даже женщин возненавидел. 
Потом – еще сложнее. Когда дочери 
исполнилось два годика, Федор за-

брал ее к себе: где брат помогал, 
где знакомые. Но, в основном, все 
делал сам. Он много чего в жизни 
умеет: отлично готовит, шьет. С 
сельским хозяйством на ты: может 
корову подоить, с другой животиной 
управиться. Имеет специальности 
столяра, сварщика, отделочника, 
каменщика, штукатура…

– Потому что я – мужчина! – гово-
рит о себе Тарасенко – А еще пото-
му, что у меня есть дочь. А вот жена 
мне была вовсе не нужна. Зачем? 
Я все умею, цену себе знаю. Для 
утехи можно найти всегда, но для 
жизни очень трудно единственную 
свою найти.
И вот, рассказывает, встретил 

молоденькую женщину – неплохую 
вроде. Ее дочери пять лет уже было. 
Они с его Наташенькой погодки. 
Вроде все хорошо. Девочки подру-
жились, жили в согласии. Хозяйство 
развели большое, и деньжата всегда 

водились. Но жена 
вдруг «уставать» 
стала: это трудно, 
другое тяжело. При-
чину не объясняла: 
к маме своей за-
частила. А девочек 

на мужа оставляла.
– В общем, все опять на мои 

плечи, – вспоминает прошлое Фе-
дор. – Все сам: готовлю, стираю, 
хлеб пеку. И детей теперь двое. 
Одними своими переодеваниями 
чуть не угробили. Но я ж понимаю: 
они девчата, им надо! Я так думал: 
мужик духом сильный, все вынесу. 
Не выдержал! Устал на себе везти 
и жену ленивую, ее родителей 
пьющих и даже дочку ее. Плюнул 
на все! И думаю теперь: и где же те, 

настоящие жены, любящие матери, 
на которых жизнь держится? В труд-
ную минуту особенно хочется быть 
любимым и единственным, нужным 
и необходимым.
Он себе тогда так решил: должен, 

обязан выжить и в такой ситуа-
ции – ради дочери, ради близких. 
Только – твердо уверен попавший 
в переплет мужчина – надо со-
браться с духом и бороться за 
жизнь, находя отдушину в работе. 
В одиночку ведь не он один растит 
дочь – вон сколько вокруг женщин 
по трое-пятеро детей поднимают. 
Его мама, а ей в этом году 80 лет 
исполняется, их четверых вырас-
тила и всех в люди вывела. Может, 
это они все от нее наследство 
такое получили: силы в жизни, 
упорство в работе.

Гордо назваться 
счастливицей

«Знакомство, встречи, свадьба, 
дети, внуки» – жизненный сценарий 
почти каждого из нас предопреде-
лен природой человека и естествен-
ным желанием не быть одиноким, 
продолжить род. Но помимо воли 
вплетаются в эту цепь чужеродные 
«ревность, скандалы, драки». Это 
как раз про нашу героиню Любовь 
Борисову.
Прожито четверть века. А счаст-

ливые годы, когда все было хоро-
шо, женщина по пальцам может 
перечесть. Но зато теперь так ярко 
всплывают воспоминания о не-
частых днях, когда много лет на-
зад всей семьей гуляли по лесу, 
отдыхали и работали в саду. Муж, 
признается Любовь, всегда был ря-
дом, помогал с детьми. Когда были 

маленькие – купал их. И даже пек 
хлеб. Если бы не одно «но» – был 
чрезмерно, можно сказать, даже 
болезненно ревнив. Это черное 
чувство постепенно делало свою 
грязную разрушительную работу. А 
Люба, собирая по крупицам свое 
женское счастье, ждала его со сме-
ны, воспитывала детей и надеялась 
на лучшие времена. Но он все чаще 
приходил «не в духе», и ничего уже 
не могло получиться: ревновал ее 
ко всем на свете. И хотя все его 
подозрения были напрасны, они 
обижали, были унизительны.

– А ведь в жизни у меня был лишь 
один мужчина: мой муж, – призна-
ется Любовь Борисова. – Дети вы-
росли, появились внуки. А муж ушел 
в мир иной, оставив в моей душе 
горечь обид и непонимания.
Теперь, вспоминая годы, про-

веденные вместе, Люба несколько 
изменила свое мнение и осознала, 
что, по большому счету, был ее 
супруг не такой уж плохой: трудолю-
бивый, по-своему любящий и ее, 
и детей. Надежный помощник по 
хозяйству и, особо подчеркивает 
она, хороший любовник, каких сей-
час нет. В период разочарования 
и отчаяния, признается Любовь, 
она совсем перестала верить муж-
чинам. Была уверена: те думают 
только о себе, о своем величии, а 
на женщин им наплевать – лишь бы 
им было хорошо.

– Но все то, что они ищут на сторо-
не, находится рядом с ними, можно 
сказать, у них под боком, – горячо до-
казывала Люба несколько месяцев 
назад. – А сколько одиноких мужчин, 
которым не хватает ласки, доброты, 
счастья, любви и заботы. Слепцы! 
Если бы они оглянулись вокруг, при-
смотрелись, то обязательно увидели 
бы, сколько рядом замечательных 
женщин – талантливых, хозяйствен-
ных, умных, верных. Правда, нашим 
мужчинам нужны еще и красавицы. 
А если попробовать рассмотреть в 
женщине ту изюминку, ту загадку, 
которая делает ее несравненной? 
Им лень. У мужчин слишком много 
запросов. По их мнению, женщины 
просто обязаны быть внимательны-
ми к своим мужчинам и любить их 
такими, какие они есть…
Впрочем, с тех пор, как Любовь 

встретила Аркадия, многое в ее 
жизни изменилось. Утверждает: 
увидев его, она сразу поняла – 
ее человек. Стали встречаться и 
однажды решили начать жить вме-
сте. По словам Любы, ей даже не 
верилось, что вдвоем может быть 
так хорошо.

– Как-то он признался мне, что 
прежде никогда не жил в обстановке 
такого равновесия и взаимопони-
мания. Я и сама почувствовала себя 
счастливицей – мне даже стыдно 
за это новое чувство. А он у меня 
милый, добрый, внимательный и, 
главное, умеющий доверять. Ведь 
мы, мужчины и женщины, должны 
быть вместе. Вместе нам и солнце 
ярче светит, и дышится легче, и 
живется счастливее. Нужно быть 
добрее и мудрее друг к другу пока 
мы вместе, пока живы. А милым 
подругам хотелось бы пожелать: 
давайте научимся любить себя. 
Тогда и окружающие увидят нас 
жизнерадостными и красивыми. И 
тогда очень захочется жить по есте-
ственному сценарию счастья 

А врозь – 
хоть брось
– ВЫ ДАЖЕ не представляете, 
насколько своевременна ваша 
рубрика! – восклицает Тамара 
Григорьевна Ивченко. – Моя 
подруга Лидочка – это о ней я 
сейчас хлопочу – три года назад 
овдовела. Вот вы мне теперь 
скажите, пожалуйста: и как ей 
жить?
По словам моей собеседницы, 

пенсия у ее приятельницы неболь-
шая: впритык хватает на оплату 
квартиры, сада и продукты для очень 
скромной вынужденно вегетариан-
ской диеты. Просить деньги у детей 
женщина категорически не желает 
– у них свои проблемы: внуки учатся, 
да еще и дочь на работе сократили. 
Но даже не будь этих сложностей, все 
равно подруга Тамары Григорьевны, 
ведущая автономное существова-
ние, не хочет обременять своими 
проблемами ни сына, ни дочь.

– Может, и для нее у вас найдется 
серьезный самостоятельный муж-
чина? Это ж насколько легче будет 
двоим пенсионерам сладить с кри-
зисом! Если, например, у них обоих 
есть квартира, одну можно сдавать, 
в другой жить вместе, – на том конце 
провода начинает строить планы 
моя собеседница. – А если кто из 
них заболел – пожилые все же, они 
могут помогать друг другу.
Сама Тамара Григорьевна живет 

с мужем уже больше пятидесяти 
лет. Считает, ей повезло: супруг за-
мечательный, большой весельчак и 
оптимист, трудяга, надежный, нелег-
кой жизнью проверенный. Поэтому, 
уверена она, болезни нечасто за-
глядывают в их дом. 
Разумеется, ничего не могла 

пообещать, разве что, как и всем 
другим, разместить объявление 
ее подруги в рубрику знакомств. 
А дальше, как говорится – судьба. 
Потом были новые звонки – ру-
брика знакомств не остается без 
внимания. И опять наибольшее 
число обратившихся – взрослые. 
Почти все они в один голос говори-
ли: трудно немощному пенсионеру 
в одиночку. Получается, нынешний 
экономический коллапс сослужил 
хотя бы одну добрую службу: подтол-
кнул пенсионеров-одиночек объеди-
ниться с себе подобными, поскольку 
«врозь – хоть брось».

• Серьезный одинокий муж-
чина, 55 лет, 176/85 без вредных 
привычек, увлекаюсь рыбалкой, 
чтением. Люблю плавать в бассейне, 
занимаюсь бегом. Познакомлюсь с 
женщиной 45–50 лет средней ком-
плекции. Т. 8-906-871-67-86.

• Алексей, 67 лет. 172/71. Уме-
лый, мастеровой. Ищу хорошую 
женщину, близкую мне по возрасту. 
Т. 8-908-588-51-72.

• Женщина 72 года. Энергич-
ная, жизнерадостная, работящая, 
познакомлюсь  с  ровесником , 
чтобы вместе жизнь коротать. Т. 
28-53-44.

• Женщина 52 года, башкирка, 
156/62, скромная, работящая, лю-
бит сад. Желает встретить доброго 
надежного мужчину на всю остав-
шуюся жизнь. Т. 8-952-506-56-01.

• Женщина, 50 лет, 157/67, 
симпатичная, материально и жильем 
обеспечена. Хотела бы встретить 
свободного, умного, порядочного 
мужчину, ростом не ниже 170 см, ма-
териально и жильем обеспеченного, 
который, в идеале, смог бы зажечь в 
моей душе искорку, – для серьезных 
отношений, Т. 8-951-794-05-83. Зво-
нить после 19 часов.

• Женщина, 66 лет. Ищу спутника 
жизни – непьющего, серьезного. Т. 
8-951-448-46-41. 
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В 1960 ГОДУ, когда вышла его 
первая книжка «Молодость», 
многие поэты, с которыми Вла-
дилен Машковцев начинал свое 
поэтическое подвижничество – 
только так, на мой взгляд, можно 
определить любое творчество,  
тем паче литературное, уже меч-
тали покинуть Урал. 

Осуждать за это? Ни боже мой! 
У каждого свои дали, свои при-
целы и надежды. Поначалу для 

меня оставалось загадкой, почему 
Владилен остался верен и родному 
краю, и городу, взрастившему его. 
Прихожу к какой мысли? В самом 
начале творческого пути он удачли-
во ощутил, возможно, тогда просто 
интуитивно, свет своего жарптицева 
пера. И две искорки – рабочая тема 
и казачья история уральской земли 
– стали в творчестве Машковцева 
поистине золотыми жилами. С их 
разработки он начинал свой запев 
в литературе, им он верен был до 
конца. Немногие, увы, отличаются 
и такой преданностью, и последова-
тельностью. Голос поэта со временем 
приобрел своеобразие и выделился 
из общего провинци-
ального хора. Дума-
ется, это и позволило 
Василию  Федорову 
написать в рекомен-
дации студенту литин-
ститута для вступления в союз писа-
телей: «Поэзия В. Машковцева стала 
определенным явлением».
Забыв на время об эпитетах, хочет-

ся более внимательно разобраться в 
поисках поэтом собственной творче-
ской концепции. Валентин Сорокин, 
с которым Машковцева связывали 
годы дружбы, давным-давно, говоря 
о своем поколении, отметил: «… мы 
идем по жизни так, что даже искры 
высекают каблуки».
В этом задоре – точность передачи 

настроения, с которым пришло в 
поэзию молодое поколение литерато-
ров в конце пятидесятых–начале ше-
стидесятых годов прошлого столетия. 
У них была уверенность не только в 
своих силах. Как правило, уже по-
знав трудовую школу жизни, они чув-
ствовали, о чем говорить со своим 
поколением. И разговор получался 
откровенным, бескомпромиссным. 
Стихи читались, вызывали споры, 

приводили к раздумьям. Это окры-
ляло. И закрепляло наметившийся 
успех, отсеивало то сиюминутное, 
декларативное, что для истинной 
поэзии не просто чуждо, но и таит 
серьезную опасность потери чувства 
времени, причастности к его про-
блемам, тревогам, заботам. Счаст-
лив поэт, сумевший перешагнуть 
эту в общем-то естественную при 
формировании творческого начала 
прописку литавр, меди.
Постепенно подобная шелуха 

вытравлялась Машковцевым из 
мировосприятия. И все яснее про-
ступал естественный человеческий 
голос с лукавством и озорством. 
Подобное всегда дается нелегко. В 
раздумьях о писательском назна-
чении Юрий Казаков приравнивал 
движение души художника к подвигу, 
рожденному в глубинах творческого 
подсознания и свидетельствующе-
му об истинной зрелости мастера. 
Конечно, к каждому это приходит в 
свой черед. Возможно ли, чтобы та-
кого внутреннего анализа и отбора в 
душе молодого поэта не произошло? 
Да, возможно. Многие стихи первых 

книжек Машковцева 
настораживали. Но уже 
тогда в его поэтическом 
портфеле появились и 
«Веселая исповедь», и 
«Меня в лесу березка 
родила...» с дивными 

строками, которые не рождаются в 
случайности. В них ощущался вкус 
к истинно русскому слову и образу, 
дерзкая смелость.
Будет сердце бешено биться,
будет что-то не по плечу, 
но кричащей огненной птицей 
в трудный час над Россией 

взлечу.
Такое сказать по плечу не каждо-

му. А поэт был уже на подступах к 
созданию поэмы «Лицом к огню»,  
значение которой очень точно оха-
рактеризовано старшим собратом 
по перу Н. Кондратковской в одной 
из рецензий тех лет: «Лицом к огню» 
– одна из немногих поэм, вошедших 
в эпическую антологию магнитогор-
ской поэзии». Я не поддерживаю 
взгляда, что поэзия делится на кате-
гории магнитогорской, московской… 
Поэзия есть поэзия, Школы – другое 
дело. Но здесь уже все связано с 

личностью: ее открытиями, убежде-
ниями, утверждениями. Поэтический 
пласт магнитогорских поэтов особый 
в литературной жизни России, еще 
недостаточно исследованный, но 
всеми признанныи. Среди его глу-
бинных рудных жил блестки поэзии Б. 
Ручьева, М. Люгарина, Л. Татьяниче-
вой. Духовное начало тысяч людей, 
строивших не просто город, не про-
сто металлургический гигант, а себя 
в новом укладе жизни. Именно тогда 
появилось такое емкое понятие, как 
магнитогорский характер. Пости-
жение его тайных пружин – задача 
далеко не простая. Многие пытались 
ее решить, но не многим она, увы, 
давалась. Чаше всего, к сожалению, 
рассматривали лишь то, что зримо 
лежит на поверхности. А мне видится 
совершенно иным подход в целом 
как к понятию «магнитогорский 
характер», так и к преломлению его 
через призму поэтического восприя-
тия. Лишь тогда в строках услышатся 
и горький плач Татьяничевой, и 
глухая усталость души еще юного 
Ручьева, и сердечная боль только 
что начавшего открывать свой мир 
Люгарина… Так что рабочая тема 
ой как непроста. И если служить ей 
честно, го еще можно поспорить, 
кому в поэзии живется спокойнее и 
прибыльнее.
Каждый в творчестве открывает 

свою неизведанную страну. Для 
Владилена Машковцева ею стала 
Магнитка. Словно он соприкоснулся 
с тем, чем жила его душа, чего искала 
и нашла. А на скрещении этих путей 
и вспыхнула поэзия гражданского 
накала. Именно в этом нужно искать 
истоки того, что поэт остался пре-
данным своей теме, своему городу, 
рабочему классу Магнитки.
Истинная любовь к родному краю, 

благородное постижение его нелег-
кой истории привели и к созданию 
«Казацких гуслей», показавших и 
неисчерпаемость творческого по-
тенциала, и умение подойти к новой 
теме с прежней трепетностью и бла-
гоговением. Первое прикосновение 
к этой золотой россыпи наметилось 
у Машковцева давно, но потребова-
лись годы, чтобы не просто изучить 
старину, все отголоски далекой эпо-
хи, а развернуть во всю ширь, во всю 
удаль образность и буйство красок 
казачьей вольницы, приумножившей 
добрую славу Каменного пояса.

