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Читайте в следующем номере   Чем прославился Юрий Ракчеев?

Единственная женщина в высшем органе управления 
акционерного общества

Зумруд РУСТАМОВА,  
независимый член совета директоров  
ОАО «ММК»
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твердым курсом
вчера состоялось годовое общее собрание акционеров  
Магнитогорского металлургического комбината

Магнитные бури   23, 25, 28 мая

С этим Событием председателя 
совета директоров оАо «ммК» 
Виктора Рашникова и участников 
собрания поздравил губернатор 
области Петр Сумин:

«В условиях экономического кризиса 
комбинат твердо держит курс на 
выполнение производственной 

программы года, на сохранение социальной 
защищенности коллектива и ветеранов. Же-
лаю легендарному предприятию успешно 
противостоять всем негативным тенденци-
ям сегодняшнего дня, новых свершений на 
благо нашей малой родины!»

Собрание рассмотрело девять вопросов, 
утвердив годовой отчет акционерного обще-
ства за 2008 год, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках, а также распределение прибыли.

Утвержден размер вознаграждений и 
компенсаций, выплачиваемых членам со-
вета директоров и ревизионной комиссии 
ОАО «ММК».

Акционеры проголосовали за утвержде-
ние устава ОАО «ММК» в новой редакции, 
внесли изменения и дополнения, регули-
рующие деятельность органов акционер-
ного общества.

Избран состав членов совета директоров. 
Из десяти членов совета пятеро отвечают 
критериям независимости директоров: 
управляющий адвокатского бюро «Горо-
дисский и партнеры» Андрей Городисский, 
директор центра исследований проблем 
безопасности и дипломатии, почетный про-
фессор общественных наук в университете 
Бирмингена сэр Дэвид Логан, президент 
«Ренессанс – управление инвестициями» 
Кирилл Лёвин, заместитель генерального 
директора, глава представительства в 
Москве «Полиметалл» Зумруд Рустамова, 
региональный директор компании «Бритиш 
Петролиум» (по России, СНГ и Турции) Питер 
Чароу. В совет директоров также избраны 
президент управляющей компании ММК 
Виктор Рашников, первый вице-президент 
управляющей компании ММК по стратеги-
ческому развитию и металлургии Рафкат 
Тахаутдинов, вице-президент управляющей 
компании ММК по техническому пере-
вооружению и глубокой переработке ме-
талла Геннадий Сеничев, вице-президент 
управляющей компании ММК по сырью, 
коммерции и управлению собственностью 
Сергей Кривощеков, вице-президент 
управляющей компании ММК по продажам 
Владимир Шмаков.

Собрание избрало ревизионную комис-
сию в составе Натальи Волынец, Светланы 
Ворониной и Надежды Калимуллиной.

Аудитором ОАО «ММК», как и в прошлом 
году, утверждено ЗАО «Делойт» и Туш СНГ». 
Это одна из ведущих аудиторских и консал-
тинговых фирм, работающая в девяти стра-
нах Содружества Независимых Государств.

В этот же день прошло организационное 
заседание вновь избранного совета директо-
ров ОАО «ММК». Его по-прежнему будет воз-
главлять Виктор Рашников, а заместителем 
председателя совета избран вице-президент 
управляющей компании ММК по техниче-
скому перевооружению и глубокой перера-
ботке металла Геннадий Сеничев.

Все пятеро независимых членов совета 
директоров изъявили желание побывать 
на строящемся стане «5000» и сфотогра-
фироваться там на память 

фото > андрей серебряков, 
дмитрий рухмалев
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минусы – в плюсы
минувший год отмечен на ммк  
значимыми успехами и очевидными трудностями

 Валовая прибыль комбината в 2008 году составила 2,7 миллиарда долларов США

ДоклаД председателя совета дирек-
торов оао «ММк» Виктора Рашнико-
ва на годовом собрании акционеров 
был предельно лаконичным.

Минувший год, по его словам, – один 
из самых неоднозначных в исто-
рии комбината. Он отмечен как 

значимыми успехами, так и очевидными 
трудностями. С одной стороны, благоприят-
ная экономическая ситуация первых трех 
кварталов позволила добиться хороших 
производственных и экономических пока-
зателей. С другой стороны, наступившая во 
второй половине года острая фаза миро-
вого экономического кризиса внесла свои 
серьезные коррективы.

В январе и марте 2008 года произведено 
более 1,1 миллиона тонн товарной металло-
продукции, что явилось абсолютным рекорд-
ным показателем за весь период существо-
вания Магнитки. Но под влиянием кризиса 
и резкого снижения спроса на металл в 
четвертом квар-
тале пришлось 
менять производ-
ственные планы. 
Тем не менее, в 
целом производ-
ственные пока-
затели 2008 года Виктор Рашников признал 
высокими. По выпуску товарной продукции 
ММК по-прежнему опережает Череповецкий и 
Новолипецкий металлургические комбинаты. 
Валовая прибыль составила 2,7 миллиарда 
долларов США, что на девять процентов выше 
аналогичного прошлогоднего уровня. 

Безусловное достижение – высокие 
темпы реализации масштабной инве-
стиционной программы, нацеленной на 
обновление производственных фондов 
и внедрение новых технологий по всем 
переделам. Объем капитальных вложений 
составил почти 35 миллиардов рублей – это 
в два раза больше, чем в прошлом году. 
Продолжилось строительство комплекса 
толстолистового стана «5000».

– Об этом уникальном стане кто только 
уже не писал. Даже «плохие» газеты хорошо 
написали о нем, – отметил председатель 
совета директоров ОАО «ММК», – Этот про-
ект имеет огромное значение не только для 
нашей компании, но и для экономики всей 
страны. С вводом в строй стана «5000» 
мы сможем производить около полутора 
миллионов тонн в год высокорентабельного 
толстолистового проката с уникальными для 
России характеристиками. Планируется, 
что уже в июле 2009 года стан будет введен 
в эксплуатацию. Кроме того, в нынешнем 
году запланирован ввод в строй второго 
агрегата полимерных покрытий, слябовой 
МНЛЗ-6 и комплекса внепечной обработки 
в кислородно-конвертерном цехе.

ММК первым среди предприятий черной 
металлургии разработал антикризисную 
программу. Это касается и вопросов обе-
спечения сырьем, и оптимизации расходов, 
и организации производственных про-
цессов. Реализация программы позволила 
минимизировать негативные последствия 
экономического кризиса. Но ситуация 
остается непростой. После максимального 
снижения объемов производства (до 420 
тысяч тонн в ноябре и декабре прошлого 
года), в начале текущего года ситуация на 
рынке металлопродукции улучшилась. Это 
позволило загрузить производственные 
мощности на 60-70 процентов. Основная 
проблема, с которой сталкиваются метал-
лурги на внутреннем рынке, – отсутствие 
платежеспособности спроса.

Одно из важных направлений антикри-
зисной программы – меры по сохранению 
трудового коллектива. В ситуации недоза-
грузки производственных мощностей был, 
например, введен пятибригадный график 

работы, временно 
в ы с в о б ож д е н н ы й 
персонал переводи-
ли на другие участки. 
Это ремонтные ра-
боты, работы по бла-
гоустройству, охране 

собственности и так далее. Около тысячи 
человек задействованы на строительстве 
стана «5000» и других инвестиционных 
объектах.

– Возникающие в данных обстоятель-
ствах минусы мы обратили в плюсы, – 
сказал Виктор Рашников. – Оптимизиро-
вали расходы и ввели жесткую экономию 
средств по всем направлениям деятель-
ности. Уделили еще большее внимание 
качеству продукции, состоянию агрегатов 
и загрузки. Безусловно, сегодня подробно 
говорить о наших перспективах, строить 
точные планы на будущее и делать деталь-
ные прогнозы сложно, но все-таки мы с 
оптимизмом смотрим в будущее.

Председатель совета директоров ОАО 
«ММК» уверен, что предпринимаемые 
меры, а также усилия правительства по 
поддержке финансовой сферы и экономи-
ки страны будут способствовать скорейшей 
стабилизации ситуации. Виктор Рашников 
выразил искреннюю благодарность всем 
работникам ОАО «ММК» за профессиональ-
ную работу в 2008 году.

По давней традиции после завершения 
собрания акционеров члены совета ди-
ректоров ОАО «ММК» в полном составе 
вышли к журналистам. Ни один не остался 
без вопросов. Пресс-конференция, как и 
само собрание, прошла в деловой рабочей 
атмосфере 

станислав рухмалев 
фото > андрей серебряков

Виктор рашников  
выразил благодарность  
коллективу ОаО «ммк»  
за профессиональную работу



Это неформальное объедине-
ние создано в январе прошлого 
года по инициативе спикера мГСд 
александра морозова. открывая 
шестое заседание, он отметил, что 
информационное пространство в 
магнитогорске не стоит на месте: 
осложнились отношения с  админи-
страцией города, произошли кадро-
вые изменения в ее пресс-службе, 
на медиарынке появился двойник 
«открытой газеты». 

Традиционно участниками встречи 
были руководители ведущих город-
ских СМИ и медиахолдингов. Впер-

вые в работе клуба принимал участие 
недавно назначенный начальник управ-
ления информации и общественных 
связей ОАО «ММК» 
Владимир Дремов. 

Одна из тем, об-
сужденных на за-
седании, – пред-
стоящее заседание 
координационного совета Союза пред-
ставительных органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
России, которое состоится 29 мая. В нем 
примут участие спикеры парламентов 
Новосибирска, Улан-Удэ, Костромы, 
Краснодара, Владимира, Смоленска, 
Сочи, Екатеринбурга и других городов, а 
также депутаты Государственной Думы, 

главы Калининграда, Томска, Перми и 
Снежинска.

– Событие незаурядное, – подчеркнул 
Александр Морозов. – Мы не хотим про-
водить для журналистов специальной 
аккредитации, а наоборот, предлагаем 
вам карт-бланш и готовы помочь органи-
зовать любые встречи с гостями.

Второй вопрос на заседании клуба 
был вынесен по инициативе главного 
редактора газеты «Магнитогорский 
металл» Олега Фролова. Юрисконсульт 
издания Ольга Михеева поделилась с 
руководителями других СМИ опытом 
судебной практики, особенно по поводу 
исков о защите чести и достоинства. Ее 
рассказ вызвал интерес участников клу-
ба, а практические рекомендации были 
приняты на заметку.

В завершение встречи главный редак-
тор Магнитогорского 
информационного 
а ген тс тва  П авел 
Верстов предложил 
осудить ситуацию с 
появлением в городе 

второй «Открытой газеты», которая по 
дизайну и верстке повторила «старую» 
«Открытую газету», добавив в название 
лишь одно слово – Уральская… По мне-
нию участников клуба, произошедшее, 
бесспорно, выходит за рамки приличия, 
однако разбираться в конфликте должны 
сами участники и суд 

фото > константин белихов
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Карт-бланш для прессы
В городском Собрании прошло очередное заседание 
клуба главных редакторов

 указы президента

Чиновники  
под колпаком
Президент рф дмитрий медведев подписал сразу пять 
указов о доходах и имуществе госслужащих, которые 
вступили в силу 20 мая 2009 года.

B них определен порядок представления сведений об имуществе 
и доходах в налоговые органы госслужащих, членов их семей, 
опубликования информации в СМИ. Установлен порядок отчет-
ности о доходах и имуществе лиц, претендующих на замещение 
руководящей должности. Указы делают прозрачными доходы чи-
новников, но одновременно защищают их персональные данные. 
В новых документах регламентируется, кто должен предоставлять 
сведения, куда и в каком объеме, что делать, если информация не 
предоставлена или является ложной.

Данные о себе должны предоставлять члены правительства, 
депутаты Госдумы, председатель и члены ЦИК, члены Совета Фе-
дерации, председатель и аудиторы Счетной палаты, губернаторы 
и топ-менеджеры госкорпораций и фондов. Кандидаты на работу 
в госструктурах тоже будут подвергаться процедуре отчетности. 
Руководители власти на местах могут расширить категорию лиц, 
которые обязаны предоставлять такие сведения, за счет тех, кто 
управляет госимуществом, распределяет госзаказы либо какие-
нибудь госресурсы, а также оказывает государственные услуги.

До 1 сентября регионы должны принять свои законы, в которых 
будет указано на тех, кого они сочтут обязанными отчитываться. На-
пример, могут зачислить в этот реестр муниципальных служащих.

Все категории госслужащих должны предоставлять данные 
о годовом доходе по основному месту работы и из иных ис-
точников, недвижимом имуществе и транспортных средствах, 
имеющихся в собственности. По закону о Правительстве РФ 
министры направляют такую информацию в Федеральную на-
логовую службу, а все прочие отчитываются в кадровых службах 
своего госучреждения.

Но если в кадровую службу и в налоговую инспекцию сведения 
будут предоставляться вплоть до банковских счетов, то в СМИ 
и на официальных сайтах можно будет узнать отнюдь не все. 
Публичными станут цифры доходов, сведения о транспортных 
средствах, с обозначением количества и марки, имуществе, с ука-
занием, в какой стране оно находится, где располагается дом или 
квартира, а также площадь недвижимости. Персональные данные 
публиковать запрещено. Как это будет выглядеть реально, пока 
непонятно. Видимо, чиновникам присвоят идентификационные 
номера и будут публиковать их отчеты под ними.

«Магнитогорский металл» 
поделился опытом  
судебной практики

 Мудрость главенствует в советах, а судьба – в событиях. Клод Гельвеций

Университетский комплекс
 профориентация

В Стенах школы № 32 знаковое для этого учебного 
заведения событие − день мГтУ. Подобные встре-
чи руководства вуза с коллективами учебных за-
ведений и предприятий города проходят уже второй 
год. их цель − ознакомление будущих абитуриентов 
с университетом, перспективами его развития.

Ректор В. Колокольцев  рассказал об этапах становления 
университета, о том, что технические специальности в на-
шем городе, где основной работодатель − ММК, всегда 
будут востребованы, об условиях поступления в вуз и всту-
пительных экзаменах. 