Поистине щедра земля родного 
крова. В этом убеждаешься всякий 
раз, вчитываясь в поэтические стро-
ки трех последних сборников: «Оран-
жевая магия», «Магнитная гора», 
«Самоцветы». И здесь, пожалуй, от-
раден не столь даже их выход в свет, 
а сохранившаяся в душе поэта лири-
ческая настроенность, к счастью, не 
зачерствевшая с годами в житейских 
бреднях, не потерявшая чуткости ко 
времени и нежности к человеку. Это 
и рождает щемящие строки:
Вновь кто-то разбивается, 

как птица,
кому-то перед смертью 

снится мать.
На всю Россию пахнет медуница,
когда приходит время умирать.
Держать на таком высоком накале 

каждое стихотворение просто невоз-
можно. Да автор и не стремится к 
этому. Он чаще лукаво посмеивается, 
увлекает щедростью народного гово-
ра, его притчами, легендами, казачьей 
былинностью – истинными самоцве-
тами земли уральской, родной нам 
всем и памятной. Сила ее и дух – вот, 
думается, тот стержень, который и лег 
в глубиною основу большинства на-
писанного в сборниках.
Скупые легенды, глухой отзвук 

ратных подвигов да изумительная 
чистота песен слабеющим эхом 
еще тянутся к нашим дням, на-
шему сознанию, нашим сердцам. 
Как здесь не вспомнить светлое 
отношение  Пушкина  к истории 
Яицкого края: «Доныне просве-
щенные и гостеприимные жители 
уральских берегов пьют на своих 
пирах здоровье бабушки Гугенихи». 
И Машковцев через столетие про-
сто и незамысловато продолжил 
полубыль, полулегенду:

С Гугенихи в казачестве начало,
коли вру, сдохнет конь 

мой чалый. 
Выпей, друг мой, 

в час добрый и тихий 
за здоровье бабки Гугенихи.
С Гугенихи любовь распочата, 
баб не губим, растут казачата...
Казачество Камня… Оно и в сказах 

П. Бажова. Его история в трилогии 
«Каменный пояс» нашего земляка 
Е. Федорова. Но в стихотворном 
ключе казачьи были и небыли за-
жили, лукаво мудрствуя, впервые у 
В. Машковцева:
Трепещут в пляске кони бойко, 
у коренного храп сердит. 
Опять летит по тракту тройка, 
как удаль русская, летит... 
На ветер гикну, свистну плетью, 
я сам себе – великий суд.
Через сугробы и столетья 
нас вороные пронесут.
В своем развитии история, как 

правило, не повторяется. Поэтому 
каждый ее штрих, каждый виток 
требует к себе достойного внимания 
и уважения, честной правдивости в 
освещении событий. Только при этом 
непременном условии она из анах-
ронизма становится современни-
цей, помогая осмыслить проблемы, 
созвучные времени и духу его. И как 
бы стихи своим первородством ни 
завораживали, наступает час вжива-
ния в их смысл, породнения с ними. 
Тогда поэзия и достигает истинной 
цели, природного предначертания. 
Все лишнее уходит, остается литое, 
цельное... И все чертовски сме-
щается, и символы не дают покоя. 
Словно кровно твоими становятся 
строки, поражающие простотой, 
провиденьем:

...Уронит с криком сокол перья,
и превратится в омут брод.
Но Пугачев, в удачу веря,
навстречу гибели пойдет.
Он кликнет пламенным 

пророком,
подняв клинок в лихом броске:
– С Магнит-горы одна дорога,
дорога к матушке-Москве!
Впрочем, всего Владилена не 

процитируешь. Да и ни к чему. Его 
надо читать.
Создатель, творя нас, что-то не 

успел доделать, долепить, додумать. 
Так и живем в сложном противо-
речии, ничего не приукрашивая, 
здраво воспринимая промашки 
всевышнего. Книга, рожденная уже 
своим создателем, тоже безгрешной 
не бывает. Щедро и много всего 
разбросано по страницам у Маш-
ковцева. Словно поэт выношенное, 
выстраданное свалил в добрую го-
рушку, на минуту присел отдохнуть да 
задумался... А там новые дела, новые 
замыслы... И заспешил уже к ним, с 
беспечностью истинно русского, не 
оглядываясь на созданное, сотво-
ренное. Нам лишь остается загадку 
разгадывать 
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«Через сугробы и столетья...»
Словно кровно твоими становятся строки, 
поражающие простотой и провиденьем

Дивные стихи 
не рождаются 
случайно

«ММ»-досье
ВЛАДИЛЕН ИВАНОВИЧ МАШКОВЦЕВ – ровесник Магнитки. В 1947 

году после окончания школы ФЗО Тюмени приехал в Магнитогорск. 
Работал слесарем на ремонтно-механическом заводе треста «Магни-
тострой», после службы в армии – машинистом турбин центральной 
электростанции ММК.
Первые стихи опубликовал в городской газете в 1955 году, первая 

книга «Молодость» вышла в Южно-Уральском издательстве в 1960 
году. При жизни изданы двенадцать книг, включая роман «Золотой 
цветок-одолень». А после смерти вышел второй роман «Время Красно-
го Дракона», книга «Сказы казачьего Яика». Регулярно публиковался 
в местной и центральной прессе (стихи, эссе, публицистика, истори-
ческие очерки), в журналах, альманахах, антологиях. 
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Развитая не по годам
Она мечтает стать поэтессой и переводчиком, 
помогать сиротам и брошенным животным

ДОЗВОНИВШИСЬ до редакции, 
бабушка третьеклассницы На-
сти Ващенко несмело объяс-
няла:

Сами мы не стали бы расска-
зывать, какой удивительный у 
нас ребенок растет, – как-то 

нескромно... Но знакомые и друзья 
запилили: «Такую еще надо поискать! 
Стихи пишет с детского сада, и с 
каждым годом все лучше у нее полу-
чается. Про нее надо в газету...»
Для Насти мое появление было 

неожиданностью. 
– Сделаешь уроки, тебя будет ждать 

сюрприз, – предупредили мама Гали-
на Ивановна и бабушка Валентина 
Алексеевна.
Она хоть и учится в школе № 5 с 

углубленным изучением математики, 
и с учебой все у нее в порядке, но, 
как всякий ребенок, не в восторге от 
многочисленных домашних заданий, 
особенно если их надо выполнять 
в выходной. Живая, подвижная, 
открытая и общительная, На-
стя деловито отложила мою 
сумку в сторону и повела в 
собственную комнату. Ее от-
ремонтировали недавно, и она 
тут хозяйка.

– Так вот где ты творишь, – огля-
дела я уютную детскую, заметив в 
шкафу много книг. – Как у тебя по-
лучается писать стихи? К праздникам 
и событиям?

– Не-ет. Появится рифма, и пишу. А 
появляется она у меня почему-то во 
время домашнего задания... – улыба-
ется. – На каникулах мама заставила 
переделывать задание по русскому. 
Писала-писала, а там были строчки: 
«жили в палатке». Дальше – «плыли на 
лодке». «Может, стих написать?» – по-
думала я, добавив строчку «и изучали 
животных повадки». Прошел час, а я 
все еще сижу за простым заданием 
по русскому. Мама кричит из другой 
комнаты: «Настя, ты сделала?» – «Я 
стихотворение про туристов напи-
сала!» В другой раз на перемене 
написала про ангелов – тогда по 

русскому много задали... Посещает 
ли вдохновение на уроках? Нет. Там 
я работаю, люблю контрольные.

– В дневнике у нее одни четвер-
ки и пятерки, – добавляет мама. 
– Правда, в одной строке может 
стоять «отлично» за ответ и «неуд» за 
поведение. 

– Как так, Настя? – удивляюсь 
я. – Тебя просят одно, а ты делаешь 
другое?

– Разговариваю на уроках... Но  
виноватой себя чувствую чуть-чуть 
– меня соседка отвлекает... 

– А ты любишь поговорить? Или 
молчунья?

– 50 на 50. Бабушка с мамой 
иногда одергивают: «Настя, помолчи 
немного». Они от меня устают.

– Вот это честно, – смеются взрос-
лые.
Она – обычная девчонка, которая 

терпеть не может драчливых мальчи-
шек, любит наряжаться, двум тугим 
косичкам предпочитает один пыш-
ный хвост на голове, но приходится 

слушаться бабушку – в косичках 
волосы меньше путаются. Только вот 
развитая не по годам... Память цеп-
кая, читать начала рано. В два года 
знала все буквы, а потом взрослые 
никак не могли сориентироваться, 
как ее научить складывать их в слоги. 
В детском саду подсказали букварь 
Жукова, и Настя в одно мгновение 
все поняла. С тех пор чтение стало 
любимым занятием.  

– Если вечером не почитала – 
спать не ляжет, – признается мама. 
– Иногда ругаем ее: «Бросай читать 
– надо уроки делать». А она тайком 
продолжает. Когда идет уборка в 
детской, книги находим под креслом, 
под шкафом и в других укромных 
местах.
На  полках  ее  шкафа  мно -

го художественной и справочно-
энциклопедической литературы 

– подстать Настиной любознательно-
сти. Настольная – «Простоквашино», 
с пяти лет она знает ее наизусть. 
Перечитала всего Волкова, полюби-
ла Льва Давыдычева и его «Жизнь 
Ивана Семенова, второклассника и 
второгодника». В последнее время 
увлечена фантастикой – «Тайнами 
Карибского моря» Кая Майера. 
Недавно осилила «Таинственный 
остров» Жюля Верна.

– Классная книжка. Мне понра-
вилось, что события в ней переходят 
одно в другое не плавно, а неожидан-
но и быстро: то пираты появляются, 
то узнают главную тайну острова...

– А чем нравится тебе современ-
ная фантастика?

– Там происходят загадочные 
события, много фантастических 
животных и большой красивый го-
род Миллениум. Но в классике мне 
нравится то, что там люди добрые, и 
они борются не только за себя, но и 
за своих товарищей. 

– А ты добрая?
– Немножко да... Помогаю 

взрослым. 
– Расскажи, как ты вчера по-

могла убираться и сломала пыле-
сос, – встревает Галина Иванов-

на, – у нее все горит в руках.
– Мам, он все равно ведь старый 

был, а главное – я старалась... Я же 
тщательно пылесошу.

...Богатое воображение Насти, про-
являющееся как в ее стихах, так и в 
играх, идет не только от книг, но и от 
бабушки. Валентина Алексеевна не 
рассказывала крохе-внучке готовые 
сказки, а всякий раз придумывала их 
сама – стоит только Насте задать тему 
или героя: про принцессу, гнома, 
листочек, слоников... 
Первое стихотворение Настя на-

писала, когда ходила в детский сад, 
– к 8 Марта песенку для мамы. В 
школе стихи начали появляться как 
грибы, а бабушка стала ее личным 
секретарем, записывая творения 
внучки в тетрадь. Сочинения по 
литературе, творческие домашние 
задания по русскому частенько об-

ретают у Насти стихотворную форму. 
Впечатления от загородных поездок 
и отдыха в детских лагерях она тоже 
доверяет бумаге. К 9 Мая и юбилею 
города готовит поэму – второй ее из-
любленный поэтический жанр. 

– Кому первому доверяешь свои 
стихи? – спрашиваю ее в заверше-
нии встречи.

– Подруге Лизе Савельевой, а по-
том маме с бабушкой. Лиза стихи 
не сочиняет, но понимает в поэзии, 
и поэтому я прислушиваюсь к ее 
словам. Она по-разному реагирует: 
«Тут хорошо, – говорит, – а здесь 
надо изменить, потому что набор 
слов, рифмоплетство. Ты можешь 
изменить?»

– Когда перечитываешь первые 
свои стихотворные пробы, что ду-
маешь?

– У меня стихи резко меняются, 
потому что с возрастом приходит 
мудрость, и стихотворения пишутся 
лучше...

– А мудрый человек, это какой, 
по-твоему?

– Который может помочь в труд-
ную минуту и посоветовать умным 
словом. Мудрость накапливается, 
начиная с садика...

– И детская тоже бывает?
Мотает головой.
– Если уж мы заговорили о взрос-

лении человека, ты как-нибудь пред-
ставляешь свое будущее?

– Планов мно-о-го. Хочу быть и 
певицей – у меня хороший голос, и 
поэтессой – писать  для взрослых и 
детей, и переводчиком – я с детства 
занимаюсь английским языком, и 
мне это очень нравится, и хотела бы 
в Англию ехать – стать там учителем 
русского языка. А когда у меня будут 
деньги, я куплю себе хороший дом 
и буду помогать детям в детдоме: 
видела по телевизору, какая у них 
безрадостная жизнь – я хочу ее чуть-
чуть преобразить. А еще буду брать 
брошенных зверей с улицы, лечить 
их и оставлять у себя... 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Наш первый
альманах
После того как в «ММ» вышла статья про уни-

кальный проект детского самиздата детской би-
блиотеки № 4, к сожалению, не возникло никаких 
подвижек со спонсорами и приобретением недо-
стающего оборудования – копировального аппа-
рата, цветного лазерного принтера, брошюратора, 
ламинатора, резака, скрепкосшивателя, плоттера, 
проектора и экрана. Зато не пришлось искать де-
тей, увлеченных прозой и поэзией. После заметки 
в «ММ» родители, бабушки-дедушки охотно несут 
творчество своих отпрысков в библиотеку, ребята 
постарше сами приходят с рукописями. 
Не дожидаясь технических возможностей от-

крытия детского издательского центра «Книга 
от А до Я», – а с помещением и сотрудниками, 
которые возьмут проект на себя, все давно про-
думано, – библиотека решила не откладывать 
выпуск первого альманаха юных магнитогор-
ских поэтов и писателей. Навстречу пошла 
Южно-Уральская полиграфическая ассоциация, 
предложив пробный тематический сборник, по-
священный юбилею города, весне, миру. Когда 
он выйдет, сказать сложно, но есть надежда, что 
уже летом можно будет полистать его страницы. 
Сейчас библиотекари принимают и отбирают 
детские работы для публикации не только в 
этом сборнике, но и в последующих за ним (ул. 
Суворова, 121/1, тел. 20-14-53). Наша и ваша 
газета будет знакомить читателей с литературно 
одаренными ребятами Магнитки.

Рифма любит появляться, 
когда Настя делает «домашку»

Школьные будни
Входит в класс учитель наш,
А у нас ажиотаж,
В классе все носились шумно
И орали все безумно.

Мы летим за парты вмиг,
Достаем скорей дневник, 
А не то поставят «пару»
И дадут нам дома жару.

Враз настала тишина,
Улыбнулась нам она:
«Эй, ребята, что случилось?
Или это мне приснилось?

Вы ведь только что кричали,
А сейчас вдруг замолчали...
Все. Работу начинаем
И внимание включаем

И со свежей головой
Пишем текст, потом другой.
Умножаем, вычитаем
И стихи потом читаем».

Вдруг... звонок на переменку,
Кончился уже урок.
Всем занятиям на смену
Нам пришел обедать срок.

Первый снег
Кто-то тихо к нам подкрался
Из угла ночной порой,
К коту Ваське он придрался,
Пролетел над мостовой.

Лужи серебром одарил,
Ветки бриллиантами покрыл,
Подарил земле перину
Небывалой красоты
И укрыл нежнейшей шалью
Липы, елки и кусты.

Зашептали тихо сосны:
– Будем помнить тебя век.
– Ах, спасибо вам, спасибо! –
Улетая, крикнул снег.

День рождения
Лучший праздник в жизни –
Это день рождения.
День твоих подарков
И общего веселья.
День тортов и плюшек
И плюшевых игрушек.

Письмо 
Деду Морозу
В теплых валенках и шапке
И с большою бородой
Ты приходишь к нам на праздник
Очень добрый и седой.

Ты приходишь поздно ночью,
В час, когда детишки спят,
И тихонько и с любовью
Поздравляешь всех ребят.

Подари им всем ты сказку,
Ну а мне – счастливый дом,
Смеха, радости, веселья,
Чтоб уютно было в нем.

Чтоб у всех была работа
И здоровье, и мечты,
Чтоб цвели у нас на даче
Изумительно красивые, 
бесподобные цветы. 

Настя Ващенко

–
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МАССА ОТКЛИКОВ на статью 
«Смертельный диагноз» («ММ», 
11 апреля 2009 г.) доказывает: 
тема задела людей за живое. 
Читатели спорили, ссылались 
на примеры из личной жизни, 
обвиняли журналиста в пред-
взятости и лжи. Рьяно защи-
щала людей в белых халатах 
читательница, назвавшаяся 
Земфирой Закиевной Ягуди-
ной. Судя по ее осведомленно-
сти, она сотрудник МУЗ «Город-
ская больница № 3». И весьма 
логично, что ее выступления 
оправдывают действия врача 
М. Маканова. 

Защищая коллегу, она пишет 
(здесь и далее орфография и 
пунктуация сохранены. – Прим. 

автора.): «Причина смерти кроется 
не в медицинских работниках, а в 
самих близких ему людей!.. Это надо 
придумать, напоить человека спирт-
ным, что бы снять боль в обл. пояс-
ницы!!! Приходит врач, выслушивает 
все жалобы больного и по ним ставит 
правильный диагноз!!! и лечение 
правильное». Вслед за независимы-
ми экспертами Земфира Закиевна 
не преминула уколоть глаза родным 
злосчастной рюмкой водки, посчитав 
ее чуть ли не единственной причиной 
столь печального итога лечения. 
Напомним: от момента принятия 
Гордеевым спиртного и его смертью 
прошло полтора месяца.
Далее респондент дает отповедь 

журналисту буквально за каждую 
строчку в тексте. У меня нет жела-
ния возражать Земфире Закиевне, 
в противном случае пришлось бы 
пересказывать всю статью. Приведу 
лишь страстный призыв Ягудиной: 
«Люди, берегите свое здоровье, здо-
ровье родных и близких, здоровье 
тех людей, которые стоят на страже 
здоровья РОССИЯН!!! Не забывайте 
о том, что СЛОВО – ЛЕЧИТ!!! СЛОВО 
– может КОЛЕЧИТЬ!!!» «Колечить 
словом» – это к тем журналистам, 
которые не позволяют замалчивать 
врачебные ошибки, пишут о серьез-
ной болезни в самой медицине, 
апеллируют к власть предержащим: 
необходимы серьезные изменения 
на уровне законодательства.
В полемику с Земфирой 

Закиевной вступили чита-
тели. Респондент Worker пи-
шет: «Лично подтверждаю 
такое отношение к боль-
ным. Годом раньше мою 
мать этот врач посчитал здоровой и 
выписал на работу. На следующий 
день, когда она еле пришла домой, ее 
увезли в поликлинику медсанчасти 
ММК, где ни один из хронических ди-
агнозов, поставленных Макановым, 
не был подтвержден! Слава богу, все 
обошлось. Если дело дойдет до суда, 
вызовите в качестве свидетелей 
жильцов 109 микрорайона, который 
относится к этому участковому. Будет 
много соответствующих мнений».
Но Земфира Закиевна этих дово-

дов не слышит, продолжая восхва-
лять родное лечебное учреждение: 
«Эта больница была, и есть, и будет 
самой хорошей, самой современ-
ной! может быть у них нет совре-

менных дорогих мед. аппаратов, 
это может быть! Но врачи в этой 
больнице классные специалисты! 
Здесь работают главные специали-
сты города: главный терапевт горо-
да, главный травмотолог... А какие 
хирурги работают в 3-й городской!» 
Далее идет «Доска почета» с пере-
числением фамилий.
Отсылаем Земфиру Закиевну 

к статье «Смертельный диагноз»: 
«Людмила Сергеевна ополчилась на 
медиков не за врачебную ошибку, 
хотя цена ее очень высока – жизнь 
супруга. Она восстала против равно-
душия, некомпетентности, черство-
сти конкретных врачей конкретного 
лечебного заведения».

Журналиста поддерживают чита-
тели. Респондент Екатерина пишет: 
«Являюсь жителем 109 квартала и 
подтверждаю недобросовестную 
работу участкового Маканова. В 
результате непрофессиональных 
действий Маканова моей маме была 
проведена операция по резекции 
нижней части левого легкого. Диа-
гноз – саркоидоз; диагноз, выстав-
ленный Макановым, – обострение 
панкреатита. И это, к сожалению, не 
первый случай неправильно выстав-
ленного диагноза в нашей практике. 
Похожий случай произошел и в туб-
диспансере. Выражаем огромную 
благодарность врачу -неврологу 
городской больницы № 3 Поляковой 

Анастасии Валерьевне и Субботиной 
Юлии Вильевне».
Автор присоединяется к благодар-

ности читателя: люди должны ценить 
профессионалов. Обязаны знать 
и тех, по чьей халатности человек 
оказался на кладбище.
Однако доводам читателей Ягудина 

не внемлет, напрямую обращаясь к 
автору: «Журналисту пришлось про-
честь про себя не очень лестное??? 
бывает. Вас обижает правда? А не 
правда по отношению к людям до-
стойным лучшего к ним отношения? 
Я пишу о тех людях с которыми мне 
в моей жизни пришлось общаться! 
Я не могу видеть и слышать, когда о 
хороших людях пишут всякое!!!»

Не журналисту, а вам, Зем-
фира Закиевна, пришлось 
прочесть нелестные слова в 
адрес лечебного учреждения, 
которое вы так страстно за-
щищаете. Оставлю на вашей 

совести негодование по поводу ис-
пользования диктофона, что говорит 
о какой-то патологической дремуче-
сти, но и здесь Ягудиной читатели 
толково разъяснили. «Врач обязан ис-
пользовать в работе все достижения 
техники в своей области, почему же 
вы отказываете в этом журналисту?» 
– вопрошает Naevus.
Что касается качества работы «са-

мой классной больницы города» – это 
слова госпожи Ягудиной, то на сайте 
читатели высказали несколько иное 
мнение. Naevus, отвечая Земфире 
Закиевне, пишет: «Честно говоря, я 
очень рад, что эта больница лучшая 
в городе, с самым опытным персо-
налом, наилучшими условиями. Без 

сарказма. Вот только скажите, как 
мне донести эту радость до родствен-
ников убитой в этом учреждении 
женщины? Вы говорите о вниматель-
ности родственников. Эти родствен-
ники оказались настолько внима-
тельными, что не стали дожидаться 
скорой помощи и отвезли больную 
на собственном авто. И поплатились 
за это ее жизнью. Больную женщину 
с сахарным диабетом и сломанной 
шейкой бедра продержали два часа 
в приемном покое, отказываясь 
принимать: «Вот если бы ее привез-
ла скорая...» Только грубая настой-
чивость родственников заставила 
самый замечательный медперсонал 
в городе сделать хотя бы анализ 
сахара. Медсестра, получившая 
результаты анализа, была в шоке, 
когда произносила цифру. Однако в 
медицинской карте позднее цифра 
оказалась почти в два раза ниже... 
В конце концов, после нескольких 
обмороков больной, которой нельзя 
было ни сидеть, ни стоять, после кучи 
уговоров и/или угроз родственни-
ков, пациентку поместили в лучшую 
больницу города. Чтобы к вечеру кон-
статировать смерть. Персонал этого 
учреждения настолько внимателен 
и профессионален, что родствен-
никам о смерти пациентки решили 
сообщить только на следующий день, 
через 14–16 часов после смерти 
больной. Учитывая, что это была 
суббота – выходной день, родствен-
никам пришлось изрядно побегать 
с оформлением похорон... Позвоню 
сейчас им, скажу: пусть радуются, 
что попали в лучшую больницу, а не 
в какую-нибудь другую… 

Может, лучше поговорим о том, 
как женщине, сдавшей мазки на 
анализы, лучшая в городе больница 
приписала «чужие» результаты ана-
лиза крови с диагнозом чуть ли не 
СПИДа? Может, обсудим, сколько 
нервов и какие унижения испытала 
женщина, доказывая, что кровь на 
анализ она не сдавала? И лучшая в 
городе медсестра грубо лично осмо-
трела сгибы локтей и убедилась, что 
кровь действительно не сдавалась, 
однако, действуя из благих побужде-
ний, все-таки направила результаты 
в КВД (кожно-венерический диспан-
сер. – Прим. автора). Слава аллаху, 
в наше время оттуда не звонят и не 
сообщают на работу пациентам... 
Несмотря на все вышенаписанное, 
я все-таки знаком с трудом врачей и 
медперсонала. Я вполне представ-
ляю его тяжесть и согласен, что опла-
чивается он далеко не по заслугам. 
Я все понимаю и по большинству 
ваших высказываний – поддержи-
ваю вас. Единственное – мне очень 
жаль больных, которым не повезло 
обслуживаться в других заведениях 
города, далеко не таких прекрасных, 
как обсуждаемое».
Автор, опубликовав статью «Смер-

тельный диагноз», посчитал бы ме-
дицинскую тему закрытой, если бы 
не выступление госпожи Ягудиной, 
которая спровоцировала полемику 
на сайте «ММ». Высказывания ре-
спондентов значительно дополнили 
журналистский текст неизвестными 
дотоле подробностями, так что этот 
обзор читательских мнений можно 
считать частью второй названной 
статьи. Защищать тоже надо умею-
чи, о чем напоминает народная 
мудрость про расшибленный лоб. 
Народ, как всегда, оказался мудрее 
и журналиста, и ведомственного 
защитника и сам расставил ак-
центы.
Точку в споре поставлю, процити-

ровав заключение, которое пришло в 
ответ на жалобу Людмилы Гордеевой 
от заместителя министра здраво-
охранения Челябинской области 
Марины Москвиной: «В результате 
проверки установлено, что на дого-
спитальном этапе имели место не-
дооценка степени тяжести больного, 
недооценка жалоб и клинических 
проявлений, по причине чего диа-
гноз пневмонии не был установлен 
в поликлинике. На этапе лечения в 
стационаре выявлен ряд наруше-
ний. В реанимационном отделении 
не выполнен рекомендованный 
врачом приемного покоя план об-
следований, что привело к поздней 
диагностике пневмонии и лечению, 
вследствие чего была назначена 
недостаточная суточная доза анти-
бактериальной терапии. Недооценка 
степени тяжести пациента привела 
к раннему необоснованному пере-
воду больного из реанимационного 
в хирургическое отделение. Таким 
образом, комиссией установлено, 
что медицинская помощь, оказанная 
Гордееву в МУЗ «Городская больница 
№ 3 г. Магнитогорска», не соответ-
ствует установленным федеральным 
стандартом диагностике и лечению 
пневмонии» 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор выражает искреннюю 
благодарность респондентам 
сайта «ММ»

«Если дело дойдет до суда, 
вызовите в качестве свидетелей 
жильцов 109 микрорайона»

Провокатор 
«врачебной» полемики

Народ мудро расставил акценты

  Ìåäèöèíà – ýòî èñêóññòâî äåëàòü âûâîäû î ñèìïòîìàõ áîëåçíè íà îñíîâàíèè ïðè÷èí ñìåðòè. Ýæåí ÈÎÍÅÑÊÎ



ТАНЦПОЛhttp://magmetall.ru
четверг 30 апреля 2009 года

 Êîãäà ïîäíèìàåøü ïàðòíåðøó, òÿæåë íå âåñ, à õàðàêòåð. Ìàðèñ Ëèåïà

«Начинашки» против 
профессионалов

У нас прошел областной чемпионат по бальным танцам
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ кризис внес 
коррективы в праздник: чтобы 
подстраховаться финансово – 
это связано с оплатой судейской 
работы, вместо открытого пер-
венства города магнитогорская 
федерация спортивного танца 
провела закрытый турнир об-
ластного значения. 

Традиционные гости первенства – 
Екатеринбург и Башкортостан – не 
смогли стать его участниками. В 

результате количество пар уменьши-
лось, но не намного: 200 против 220 в 
прошлом году. Исключение, по словам 
организаторов, сделали лишь для Бело-
рецка: дескать, он и географически 
ближе к Магнитке, нежели к Уфе, и с 
ним исторически сложились тесные 
дружеские отношения.
С другой стороны, новый статус 

«компактного» турнира позволил во 
всей красе проявить себя магнитогор-
ским танцорам. Несколько изменили 
условия для участников – сильные 
пары выделили в отдельную группу, 
дав возможность посоревноваться их 
конкурентам послабее, в том числе 
так называемым «начинашкам» – и 
наших «бальников» выступило на 
порядок больше, чем в городском 
первенстве-2008. Но не все увидели 
в том преимущество соревнований. 
Противоположное мнение – турнир 
получился не зрелищным, так как 
массовость на нем была в ущерб ма-
стерству. Для «первых шагов» нужны 
отдельные праздники, а чемпионаты 
такого уровня, как городской, предпо-
лагают сильное танцевание.
Тем не менее, для публики, дале-

кой от профессиональных тонкостей, 
праздник удался. Особо активные 
болельщики не жалели горла, обо-
дряющих фраз и ладошек, когда «их» 
пары перемещались по паркету, кусали 
кулаки и громко охали, когда проис-
ходили обидные столкновения. На 
соревнования приходили поддержать 
танцоров поодиночке – одну бабулю 
запомнил весь зал: так нескромно и 
несдержанно она болела за внучку, 
и группами поддержки. Тогда членам 
жюри поневоле приходилось обращать 
внимание на тех, кого они, быть может, 

обидели низкими оценками, но за кого 
отчаянно гудел и свистел зал.
Если категории «дети» и «юниоры» 

были многочисленными, то «взрослые 
+ молодежь» оказалась в провале: в фи-
нале на паркет вышли только две пары. 
Председатель городской федерации 
спортивного танца Игорь Алябьев объ-
ясняет это тем, что взрослые танцоры 
активно пытаются реализовать себя на 
других площадках, в том числе в много-
численных шоу-проектах.
Бесспорно – танцевальный спорт 

молодеет. Юниоры 14–16 лет уже счи-
таются «ветеранами-бальниками», теряя 
после 16-ти интерес к спорту. Что до 
публики, от ее имени скажу: нам хочется 
видеть не только детское танцевание, но 
и по-настоящему прочувствованное и 
осмысленное взрослое. Заметили ли ор-
ганизаторы, как народ окружил площад-
ку плотным кольцом в то время, когда 
объявили взрослую номинацию?..
Еще одно новшество турнира, кото-

рое вызвало неоднозначные оценки, – 
профессиональный класс «Молодежь» 
объединили с любительским «Хобби»: 
тех и других в спортивных состязаниях 
как кот наплакал. Так, среди «хобби-
ков» на паркете появились две пары, 
причем из одного клуба спортивного 
бального танца – «Грация». Казалось 
бы, в городе активно развивается 
хобби-танцевание... Но не многие, 
увлеченные танцами в зрелом воз-
расте, отваживаются выходить на ши-
рокую публику. Инженер-программист 
Магнитогорского цементного завода 
Игорь Ким и архитектор и владелица 
собственной фирмы Настя Гребенщи-
кова танцуют вместе год. Однако это 
не помешало им получить «серебро» 
в европейской программе и обойти 
сильных соперников в номинации 
«Молодежь» из Южноуральска, не раз 
становившихся чемпионами. Оператор 
ПК Инна Ефимова и инженер ТЭЦ ММК 
Григорий Конищев в паре танцуют 
дольше, но и для них это был первый 
спортивный опыт – четвертое место в 
«стандарте» и седьмое в «латине». Те-
перь им есть к чему стремиться: было 
бы с кем и на равных соревноваться в 
городе, кроме своих, клубных... 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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 АНЕКДОТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ситуация в стране 
постепенно расставляет все по своим 
местам: слабые игроки финансового 
рынка сворачивают свою деятель-
ность и вливаются в структуру сильных 
учреждений. Сильные, в свою очередь, 
вопреки кризису, развиваются и ищут 
новые формы работы с клиентами.

Одним из ярких представителей крупных 
кредитно-финансовых учреждений Маг-
нитогорска является Промсвязьбанк. 

Этот банк по праву входит в число пятнадцати 
крупнейших в стране. В последнее время в 
банковскую группу «Промсвязьбанк» влились 
три региональных банка, которым оказалось 
непросто самостоятельно выживать во время 
финансовой нестабильности. Вкладчики банка 
защищены государственными гарантиями. А 
кредиты пользуются большой популярностью 
у представителей малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, Промсвязьбанк является бесспор-
ным лидером  по предоставлению факторинга 
– услуги, при которой банк выплачивает деньги 
тому или иному предприятию под уступку прав 
требования к его покупателям.
Успешная деятельность банка во всерос-

сийском масштабе обеспечивает надежную 
работу и его филиалов, дополнительных офи-
сов по всей стране. Около двух десятков допол-
нительных офисов открыл Промсвязьбанк в 
разных городах только за время финансового 
кризиса. Буквально осенью 2008 года был 
открыт первый дополнительный офис банка 
и в Магнитогорске, по улице Набережной, 2. 
Его популярность среди горожан оказалась на-
столько высокой, что уже с начала нынешней 
недели открыл свои двери новый дополнитель-
ный офис Промсвязьбанка в самом центре 
Магнитогорска.

– Мы пошли навстречу пожеланиям наших 
вкладчиков и открыли новый офис в центре 

проспекта Маркса, дом 75, – рассказывает 
управляющий Магнитогорским допофисом 
Анатолий Иваншин. – Это место с очень боль-
шой проходимостью, с полной транспортной 
инфраструктурой. Поэтому в новом дополни-
тельном офисе мы сделали акцент на работе 
с физическими лицами.
Следует отметить, что Промсвязьбанк для 

удобства физических лиц не только открывает 
новые офисы, но и вводит новые программы 
вкладов для населения. И без того удобные и 
понятные программы в середине апреля по-
полнились новым вкладом – «Жаркая пора». 
Этот вклад  сезонный,  его можно разместить 
до 30 июня. Интересен он тем, что позволяет 
сохранить начисленные проценты даже при 
досрочном расторжении вклада. Сегодня 

такую возможность своим вкладчикам дает 
далеко не каждое кредитно-финансовое 
учреждение.
В магнитогорских дополнительных офисах 

Промсвязьбанка очень грамотные и вежливые 
сотрудники доступно объяснят все тонкости 
вкладов для физических лиц. Вкладчику совсем 
не обязательно владеть познаниями в эконо-
мической сфере. Квалифицированные сотруд-
ники банка разложат по полочкам все тонкости 
любого вклада, а также разъяснят все позиции 
договора, чтобы у клиента не осталось и тени со-
мнения или недосказанности. Индивидуальный 
подход к каждому вкладчику – это отличительная 
черта сотрудников банка в их ежедневной 
профессиональной работе. Они обстоятельно 
разъяснят, что,  например, вклад «Моя выго-

да» – для клиентов, которые заинтересованы в 
получении хорошего дохода на определенную 
сумму. Вклад «Мои накопления» – пополняемый 
вклад для  тех, кто стремится накопить нужную 
сумму к определенной дате. «Мой мультивыбор» 
– это три одновременно открываемых вклада 
в трех валютах с возможностью пополнения, 
частичного снятия денежных средств, конвер-
тации. Он создан специально для тех, кто хочет 
самостоятельно распоряжаться своими нако-
плениями. Практически все интересы пожилых 
людей предусмотрены в линейке вкладов «Моя 
пенсия». А вклад «Мой статус» банк предлагает 
исключительно состоятельным клиентам. При 
этом воспользоваться любым из этих вкладов 
можно как в рублях, так и в иностранной валюте: 
в долларах США, в евро.
Более десяти лет банк прочно входит в 

группу лидеров на рынке кредитования кор-
поративных клиентов. Благодаря мощному 
капиталу и большому опыту работы, он может 
позволить себе предлагать очень привлека-
тельные условия по всем видам кредитных 
продуктов. И в отношении заемщиков преиму-
щество банка заключается в индивидуальном 
подходе к каждому клиенту. 

– Конечно, дополнительные офисы и при-
влекательные формы работы с физическими 
и юридическими лицами имеют очень важное 
значение для удобства клиентов и успешной 
работы банка, но я бы сделал акцент еще и на 
том, насколько профессиональные сотрудники 
работают в наших офисах, – продолжает Ана-
толий Иваншин. – Умение найти правильный 
подход к любому клиенту дорогого стоит. Наши 
специалисты работают в банковской сфере 
давно и вполне успешно, поэтому работа ве-
дется четко и ясно. Требования к сотрудникам 
у нас очень высокие. Между нами и клиентами 
банка – полное взаимопонимание, в этом 
секрет нашего успеха. Однажды заключив 
договор с Промсвязьбанком, и вкладчики, и 
заемщики не уходят от нас.

Промсвязьбанк в Магнитке:
новый допофис, новые программы…
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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì îáùåñòâ ãðóïïû 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, 

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

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

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé çàâîä», îòäåë êàäðîâ, 

òåë. 49-82-04. Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  
óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 

â ðàáî÷èå äíè.

Трудящихся 
и пенсионеров ЦПАШ 
с праздником весны 
и труда и с Днем 

Победы!
Желаем здоровья, семей-

ного счастья и долголетия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Работников 
и пенсионеров 
цеха покрытий 
с праздником 
весны и труда!

Желаем здоровья, сча-
стья и долголетия.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Работников, 
пенсионеров, 

бывших работников 
цеха покрытий 
с 36-летием цеха!
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

– Чем различаются ум и хитрость?
– Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость 

позволяет их обходить.
– А что лучше?
– Лучше – интеллект. Он позволяет выбирать, что лучше: 

решать, обходить или не лезть не свое дело.

***
Петя хотел, чтобы родители подарили ему подушку. Но 

они подарили велосипед. Всю ночь он проплакал лицом в 
педали...
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Соловьев 
не выйдет 
«К барьеру!»

Спектакль «Гроза» Спектакль «Гроза» 
покорил сердца москвичей покорил сердца москвичей 
и стал ярким событием и стал ярким событием 
фестиваля «Золотая маска»фестиваля «Золотая маска»

Хороших 
комиксов 
много не бывает

Грипп через кино не передается.
Хочешь напугать – дай почитать комик-

сы. Дом кино так и сделал: разом окунул 
зрителя в два комикса – голливудский 
«Люди икс: Начало. Росомаха» и японский 
«Драконий жемчуг. Эволюция». 

«Росомаха» – это приквел «Людей икс»: 
она возвращает к семидесятым – пред-
ыстории фильма. Внимательный зритель 
заметит в ленте одну маленькую неувязку 
с трилогией: одного из мутантов – Циклопа  
– сыграет другой актер. В остальном все 
сходится. Когда все начиналось, испол-
нитель роли Росомахи Хью Джекман был 
малоизвестным актером и с готовностью 
подписал соглашение о съемках во всех 
частях ленты за небольшие гонорары. К 
моменту, когда вышла вся трилогия, он 
стал знаменит – вспомните хотя бы его 
успех в «Ван Хельсинге». К тому же парень 
вошел в пятидесятку самых красивых лю-
дей мира. Но работать с «людьми икс» ему 
приходится на прежних условиях. В новой 
ленте его персонаж становится участни-
ком жуткой программы «Оружие Х», в ре-
зультате которой становится неуязвимым 
и становится одиноким мстителем, так 
что актер в дни съемок здорово накачал 
мышцы. Не в накладе и съемочная группа: 
во время съемок в Сиднее, обошедшихся 
в сотню миллионов баксов, было создано 
полтысячи новых рабочих мест. Правда, 
итог слегка смазан пиратами: первого 
апреля они выкрали рабочую версию и 
разместили ее в инете. Создатели фильма 
в гневе уволили несколько должностных 
лиц и заверили, что настоящую концов-
ку увидят только зрители оригинальной 
версии.
А создатели «Драконьего жемчуга» с 

концовками не заморачиваются: в япон-
ском кино важен не финал, а процесс. 
В Японии содержание комикса-манги 
восьмидесятых знает даже детсадовец, 
а особенно фанатеют от него поклонники 
восточных единоборств: мальчик Гоку 
должен выполнить завет деда – собрать 
недостающие шесть жемчужин дракона, 
чтобы помешать темным силам захватить 
Вселенную. Сценариста фильма Джеймса 
Вонга зритель знает по первому и третьему 
«Пунктам назначения». Если кому-то все 
вышесказанное кажется недостаточным 
для настоящего драйва, то пусть помнит, 
что большая часть съемок проходила на 
заброшенной фабрике джинсов в мек-
сиканском местечке с леденящим душу 
названием Дуранго. Ага, испугались! Не 
волнуйтесь: мексиканский свиной грипп 
через кино не передается   

АЛЛА КАНЬШИНА  

ОДИН из самых скандальных теле-
проектов закрылся.
В передаче «К барьеру!» чего только не слу-

чалось: и громкие ссоры между оппонента-
ми, и взаимные оскорбления, и даже драки. 
Программа претендовала на объективность 
(ведь там давали слово самым неприми-
римым противникам в политических или 
социальных вопросах). Но многие обвиняли 
ее ведущего в предвзятости. Он не оставал-
ся в стороне от дискуссии, был не просто 
наблюдателем, а непременно высказывал 
свое мнение. Иногда – в резкой форме. В 
любом случае наблюдать за словесными 
дуэлями было увлекательно. Но, видимо, 
формат изжил себя.