– Реформа образования коснулась всех, − говорит Валерий 
Михайлович, − и наша основная стратегия − остаться универ-
ситетом. Чтобы выжить, нам надо стать вузом нового типа, что 
мы и хотим создать на базе нашего МГТУ. Речь идет о при-
соединении к техническому университету индустриального, 
индустриально-педагогического и строительного колледжей, 
торгово-экономического техникума. Это поможет воплотить 
принцип непрерывного образования, оптимально исполь-
зовать кадровые, материально-технические и бюджетные 
ресурсы, сориентировать молодежь в самоопределении 
путем раннего выявления профессиональной направлен-
ности личности. Здесь станут обучаться 20 тысяч студентов, 
университетский комплекс будет готовить и рабочих, и спе-
циалистов с высшим образованием, и докторов наук. 

Букет для Оли
 былое

В конце летних каникул наша 
одноклассница оля лепешинская, 
дочь офицера, попадает в госпи-
таль. класс наш очень дружный. 
нас с Германом Веселовским 
объединяет любовь к природе. 

Вместе на рыбалке, на охоте и в кино. 
И вместе решили навестить отличницу 
Олю, нашу палочку-выручалочку. Ее 
парта сзади нашей, и мы с Геркой 
часто этим пользуемся: поправляем 

свою успеваемость. Решить-то реши-
ли, да как с пустыми руками идти? Это 
сейчас хоть коробку конфет, хоть букет 
цветов можешь купить. А в 1945 году 
в кармане только вошь на аркане да 
блоха на цепи.

На главной аллее госпиталя были 
клумбы. Цветы неказистые: бархотки 
и еще какие-то, я в них не силен. В 
общем, букет нарвали, и нас никто 
не застукал. И опять беда – цветы без 
запаха. Получается, букет есть, но не 
подарочный. Нашелся у меня дома 
флакон цветочного одеколона. Обрыз-
гали им цветы, появился запах.

Оля радовалась, погружая нос чуть 
не в середину букета. Тут в палату во-
шел лечащий врач и стал коситься в 
сторону цветов. Это грозило разоблаче-
нием. В таких случаях нужно вовремя 
смыться, что мы и сделали.

При следующей встрече Оля нас 
вышучивала. Одеколон выветрился, 
подделка обнаружилась, а врач на-
звал ей место выращивания цветов. 
Но все равно, как в математике – 
минус на минус дает плюс. Победила 
дружба.

влаДислав воРонков,  
ветеран ММк

Вниманию избирателей Промышленного избирательного округа № 22
27 мая с 17.00 до 19.00 по адресу: пр. К. Маркса, 208 

в помещении КТОС № 5 состоится прием граждан, про-
живающих в 139, 139а и 140 микрорайонах, помощни-
ками депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Владимира ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.

28 мая с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Чкалова, 104 в 
помещении КТОС № 11 состоится прием избирателей для 
жителей поселка Дзержинского. Прием ведет помощник 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Владимира ШМАКОВА.

Предварительная запись на прием по телефонам: 
24-78-08, 28-43-00.
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Пятьдесят сирот 
пригласят на чаепитие 
в кафе «Ветеран»

Благотворительные программы
В рамках благотворительного бессрочного марафона «ХХI век 

– детям Южного Урала» БОФ «Металлург» реализует несколько про-
грамм: 
Поддержка бюджетных специализированных коррекционных, 

интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска и 
близлежащих сельских районов. 
Поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей. 
«Стимулирование рождаемости. Охрана материнства и детства».
«Одаренные дети Магнитки».
Социальная поддержка малообеспеченных категорий граждан, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.
Социальная поддержка многодетных семей. 

Намерение фонда «Металлург» – праздник каждому ребенку

Адресная радость

РЕ
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ОКОЛО ПОЛУТОРА миллиона 
рублей выделил благотвори-
тельный общественный фонд 
«Металлург» на празднование 
Дня защиты детей в рамках 
бессрочного благотворительно-
го марафона «XXI век – детям 
Южного Урала». 

Об этом директор фонда Вален-
тин Владимирцев сообщил на 
расширенном совещании с 

руководителями специализирован-
ных детских учреждений Магнитки 
и восьми районов: Агаповского,  
Бреденского, Верхнеуральского, 
Варненского, Карталинского, Чес-
менского, Нагайбакского, Кизиль-
ского. Такова территория добрых дел 
комбината. Руководители 29 домов 
ребенка, социальных приютов, реа-
билитационных центров, интернатов 
и больниц заранее составили списки 
с перечнем детских игрушек, спор-
тинвентаря, одежды. Требование 
одно – для хозяйственных нужд дру-
гие статьи расходов, а в канун Дня 
защиты детей своих воспитанников 
нужно порадовать.
Для руководителей такая традици-

онная встреча – еще одна возмож-
ность пообщаться с коллегами. Перед 
заседанием – чаепитие, атмосфера 
оживленная, все здороваются, узна-
ют новости, шутят. 

– Приезжайте к нам на «Колыму»!
– Нет, уж лучше вы к нам…
– Надо хоть перекусить, а то рабо-

таешь – и некогда. 
– Ой, какие пирожки здесь пекут 

– маленькие.
– Кризисный вариант, наверно... 
Кроме «кризис-

ных пирожков», 
никаких кризис-
ных явлений за-
мечено не было: 
БОФ «Металлург» 
в полном объеме 
осуществляет бла-
готворительную деятельность. 
Начальник детского отдела Ва-

лерия Рукавишникова озвучивает 
суммы для каждого учреждения:

– Коррекционная школа № 24 – 
25 тысяч, детская больница № 3 – 70 
тысяч, Верхнеуральский детский дом 

– десять тысяч… Общая сумма – 670 
тысяч рублей. 
В планах проведение мероприятий 

на базах школ, детсадов, клубов и 
ТОСов по депутатской линии. На это 
выделено 166 тысяч рублей. 
И конечно, БОФ «Металлург» по-

здравит ребят, со-
стоящих на учете 
в фонде. Вален-
тин Владимирцев 
рассказал ,  что 
для 50 сирот из 
семей, потеряв-
ших кормильца, 

пройдет праздник в кафе «Ветеран» 
с чаепитием, подарками и играми. В 
канун праздника ребята с семьями 
поедут в развлекательный центр 
«Абзаково».  45 детей-инвалидов 
отправятся на праздник в городской 
аквапарк, накупаются и пообедают 

в тамошнем кафе. Для больных 
детишек запланирована поездка 
на Банное, к празднику они получат 
сладкие подарки. Кстати, штрих, 
характеризующий ответственное 
и неравнодушное отношение БОФ 
«Металлург», – для детей с сахарным 
диабетом сладости специальные и 
аптечка в подарок. 140 многодетных 
семей получат продуктовый набор на 
500 рублей – в хозяйстве лишним не 
будет. И в придачу подарочный талон 
на полторы тысячи, чтобы самим вы-
брать детские товары в магазинах 
фонда. 150 детей из многодетных 
семей отправятся в кино, где их 
угостят соком и попкорном.        
Советник губернатора, председатель 

правления Челябинского отделения 
Российского детского фонда Вячеслав 
Скворцов высоко оценил благотвори-
тельную деятельность комбината. 

– В Челябинске международная 
конференция, а я приветственное 
слово сказал, все бросил и уехал к 
вам, – признался он.  – Душа рвется 
в Магнитку, хочется увидеть людей, 
которые умеют и любят работать. 