– Программу закрыли приказом, – со-
общили журналистам на НТВ. – С 1 мая 
2009 года она выходить в эфир больше 
не будет.
Сам Владимир Соловьев заявил, что «К 

барьеру!» закрыли по «корпоративным 
причинам». Что это за причины, телеведу-
щий не уточнил.

Виват баян!
В  ГОСУДАРСТВЕННОМ 
Кремлевском Дворце про-
шел гала-концерт дуэта 
«Баян-Микс», посвященный столе-
тию баяна.
На концерте было установлено несколь-

ко мировых рекордов: впервые на сцене 
Кремля играли одновременно 150 баянов. 
Также участники концерта увидели и попро-
бовали сыграть на самом большом в мире 
баяне весом 50 килограммов, который был 
специально изготовлен для празднования 
столетия баяна в Кремле. Все достижения 
были зарегистрированы и вошли в Книгу 
рекордов Гиннесса.
В концерте принимали участие: группа 

«Баян-Микс», Юрий Гальцев, Геннадий 
Ветров, Екатерина Шаврина, Кубанский 
казачий хор, Ирина Понаровская, Виктор 
Салтыков, Надежда Бабкина, Олег Газманов, 
Анжелика Агурбаш, Иосиф Кобзон, Большой 
сводный московский оркестр баянистов.
Смотрите в пятницу, 1 мая, в 13.15 

праздничный концерт «Виват баян!»



СПЕКТАКЛЬ «Гроза» вновь пока-
зали на всероссийском фести-
вале «Золотая маска» в Москве. 
На этот раз – как участника 
внеконкурсной программы 
«Маска плюс».

18 апреля жюри самой престиж-
ной национальной театральной 
премии «Золотая маска» подвело 
итоги и назвало лауреатов конкур-
са. Нынче, как отмечают критики, 
«Золотая маска» проходила под 
знаком провинциального театра. 
Зато в прошлом году, когда спек-
такль драматического театра име-
ни Пушкина «Гроза» в постановке 
петербургского режиссера Льва 
Эренбурга победил в номинации 
«Лучший драматический спектакль 
малой формы», в конкурсной про-
грамме преобладали московские 
и питерские труппы, которыми 
руководят настоящие корифеи рос-
сийской театральной сцены.

10 и 11 апреля Магнитогорская 
драма была приглашена в столицу 
на внеконкурсный показ спекта-
кля «Гроза» в рамках программы 
«Маска плюс», которая объединяет 
лауреатов и номинантов «Золотой 
маски» прошлых лет, а также самые 
интересные спектакли государств 
постсоветского  пространства . 
«Наши» показали в Москве два 
спектакля, ажиотаж вокруг которых 
был поистине сумасшедший. Не 
случайно организаторы фестиваля, 
у которых просто оборвали телефо-

ны с просьбой «как-нибудь попасть 
на «Грозу», потом сокрушались: «Эх, 
что же мы не сделали для магнито-
горцев пять спектаклей, они бы за-
просто собрали аншлаг на каждом 
из них».
А вот как описывает все увиденное 

собственными глазами театральный 
критик, член экспертного совета на-
циональной театральной премиия 
«Золотая маска» в 2005–2006 
годах Владимир Спешков: «В ожида-
нии магнито-
горской «Гро-
зы» публика, 
бившаяся за 
каждую сту-
пеньку и ме-
сто у стенки 
зрительного зала столичного центра 
имени  Мейерхольда ,  успевала 
заметить и оценить присутствие 
в своих рядах Олега Табакова, 
Константина Райкина, режиссера 
Кирилла Серебренникова и мно-
жество других, как сейчас при-
нято говорить, «медийных лиц». «В 
следующий раз приедут, Путин с 
Медведевым придут», – заметил 
кто-то… Магнитогорская «Гроза» по-
сле «Золотой маски» объехала почти 
половину Европы и в ближайший 
год собирается, кажется, объехать 
всю».
А вот частное мнение на фору-

ме сайта драматического театра 
имени Пушкина на следующий 
день после спектакля в Москве: «Я 
приеду в Магнитогорск навсегда! 

Я видела «Грозу» на «Маске…» Я те-
перь больше ничего не могу делать! 
Я хочу жить в мире этого спектакля! 
Там все счастливы!» Оставим за 
скобками последнюю фразу экзаль-
тированной поклонницы, поскольку 
каждый зритель решает сам: о все-
общем ли «счастье» или «несчастье» 
идет речь в постановке, но отметим 
эмоции ,  которыми  поделилась 
далекая зрительница. На эмоциях 
столичной публики и остановимся 

поподробнее.
Конечно, зри-

тели уже были 
наслышаны  о 
нашей «Грозе». В 
зале собралась 
очень интелли-

гентная и явно заинтересованная 
публика, было много молодежи 
и студентов. Присутствовали все 
руководители крупнейших театров 
страны. Помимо уже названных 
Олега  Табакова ,  руководителя 
МХТ и «Табакерки», Константина 
Райкина, руководителя театра «Са-
тирикон», и модного режиссера 
Кирилла Серебренникова,  был 
художественный руководитель Алек-
сандринского театра Валерий Фокин, 
известный режиссер и художник 
Дмитрий Крымов, также получивший 
в прошлом году «Золотую маску» 
за спектакль «Демон. Вид сверху» 
в номинации «Новация» (Дмитрий 
Крымов – сын великого режиссера 
Анатолия Эфроса. – Прим. авт.), ре-
жиссер театра «Театр.doc» Виталий 

Рыжаков, хорошо знакомый магни-
тогорскому зрителю по спектаклям 
«Сорок первый» и «Счастье мое», и 
многие другие.
Режиссер «Грозы» Лев Эренбург 

находился рядом с нашими артиста-
ми. У Льва Борисовича сейчас «ро-
ман» с МХТ, где он делает работу по 
Бабелю и мечтает о «Ревизоре». Так 
вот, Олег Табаков, посмотрев наш 
спектакль, признался Эренбургу: он 
рад, что не ошибся в выборе. Надо 
понимать, в выборе режиссера для 
новой постановки в своем театре. 
С магнитогорскими актерами Таба-
ков не общался, а вот его коллеги 
– Константин Райкин и Дмитрий 
Крымов – оказались более демо-
кратичными. Райкин разговаривал 
с «нашими» как актер с актерами. 
Выразил благодарность за их по-
трясающую игру, заметил, что в 
спектакле «очень много «вкусного», 
рожденного, нарытого, небанально-
го, нештампованного». А известный 
своей язвительностью и не склон-
ный к комплиментарности Дмитрий 
Крымов заметил, что, «несмотря 
на некоторые сомнительные для 
него вещи, спектакль не оставляет 
равнодушным и трогает до глубины 
души». И признался, что в финале 
он плакал… Понятно, что занятые, 
умные, образованные, много по-
видавшие люди не стали бы «просто 
так» тратить свое время. Значит, 
действительно зацепило…

…Едва  актеры  вернулись  из 
Москвы, в адрес директора драма-

тического театра имени Пушкина 
Натальи Трофимовой пришло бла-
годарственное письмо: «Дорогие 
сотрудники театра! Дирекция фести-
валя «Золотая маска» благодарит 
вас за участие в фестивале «Маска 
плюс». Спектакль «Гроза» произвел 
большое впечатление на москов-
ских зрителей в 2008 году и оконча-
тельно покорил сердца москвичей в 
этот приезд, стал достойным, ярким 
событием специальной программы 
фестиваля «Маска плюс». Овации 
зала – заслуженная награда арти-
стам, режиссеру и всему творческо-
му коллективу. Благодарим коллектив 
театра за высокий профессионализм 
и грамотную, слаженную работу всех 
служб театра. Будем рады видеть вас 
вновь на фестивале «Золотая маска». 
Позвольте еще раз выразить свою 
признательность всему коллективу 
театра и пожелать здоровья, благопо-
лучия и дальнейших творческих успе-
хов. С уважением – президент фести-
валя «Золотая маска» Г. Тараторкин, 
генеральный директор фестиваля 
«Золотая маска» М. Ревякина».

«Гроза» – отнюдь не отыгранная 
история. Выездная жизнь спектакля 
будет продолжаться. В Москве театр 
получил предложение об очередных 
гастролях, а пока точно известно, 
что в недалеком будущем нашу 
постановку смогут увидеть зрите-
ли Минска, Таллина, Вильнюса и 
Польши   

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК
> ФОТО  ИЗ АРХИВА АВТОРА
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«Маска» нас знает...
Нынче престижный фестиваль 
проходил под знаком провинциального театра

«Я приеду 
в Магнитогорск навсегда! 
Я видела «Грозу»!»



НА ТРЕТЬЕМ открытом меж-
региональном конкурсе ак-
терской песни имени народ-
ной артистки СССР Клавдии 
Шульженко в Челябинске лау-
реатом первой премии среди 
ансамблей стал квартет, пред-
ставляющий наш город.

Без сомненья, Клавдия Шуль-
женко обладала поистине 
удивительным даром – не 

только музыкальным, но и драма-
тическим. Не случайно инициатор 
и бессменный директор межрегио-
нального конкурса поющих актеров 
– ведущая актриса и режиссер Че-
лябинского академического театра 
драмы имени Н. Орлова, заслужен-
ная артистка России Марина Анич-
кова – признается: «Меня часто 
спрашивают, почему конкурс носит 
имя Клавдии Шульженко? Я счи-
таю, что Клавдия Ивановна была 
первой исполнительницей, которая 
превращала песню в спектакль. У 
нее всегда была драматургия, она 
пела очень артистично, душевно – 
это и есть актерское исполнение. 
А драматические актеры очень 
любят петь».

…Идея создания конкурса ак-
терской песни в Челябинске, на-
подобие конкурса имени Андрея 
Миронова, пришлась на 2006 год, 
когда отмечалось 100-летие со дня 
рождения всенародной любимицы. 
Кстати, поначалу челябинские 
энтузиасты лелеяли мечту, что 
конкурс имени Шульженко сможет 
стать филиалом Мироновского 
конкурса, но столичные организа-

торы запросили за это 40 тысяч 
долларов, посему было решено 
обойтись собственными силами. 
Как показало время – обошлись, и 
неплохо. За три года конкурс вырос 
до межрегионального уровня, пре-
вратившись в настоящий праздник 
для актеров. Учредителями сего 
действа традиционно выступают 
министерство культуры области, 
Челябинское отделение союза 
театральных деятелей России и 
Челябинский академический театр 
драмы.
В этом году в оргкомитет поступило 

более 100 заявок от студентов теа-
тральных вузов и драматических ак-
теров из 15 театров Магнитогорска, 
Озерска, Златоуста, Верхнего Уфалея, 
Омска, Уфы, Тюмени, Саратова, Ка-
захстана, Екатеринбурга. Жанровые 
рамки театрализованного представ-
ления песен не имели ограничений: 
на конкурсе могли быть исполнены 
как народные, эстрадные компози-
ции, так и рок-оперы или даже джаз: 
главное – максимально раскрыть 
душу песни. Помимо солистов, на 
сцену выходили 
трио, квартеты и 
квинтеты.
Жюри во главе 

с народной ар -
тисткой России Галиной Зайцевой 
определяло лучших в номинациях: 
вокалисты, исполнители авторской 
песни, ансамбли, дуэты и театра-
лизованная песня. Гала-концерт, 
чествование лауреатов и дипломан-
тов прошли на сцене Челябинского 
академического театра драмы 
имени Наума Орлова. В числе 
победителей – молодые актрисы 

из драматического театра имени 
Пушкина: Лариса Гущина, Ольга 
Гущанская, Алена Щеблева и Анна 
Ткачева. Квартет девушек стал 
лауреатом первой премии среди 
ансамблей. Надо заметить, что 
наша драма принимала участие в 
каждом из трех конкурсов. В поза-
прошлом году актер театра Андрей 
Коровниченко занял в Челябинске 
второе место, на следующий год он 
же стал первым среди вокалистов, 
а актриса нашего драматического 
театра Лира Лямкина получила тре-
тье место. И вот очередной успех и 
новая победа!

«Спеться» нашим девушкам 
удалось не сразу. Что, впрочем, не 
удивительно: ведь прежде опыта 
ансамблевого пения они практиче-
ски не имели. А тут им предстояло 
исполнить достаточно сложные для 
непрофессионалов народные пес-
ни, подобранные их наставником 
– заведующей музыкальной частью 
театра Верой Яметовой,  и при этом 
не «тянуть одеяло на себя». Гото-
виться они начали загодя, а впер-

вые показать 
себя «в деле» 
решились  в 
родных стенах 
23 февраля, 

поздравив, таким образом, силь-
ную половину театра. Результат 
превзошел все ожидания: коллеги 
не могли поверить, что, не зная нот, 
девушки так потрясающе поют на 
три голоса.

«Вердикт» слушателей и особенно 
педагога молодых актрис – заслу-
женной артистки России Надеж-
ды Лавровой – был однозначен: 

они обязательно должны принять 
участие в челябинском конкурсе. 
Вера Яметова тоже поддержала 
эту идею, правда, с условием. «Мы 
едем не просто провести время. 
Мы едем побеждать», – такова была 
ее установка. А значит, предстояло 
много работать. Бывало, и после 
вечерних спектаклей все остава-
лись репетировать, и в выходные 
занимались по нескольку часов. 
«Терпение у Веры Владиславовны 
просто неиссякаемое, – шутит по 
этому поводу Ольга Гущанская: – 90 
процентов нашего успеха – заслуга 
педагога. Именно она поверила в 
нас. А желание Веры Владиславов-
ны доказать, чего мы стоим, что мы 
можем, было даже большим, чем у 
всех нас».
Вера Яметова поясняет, что наш 

квартет был единственным на этом 
конкурсе, выступившим в столь 
непривычной для «народников» 
стильной эстетике. Специально к 
этому руководитель коллектива «Дети 
Магнитки» Светлана Попова постави-
ла девушкам очень модерновый тан-
цевальный номер. Так что и по части 
пения, и по части театрализованно-
сти действа, и по части «визуальной 
картинки» – нашим девушкам просто 
не было равных.
Осенью в Нижнем Новгороде уже 

одиннадцатый раз пройдет между-
народный фестиваль актерской 
песни имени А. Миронова. И наш 
квартет девушек, как победитель 
межрегионального конкурса, имеет 
право принять в нем участие 

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК
> ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Драматические актеры 
очень любят петь

Сыграть спектакль 
за три минуты песни

Наш квартет был единственным на конкурсе, 
выступившим в непривычной для «народников» 
стильной эстетике

 В ДОБРЫЕ РУКИ 

Кинотеатр «Мир»
«Марли и я». Начало сеансов: 

4–8 мая в 17.00, 21.00. 
«Монстры против пришель-

цев». Начало сеансов: 9 мая в  
12.00, 19.00. 10 мая в 12.00, 21.00.

«Дети дождя». Начало сеансов: 
4–6 мая в  11.00, 15.00. 7–8 мая в 
10.00, 15.00.

«Звезда». Начало сеансов: 7–8 
мая в  12.00. 
Телефон для справок 48-28-97.

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.

Эти забавные 
животные

• Ищут хозяев очаровательные по-
лупушистые месячные котята: бело-
серый, бело-черный и трехцветный. Тел:  
20-39-97, 8-904-930-30-30.

• Отдадим в свой дом  крупную краси-
вую молодую собаку. Тел. 26-95-10.  

• Ищут хозяев полуторамесячные котя-
та, рыжие и серые. Тел. 26-65-69. 

• Предлагаем восьмимесячных черных 
котят. Тел. 22-66-32.

• Предлагаем хорошую умную собаку 
полутора лет, среднего размера. Тел. 
22-94-07

• Ищет дом черно-белый котенок по-
лутора месяцев. Тел. 23-52-63.

• Предлагаем молодую стерилизован-
ную кошку-персиянку в помеси. Мрамор-
ного окраса, пушистая, к туалету приуче-
на. Очень умная и красивая. Пушистики 
лечат стрессы, снимают мышечные боли. 
Тел. 20-23-53, с 20 до 22 часов.  

• Предлагаем восьмимесячного черно-
белого котика и девятимесячную ти-
гровую кошечку. Хорошие мышеловы. 
К туалету приучены. Хороши для тех, 
кто страдает болезнями мочеполовой 
сферы. Также отдадим в добрые руки 
хорошеньких пушистых котят черного 
окраса. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 
21 до 22 часов.

• Предлагаем чудесных щенков от не-
большой собачки. Тел. 26-66-16. 

• Активисты – защитники животных 
– просят неравнодушных срочно оказать 
материальную помощь в любом размере 
для приобретения клетки, чтобы содер-
жать и кормить котят, или примем в дар. 
Тел: 8-951-459-02-81, 22-54-65.

• Отдам 4-хмесячного кобелька черного 
окраса высокой дворняги в добрые руки. 
А также ищу хозяев для симпатичных 
месячных щенков. Щенки растут в саду, 
и если их в ближайшее время не пристро-
ить – руководство сада грозится усыпить. 
Телефоны: 8-3519-901-5292, 21-14-40.
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ПРОДАМ
*Двухкомнатную квартиру 

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

*Или обменяю новый дом в 
Агаповке. Все коммуникации. 
Т. 8-912-404-8300.

*Уч. в Западном. Т. 8-902-
615-5664.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Цемент, песок, щебень 

мешками, «ГАЗелями», «КамА-
Зами». Т. 45-09-21, 8-904-974-
4094.

*Цемент. Т. 8-909-094-44-99.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Снегоход «BRP Lynx PRO 

800» 2007 г. в., двигатель Rotox 
800, 4-тактный, пробег 1000 
км, подогрев ручек, кофр, гусе-
ница 600 мм., охлаждение во-
дяное, темно-синий металлик, в 
отличном состоянии, цена 300 
т. р. (торг). Т.: 8-912-790-00-00, 
43-86-43.

*Снегоход «BRP Lynx 1300» 
2007 г. в., двигатель Rotox 
1300, 4-тактный, подогрев 
ручек, кофр, гусеница 500 мм., 
охлаждение водяное, темно-
серый металлик, в идеальном 
состоянии, цена 350 т. р. (торг). 
Т.: 8-912-790-00-00, 43-86-
43.

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

*Семенной картофель. Т. 
23-40-88.

*Однокомнатную квартиру в 
Москве. Т. 8-902-899-55-07.

*Цемент, песок, кирпич, 
пиломатериалы, дрова, опилки. 
Доставка. Т. 8-906-85-07-366.

*Запчасти для иномарок. 
Недорого. Т. 31-84-35.

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

*Шпалы б/у. Т. 8-961-787-
78-91.
КУПЛЮ

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

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Ванну, двери на металло-

лом. Т.: 49-32-48, 8-912-325-
3775.

*Квартиру. Т. 29-00-18.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Неисправный, импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

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

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

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-67.

*Квартиру. Т. 8-904-931-
30-93.
СДАМ

*Однокомнатную квартиру. 
Т.: 35-65-38, 8-952-52-08-118.