Ваш город – самый социальный, 
где думают о незащищенных. Благо-
даря доброму сердцу председателя 
совета директоров комбината Вик-
тора Рашникова вы высоко держи-
те планку не только в области, но и 
по России. И сейчас дополнительно 
к бюджетным средствам Магнитка 
выделила на детский отдых 84 мил-
лиона рублей, обогнав областной 
центр. Отрадно, что в Магнитке, 
несмотря на кризис, включаются 
в благотворительную деятельность 
новые предприятия, например ЗАО 
«Алькор» и МЭК. 
На совещании благодарили ру-

ководителей предприятий, которые 
постоянно оказывают помощь: ди-
ректора «ММК-МЕТИЗ» Алексея Но-
сова, генерального директора  ЗАО 
«Южуралавтобан»  Алексея Гущина, 
директора ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» Сергея Бердникова.

– Просто стесняемся их просить, 
потому что соглашаются на все 
просьбы, – говорит Валентин Вла-
димирцев. 

– Сегодня большое значение имеет 
общественная работа, – взял ответное 
слово Сергей Бердников. – Ведь бюд-
жетное финансирование не способно 
обеспечить нашим детям достойный 
уровень жизни. Есть учреждения, ко-
торые нуждаются в нашей помощи. 
ММК, невзирая на трудности, не сво-
рачивает программы по социальной 
защите. Мы будем компенсировать 
те лишения, которые выпали детям не 
по их вине 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ



Мировой финансово-экономический 
кризис заставил обратиться россиян 
к опыту США, где во времена великой 
депрессии был запущен механизм 
«общественных работ».

Именно тогда четыре миллиона амери-
канцев, которые взялись за кирку, метлу 
и лопату, вывели экономику из кризиса, 

приучили страну к хорошим дорогам, чистым 
городам и умению ценить малое. Такой способ 
борьбы с массовой безработицей решил вне-
дрить и мэр Магнитогорска Евгений Карпов. Об 
этом он громогласно заявил на всю страну еще 
в декабре прошлого года, съездив в Москву 
на антикризисное совещание с зампредом 
правительства Александром Жуковым и главой 
Минздравсоцразвития Татьяной Голиковой. 
Если Франклин Рузвельт позвал нетрудоустроен-
ных соотечественников прокладывать дороги 
за символический доллар в день или просто 
за еду, то в Магнитке собрались платить воз-
награждение за общественный труд в десять 
раз больше.
Прокукарекать-то легко

Одно дело бойко отрапортовать в Белокамен-
ной и совсем другое – по-настоящему, эффек-
тивно организовать работу на местах. Скажем 
сразу, городские власти пока не смогли предло-
жить достойный труд – в основном «обществен-
ники» метут мусор и гребут землю. Например, 
в муниципальное предприятие «КПРУ» еще в 
мае предполагалось через центр занятости на-
селения «откомандировать» 60 человек. Но, как 
сообщила директор этой фирмы Ольга Само-
суева, из-за трудностей формального характера 
пока реально ни один «общественник» здесь не 
задействован. Людей готовы задействовать на 
благоустройстве городских кладбищ, но пока 
дело с мертвой точки не сдвинулось.

Муниципальное предприятие «Горторг» за-
ключило договор, обязуясь трудоустроить 90 
«общественников». Фактически пока не рабо-
тает ни один. В отделе кадров пояснили, что 35 
кандидатов еще только проходят медкомиссию 
– на предприятии общепита это обязательная 
процедура.

В восемь утра к домоуправлению № 4 ЖРЭУ 
№ 1 подтягиваются те, кого центр занятости 

направил на общественные работы. Их рас-
пределяют по бригадам и дают задания.
В тюрьме не научили…

– У нас 113 домов, – рассказывает началь-
ник домоуправления Надежда Байбулина, – и 
всего 12 дворников и шесть техничек. Штат 
неукомплектован. Мужчины, которых со-
кратили в связи с кризисом, пришли к нам в 
феврале-марте, некоторые уже отработали по-
ложенные три месяца и пошли, что называется, 
на второй срок. Работают дворниками. Есть 
мужчина, который сразу сказал, что хочет мыть 
подъезды. А женщин мало. 

– Никто не отказывается от работы? 
– Один из тюрьмы вышел и к нам пришел. 

Сразу сказал: дворы убирать не будет. Понятно, 
не все работают с желанием.

– А вакансии интересней есть? Все-таки 
люди трудились по различным специальностям. 
А здесь они дворники, статус низкий. 

– Вакансий нет. Например, одна женщина 
может работать маляром, но мы ее взяли убор-
щицей и по правилам техники безопасности не 
можем поручать другую работу. Есть плотники, 
но, опять же, они у нас – дворники. Кстати, вот 
и наш Леонид, который моет подъезды.

Знакомимся. Фамилию он просил не на-
зывать. История типичная. Предпенсионного 
возраста. Сократили. Встал на учет как без-
работный. Направили сюда. Его взрослые 
дети воспитаны правильно, над отцом не на-
смешничают. Образование у Леонида высшее, 
но работал плотником-столяром. Если найдет 
дело по профессии и чтобы условия хорошие, 
устроится. А пока тут.

В МП «ЖРЭУ № 1» на общественных работах 
должны были трудиться 485 человек, фактиче-
ски удалось трудоустроить лишь 186 человек. А 
это всего лишь 38 процентов от обещанного.
Мартышкин труд  
с 8.00 до 17.00

19 мая на заседании городской антикризис-
ной рабочей группы прозвучало откровение: 
общественные работы, призванные облегчить 
участь людей, оставшихся без дела, «хрома-
ют» и идут «с натяжкой». В отчетах Москве: 
освоение выделяемых средств находится в 
пределах 40-45 процентов. А это чревато тем, 

что Магнитка ближе к осени может не полу-
чить второй транш федеральных средств на 
организацию общественных работ и потеряет 
десятки миллионов.

Странно, что речь идет не об организации 
реальной помощи людям, оказавшимся в 
труднейшей ситуации, и эффективном ис-
пользовании денег. А о сводках, процентах, 
о том, что, как оказывается, некуда тратить 
федеральные деньги. И, главное, если так 
будет и дальше, то город больше не получит 
ничего.

Среди муниципальных подразделений – 
дорожное ремонтно-эксплуатационное пред-
приятие, ДРЭП, недавно сменившее вывеску. 
Самое передовое, если судить по отчетам, 
по организации и объемам общественных 
работ. Занимается оно благоустройством 
городских территорий, скверов, парков, 
дорожными делами. Совсем недавно его 
бывший руководитель Ни-
колай Коровин с гордостью 
констатировал, что они при-
няли в свои ряды более 
500 безработных. Но дел в 
городе столько, что на всех 
хватит с лихвой. И как один 
из объектов приложения 
сил «общественников» при-
вел давно заброшенный зеленый массив, 
существующий на городской карте под ти-
тулом «парк»: многолетний притон бомжей, 
различной околокриминальной шелухи, 
асоциальных элементов прямо под окнами 
городской администрации, около монумента 
«Тыл–Фронту». 

Середина недели рабочего дня. Три дамы 
в разномастной одежде неспешно беседуют. 
Одна из них Юля, специалист с высшим об-
разованием, попала под сокращение и, как 
и ее новые подруги, пошла на общественные 
работы.

– Это мартышкин труд с 8 до 17, – говорит 
она. – Работа и противная, и опасная. Со-
бираем скопившийся за многие годы «ин-
фекционный» мусор. А это дохлятина, тряпки, 
памперсы, бутылки, шприцы, презервативы. 
Двоих работников уже укусили клещи. На пляже 
палками из воды выгребаем бутылки, мусор. А 
толку? Назавтра придешь – опять насвинячили. 