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

*Однокомнатную, 5000 р. Т. 
8-909-097-6418.

*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 
8-919-349-4619.

*Благоустроенную кварти-
ру на Банном. Т. 8-904-948-
0007.

*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 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

11-46.

*Однокомнатную квартиру 
в Ленинском районе. Т. 8-902-
600-6705.

*Однокомнатную по ул. Во-
рошилова. Т. 34-68-52.

*Квартиры посуточно. Ко-
мандированным – документы, 
скидки. Т. 8-909-094-12-56.

*Дом. Т. 8-909-096-29-49.
*Часы, ночь. Т. 8-902-890-

76-76.
*«Люкс». Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-

13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Посуточно «Люкс». Т. 8-951-

430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-906-85-

28-454.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-
87-57.

*2-комн. квартиры VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03.
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, от-
делка, врезка замков. Т.: 41-89-
85, 40-16-16.

*Металлические двери. От-
делка, 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.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъезд-
ные, металлические с отделкой 
любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы из сотового 
поликарбоната из нержавею-
щего профиля. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

*Отделка балконов. Т. 31-
10-30.

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

*Замки. Установка. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-46-25.

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

*Сварочные работы. Т. 30-
59-56.

*Кровельные работы, сва-
рочные работы. Т. 8-902-899-
6891.

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

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

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

*Электромонтаж, проекты. 
Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
057-3446.

*Электропроводка, водо-
провод, малярка. Т. 28-10-
02.

*Электромонтаж. Т. 8-902-
610-5081.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 43-04-
61.

*Комплексный ремонт по-
мещений, от косметики до 
люкса. Скидки на материал. 
Оплата в рассрочку или кре-
дит. Т.: 27-83-75, 8-904-813-
28-19.

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

*Шпатлевка. Потолки. Обои. 
Т. 8-950-727-6561.

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

*Откосы. Т.: 8-912-805-
0919, 45-09-19.

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 

8-909-092-44-66.
*Печи, камины. Т. 8-909-

099-9794.
*Печник. Т.: 8-909-748-

6433, 8-950-748-5437.
*Водопровод (сады, дачи), 

отопление ,  канализация , 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*ООО «Акватехнологии» – 
водопровод, канализация, 
отопление. Разводка по саду.  
Система полива. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

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

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

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. 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.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 22-54-65.

*Ремонт теле-, видеоаппа-
ратуры. Т. 30-17-07.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия до 6 месяцев. Т.: 28-96-66, 
43-07-19, 8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. 
Ежедневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Т. 8-902-610-
50-81.

*ООО «Электрон-Гарант» 
производит ремонт радио-, ви-
део-, аудио-, телеаппаратуры. 
Т. 42-22-08

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

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

8-909-095-98-48, 42-97-25.
*Салон спуттникового те-

левидения MagSat. RU. ТВ-
антенны. Установка, скидки, 
гарантия. Комплекты НТВ+, 
Триколор, Радуга. Пр. Ленина, 
104. Т.: 29-13-14, 299-000.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-
745-63-40.

*Математика. Т. 8-908-58-
55-960.

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

*Реставрация мягкой ме-

бели. Т.: 21-10-41, 8-906-854-
870-1.

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

*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, прокон-
сультируйтесь со специали-
стом.

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

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

*Тамада, диджей. Т. 34-
33-16.

*Тамада. Т. 8-919-323-15-
10.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
1052.

*Профессиональная веду-
щая, диджей. Т. 8-919-300-
06-40.

*Тамада и К0. Т. 45-08-15.
*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» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-

123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-

451.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 

43-00-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

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

2240.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

0768.
*Дешевые: высокая «ГА-

Зель», «Валдай», 4 т, 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

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

*«ГАЗель», 4 метра. Т. 46-
61-01.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
893-1432.

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-242-
4340.

*«ГАЗели». Т. 8-906-851-
97-43.

*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-
899-7883.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-
02.

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

*Кран-манипулятор. Т. 29-
70-74.

*Манипулятор. Т. 46-23-
24.

*Организация и проведе-
ние праздников и торжеств. Т.: 
35-14-74, 8-961-576-28-30.

*Ремонты квартир. Т. 45-
14-74.

*Компьютерная помощь. Т.: 
45-45-67, 8-912-805-45-67.

*Подготовка  водителей 
легковых автомобилей, ул. 
Октябрьская, 6, с 11.00 до 
12.30 и с 18.30 до 20.00 Лиц. 
№287125. 

*Комплексный ремонт. Т. 
45-12-31.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Вскрытие, установка зам-

ков. Т. 45-04-85.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Газель от 150 руб. Т. 8-906-

854-39-67.
*Автошкола. Т. 455-355, ул. 

Ворошилова, 39/1.
*Компьютерная помощь. 

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

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
098-61-40.

*Сантехработы. Ремонт, 
замена. Т.: 8-906-853-13-17, 
8-908-075-61-79.

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

*Чертежи. Т. 8-904-974-
43-55.

*Электроработы. Быстро. 
Аккуратно. Т. 8-922-695-68-
21.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
065-03-01.

*Электромонтаж. Лицензия. 
Т. 8-912-777-33-10.

*Открылся рынок  стро -
ительных  материалов  на 
территории малого левобе-
режного авторынка. Т. 8-909-
747-65-75.

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

*Тротуарная плитка 250 
руб. Благоустройство террито-
рии. Т. 29-75-55.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-
851-83-47, 28-89-54.

*Антенны. Т.: 8-908-585-65-
25, 46-46-99.

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 21-

37-70, 8-909-092-77-19.
*Потолки, обои, шпаклевка. 

Т. 8-908-065-52-84.
*Эл. сварка. Недорого. Т. 

8-906-854-15-19.
*Сантехремонт. Т.31-08-

14.
*Ремонт компьютеров. Т. 

8-922-632-49-05.
*Компьютерный ремонт. 

Дешево. Выезд. Т. 430-999.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-

73-33.
*«ГАЗель». Т. 8-904-976-

39-69.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 

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

8-908-064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель» длинная от 150 р. 

Т.: 45-34-45, 8-961-579-35-
99.

*Теплицы, парники в на-
личии и на заказ из поли-
карбоната. Решетки. Метал-
локонструкции. Ул. Больше-
вистская, 13. Т. 8-3519-02-
18-78.

*Изготовление из металла 
и дерева: балконов, дверей, 
решеток, оградок, заборов, 
лестниц и т. д. 
Т.: 49-92-96, 8-904-975-

02-13.
*Электрик. Гарантия. Т. 

8-951-250-08-55.
*Водопровод. Канализация. 

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

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

*Водопровод, водомеры. 
Недорого. Т. 8-951-770-53-
75.

*Водомеры. Водопровод. Т. 
48-84-16.

*Сады. Водопровод. Т. 29-
79-05.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70.

*Реставрация ванн. Т. 45-
16-80.

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

*Настил: ламината, лино-
леума, ковролина. Установка 
дверей. Т.: 8-951-249-27-42, 
8-903-091-23-18.

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

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

*Металлические балкон-
ные рамы. Отделка. Двери. 
Теплицы. Пенсионерам и сту-

дентам, скидки. Т.:30-17-06, 
22-90-78.

*Строительство. Ремонт 
(все). Кровля. Рассрочка. Т. 
8-912-800-82-05.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

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

*Дымоходы. Отливы. Сай-
динг. Т. 8-908-585-27-74.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-

84-78.
*Установка замков. Вскры-

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

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

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

*Гардины, плинтуса, люстры, 
панели. Т. 8-919-356-70-82.

*Обивка дверей. Т. 43-99-
05.

*Обивка мебели. Т. 31-19-
98.

*Сборка, ремонт мебели. Т. 
8-909-096-51-01.

*Мебель на любой вкус. Кух-
ни, шкафы-купе, прихожие, гор-
ки, офисная мебель по индиви-
дуальным замерам. Доставка, 
установка. Скидка до 20 %. 
Кредит. Т. 8-904-800-03-30 (с 
10.00 до 19.00).

*Шкафы-купе, кухни. Недо-
рого. Т. 8-909-099-28-50.

*Мебель на заказ. Недорого. 
Т. 8-909-094-21-81.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-

55.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-

93.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*ИПК «Юстиниан». Все виды 

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

* Арки. Гипсокартон. Лами-
нат. Панели. Слом. Недорого. 
Т. 45-09-08.

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

*Лечение запоя на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-912-895-67-87.
ТРЕБУЮТСЯ

*Плотники. Отделка балко-
нов. Опыт. Без вредных привы-
чек. Т. 29-02-69.

*Официанты девушки. Т. 
26-39-45.

*Продавец в комиссионный 
магазин. Обращаться по адресу: 
ул. 50-летия Магнитки, 52/1.

*Работа в офисе. Т. 8-908-
586-78-70.

*Маникюрша, аренда 2000. 
Т. 8-906-899-38-02.

*Торговые агенты (женщи-
ны) от 18 лет, возможно совме-
щение. Т. 8-909-096-44-26.

*Финансовый аналитик. 
Можно без опыта или студент 
4–5 курс, в/о, ПК, 20–45 лет, 
з/п от 20 тыс. р. Т. 29-72-64

*Работа на себя. Т. 8-3519-
49-35-91.

*Подработка. Т. 8-951-810-
04-80.

*Автомойщики с опытом 
работы. Т. 47-77-90.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Водительское удостовере-
ние на имя Кондрух В. И. за 
вознаграждение. Т. 29-08-05.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет МаГУ, 
выданный на имя Гусевой 
Л. А.
РАЗНОЕ

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

*Вывоз мусора. Субботники. 
Т. 438-428.
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Понедельник, 4 мая

05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè»

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå «Íîâîñòè»»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

18.20 Ò/ñ «Ñëåä». 

19.10 «Æäè ìåíÿ»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Çàñòàâà Æèëèíà». Ò/ñ

22.30 «Ãåíðèõ Ãèììëåð. Ïîãîíÿ çà 

ïðèçðàêîì»

23.30 Íî÷íûå «Íîâîñòè»

23.50 Ê þáèëåþ Òàòüÿíû 

Ñàìîéëîâîé. Ôèëüì «Ëåòÿò 

æóðàâëè»

01.40 Ôèëüì «Áàãðîâûå íåáåñà»

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 «Çëî». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» 
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà» 
12.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» 
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 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
23.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
23.55 «Âåñòè+» (×)
00.15 Õ/ô «ÓÑÒÐÈÖÛ ÈÇ 
ËÎÇÀÍÍÛ» 
01.45 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ» 
03.20 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ 
ÌÎÐß» 
04.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
04.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Äåâè÷üÿ âåñíà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.20 Òåëåìàãàçèí
10.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.15 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.50 «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ñìåðòü íà ïðîäàæó». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Øàéáó! 
Øàéáó!», «Íó, ïîãîäè!», «Êîò â 
ñàïîãàõ»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Ùèò è ìå÷». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.10 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Êíèãå 
êîíåö
00.55 «Çåðêàëî äëÿ Àëëû 
Äåìèäîâîé». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
01.45 «Ñàìîâîëêà». Áîåâèê 

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Õ/ô «Êàíèêóëû â Ìàéàìè»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.20 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Óðàëüñêîå 
ýõî». ÒÍÒ-Ìàãíèòîãîðñê, 1 ñåðèÿ
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà: 
ðîçûñê äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 
23.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.05 «Ãîðîä»
00.40 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé».
01.10 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.40 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.30 Ò/ñ «Êàòÿ»

21.20 Ò/ñ «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 

óáèâàòü»

23.00 «Ñåãîäíÿ»

23.20 Êîìåäèÿ «Ïëîõîé ïàðåíü» 

(ÑØÀ)

00.50 «Quattroruote»

01.20 Õ/ô «Íà âñþ êàòóøêó» (ÑØÀ)

03.15 Õ/ô «Ðóêà» (ÑØÀ)

05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ. Çàãàäêà 

äðåâíèõ èçâàÿíèé»

11.00 Õ/ô «Ãîëîñ èç ïðîøëîãî» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

13.00 Õ/ô «Àñòåðîèä» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.50 «Óïñ!»

16.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Òóíãóññêèé ìåòåîðèò. Äåëî ðóê 

÷åëîâåêà»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Òàéíû ðàéñêîãî ñàäà»

22.00 Õ/ô «Âîññòàâøèé èç àäà-3. 

Àä íà çåìëå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»

06.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.35, 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 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»

12.00, 04.55 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê 

ïàïóàñàì»,  ÷àñòü 1-ÿ

14.00 Òðèëëåð «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 

ÁÀÍÄÈÒÀ» (ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Äåòîóáèéöû. Ôîðìóëà ïàäåíèÿ»

17.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «×óæàÿ 

ìàñêà»,  ÷àñòü 2-ÿ

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «Íå 

ìåøàéòå ïàëà÷ó»,  ÷àñòü 1-ÿ

22.00, 04.10 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Ëó÷è ñìåðòè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

00.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»

01.45 Óæàñû «ÂËÀÄ» (ÑØÀ)

03.20 «Âîåííàÿ òàéíà»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×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 «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» 

(ÑØÀ)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Õ/ô «Äüÿâîë âî ïëîòè» 

(ÑØÀ)

03.35 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà»
13.10 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì. 
Ôðàäêèíà. «Íåñëó÷àéíûé âàëüñ»
13.45 «Ìîé Ýðìèòàæ»
14.15 Õ/ô «Îáðûâ», ÷. 1
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». À. 
Ïåòðîâíà
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.30 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Ëîãîâî âîðîâ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 12 ñ. «Ãåîìåòðèÿ â 
íàøåé æèçíè», ÷. 1 (Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «×åðíîìîðñêèé äåñàíò». 
Ôèëüì 1
18.00 Ä/ô «Ñòàìáóë. Ñòîëèöà òðåõ 
ìèðîâûõ èìïåðèé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ðæåâ (Òâåðñêàÿ îáëàñòü)
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». À. 
Ìèíö
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Ïåð. 1
20.25 Õ/ô «Äàìñêèé ïîðòíîé» 
(ÑÑÑÐ–Óêðàèíà)
21.50 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, 
îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà» (Ãåðìàíèÿ)
22.05 Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Íîâåëëû Ãè äå 
Ìîïàññàíà», ÷. 1 (Ôðàíöèÿ)
01.20 Ä/ô «Ñòàìáóë. Ñòîëèöà òðåõ 
ìèðîâûõ èìïåðèé» (Ãåðìàíèÿ)
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Òóòñ Òèëüìàí. Êîíöåðò â 
Íîâîì Îðëåàíå
02.45 Ä/ô «Âåçàëèé» (Óêðàèíà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïåòóõ è êðàñêè»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
11.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êðèñ Àâàëîñ (CØÀ) ïðîòèâ Ýðíè 
Ìàðêåñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
12.35 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà
14.55 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
17.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
ÖÑÊÀ
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
03.05 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
03.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
05.40 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/8 ôèíàëà
07.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»

20.2520.25
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå «Íîâîñòè»»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

18.20 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Çàñòàâà Æèëèíà». Ò/ñ

22.30 Êðåìëü-9. «Ñïåöñâÿçü»

23.30 Íî÷íûå «Íîâîñòè»

23.50 «×òî ñêðûâàåò ëîæü». Õ/ô

02.10 «Äèíàñòèÿ äðàêîíîâ». Õ/ô

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 «Äèíàñòèÿ äðàêîíîâ». 

Îêîí÷àíèå

03.40 «Âíåçàïíàÿ óäà÷à». Ò/ñ

04.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ñïàñòè îò Îñâåíöèìà. 
Ïîäâèã ïîëèòðóêà Êèñåëåâà»
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 «Ïåñåíêà ìûøîíêà» 
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 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
23.10 «Ïîñò № 1.Íåèçâåñòíûé 
ñîëäàò»
00.05 «Âåñòè+» (×)
00.25 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË 
ÂÅÁÑÒÅÐ» 
02.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
04.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.10 «×åðíûé òðåóãîëüíèê». 
Äåòåêòèâ. 1-ÿ ñåðèÿ
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 
«Ðóñàëî÷êà», «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê»
18.55 Òåëåìàãàçèí
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 «Ùèò è ìå÷». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.35 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Áåñïëàòíîå æèëüå
00.35 Óýñëè Ñíàéïñ â áîåâèêå 
«Ñòðåëîê» 

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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, 00.10 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.25 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà: 
ðîçûñê äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.20 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Óðàëüñêîå 
ýõî». ÒÍÒ-Ìàãíèòîãîðñê, 2 ñåðèÿ
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà: 
êîãäà çîâåò ïðèðîäà» (ÑØÀ)
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.15 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.45 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà». Ôèëüì 1. «Ìû íàø, ìû 
íîâûé...»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Êàòÿ»
21.20 Ò/ñ «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 
óáèâàòü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «Òåìíûå âîäû» (ÑØÀ)
01.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
01.35 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è ïðî÷èå 
íåïðèÿòíîñòè» (Èñïàíèÿ)
03.35 Ò/ñ «Íàïîëåîí è Æîçåôèíà: 
Èñòîðèÿ ëþáâè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Òóíãóññêèé ìåòåîðèò. Äåëî ðóê 
÷åëîâåêà»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Òàéíû ðàéñêîãî ñàäà»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Äàé 
ðó÷êó – ïîãàäàþ...»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Óðàãàí ñìåðòè»
22.00 Õ/ô «Ïàóòèíà çëà» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð Ïîêåð 
ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
03.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà: Ñïàñèòå 
Òîêèî» (ßïîíèÿ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.35, 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, 05.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê 
ïàïóàñàì»,  ÷àñòü 2-ÿ
14.00 Êîìåäèÿ «Ýéð Àìåðèêà» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ïðîêëÿòûå 
ïðàçäíèêè»
17.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «Íå 
ìåøàéòå ïàëà÷ó»,  ÷àñòü 1-ÿ
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «Íå 
ìåøàéòå ïàëà÷ó»,  ÷àñòü 2-ÿ
22.00, 04.40 «×ðåçâû÷àéíûå 
èñòîðèè»: «Ìñòèòåëè. Óáèòü çà 
ëþáîâü»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
00.40 Õ/ô «ßìàêàñè: Íîâûå 
ñàìóðàè» (Ôðàíöèÿ)
02.10 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.10 Áîåâèê «Êðàñíàÿ Ìýëëîðè» 
(Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ)
05.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «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 «Àëëàí Êâîòåðìåéí 

è çàòåðÿííûé çîëîòîé ãîðîä» 

(ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Õ/ô «Ìýé Óýñò íàâñåãäà» 

(ÑØÀ)

02.35 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ 
ìóæ÷èí»
12.05 «Ëåãåíäà òðåõ êîíòèíåíòîâ»
12.40 «Òåì âðåìåíåì»
13.35 «Academia»
14.05 Õ/ô «Îáðûâ», ÷. 2
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Äâîðåö Þñóïîâûõ íà Ëèòåéíîì»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.30 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Ïàðåíü, êîòîðûé 
ñëèøêîì ìíîãî çíàë» (Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 13 ñ. «Ãåîìåòðèÿ â 
íàøåé æèçíè», ÷. 2 (Èñïàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «×åðíîìîðñêèé äåñàíò». 
Ôèëüì 2
18.05 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Êîíöåðò Íàöèîíàëüíîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 
Ðîññèè. Äèðèæåð Â. Ñïèâàêîâ
18.55 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». Ã. 
Ôëåðîâ
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Ïåð. 2
20.25 Õ/ô «×åëîâåê ñ 
àêêîðäåîíîì»
21.55 Ä/ô «Ñèãèðèÿ – ñêàçî÷íàÿ 
êðåïîñòü» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû». Ïåð. 9
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Íîâåëëû Ãè äå 
Ìîïàññàíà», ÷. 2 (Ôðàíöèÿ)
01.20 «Ëåãåíäà òðåõ êîíòèíåíòîâ»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò äæàçîâîé ãðóïïû 
«Óýçåð Ðåïîðò», ÷. 1
02.35 Ä/ô «Àáó Ìåíà. Îæèäàíèå 
ïîñëåäíåãî ÷óäà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Îãîíü»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
11.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê-
Íàëü÷èê» (Íàëü÷èê)
17.30 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.30 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
22.05 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.1/2 
ôèíàëà. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
03.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
05.35 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
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20.0020.00

05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå «Íîâîñòè»»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

18.20 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Çàñòàâà Æèëèíà». Ò/ñ

22.30 «Ìàäîííà ìàðøàëà Êîíåâà»

23.30 Íî÷íûå «Íîâîñòè»

23.50 «Âóëêàí». Õ/ô

01.40 «Òîò, êòî ìåíÿ áåðåæåò». Õ/ô

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 «Òîò, êòî ìåíÿ áåðåæåò». Õ/ô

03.30 «Âíåçàïíàÿ óäà÷à». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Æåíñêîå ëèöî âîéíû. 
«Êàòþøà»
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 «×óæîé ãîëîñ» 
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 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
23.10 «Óáèòü òîâàðèùà Ñòàëèíà»
00.05 «Âåñòè+» (×)
00.25 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒÑÒÂÎ» 
02.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
03.50 «Æåíñêîå ëèöî âîéíû. 
«Êàòþøà»
04.35 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.15 Êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ïÿòåðî ñ íåáà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.10 «×åðíûé òðåóãîëüíèê». 
Äåòåêòèâ. 2-ÿ ñåðèÿ
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ
13.35 «Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.15 Òåëåìàãàçèí
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ
18.40 Òåëåìàãàçèí
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 «Ùèò è ìå÷». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 3-ÿ ñåðèÿ
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.10 «Äåëî ïðèíöèïà». 
Ñòðàõîâêà áåç ñòðàõà
00.10 «Âðàãè». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
01.35 «Ñåðäöå äðóãà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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»
16.20 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà: 
êîãäà çîâåò ïðèðîäà» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.20 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Óðàëüñêîå 
ýõî». ÒÍÒ - Ìàãíèòîãîðñê, 3 ñåðèÿ
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Äîñïåõè áîãà» 
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.45 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.15 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.45 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.15 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà». Ôèëüì 2. «Ìèðíîå ëåòî 
21-ãî ãîäà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Êàòÿ»
21.20 Ò/ñ «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 
óáèâàòü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Áîåâèê «Óòðà÷åííîå 
ñîêðîâèùå» (ÑØÀ)
01.00 Õ/ô «Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî» 
(ÑØÀ)
03.00 «Îñîáî îïàñåí!»
03.35 Ò/ñ «Íàïîëåîí è Æîçåôèíà: 
Èñòîðèÿ ëþáâè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Äàé 
ðó÷êó – ïîãàäàþ...»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Óðàãàí ñìåðòè»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Íîñòðàäàìóñ. Ïðåäñêàçàíèÿ 
ñáûâàþòñÿ»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ: 
ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ»
22.00 Õ/ô «Ïòåðîäàêòèëü» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð Ïîêåð 
ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
03.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà: Ïîñëåäíÿÿ 
âîéíà» (ßïîíèÿ)
05.45 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.35, 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 «Âîçâðàùåíèå ê 

ïàïóàñàì»,  ÷. 3

14.00 Õ/ô «ßìàêàñè: Íîâûå 

ñàìóðàè» (Ôðàíöèÿ)

16.00, 04.10 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «À çîðè çäåñü 

òèõèå»

17.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «Íå 

ìåøàéòå ïàëà÷ó»,  ÷àñòü 2-ÿ

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

22.00, 03.25 Ä/ô «Ïàòîëîãèÿ 

ëþáâè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Áîåâèê «Ýôôåêò áëèçíåöîâ» 

(Ãîíêîíã)

02.15 Õ/ô «Êîíòàêò» (Ðîññèÿ)

04.35 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê 

ïàïóàñàì»,  ÷. 3 è 4

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «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 «Ñîêðîâèùà Àìàçîíêè» 

(ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Õ/ô «Êàæäûé äåíü 

ïðàçäíèê» (ÑØÀ)

02.35 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Êòî ñàìûé ñèëüíûé?»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà 
16.10 «Âåñòè-ñïîðò»
16.20 «Ïóòü Äðàêîíà»
16.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.1/2 
ôèíàëà. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
18.50 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.55 «Àâòîäðîì» (×)
19.00 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
22.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
00.15 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.1/2 
ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
03.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè 
05.35 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

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 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

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 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Çàñòàâà Æèëèíà». Ò/ñ. 

Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ

22.30 «×åëîâåê è çàêîí»

23.30 Íî÷íûå «Íîâîñòè»

23.50 «Â ïîñòåëè ñ âðàãîì». Õ/ô

01.40 «Âåðäèêò». Õ/ô

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 «Âåðäèêò». Õ/ô

03.50 «Âíåçàïíàÿ óäà÷à». Ò/ñ. 

Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ

04.30 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
8.55 «Ýôèð êàê ïðåä÷óâñòâèå»
9.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Áàáóøêà Óäàâà» 
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 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
00.15 «Âåñòè+» (×)
00.35 Õ/ô «ÊÀÑÀÁËÀÍÊÀ» 
02.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.15 «Ãîðîäîê»
04.40 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Çàêîííûé áðàê». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.10 «×åðíûé òðåóãîëüíèê». 
Äåòåêòèâ. 3-ÿ ñåðèÿ
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ
13.30 Þðèé Íèêóëèí. «ß íèêóäà 
íå óåäó...» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ 
18.55 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Þáèëåé 
ñòóäèè «ÀÓ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 «Ùèò è ìå÷». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 4-ÿ ñåðèÿ
22.35 «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ. 
Â÷åðà è çàâòðà». Ôèëüì 1-é
23.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
00.10 «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ. 
Â÷åðà è çàâòðà». Ôèëüì 2-é
01.05 Ðîáåðò Äå Íèðî â òðèëëåðå 
«Äðóãîé» 

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
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, 00.35 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Áîåâèê «Äîñïåõè áîãà» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«Äóðäîì äâóõ Ðîì»
18.30 «Óíèâåð»
19.20 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Óðàëüñêîå 
ýõî». ÒÍÒ - Ìàãíèòîãîðñê, 4 ñåðèÿ
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Äîñïåõè áîãà-2. 
Îïåðàöèÿ «Êîíäîð». ÑØÀ
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.05 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå 
ïîä çåìëåé»
01.35 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.05 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.35 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Â. Âàñèëüåâà
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
11.00 Ò/ñ «Çîëîòûå ïàðíè»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà». Ôèëüì 3. «Âîñòî÷íûé 
ðóáåæ»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Êàòÿ»
21.20 Ò/ñ «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 
óáèâàòü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «Ñåðäöå 
ñïðàâåäëèâîñòè» (ÑØÀ)
01.05 Õ/ô «Äâåðü â äâåðü» (ÑØÀ)
02.55 «Îñîáî îïàñåí!»
03.30 Ò/ñ «Íàïîëåîí è Æîçåôèíà: 
Èñòîðèÿ ëþáâè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Íîñòðàäàìóñ. Ïðåäñêàçàíèÿ 
ñáûâàþòñÿ»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ: 
ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Áðèëëèàíòîâàÿ ìàôèÿ»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé ðèíã» 
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 
ïîñëå ïîëóíî÷è»
02.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
03.00 Õ/ô «Ãàìåðà: Ñòðàæ 
Âñåëåííîé» (ßïîíèÿ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.35, 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 «Âîçâðàùåíèå 
ê ïàïóàñàì»,  ÷. 4
14.00 Áîåâèê «Ýôôåêò áëèçíåöîâ» 
(Ãîíêîíã)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Ïîõèòèòåëè ñîêðîâèù»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00, 03.55 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Âîéíà. Íåäåòñêèå èãðû»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 Êîìåäèÿ «Èç äæóíãëåé 
â äæóíãëè» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
02.05 Êîìåäèÿ «Ïîëíûé ïðèâîä» 
(Ôðàíöèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.45 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» 

(Àâñòðèÿ–Ãåðìàíèÿ)

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 «Èíîñòðàíåö» (ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ïåñíÿ äíÿ»

01.00 Õ/ô «Ìîÿ öûïî÷êà» (ÑØÀ)

02.40 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.35 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð»
12.20 Ä/ô «Ïàðàøà ñèáèðÿ÷êà»
12.50 «Íåîêîí÷åííûå ñïîðû»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ðàòíûå ïîëÿ Ðîññèè
14.00 Õ/ô «Äåíü ïðèåìà ïî ëè÷íûì 
âîïðîñàì»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Êîìàðîâñêèå
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.30 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Ïëîõèå ñòàðûå 
âðåìåíà» (Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 15 ñ. «Êîìïüþòåðíàÿ 
ðåâîëþöèÿ» (Èñïàíèÿ)
17.20 «Âå÷åðíèé ñâåò». À. Ãðàâå
17.50 Ä/ô «Îãþñò Ðîäåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Èãðà äëÿ óõà»
18.30 «Åâãåíèé Îíåãèí». «Ìåæäó 
ïðîøëûì è áóäóùèì»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Êðûëüÿ»
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.00 «Ñêâîçíîå äåéñòâèå». 
«Êîãäà íà÷àëüñòâî óøëî»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Íîâåëëû Ãè äå 
Ìîïàññàíà», ÷. 4 (Ôðàíöèÿ)
01.20 Ä/ô «Ëóíåíáåðã. Æèçíü áåç 
òðåñêè» (Ãåðìàíèÿ)
01.35 «Pro memoria». «Øëÿïû è 
øëÿïêè»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Ì. Òàéíåðà

06.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ñâåòëÿ÷îê», 
«Âîëøåáíûé òàíåö»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
14.20 «Òî÷êà îòðûâà»
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.1/2 
ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
17.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
19.35 «Àâòîäðîì» (×)
19.40 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.00 «ÀâòîMIX» (×)
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Øàõòåð» (Óêðàèíà) – 
«Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà)
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ) 
– «Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.40 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
03.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
05.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå «Íîâîñòè»»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû»
23.00 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/ô
00.40 «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ». Õ/ô
02.20 «Âäàëè îò Ðîäèíû». Õ/ô
03.40 «Âîéíà ïîä êðûøàìè». Õ/ô
05.10 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
8.50 «Ìóñóëüìàíå»
9.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ñåðãåé Ìàðòèíñîí»
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Æèë-áûë ïåñ» Ì/ô
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
00.10 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 
01.45 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ 
ÁÐÀÒÜß ÁÅÉÊÅÐ» 
03.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
04.30 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ñåðãåé Ìàðòèíñîí»
05.15 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Þáèëåé 
ñòóäèè «ÀÓ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä 
âîéíû...» Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.15 «Ñêàçêà î ïîïå è ðàáîòíèêå 
åãî Áàëäå», «Ñàìûé ìàëåíüêèé 
ãíîì». Ìóëüòôèëüìû
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 «Ùèò è ðîçà». Êîíöåðò- 
àêöèÿ
13.35 «Â ñàäó ïîäâîäíûõ êàìíåé». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.05 Ìóëüòôèëüì
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìóæ÷èíû áåç 
æåíùèí»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü»(ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëþäè, 
ïîáåäèâøèå âîéíó»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Ñîëíå÷íûé óäàð». Áîåâèê
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Íàðîä õî÷åò çíàòü»
00.35 «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì». 
Äåòåêòèâ
02.20 «Ëèâåíü». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00, 19.00, 00.30 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Áîåâèê «Äîñïåõè áîãà-2. 
Îïåðàöèÿ «Êîíäîð» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.20 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Óðàëüñêîå 
ýõî». ÒÍÒ - Ìàãíèòîãîðñê, 5 ñåðèÿ
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00, 00.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
01.05 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.35 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Çîëîòàÿ óòêà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Øíóð âîêðóã ñâåòà»

11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà». Ôèëüì 4. «Êðàñíûé 

ïåñîê»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.30 Ò/ñ «Êàòÿ»

21.20 Ò/ñ «Ñëåïîé. Îðóæèå 

âîçìåçäèÿ»

23.15 Õ/ô «Êîä «Ýíèãìà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

01.30 Õ/ô «Ïëåçàíòâèëü» (ÑØÀ)

03.45 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé ðåéñ» 

(Êàíàäà–ÑØÀ)

05.20 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.00 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Áðèëëèàíòîâàÿ ìàôèÿ»

12.00 Ìèñòèêà çâåçä

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Ãèãàíòñêèå óáèéöû»

15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.50 «Óïñ!»

16.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

19.00 Õ/ô «Ðûöàðè Ìèðàáèëèñà» 

(Êàíàäà)

22.30 Õ/ô «Óáèéñòâåííàÿ 

âå÷åðèíêà» (ÑØÀ)

00.30 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

01.30 Ò/ñ «Òþðüìà îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ»

02.30 Õ/ô «Ãàìåðà-2: Íàïàäåíèå 

êîñìè÷åñêîãî ëåãèîíà» (ßïîíèÿ)

04.50 Êîìíàòà ñòðàõà

05.15 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»

06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.35, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00, 05.25 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»

14.00 Êîìåäèÿ «Èç äæóíãëåé 

â äæóíãëè» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðóññêèå 

íåëåãàëû»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 Êîíöåðò «Çàäîðíîâà 

ê îòâåòó!»

00.25, 02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.55 Áîåâèê «Ïîêðîâèòåëü» 

(ÑØÀ–Ãîíêîíã)

03.10 Êîìåäèÿ «Ïàëüöû âååðîì» 

(Àâñòðàëèÿ)

04.40 Ò/ñ «Òóðèñòû»

05.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé».

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Êàïèòàí Çóì. Àêàäåìèÿ 

ñóïåðãåðîåâ» (ÑØÀ)

22.35 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.35 «Ïåñíÿ äíÿ»

00.05 Õ/ô «Âîðîí. Ãîðîä àíãåëîâ» 

(ÑØÀ)

01.40 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (ÑØÀ)

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 7 ñ. «Ïàëåîíòîëîãè÷åñêèé 
ìóçåé íà öåìåíòíîì çàâîäå» 
(Ãåðìàíèÿ)
10.45 Õ/ô «Ïîñîë Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà»
12.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.10 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè»
14.45 «Ðèñóíêè è øàðæè». 
Á. Ëèâàíîâ
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «ß ñíîâà â Ïàâëîâñêå...» 
«Íå ïîòîìó, ÷òî öàðñêîãî ÿ ðîäà»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.15 Ì/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî»
16.25 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíîå îá 
èçâåñòíîì», 16 ñ. «Ìàòåìàòèêà 
è öèâèëèçàöèÿ. Äðåâíèé ìèð» 
(Èñïàíèÿ)
17.20 «ß íå ëþáëþ ðàñïóòûâàòü 
óçëû». Èñïîëíÿåò Ý. Áûñòðèöêàÿ
17.50 Ä/ô «Èîãàíí Ñåáàñòüÿí 
Áàõ» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 Ä/ô «Íî÷ü êîðîòêà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Íîðìàíäèÿ – Íåìàí» 
(ÑÑÑÐ–Ôðàíöèÿ)
21.50 «×òî òàê ñåðäöå 
ðàñòðåâîæåíî...» Ïîåò Å. Äÿòëîâ
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Òàéíà Àíòóàíà Âàòòî» 
(Ôðàíöèÿ)
01.15 Òðèî Áðýäà Ìåëäàó
01.35 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé 
çàìîê è ãîñïèòàëü» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Ê. Øóëüæåíêî
02.25 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Íà ëåñíîé ýñòðàäå», 
«Ïîáåäà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
11.30 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
12.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ)
16.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
19.05 «ÀâòîMIX» (×)
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ 
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
22.40 «Âåñòè-ñïîðò»
23.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.05 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ 
00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
02.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
õîêêåþ
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî)
04.10 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
04.40 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
05.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
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16.2516.25

06.00 «Íîâîñòè»

06.10 «Äåíü Ïîáåäû». 

Ïðàçäíè÷íûé êàíàë

09.50 Ôèëüì «Äèâåðñàíò»

12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 

Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû

12.55 Ôèëüì «Äèâåðñàíò». 

Ïðîäîëæåíèå

14.10 «Íîâîñòè»

14.20 «Â èþíå 41-ãî». Õ/ô

17.30 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

17.40 Ïðåìüåðà. Ôèëüì 

«Èñ÷åçíóâøèå»

18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 

â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

19.00 Ôèëüì «Èñ÷åçíóâøèå». 

Ïðîäîëæåíèå

21.00 «Âðåìÿ»

21.25 Ôèëüì Ëåîíèäà Áûêîâà 

«Â áîé èäóò îäíè «ñòàðèêè»

22.50 Ôèëüì Ïåòðà Òîäîðîâñêîãî 

«Ðèîðèòà»

00.30 «Ñëó÷àé ñ Ïîëûíèíûì». Õ/ô

02.00 «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé». 