Спецовку не дают, только рукавицы: говорят, на 
временных работах не положено. Мы мусор 
собираем вручную, а мужики сухие деревья 
выпиливают тупыми пилами – бензопилы 
«временным» не положены. И всего нас здесь 
около десяти человек, а было поначалу около 
сотни. Нам в центре занятости предлагали и 
подъезды мыть, и дворниками быть. Но здесь 
лучше, хоть вдалеке от людских глаз.

Неподалеку от «посиделок» сажают рассаду 
цветов в клумбы-треугольники две штатных ра-
ботницы ДРЭПа. Комментируют «трудовую до-
блесть» своих временных коллег: «До обеда они 
еще что-то делают, а после наш бригадир, под 
присмотром которой они находятся, только и 
делает, что разыскивает их по всему парку».

И это – в «передовом» по отчетам пред-
приятии. Вот чиновники позиционируют 
общественные работы как «наиболее эффек-
тивные и прозрачные». А где еще заняты в 
городе более двух тысяч человек? В «дебрях» 
у Дома Советов их не обнаружено. А в са-
мом городе? Да если бы хоть четверть из 
них вышли на улицы и в скверы города, это 
было бы заметно. Мы не наблюдали какого-
то всплеска по благоустройству, наведению 
чистоты, хотя ежедневно не раз на дню пере-
секаем город вдоль и поперек. Разве пару 
раз замечал небольшие ватаги с синими 
мешками, собирающие вручную мусор на 
газонах и трамвайных путях. Полноте! Да есть 
ли хоть один наглядный пример действенной 
организации общественных работ?
Безусловный лидер – ММК

Вот что рассказал директор государственного 
учреждения «Центр занятости населения Маг-
нитогорска» Вячеслав Таркин:

– Это, безусловно, ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Задолго до 
разработки и принятия антикризисных 
программ, в том числе и федеральных, 
руководство ММК озаботилось социальной 
защитой своих работников. Комбинат в 
сегодняшней ситуации решает главную 
задачу: он не сократил своих работников, 
хотя из-за снижения прибыли пришлось 
несколько снизить зарплату. Металлурги не 
пополнили число городских безработных, и 
это существенное социальное достижение. 
Людей, оставшихся без загрузки в основ-
ных цехах комбината, на его дочерних 
предприятиях, заняли на других объектах, в 
том числе и на строительстве стана «5000». 
Кроме того, ОАО «ММК», без всякой раз-
нарядки «сверху» вызвалось обеспечить 
за счет программы общественных работ 
до одной тысячи человек в день. И это уже 
делают, хотя цифирь не вошла в последние 
отчеты по расходованию федеральных 
средств – сводка предоставляется раз в ме-
сяц. Но однозначно: в Магнитогорске ОАО 
«ММК» – безусловный лидер в организации 
общественных работ.

Необходимо также подчеркну ть,  что 
ММК задолго до озабоченности городских 
чиновников судьбой выпускников учебных 
заведений и демобилизованных из Рос-
сийской Армии магнитогорцев, которые, 
по их разумению, могут пополнить число 
безработных, гарантирует летом принять на 
работу не менее 500 выпускников учебных 
заведений и столько же «дембелей». Так что 

на главном предприятии 
города все нормально. 
А вот городской «анти-
кризисной группе» еще 
предстоит  озаботить -
ся,  как организовать 
общественные работы 
по-настоящему – не для 
пресловутой «галочки» 

и «освоения» федеральных и областных 
средств, выделенных на эти цели. То, что 
сегодня заявили в своих планах городские 
организации, как выясняется, не очень 
привлекает даже людей, попавших в со-
циальный и финансовый тупик. В центре 
занятости, по сообщению его директора 
Вячеслава Таркина, беседовали буквально 
с каждым из 7300 зарегистрированных 
безработных в течение полутора месяцев, 
но к общественным работам сегодня при-
ступили только 2100 человек. В причинах, 
почему люди отказываются работать в фор-
мате, предложенном городскими чиновни-
ками, почему «хромают» и идут «с натяжкой» 
общественные работы, предстоит, видимо, 
серьезно разбираться 

МИХАИЛ СКУРИДИН, 
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО, 
ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 

фОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

о чем говорят суббота 23 мая 2009 года
http://magmetall.ru

 Из 7300 зарегистрированных безработных дело нашли лишь 2100 человек

Сводки с натяжкой
По чьей вине хромает  
муниципальная программа общественных работ?

Люди отказываются 
работать в формате, 
предложенном  
городскими  
чиновниками



Мы верим в чудеса
О КОМ ГОВОРЯТhttp://magmetall.ru

суббота 23 мая 2009 года
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Владимир и Нина Брызгаловы дружили полгода, а вместе уже полвека

Одиннадцатиклассник школы № 33 Кирилл Гузеев – 
победитель Всероссийской олимпиады по английскому языку

Ее ученики 
чувствуют себя в Англии 
как рыба в воде

Учительница английского 
школы № 33 Валентина 
Шатохина ведет урок у 
второклашек. Последняя 
парта в первом ряду – са-
мая высокая. 

Ее поставили специально 
для одиннадцатиклассника 
Кирилла Гузеева: очень уж 

парень вымахал. А сейчас за 
ней второклассник. И, так со-
впало, тоже Кирилл. 

– Такой круть-верть, – улыба-
ется Валентина Васильевна. –  
Я ему говорю: «Будь спокойней. 
Ты сидишь на месте победителя 
Всероссийской олимпиады». Из 
маленького Кирилла тоже толк 
выйдет. Жалко расставаться с 
выпускниками, но одни дети 
уходят, приходят новые... 

– А если ваши ученики вас 
перерастут? Ревновать не 
будете? 

– Это же хорошо, так и долж-
но быть! Ученики должны пре-
взойти своего учителя, иначе 
не будет прогресса. Есть у 
меня ребята, которые сейчас в 
Англии: живут, учатся, чувствуют 
там себя как рыба в воде. Есть 
студенты МГИМО – вот и Кирилл 
Гузеев собирается поступать. У 
многих призовые места в олим-
пиадах различного уровня. Это 
доказывает – то, что мы делаем 
в этой школе, правильно. Я не 
ревную своих учеников – я ими 
любуюсь.

– Говорят, все дети имеют 
способности к языкам хотя 
бы потому, что они смогли 
выучить свой родной. Но все 
же талант к изучению англий-
ского должен быть? 

– Есть такая английская по-
словица: You can lead the horse 
to the water, but you can never 
make it drink – ты можешь при-
вести лошадь к воде, но ты не 
можешь заставить ее пить.  Я 
проработала здесь тридцать 
лет. И говорю родителям так: 

«Я научу вашего ребенка ан-
глийскому при одном условии 
–  если он сам захочет». Успех 
– это пятьдесят на пятьдесят 
заслуга учителя и ученика. Если 
кто-то перестанет выклады-
ваться, сто процентов не по-
лучится. А Кирилл – это самое 
счастливое попадание в цель. 
Он очень целеустремленный, 
всегда дойдет до конца, отыщет 
ответ. Память замечательная и 
кругозор широкий – недоста-
точно просто знать слова, нужно 
уметь мыслить. В феврале он 
стал первым на областной 
олимпиаде, а апреле привез 
победу российского уровня.

– А вот если бы на Все-
российскую олимпиаду по 
английскому пришел обыкно-
венный школьник из Англии, 
какое бы он место занял? 

–Точно не первое. Впрочем, 
спросите об этом Кирилла – 
вот и он. 
В дверной проем буквально 

протискивается симпатичный 
парень. Широкие плечи, спор-
тивная фигура – оказалось, 
он занимается баскетболом. 
Заготовленный мною вопрос 
про «ботаника» отпадает сам 
собой.    

– Обыкновенный английский 
школьник?  – включается в 
разговор Кирилл. – Думаю, без 
шансов на победу. Говорить на 
иностранном языке и 
знать его – две разные 
вещи. 

– Утверждаешь, что 
знаешь английский 
язык лучше, чем сред-
ний ученик английской шко-
лы? 

– Да. 
– Смело! А за границей 

был? 
– Трижды. Два раза в Англии 

и на Мальте. 
– И все понимал? 
– Все.
– И в песнях слова понима-

ешь? – спрашиваю с затаен-
ной завистью. 

– Конечно. 
– Вот, наверно, расши-

рился твой музыкальный 
горизонт...  

– А здесь от знаний как раз 
ничего не зависит. Например, 
многим нравится латиноамери-
канская музыка –  и они ее лю-

бят и понимают, хоть и не знают 
ни единого слова. Другое дело 
литература. Читать в подлинни-
ке мне больше нравится, чем в 
переводе. Перевод – это всегда 
потеря. Мои последние книги 
«Луна и грош» Моэма,  «По ком 
звонит колокол» Хемингуэя.

– А на русском? 
– Недавно читал французов 

Сартра и Камю. Мне это ин-
тересно. 

– А посовременней? 
– Чак Паланик.
– Провокационный автор. 
– Мой любимый. Читаю его и 

на русском, и на английском. 
Убедившись, что Кирилл ско-

рее взрослый, чем ребенок, 
решаюсь спросить трудное.

– Знаю, что у тебя от-
личные родители, много-
го в жизни добились. 
Мать федеральный су-
дья, отец руководитель 
в банковской сфере. Ба-
бушка, дедушка для тебя 

стараются. Ты в семье един-
ственный ребенок – в тебя 
много вкладывают и многого 
от тебя ждут. Не страшно быть 
«золотым мальчиком»? Вдруг 
надежд не оправдаешь? 

– Страшно. Конечно, страш-
но. 
Умный и искренний. Редкое 

сочетание.  

– А мы за него не боимся, – 
вступает Валентина Васильев-
на. – Для того и нужны родители 
и педагоги, чтобы сказать: ты 
сможешь! На соревнования 
приезжают самые лучшие, но 
выигрывают их люди с уверен-
ностью в победе. 

– Кирилл, вернемся к олим-
пиаде. 

– Было двести участников. 
Олимпиада десятая, юбилей-
ная, проходила в Смоленске. 
В первый день – лексико-
грамматические тесты и тест 
на чтение. Во второй – ауди-
рование, и за час надо было 
написать эссе «Почему люди 
верят в чудеса». Третий день 
– устные ответы. Я со случай-
ным партнером, выбранным 
по жеребьевке, сочинял на 
ходу диалог: мы спорили на 
тему, где лучше жить, в обще-
житии или дома. К согласию 
так и не пришли, но жюри наш 
спор понравился.  И еще мне 

достался монолог «Запахи в 
жизни людей». 

– Когда узнал, что ты побе-
дитель, что почувствовал?

– Промежуточных результа-
тов нам не сообщали, поэтому 
все стало ясно только на чет-
вертый день, когда повесили 
списки. Чувствовал какое-то 
опустошение.   В Магнитку по-
звонил – здесь за меня радо-
вались больше, чем я за себя. 
В принципе, это не только моя 
победа. Моя первая учитель-
ница Людмила Федоровна 
Замбржицкая незаметно при-
вила любовь к английскому. 
Все окончательно сложилось, 
когда я стал заниматься у Ва-
лентины Васильевны Шатохи-
ной. А в школе олимпийского 
резерва отшлифовал знания 
Александр Леонидович Сол-
датченко. 

–  Ты уже в нескольких 
олимпиадах участвовал. Они 
одинаковые или уровень 
меняется?

– Олимпиады становятся 
сложней. Организаторы тоже 
об этом говорили. 

– Но это не честно. Ведь 
дети-то остаются прежними. 

– Не скажите! –  возражает 
Валентина Васильевна. – Мои 
нынешние второклашки со-
всем другие, чем прежние. 
Нацпроект «Образование» 
тоже сказывается. Технических 
возможностей стало больше. 
Учебники высокого уровня, 
компьютеры, проекторы…. Наш 
директор Ирина Витальевна 
Шманева всему креативному 
и интересному дает зеленый 
свет. Впрочем, поговорку про 
лошадь забывать не будем.

– Кирилл, а что ты написал  
в эссе про чудеса? 

– Смысл такой: чудес, как в 
Библии, сейчас нет. Чудо – дело 
рук человека. Если он  хочет, то 
всего добьется. Это и есть чудо. 
И цитату Уинстона Черчилля 
привел: «Пессимист видит труд-
ности в любой возможности, 
оптимист видит возможности в 
любой трудности» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО   
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

НИНА ТИХОНОВНА считает: 
дружили они с будущим мужем 
недолго – всего полгода, хотя по 
нынешним временам вполне 
достаточный период. 

Не до ухаживаний было: год у 
Нининой семьи был траурный. 
Будущие супруги познакоми-

лись в день похорон отца Нины: кол-
лега и комсорг «швейки» Владимир 
Брызгалов пришел помочь семье в 
горький день... 
Владимир привык помогать: тру-

дился с двенадцати, когда в военные 
годы устроился сапожником. С той же 
поры и по сей день участвует в обще-
ственной жизни. Он и в Магнитку из 
Челябинска перебрался, зная по 

газетам, какая сильная здесь комсо-
мольская организация. Поступил на 
швейную фабрику электрослесарем 
– и сорок два года не менял места 
работы. Да еще два года был комсо-
мольским, а потом восемнадцать лет 
партийным  вожаком. 
У Владимира Брызгалова богатый 

опыт общественной работы: возглав-
лял спортивную организацию предпри-
ятия, народную дружину, восемнадцать 
лет бессменно председательствовал в 
родительском совете школы № 63, где 
учились дочери, больше десяти лет 
«возился» с трудными подростками из 
подшефной школы № 3 – в качестве 
вожатого-производственника водил 
их в походы. И собственных дочерей 
приучил дружить с природой.

А еще Владимир Васильевич 
учился: вечерняя школа, вечернее 
отделение техникума, университет 
марксизма-ленинизма.  Последний 
свой диплом получил в сорок восемь. 
Учиться было нелегко: «У меня не 
было закалки дневного обучения. В 
обычной школе я учился только год. А 
вечернее – сами понимаете, что та-
кое: с работы, не заходя домой, – на 
учебу. С учебы дома – за учебники. И 
снова на работу. Спасибо Нине – она 
многое в доме взяла на себя».
А Нина Тихоновна, чуть противореча 

мужу, нахваливает: «Всегда был занят 
и всегда находил время на семью – и 
детей в садик отвести, и мусор вы-
нести, и половики вытряхнуть. И не в 
пример иным зря не выпьет». 