Õ/ô

03.00 «Ãäå 042?». Õ/ô

04.20 «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 

âðåìåíè». Õ/ô

05.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» 
07.00 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ» 
09.40 «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì 
ãîäàì» (×)
10.35 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ 
ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 
11.40 «Âåñòè». Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
64-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãã.
12.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ 
ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 
13.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ» 
14.00 «Âåñòè»
14.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ» 
15.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ»
18.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû. 
Ïðîäîëæåíèå
20.00 «Âåñòè»
20.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» 
23.30 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß» 
04.25 «Ãîðîäîê»
05.00 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ

07.35 «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä 
âîéíû...» Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
09.00 «Ñíû è ÿâü Ìèõàèëà 
Æàðîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
09.35 «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.00 «Âå÷íûé îãîíü ñëàâû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.45 «Ñîáûòèÿ»
11.55 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 64-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 
ãîäîâ
12.55 «Æèâûå è ìåðòâûå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè (Â ïåðåðûâå 11.30 - 
«Ñîáûòèÿ») 
16.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.05 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (Â 
ïåðåðûâå – 15.30 – «Ñîáûòèÿ»)
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ 
ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.00 «Âçðûâ íà ðàññâåòå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
20.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
Òðàíñëÿöèÿ ñ Ïîêëîííîé ãîðû
20.55 «Ñîáûòèÿ»
21.00 Ïðîäîëæåíèå ïðàçäíè÷íîãî 
êîíöåðòà
22.30 «Ñîáûòèÿ»
22.50 «Íà óãëó ó Ïàòðèàðøèõ». 
Òåëåñåðèàë. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
00.35 «Îõðàííèê äëÿ äî÷åðè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 
02.25 «×åðíûé òðåóãîëüíèê». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

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». «Êàê 
â äîðîãîì ëèìóçèíå»
11.00 «Cosmopolitan»
12.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» 
(ÑØÀ)
12.45 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ»
19.00 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Óðàëüñêîå 
ýõî». ÒÍÒ – Ìàãíèòîãîðñê (ïîëíàÿ 
âåðñèÿ)
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.45 «Óáîéíîé íî÷è»
01.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.50 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» 

06.05 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà». Ôèëüì 5. «Ãîä ñîðîê 
ïåðâûé»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà»
17.00 Õ/ô «Â àâãóñòå 44-ãî...»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Êàòÿ»
21.20 Ò/ñ «Ñëåïîé. Îðóæèå 
âîçìåçäèÿ»
23.15 Õ/ô «Ñïèñîê Øèíäëåðà» 
(ÑØÀ)
02.25 Õ/ô «Ñåðäöà» (Ôðàíöèÿ–
Èòàëèÿ)
04.55 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

08.45 Õ/ô «Ìèî, ìîé Ìèî» (ÑÑÑÐ–

Øâåöèÿ–Íîðâåãèÿ)

10.45 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è 

èçìåíèòü íåëüçÿ»

19.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîöêèé: 

ÿ ïðèäó ïî âàøè äóøè»

20.00 Õ/ô «Éåòè» (ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «Øåñòîå ÷óâñòâî» (ÑØÀ)

00.15 Õ/ô «Ôîðìóëà ðàÿ» (ÑØÀ)

02.15 Õ/ô «Óáèéñòâåííàÿ 

âå÷åðèíêà» (ÑØÀ)

04.15 Êîìíàòà ñòðàõà

05.15 Råëàês

06.00 «Ãðàí-ïðè»

06.25, 04.20 Ò/ñ «Òóðèñòû»

07.55 Õ/ô «Ïðèáûòèå» (ÑØÀ)

10.10 Ôàíòàñòèêà «Óäàð» (ÑØÀ)

13.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ íà 

òàèíñòâåííîì îñòðîâå» (ÑØÀ)

16.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Óíèêàëüíûé íàðîä»

18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 

â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

19.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé îõîòû»

20.55 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè»

22.50 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè 

ïîäëåäíîãî ëîâà»

00.10 Õ/ô «Êóêóøêà»

02.10 Õ/ô «Îëèãàðõ»

05.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ô «Çîððî. Âîçâðàùåíèå 

â áóäóùåå» (ÑØÀ)

07.10 Ì/ô «Âåñåííèå ìåëîäèè»

07.20 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 

ïëàíåòû»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí 

è Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.30 Àíèìàö. ôèëüì «Ñåçîí 

îõîòû» (ÑØÀ)

18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 

áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà 

ìîë÷àíèÿ

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ» (ÑØÀ)

22.40 «6 êàäðîâ»

23.00 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðåéä» 

(ÑØÀ)

03.15 Õ/ô «Âåðíîñòü» (ÑØÀ)

04.45 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.15 Õ/ô «Ìèð âõîäÿùåìó»
11.45 Êèíîêîíöåðò «Àõ, âîéíà, 
âîéíà...»
12.15 «Íàïèñàíî âîéíîé»
12.20 Õ/ô «Òåëåãðàììà»
13.50 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà 
è áðàòåö Èâàíóøêà»
14.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
14.30 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè 
Ðîññèéñêîé Àðìèè èì. À. Â. 
Àëåêñàíäðîâà
15.30 «Íàïèñàíî âîéíîé»
15.35 Ä/ô «Öåíà êàäðà: êàæäûé 
âòîðîé ðàíåí, êàæäûé ÷åòâåðòûé 
óáèò»
16.15 «Íàïèñàíî âîéíîé»
16.20 «Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è»
17.30 «Íàïèñàíî âîéíîé»
17.35 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
18.45 «Ìãíîâåíèÿ Ïîáåäû»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ
19.00 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò № 2 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì, ÷. 1. 
Äèðèæåð À. Âåäåðíèêîâ
19.10 «Íàïèñàíî âîéíîé»
19.15 Êîíöåðò Ê. Øóëüæåíêî
19.45 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé 
ðîìàí»
21.15 «Îñòðîâà»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 «Ïåðåäåëêèíî-2009». 
Êîíöåðò èç äîìà-ìóçåÿ 
Á. Îêóäæàâû
23.40 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.45 Õ/ô «Ïàðòèÿ â øàõìàòû» 
(Ôðàíöèÿ)
01.35 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ 
ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå 
èñêóññòâî» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Îáùàÿ òåððèòîðèÿ» 
(Ôðàíöèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
12.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà
14.30 «Âåñòè-ñïîðò»
14.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
16.50 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë
17.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1».  
Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
20.00 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
20.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». ÌÈÍÓÒÀ 
ÌÎË×ÀÍÈß
21.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
ÖÑÊÀ – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
22.50 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
23.25 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» – «Óäèíåçå». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
04.50 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÌîñêâûÐ
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè». Õ/ô
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 Êóìèðû. «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. 
Çà íàøó ïîáåäó!»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 «Áåëîðóññêèé âîêçàë». Õ/ô
14.00 «Òàéíûå äîðîãè âîéíû»
14.40 «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà». Õ/ô
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
VIII òóð. «Äèíàìî» – ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – 
«Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 «Êàòþøà áîëüøàÿ è 
ìàëåíüêàÿ»
18.30 «Àãèòáðèãàäà «Áåé âðàãà!» 
Õ/ô
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
«Ïåñíè âîåííûõ ëåò»
23.30 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæàç»
02.00 «Îäíàæäû âå÷åðîì 
â ïîåçäå». Õ/ô
03.20 «Ïîñëå äîæäÿ». Õ/ô
04.50 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ 
ÃÐÀÍÈÖÓ» 
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-
Ïóõ èäåò â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ
è äåíü çàáîò» 
09.35 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑÍÛÉ 
ÑÎÊÎË» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «36,6». Ïåðåäà÷à 
î çäîðîâüå (Ì)
11.30 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.10 «Ñòàòü ïðåçèäåíòîì». 
Òåëåâèçèîííàÿ èãðà (×)
12.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Íàäåæäû Êàäûøåâîé
14.00 «Âåñòè»
14.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Íàäåæäû Êàäûøåâîé. 
Ïðîäîëæåíèå
15.40 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ» 
18.05 «Ïàðàä çâåçä». 
Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê
20.00 «Âåñòè»
20.15 Õ/ô «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
22.10 Õ/ô «ÒÐÎß» 
01.20 Õ/ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ» 
02.55 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
04.50 «Ãîðîäîê»

06.45 «Çàêîííûé áðàê». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

09.45 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. 

«Ôàíòàçåðû»

10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Âëàäèìèð Âûñîöêèé. «Ýòî ÿ 

íå âåðíóëñÿ èç áîÿ...» 

12.10 «Ýòî ñëó÷èëîñü â ìèëèöèè». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.20 VIII ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ. 

Äèðèæåð – Âàëåðèé Ãåðãèåâ. 

Êîíöåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå

16.20 «Æåíèõ èç Ìàéàìè». 

Êîìåäèÿ

17.50 «Áóõòà ñòðàõà». Òðèëëåð 

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

21.55 «Íà óãëó ó Ïàòðèàðøèõ». 

Òåëåñåðèàë. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè

00.00 «Ñîáûòèÿ»

00.15 Äæèí Õýêìàí è Ìîíèêà 

Áåëó÷÷è â ôèëüìå «Ïîä 

ïîäîçðåíèåì»

02.25 Êñåíèÿ Êóòåïîâà è Äìèòðèé 

Äþæåâ â ôèëüìå «Ïóòåøåñòâèå 

ñ äîìàøíèìè æèâîòíûìè»

06.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» 

(ÑØÀ)

06.50 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

07.40 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

08.30 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

08.45 «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ 

ëîòåðåÿ»

09.25 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí

09.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «36 òðóá 

è 720 êóáèêîâ»

11.00 «Cosmopolitan»

12.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» 

(ÑØÀ)

12.45 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

13.35 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

14.25 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

15.15 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

16.05 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

16.55 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

17.45 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

18.35 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

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 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» 

(ÑØÀ)

03.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

03.45 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

04.40 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

05.30 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

05.40 Ä/ô «Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»

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»

13.25 «Îñîáî îïàñåí!»

14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 

Âèêòîð Àáàêóìîâ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.25 Õ/ô «Âðåìÿ ãðåõîâ»

21.15 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî 

ïåðèîäà-2: Çàòåðÿííûé ìèð» 

(ÑØÀ)

23.45 Õ/ô «Ïàïàðàööè» (ÑØÀ)

01.20 Õ/ô «Ñåìü ìóìèé» (ÑØÀ)

02.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

04.50 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.15 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 

ðûöàðå Àéâåíãî»

11.15 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.15 Õ/ô «Ðûöàðè Ìèðàáèëèñà» 

(Êàíàäà)

17.00 Õ/ô «Ôåíîìåí-2» (ÑØÀ)

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Áàðíàóëüñêèå êàòàñòðîôû. 

Îïàñíàÿ âåñíà»

20.00 Õ/ô «Çåìëÿ ïðîòèâ Ïàóêà» 

(ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «Âåäüìàê» (Ïîëüøà)

01.00 Õ/ô «Øåñòîå ÷óâñòâî» (ÑØÀ)

03.15 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 

ïîñëå ïîëóíî÷è»

05.15 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»

06.25, 04.25 Ò/ñ «Òóðèñòû»

08.05 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

08.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ íà 

òàèíñòâåííîì îñòðîâå» (ÑØÀ)

11.45 Õ/ô «Îëèãàðõ»

14.10 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé îõîòû»

16.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè»

17.55 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé 

ñòðåëîê»

19.50 Êîìåäèÿ «Ðåàëüíûé ïàïà»

21.30 Êîìåäèÿ «Æìóðêè»

00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Áîåâèê «Ïðîåêò «À» 

(Ãîíêîíã)

03.00 Õ/ô «Ïðî óðîäîâ è ëþäåé»

06.00 Õ/ô «Áîëüøîå 

ðàçî÷àðîâàíèå» (ÑØÀ)

08.00 Ì/ô «Äÿäÿ Ñòåïà 

ìèëèöèîíåð»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 «Ñàìûé óìíûé»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

14.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

14.20 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 «Åâðîâèäåíèå» Ïî-íàøåìó!»

18.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-2. 

Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä» 

(ÑØÀ)

22.50 «6 êàäðîâ»

23.00 «Åâðîâèäåíèå» Ïî-íàøåìó!»

00.30 Õ/ô «Ìèññèñ Ïàðêåð è 

ïîðî÷íûé êðóã» (ÑØÀ)

03.00 Õ/ô «Êýíäèìåí» (ÑØÀ)

04.50 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

05.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»

12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Â. Çåëüäèí

12.35 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà» 

(×åõîñëîâàêèÿ)

14.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé 

è Òî÷êè»

14.30 Ä/ô «Îáùàÿ òåððèòîðèÿ» 

(Ôðàíöèÿ)

15.20 Ä/ô «Äîðîãà 

ê Ñòàëèíãðàäó...»

16.05 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»

17.40 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Áàëåò 

«Çîëóøêà»

20.00 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ»

21.40 «Äîì àêòåðà». «Àëåêñåé 

Áàòàëîâ. Âñòðå÷à ñî çðèòåëÿìè»

22.20 Çàãàäêè èñòîðèè. 

«Íåèçâåñòíàÿ æèçíü äðåâíèõ 

åãèïòÿí ñ Òåððè Äæîíñîì» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.15 Õ/ô «Àíêîð, åùå àíêîð!»

00.55 Ä/ô «Èñêóññòâî Ôðåäà 

Àñòåðà» (Ôðàíöèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ñòåôàí Ãðàïïåëëè. 

Äæàçîâûé êîíöåðò

06.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
08.35 «Âåñòè-ñïîðò»
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
«Áóäóùåå ñòàðòóåò çäåñü!»
13.55 «Âåñòè-ñïîðò»
14.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè 
16.20 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë 
17.25 «Âåñòè-ñïîðò»
17.40 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
22.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âèêòîð Îãàíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Àíäðå Äèððåëëà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.45 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
00.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
02.55 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ 
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
05.40 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À



четверг 30 апреля 2009 года
http://magmetall.ruРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

35-65-53.

Рекламу на сайте 
http://magmetall.ru 

можно заказать  по телефону 

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).
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  Îòâåòû íà âîïðîñû âèêòîðèíû ïðèíèìàþò äî 17 ìàÿ

 ИСТОРИИ СТРОКИ «Город юности, 
город друзей»

Викторина к 80-летию Магнитогорска 
и библиотеки имени Бориса Ручьева

Первые шаги в экологии сделали юные исследователи Магнитки

О дате и времени 
награждения 
победителей 
сообщим 
дополнительно

На чем растет плесень – на хлебе или лимоне?

Певец родного края
ПРИБЛИЖАЮТСЯ 80-летие Магнитки и 85-ле-
тие со дня рождения фронтовика, писателя, 
историка-краеведа, замечательного человека 
– Владимира Петровича Баканова.
Его наследие – редчайшая библиотека ярких и само-

бытных историко-краеведческих книг, созданных им 
за десятилетия кропотливой и вдохновенной работы. 
Перу Баканова принадлежали детальные статьи о ста-
нице Магнитной, городе, малоизвестные страницы 
культурной жизни, о людях, несправедливо забытых, 
но оказавших в свое время огромное влияние на 
историю и всех нас. Его фундаментальные исследо-
вания «Испытание Магниткой», «Архивы крепости и 
станицы Магнитной. Хронология» стали событиями 
в культурной жизни региона и бестселлерами на 
Южном Урале.
Инициативная группа краеведов, журналистов 

и ученых совместно с писательской организацией 
Магнитки завершила книгу о В. Баканове, состав-
ленную из воспоминаний и  страниц неизвестного 
культурного наследия из архива ушедшего автора. 
Владимир Петрович Баканов не прощается с нами, 
он говорит: «Здравствуйте, уважаемый читатель. 
Изучайте и цените историю родного края…»
Заинтересованных в издании книги воспоминаний 

просим оказать посильную финансовую помощь. Для 
публикации книги открыт расчетный счет.
Получатель – текущий счет: Ефимов Валерий Вик-

торович.
Кредит Урал Банк ОАО г. Магнитогорск
к/сч: 30101810700000000949
БИК 047516949, ИНН 7414006722
счет: 40817810401461493401.
Назначение платежа: оплата за книгу воспомина-

ний.

Память будущего
БЕЗ ПАМЯТИ прошлого нет настоящего, а тем 
более будущего.
Книга Памяти жертв политических репрессий 30 

– 50-х годов жителей Магнитки и сельских районов: 
Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеу-
ральского, Кизильского, Карталинского, Нагайбак-
ского, Чесменского, увидит свет в октябре текущего 
года. Автор проекта благодарит всех, кто не остался 
равнодушным к трагическим судьбам своих родных 
и близких, друзей, просто знакомых, к трагической 
судьбе нашей истории.
Каждую среду – с 16 до 20 часов, и в другие 

дни – после 21 вы можете сверить данные о своих 
родственниках и друзьях с подготовленной базой 
данных жертв политических репрессий 30–50-х годов 
прошлого столетия по телефону 8 (3519) 28-58-84. 
Имеющиеся в вашем распоряжении сведения – 
фотографии, год рождения, где и кем работал, когда 
арестован, справку о реабилитации, воспоминания 
родных и близких – просим отправить по электрон-
ной почте на адрес repressii-mag@mail.ru.
Для издания книги открыт расчетный счет.
Получатель – текущий счет: Васильев Геннадий 

Александрович, Магнитогорский филиал ОАО «ЧЕЛ-
ИНДБАНК»
к/сч: 30101810400000000711
БИК 047501711, ИНН 7453002182
Счет: 40817810707460018265
Назначение платежа: оплата за «Книгу Памяти».

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ!
Приглашаем вас отметить 80-ле-
тие родного города и Централь-
ной городской библиотеки имени 
Б. Ручьева участием в общегород-
ской викторине, подготовленной 
сотрудниками ЦГБ. Ваши работы 
будет оценивать жюри из авторитет-
ных магнитогорских краеведов.

Ответы на вопросы принимаются в 
письменном виде по адресу:  улица 
Советской Армии, 23, библиографи-

ческий отдел, по 17 мая включительно. О 
дате и времени награждения победителей 
будет сообщено дополнительно.

1. Что является официальным символом 
города Магнитогорска?

2. Каким основным нормативным 
актом регулируется деятельность города 
Магнитогорска? Назовите органы местной 
власти города.

3. Специалисты и рабочие каких стран 
принимали участие в строительстве ком-
бината и города Магнитогорска?

4. Когда была выпущена первая сталь 
Магнитки? 

5. Один из поселков города когда-
то называли «американским». Откуда 
произошло это название и как сейчас он 
называется?

6. Какой немецкий архитектор участво-
вал в разработке проекта планировки 
Магнитогорска?

7. Какие национальности и 
религии преобладают сегод-
ня в городе?

8. За какие заслуги и с 
какого года присваивается 
звание «Почетный гражда-
нин Магнитогорска»?

9. В связи с каким собы-
тием Магнитогорский ме-
таллургический комбинат 
посетил посол США в СССР г-н Д. Мэтлок?

10. В каком году учреждена премия 
имени Г. И. Носова?

11. Организатором и спонсором каких 
социально-культурных мероприятий вы-
ступает ОАО «ММК»?

12. Назовите имена магнитогорцев – 
полных кавалеров ордена Славы.

13. Назовите директоров ММК, которые 
впоследствии стали заместителями мини-
стра черной металлургии СССР.

14. С каким машиностроительным кон-
церном ОАО «ММК» подписал контракт на 
поставку оборудования для строительства 
толстолистового стана «5000»?

15. Одна из площадей города носит имя 

директора ММК. В честь кого названа и где 
расположена эта площадь?

16. Когда Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату был вручен приз 
«Факел Бирмингема» – символ социального 
и экономического возрождения в условиях 
социально-экономического кризиса?

17. Где и когда впервые был установлен 
памятник «Металлург»? Назовите имена ав-
торов этой скульптуры. Под какими другими 
названиями известен этот памятник?

18. Когда состоялся первый Междуна-
родный турнир по хоккею 
памяти И. Х. Ромазана?

19. Назовите магнито-
горские улицы, назван-
ные именами писате-
лей.

20. Назовите автора 
стихотворения:
Не гремит колесами, 

 
Не дымит до звезд. 
Дремлет под березами
Старый паровоз.
Стал на пьедестале   
Над сухой травой   
Хмурый и усталый,  
Как мастеровой.  

Замерли в тревоге
Красные глаза:
Нет вперед дороги,
Нет пути назад.
Оттого и хмурится,
Что навек прирос
На Вокзальной улице
Старый паровоз.

21. В каком году Центральная библиотека 
имени Бориса Ручьева стала победителем 
областного конкурса «Лучшая библиотека 
года»?

22. Назовите имена руководителей 
Центральной городской библиотеки. Кто 
из директоров Центральной городской 
библиотеки награжден медалью фонда 
«Меценаты столетия»?

23. Кто из работников Центральной 
городской библиотеки имени Бориса Ру-
чьева удостоен Государственной премии 
Челябинской области в сфере культуры и 
искусства?

24. Из какого произведения взяты эти 
строки, кто его автор?