Семейная жизнь проверяется в 
быту: супруги и сегодня пельмени 
лепят и уборку делают вместе. А если 
муж мастерит что-нибудь, Нина Тихо-
новна садится за швейную машину. 
Он стульчик для знакомых сколотит, 
она прихватку сошьет. Кстати, и 
одежду Нина Брызгалова себе шьет 
сама: когда женщина любима – есть 
потребность в обновке. 
Нина Тихоновна почти тридцать 

лет работала на метизном заводе, 
а стаж у мужа – шестьдесят пять лет. 
Владимир Васильевич и сегодня в 
колее общественной жизни: акти-
вист комитета территориального 
общественного самоуправления и 
работает точильщиком на Магнито-
горской птицефабрике. Он ставит 

себе и жене задачу -максимум: 
дожить не меньше, чем до девя-
носта, а в общественной жизни 
участвовать не меньше чем до 
восьмидесяти.
Золотую свадьбу Брызгаловы 

встречают с дочерью и двумя вну-
ками – выпускниками технического 
университета и работниками ОАО 
«ММК», сестрой Нины Тихоновны, 
давними друзьями, товарищами 
Владимира Васильевича по обще-
ственной работе. Празднуют дома и 
в саду, вся кухня – своими руками. 
Брызгаловы все в жизни делают 
сами – и семейное счастье тоже. 
С золотой датой, Нина Тихоновна и 

Владимир Васильевич! 
АЛЛА КАНЬШИНА

Жить долго, работать много



НЕСКОЛЬКО общих цифр: сезон длился 
222 дня, в розыгрыше Кубка Гагарина 
приняли участие четыре страны – в 
новой лиге к России присоединились 
команды из Латвии, Казахстана и Бело-
руссии. 24 команды-участницы решени-
ем организаторов КХЛ были разделены 
на четыре дивизиона, баталиям которых 
сопереживали весь сезон три миллиона 
887 тысяч болельщиков. 

Между собой они расшифровали аб-
бревиатуру КХЛ по-своему: команда–
характер–лед. Лучших представителей 

отечественного клубного хоккея чествовали 
в здании «Новой оперы» в Москве. Красиво 
и пышно, с участием звезд, руководителей 
и первых лиц советского и российского хок-
кея. Солидный фуршет с дорогим вином, к 
которому не прикоснулся ни один спортсмен, 
ведущие торжественного вечера – Лолита 
Милявская в традиционно эротическом об-
легающем платье с глубоким декольте и лицо 
телеканала НТВ Алексей Пивоваров. Первые 
слова, разумеется, – виновникам мирового 
чемпионства, сборной России по хоккею. 

– Вы знаете, что перед вами стоит один из 
основных болельщиков отечественного хок-
кея? – начал Алексей 
Пивоваров, указывая 
на Лолиту. – Во время 
решающих поединков 
она чуть не потеряла 
свой хлеб – сорвала 
голос!

– Ох, сколько же кро-
ви вы выпили у нас своими играми! – охот-
но подхватила тему Милявская. – Правда, 
столько же вы ее и отдали. Сегодня – чуть ли 
не впервые за весь этот год – вы можете рас-
слабиться, это мы будем работать для вас. 
Правда, поработать пришлось и руководству 

Континентальной хоккейной лиги – почти весь 
вечер им то и дело приходилось выходить на 
сцену, чтобы вручать призы лучшим хоккеи-
стам в той или иной номинации. Регалии вете-
ранов, вручающих Кубки своим преемникам, 
лучшим представителям КХЛ, не просто вну-
шают уважение – они приводят в трепет. Чего 
только стоит перечисление званий Вячеслава 
Фетисова: двукратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира, Европы и СССР, 
двукратный обладатель Кубка Стэнли, пред-
седатель совета директоров КХЛ, президент 
ХК ЦСКА, глава Роскомспорта… Он уже стоял 
у микрофона, готовясь зачитать приветствие 
президента России Дмитрия Медведева 
участникам вечера, а регалии его все еще 
перечисляли.  

«Участникам торжественного вечера, по-
священного подведению итогов сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги-2008–2009. 
Дорогие друзья! Завершился первый сезон 
лиги, созданной в России в прошлом году. 
Оценивать проекты такого масштаба при-
нято по истечении времени, но уже сегодня 
можно с уверенностью сказать, что новая 
лига состоялась. Ее первый сезон запом-
нился увлекательным турниром, захваты-
вающим розыгрышем Кубка Гагарина. В 
первом сезоне КХЛ наряду с российскими 
клубами приняли участие клубы из Бело-
руссии, Казахстана и Латвии. Соревнования 
24-х профессиональных коллективов собра-
ли мастеров высочайшего класса, чья игра 
подарила незабываемые минуты радости 
от красивой игры миллионам болельщиков. 
Уверен, что создание КХЛ придаст мощный 
стимул развитию отечественного хоккея, 
послужит приумножению славных традиций 
и появлению новых суперзвезд хоккея. И 
яркая победа сборной России на чемпио-
нате мира 2009 года – убедительное тому 
подтверждение. Желаю КХЛ доброго пути, 
а всем зрителям и болельщикам – ярких и 
зрелищных матчей». 

Впрочем, практически все выходившие в 
этот вечер на сцену «Новой оперы» имели 
не менее достойные спортивные титулы и 
звания. Достаточно сказать, что в зрительном 
зале присутствовали и такие корифеи совет-
ского хоккея, как тренер звездной сборной 
Виктор Тихонов, а также его воспитанники, 
почти вся легендарная советская пятерка 
– уже названный Вячеслав Фетисов, Алек-
сей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир 
Крутов – не хватало только Игоря Ларионова. 
Помните, как говорили в то время тренеры 
всего мира: «Если в команде есть эта пятерка, 
то остальным ее участникам можно вообще 
не уметь играть в хоккей – все равно она 
«возьмет» кубок любого чемпионата». А они 
были счастливы, что успели поиграть с другой 
легендой советского хоккея – вратарем Вла-
диславом Третьяком, который в этот вечер 
стоял на сцене в качестве президента Федера-
ции хоккея России. Вместе с президентом КХЛ 
Александром Медведевым они пригласили 
на сцену нынешнюю легенду – сборную Рос-
сии, чемпиона мира-2008, подтвердившего 
свое звание и в этом году. Как справедливо 
отметила Лолита Милявская, лично для нее 
теперь 10 мая – это еще один день победы. 
Вышедшая сборная во главе с Вячеславом 

Быковым, разумеется, не 
в полном составе, скромно 
принимала поздравления 
и цветы, слушала слова по-
здравления в свой адрес.

– Каждый из вас внес 
лепт у  в  большое  дело , 
именуемое победой, – об-

ратился к хоккеистам Владислав Третьяк. – 
Мы были сильной командой, и это особенно 
приятно мне – тому, кто знает сладкий вкус 
победы в чемпионате мира. С этим согласятся 
все ветераны хоккея, присутствующие в зале. 
И с этим согласятся все болельщики, которые 
своей любовью всегда придавали нам силы. 
Наша победа – ради них. 
Так же скромно чемпионы, получив подар-

ки, стали спешно покидать сцену, несмотря на 
уговоры Лолиты еще хоть немного послушать 
аплодисменты.