«Я хорошо помню день первой нашей 
стали. Помню, как она задымилась, заис-
крилась, вспыхнула в пробитой летке, как 
хлынула по желобу, озаряя лица людей и 
холодные, непривыкшие к огню железные 
переплеты новенького, недостроенного 
здания. Помню свою тогдашнюю радость 
и гордость. До сих пор слышу все, что тогда 
говорилось. Тогда я только надеялся, верил. 
Теперь я знаю, что более чем оправдались 
все мои, все наши надежды, что вера во-
площена в реальную действительность».

25. Какой редкий музыкальный инстру-
мент появился недавно в Магнитогорске? 
Назовите место «прописки» этого нового 
инструмента.

26. Какой театральный коллектив удо-
стоен высшей театральной награды России 
«Золотая маска»? 
Желаем вам творческих открытий! 

МОГУТ ЛИ ученики на-
чальных классов  подгото-
вить исследовательскую 
работу? 

Теперь можно твердо ска-
зать: «Да». Это показала 
первая городская конфе-

ренция младших школьников 
«Первые шаги в экологии», 
которая прошла во Дворце 
творчества детей и молодежи 
15 апреля. В ней приняли уча-
стие 23 ученика 2–4 классов из 
различных школ города.
Мы, взрослые, знаем,  откуда 

появляется плесень и какие 
условия необходимы для выра-

щивания лука. Детям это необ-
ходимо проверить на практике. 
На чем вырастет плесень – на 
хлебе или лимоне?  Как быстро 
это произойдет? Такую работу 
выполнили Даша Пестрякова и 
Данил Каленов из школы № 5. 
Какие условия необходимы 
для роста лука? Свет и вода? 
А может быть, тепло и вода – 
узнавала Светлана Проявина 
из центра детского творчества 
Орджоникидзевского района, 
«Теплица». Что произойдет при 
тактильных воздействиях на 
растения – изучал учащийся 
десятой школы Павел Бовшик.

Часто мы видим рекламу 
чипсов и жевательных рези-
нок, различных газированных 
напитков, не задумываясь 
об их составе.  Какие тайны 
хранят эти сладости? Об этом 
знают Ульяна Хмель и Настя 
Кимайкина из школы № 48, 
составившие экологический 
паспорт пищевых продуктов. 
Как оказалось, продукты со-
держат много вредных добавок, 
зашифрованных под буквой 
«Е». Одноклассники  девочек 
– Даша Евсеева, Илья Би-
зин – решили провести опрос 
среди первых-третьих классов 
и узнать, пьют ли школьники 

фруктовую газированную воду, 
жуют ли жвачку, едят ли чипсы 
и сколько денег тратят на это. 
После исследования пришли 
к выводу: необходимо вести  
антирекламу этим продуктам. 
Не секрет, многие жители 

нашего города держат дома 
животных, ухаживают за ними, 
кормят, выгуливают. Многие 
из наших исследователей  ве-
дут дневники наблюдений за 
своими питомцами, изучают 
их повадки,  суточный ритм, 
предпочтение в еде. Напри-
мер, Полина Маргун из школы 
№ 5 рассказала о китайском 
триониксе – водной чере-

пахе, а Всеслав Наумов – о 
хорьке. Несмотря на то что 
хорек – хищник, с Всеславом 
они большие друзья, благо-
даря заботе и знаниям о том, 
в каких условиях комфортно 
жить зверьку. Персидский кот, 
карликовый кролик, джунгар-
ский хомячок стали объектами 
изучения детей  4 «а» класса 
школы № 10. 

... Конечно, это не нанотех-
нологии, не биомедицина. 
Но первые научные шаги в 
экологию уже сделаны. Ис-
следовательские работы по-
лучились интересными, разно-
образными, с использованием 

слайдов, обзором литературы 
и описанием опытов, вы-
водами и предложениями. 
Подготовили детей к научной 
конференции педагоги отдела 
экологического воспитания 
Дворца творчества детей и 
молодежи ДТДМ и центра 
детского творчества Орджони-
кидзевского района «Теплица». 
Как видим, выпускникам 
научного общества учащихся  
Магнитки растет достойная 
смена   

ЛЮДМИЛА ЛЮБЕЦКАЯ,
методист по экологическому 

воспитанию Дворца 
творчества детей и молодежи



В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ созида-
тельную и неуемную энергию любви 
к своей профессии и одному делу, 
называемому индустрией красоты, 
продемонстрировали участники IV 
открытого чемпионата города по па-
рикмахерскому искусству, ногтевому 
сервису и декоративной косметике. 

ва дня зал настольного тенниса лег-
коатлетического манежа был в мега-
площадкой искусства изящества и 
фантазии.

88 участников из Магнитки, Челябинска, 
Екатеринбурга, Верхнеуральска, Миасса, 
Белорецка и даже Агаповки соревновались 
в более чем десяти номинациях. Некото-
рым удавалось ярко засветиться сразу в 
нескольких. Это несколько меньше, чем 
предполагали организаторы – союз пред-
принимателей индустрии красоты «Кра-
сивая планета»», но на фоне областного 
чемпионата – 92 участника – нисколько 
не хуже, учитывая, что вступительные 
взносы не единственная статья расходов 
конкурсантов. Надо было договориться 
с моделью, потратить не одну коробочку 
профессиональных средств парикмахеров 
и визажистов, чтобы создать образ, подо-
брать соответствующий ему стиль одежды, 
обуви, аксессуары, до деталей продумать 
макияж... Особенно важно все до мелочей 
в номинациях «Историческая прическа» и 
«Полный модный образ». У председателя 
жюри турнира – судьи международной 
категории из Екатеринбурга Светланы Мов-
сумовой – только на первый взгляд работа 
приятная – оценивать красоту.

– На самом деле это очень нервно и 
ответственно, – признается она. – Тут все 
имеет значение, вплоть до цвета колготок 
модели и пуговицы на одежде. Но когда 
работа радует эстетически, забываешь про 
ответственность и вместо строгости неволь-
но улыбаешься. Я много раз улыбалась на 
этих соревнованиях... Впервые в этом году 
дали возможность проявить себя юниорам, 
и они очень профес-
сионально подошли к 
участию – некоторые 
из них переплюнули 
мастеров.

«Полный модный об-
раз» мастера создава-
ли заранее, поэтому на 
площадке чемпионата им дали пять минут на 
последние штрихи. Галина Иванова впервые 
пробует себя парикмахером в конкурсе, как 
и ее модель Ольга Сорокина в дефиле. Яр-
кий, смелый и немного агрессивный образ 
гиперпанка, с высокой прической, в костюме 
кричащего цвета фуксии и теми же оттенками 
в макияже, близок внутреннему ощущению 
Ольги. Она уверенно позирует перед камера-
ми в типичных для панка позах, привлекая к 
себе внимание.

– Почему панк-культура? – повторяет мой 
вопрос мастер. – Потому что нравится, хотя 
сама я не являюсь ее частью. Все новое – 
хорошо забытое старое. Мне хотелось по-
казать, что агрессия может быть красивой 
и более женственной. Что касается чем-
пионата – впечатление прекрасное, есть 
чему поучиться... Но меня разочаровала 
номинация «Свадебная прическа». Все 
традиционные формы приелись, а нового 
я ничего не увидела. В следующем году 
обязательно заявлюсь в ней и сотворю что-
нибудь неординарное. Может, даже в стиле 
панка – ведь в свой главный день невеста 
может позволить себе быть любой...
Юлия Брагина еще учится на парикма-

хера, но все же решила рискнуть и выйти 
на чемпионат. Ее полный модный образ – 
одомашненной, ласковой черной кошечки 
с шикарной леопардовой прядью, которая 
со стороны немного напоминает озорного 
чертенка. 

– Две недели не спали с моделью Ольгой 
Григорьевой – переживали, не сразу образ 
получился таким, как на турнире. Сегодня 
встали в пять утра. Два часа на прическу, 
три на макияж. Чтобы оформить затылок 
и ушки-рожки, ушел не один баллончик 
лака...
Жюри оценило Юлину «кошку» – у нее 

второе место. С «золотыми» призерами в 
«Полном модном женском образе» – Лили-
ей Юмагушиной из Белорецка и моделью 
Юлией Бетиной – накануне турнира слу-
чился форс-мажор: в дороге координаторы 
чемпионата сообщили, что время показа их 
номинации перенесли и через несколько 
минут их выход.

– В истерике и спешке переодевались в 
машине, только зашли в зал, и через минуту 
– дефиле, – рассказывали они.
Ультрамодный образ «Кабаре» бело-

речан с четкими прямыми линиями, в 
насыщенных синих тонах с желтыми де-
талями отметили и судьи, и зрители. Белое 
жабо, брюки-галифе, трость и крохотный, 
кокетливо сидящий цилиндр добавили 
шику сценическому образу. У ребят даже 
был готов небольшой номер – Юля должна 
была станцевать, но в рамках конкурса 
было только дефиле.
Едва парикмахеры и модели покинули 

площадку, их место заняли визажисты. Под 
занавес чемпионата проходит самая зре-
лищная номинация – «Боди-арт». Основную 
«работу» мастера сделали за закрытыми 
дверями чемпионата. Для этого каждому 
потребовалось около шести-семи часов. На 
глазах зрителей и судей им предстоит маки-
яж и дорисовка тела выше груди – все, что 
ниже, закрыто пеньюарами. Профессиона-
лы «трудятся» рядом с юниорами, первым 
на завершение образа отведено 95 минут, 
вторым – на десять минут больше. 
Зрители утомились в ожидании, но не 

покидают турнира. Когда судьей отсчитаны 
последние секунды, мастера покидают зону 
чемпионата, а модели ловят восхищенные 
взгляды, привыкая к сотням вспышкам 
любительских и профессиональных ка-

мер. Нимфа, амазон-
ка, русалка, королева 
шахмат, лесной эльф, 
кабаре и венценосная, 
воздушно-прекрасная 
не то муза, не то богиня 
красоты. Эти образы 

рождаются исключительно в моей голове, 
чуть позже я выясняю задумки авторов.

– У меня не муза и не богиня красоты, а 
энергия любви, – признается самая юная 
участница среди профессионалов 18-лет-
няя Вера Лихобаба. – Образ рождался в 
течение двух месяцев. Мне давно хотелось 
показать темную сторону любви, которая 
разрушает и губит, но трудно было бы до-
нести этот образ без музыки и чтобы не в 
бровь, а в глаз... Так появилась светлая и 
жизнеутверждающая «энергия любви». 
У Веры в «Боди-арте» серебро и приз зри-

тельских симпатий. Золотой кубок второго 
чемпионата подряд забрала Анастасия 
Костенкова. В прошлом году ее модель 
Юлия Муртукова появилась в африканском 
образе, в этом году она – добрый эльф из 
фэнтези Толкиена. Для Костенковой победа 
приятна неожиданностью: в последнем 
турнире, по ее словам, и работ больше, 
и конкуренты сильнее. Но расслабляться 
Насте, как и другим победителям город-
ского чемпионата, пока не стоит – вместе 
с набором профессиональных средств в 
качестве призов они получили сертификаты 
на обучение у мэтров парикмахерского ис-
кусства и декоративной косметики, а также 
возможность без вступительного взноса 
участвовать в популярном всероссийском 
турнире «Невские берега» 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ВЛАДИЛЕН БОГДАНОВ 

МОДАчетверг 30 апреля  2009 года
http://magmetall.ru

Городской чемпионат парикмахеров и визажистов 
стал стартовой площадкой всероссийского турнира
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В сценическом образе 
все имеет значение, 
вплоть до пуговицы 
на одежде

Энергия красоты
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Работников и ветеранов 
листопрокатного цеха 

с праздником Весны и труда!
Желаем всем крепкого здоровья, 

успехов в труде и счастья и в личной 
жизни.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Бывших работников ЛПЦ-4, 
участников ВОВ, тружеников 

тыла, ветеранов и весь трудовой 
коллектив ЛПЦ-4 с днем весны 

и труда и Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия и долгих лет жизни.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Дорогих ветеранов 
центральной электростанции 

с весенним праздником 
мира и труда!

Желаем счастья, радости, мира и 
семейного взаимопонимания.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
агломерационного цеха 
с праздником весны 
и Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, мир-
ного неба, семейного благополучия и 
долголетия.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и труда цеха эксплуатации УЖДТ 
с праздником 1 Мая 
и Днем Победы!

Желаем здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Работников и ветеранов ГОП 
с первомайскими праздниками 

и Днем Победы!
Желаем здоровья, счастья и всего 

доброго.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Пенсионеров и коллектив 
ЦЭТЛ с праздником 1 Мая!
Желаем добра, счастья и благо-

получия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов цеха 
водоснабжения с днем весны 

и труда!
Желаем счастья, здоровья и долгих 

лет.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
ООО «Огнеупор» с праздником 
Весны и труда и Днем Победы!
Желаем тепла, благополучия и до-

брых отношений.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Участников Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла и работников 
копрового цеха с Первым мая 

и Днем Победы!
Желаем вам здоровья, долгих лет 

жизни, мира и добра.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Коллектив ЦЖТ, 
ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны 
с праздниками 1 и 9 Мая!

Желаем здоровья, счастья, весен-
него настроения и мирного неба над 
головой.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и тружеников тыла сортового 
и обжимного цехов с праздником 

1 Мая и Днем Победы!
Желаем вам здоровья, долголетия 

и семейного благополучия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Трудящихся, пенсионеров 
и ветеранов Великой 
Отечественной войны 

паросилового цеха ОАО «ММК» 
с днем весны и труда 
и Днем Победы!

Желаем вам здоровья, радости и 
большого счастья.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Всех трудящихся и ветеранов 
мартеновского цеха № 1, 

цеха подготовки составов с 1 Мая 
и Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, домаш-
него уюта, благополучия и долгих лет 
жизни под мирным небом.

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

электросталеплавильного цеха

Коллектив локомотивного цеха, 
участников Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов с 1 Мая 
и Днем Победы!

Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в делах, семейного благопо-
лучия и бодрого настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Железнодорожников 
ОАО «ММК», участников 

Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла 

с праздником Весны и труда 
и 64-й годовщиной победы 

в Великой Отечественной войне!
Желаем вам и вашим близким креп-

кого здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10 с праздником 
1 Мая и Днем Победы!

Желаем доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и отличного 
настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Доменщиков, работающих 
и ветеранов доменного цеха 

с днем весны и труда 
и Днем Победы!

Желаем доброго здоровья, мира, се-
мейного благополучия на долгие годы.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Сотрудников и пенсионеров 
с праздником труда! 

Пусть в делах всегда и всюду вам 
сопутствует успех. И сегодня, в 
праздник майский, будьте вы счаст-
ливей всех.

Администрация ООО «Шлаксервис»

Наименование 
продукции

Ед. 
изм.

Цена 
без НДС, 
руб./ед.

криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 25000,0

неоногелиевый концен-
трат тыс. м3 100000,0

азот жидкий по трубо-
проводу тыс. м3 4490,0

Цены на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных 
сетей  ОАО «ММК» для сторонних 

предприятий, утвержденные 
с 1 мая 2009 года 

Бывших работников цеха железно-
дорожного транспорта УЖДТ: 
Шарифьяна Гарифьяновича 

АХМЕТЬЯНОВА, 
Эдуарда Ивановича ИСУПОВА, 
Александра Ивановича КИСЕЛЕ-

ВА, Петра Игнатьевича КРАВЧЕНКО, 
Петра Григорьевича МОСКВИНА, 
Амира Ризовича НУРУЛИНА, 

Владимира Викторовича ДЕВЯТО-
ВА, Александру Степановну СЕМЧУК 

с юбилеем!
Желаем доброго здо-
ровья, долгих лет, благо-
получия.

Администрация, 
цехком 

и совет ветеранов

ВА, АлАлекеееееее сандру Степа
с

Жела
роррррррррррр вья,
получ

Любви все возрасты покорны
 ТЕСТ

ВЕСНА – время любви. Му-
дрость гласит: «Быть влюблен-
ным – это больше, чем быть бо-
гатым, ибо быть влюбленным 
– значит быть счастливым». 
Кто-то любит в жизни раз, дру-
гие, наоборот, влюбляются ча-
сто. Легко ли вскружить голову 
вам, покажет тест.

1. Могли бы вы влюбиться в 
человека только из-за тембра 
его голоса?
а) такое со мной случалось;
б) нет, подобное вряд ли может 

про изойти;
в) вполне возможно.
2. Первое настоящее чувство 

влюблен ности вы испытали:
а) в подростковом возрасте;
б) в юности;
в) в зрелом возрасте.
3. Легко ли с вами познако-

миться?
а) да, я не откажусь от заманчи-

вого предложения на вечер;
б) я готов(а) пойти на общение, 

толь ко если человек мне сильно 
понравит ся;
в) предпочитаю не общаться с 

незна комыми людьми.
4. С каким из изречений вы 

скорее со гласитесь?

а) «Последняя любовь и есть 
самая сильная»;
б) «Когда нет того, что любишь, 

при ходится любить то, что есть»;
в) «По-настоящему мы любим 

лишь в пер вый раз; все последую-
щие наши увлечения уже не так 
безоглядны».

5.  Какие  сны  вы  ви  дите 
чаще?
а) романтические;
б) эротические;
в) прозаические.
6. Какая из трех сти хотворных 

строк наиболее созвучна вашей 
душе:
а) «Горит в крови огонь жела-

нья!»
б) «Когда  весна  придет,  не 

знаю...»
в) «Любовь – кольцо, а у кольца 

нача ла нет и нет конца».
7. Сколько раз в ва шу честь 

играл марш Мендельсона?
а) больше двух раз;
б) ни разу;
в) один-два раза.
8. Любовь с первого взгляда 

– это...
а) дар небес;
б) лихорадка, вы званная буй-

ством гор монов;
в) привидение: все о ней говорят, 

но мало кто ее видел.
За каждый ответ «а» начислите 

себе 1 балл, за ответ «б» – 2 балла, 
за ответ «в» – 3 балла.
Суммируйте баллы и подведите 

итоги:
8–12 баллов. Для вас чувства 

– стихия, перед напором которой 
вы порой без защитны. Мудрость 
гласит: «Влюбленность вступает в 
человека, словно завоева тель, и 
переделывает по-своему все взя-
тые земли». Вы многое чувствуете 
острее, чем другие, но... Возможно, 
вам стоит быть более избира-
тельным в связях, ведь далеко не 
каждый встречный оказывается 
«принцем на белом коне».

13–18 баллов. Вероятно, вас не-
редко терзают сомнения. Вы бываете 
излишне рациональны. «Лишь в вос-
торгах любви люди ощущают счастье 
существования и, прижимая губы к 
губам, обмениваются душами», – 
попробуйте быть чуть ро мантичнее! 
Разум может вам подсказать, чего 
надо избегать, а что следует делать 
– скажет только сердце.

19–24 балла. Постоянство, ко-
нечно, замечательно, но оно, как 
правило, быва ет трех родов: либо 
мы считаем постоянство долгом 
чести, либо находим в люби мом 
человеке новые качества, либо мы 
постоянны в своем одиночестве. 
Если в вашем случае верно второе 
– поздравляем, если нет – дайте 
своему сердцу шанс!