– А знаешь, настоящих чемпионов всегда 
отличала скромность вне поля хоккейной 
битвы, – прокомментировал  спешное отсту-
пление спортсменов Алексей Пивоваров. 
Наконец, начало чествования хоккеистов 

Континентальной лиги провозгласил прези-
дент КХЛ Александр Медведев:

– Первый сезон комом не вышел – других 
новостей у меня нет. А если серьезно, то реа-
лизовалось простое правило: сильные клубы 
– сильная сборная. И победа на чемпионате 
мира – явное тому доказательство. 
К сожалению, того, чье имя присуждено 

главному трофею КХЛ, давно нет в живых. 
Но оно навсегда вписано в историю страны: 
благодаря Юрию Гагарину Россия навсегда 
оставила за собой право гордиться космосом, 
как и балетом, а теперь хоккеем. Это особо 
подчеркнула дочь Юрия Гагарина Елена, по-
четная гостья вечера, улыбавшаяся со сцены 
улыбкой своего легендарного отца.

– Нет людей, которые не любят хоккей, и 
нет таких русских, которые не любят русский 
хоккей. Сегодня я хотела бы поблагодарить 
вас всех, особенно тех, кто выиграл чемпио-
нат мира. Вы красивые люди, нам приятно 
смотреть на вашу игру. Ваша игра – это на-
стоящее искусство, и огромное вам спасибо 
за это.
Кто же еще может подтвердить слова Елены 

Гагариной? Только сами представители мира 
искусства. Поздравить чемпионов и лучших 
игроков Континентальной хоккейной лиги 
нашла время звезда мирового балета, прима-
балерина Мариинского театра, народная 
артистка России Ульяна Лопаткина – вместе с 
Александром Медведевым она вручала приз 
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В «Новой опере» раздавали
Первый сезон Континентальной лиги завершился 
грандиозным подведением итогов и чествованием лучших игроков

Участников 
торжественного вечера 
поздравил президент 
Дмитрий Медведев



«Лучшая бомба» самому результативному 
бомбардиру по системе «гол плюс пас», кото-
рым признан Сергей Мозякин, нападающий 
подмосковного «Атланта»: за сезон он набрал 
76 очков – забил 34 гола и ассистировал 
еще 42. 

– Спорт и искусство – кажется, что они не 
сочетаются – говорит Ульяна Лопаткина. – Но 
скажу вам честно: мы можем по праву гор-
диться сегодня и нашим хоккеем, и нашим 
балетом. Так что я счастлива быть здесь и 
поздравлять тех, кем горжусь. 
Приз имени Всеволода Боброва – «Самой 

результативной команде», забившей наиболь-
шее количество шайб в ходе чемпионата. Ею 
оказался нынешний чемпион КХЛ – казанский 
«Ак-Барс»: в 77 матчах казанцы забросили 247 
голов – 189 в 56 играх регулярного чемпио-
ната и 58 – в 21-м матче плей-офф. 

– Воистину: скорость и напор – основные 
черты, отличающие хоккей от остальных видов 
спорта, – прокомментировал впечатляющие 
результаты Алексей Пивоваров. 
Президент клуба Шафагат Тахаутдинов 

и капитан команды Алексей Морозов – он 
же капитан российской сборной – получили 
приз из рук вдовы Всеволода Боброва Елены 
Николаевны. 

«Самым результативным защитником» по 
системе «гол плюс пас» стал канадец Кевин 
Даллмэн, выступающий за казахстанский 
«Барыс»: 58 очков (28 голов и 30 удачных 
передач). Вячеславу Фетисову, вручающему 
награду своему коллеге по «амплуа», при-
шлось выступить еще и переводчиком. «За-
метьте – бесплатно!» – прокомментировал 
легендарный защитник, вызвав смех в зале. 
По словам Фетисова, Даллмэн побил даже 
его рекорд, установив новую качественную 
планку. В ответ канадец пообещал выучить 
русский  и  в  следующем  сезоне  побить 
нынешние показатели. Разумеется, слова 
благодарности – команде и тренерам, а так-
же слова восхищения Вячеславу Фетисову 
(«Это не переводится», – отреагировал глава 
Роскомспорта, выслушав тираду). Отдельное 
спасибо – своей жене, которая в отсутствии 
мужа одна занимается детьми в родной Ка-
наде. «Интересно, сколько же вы получаете, 
что ваша супруга довольна?» – не преминула 
сострить Лолита. «Это тоже не переводится», 
– парировал Фетисов. 
Кубок «Победитель регулярного чемпионата» 

из рук Владислава Третьяка получили генди-
ректор «Салавата Юлаева» Вадим Рыбинский, 
нападающий Алексей Терещенко и уже бывший 
главный тренер уфимцев Сергей Михалев, вы-
шедший на сцену прихрамывая.

– Вот, был здоров – и «регулярку» победили, 
– улыбается тренер. – Но захромал и – прости-
те – плей-офф не потянули. 
Лучшим снайпером при-

знан магнитогорский чех Ян 
Марек, показавший гросс-
мейстерский результат – 35 
голов. Поблагодарив тренера 
и команду «Металлург», член 
чешской сборной поздравил 
своих соперников с Кубком чемпионата мира. 
Еще один награжденный из нашего клуба – 
голкипер «Металлурга» Илья Проскуряков, 
получивший приз имени Алексея Черепанова 
как лучший новичок. «И это был единственный 
вратарь, который еще и гол забил», – не без 
удовольствия вспомнил Алексей Пивоваров 
эпизод в Казани. И еще один приз Магнито-
горску – Почетная грамота телекомпании «ТВ-
ИН» как одной из лучших региональных теле-
компаний, освещающих хоккей. Его получил 
обладатель «Бронзового микрофона» еще РХЛ 
Павел Зайцев, способности которого особо 
отметил Григорий Твалтвадзе – обладатель «Зо-
лотого микрофона» нынешнего года. В ответ 
Павел Зайцев поблагодарил великолепную 
команду телеканала «Спорт» за возможность 
учиться профессионализму. 
Лучшим тренером был провозглашен на-

ставник чемпиона страны Зинэтула Биля-
летдинов, лучшим руководителем клуба стал 
президент ярославского «Локомотива» Юрий 
Яковлев. Вручая ему приз, Александр Мед-

ведев отметил, что лауреат получает его уже 
третий раз. А еще он мог бы стать призером в 
номинации «Самый неуступчивый» и «Главный 
дискутер с руководством». 
Лауреатом приза «Секунда» за самый бы-

стрый гол стал столичный «динамовец» Алек-
сей Калюжный – гол на восьмой секунде. Тот 
же приз за самый поздний гол получил Игорь 
Емелеев из «Нефтехимика» – гол на 68-й 
минуте и 43-й секунде. За верность хоккею 
отмечен Олег Петров из «Ак-Барса», его одно-
клубника Даниса Зарипова признали «Желез-
ным человеком» как хоккеиста, принявшего 
участие в наибольшем количестве матчей за 
последние три сезона (213). Казанское же 
трио Алексей Морозов–Тони Мортенссон–
Данис Зарипов названо «лучшей тройкой». И 
снова на сцену приглашают Даниса Зарипова 
– на сей раз вручить приз «Золотая клюшка» 
как самому ценному игроку регулярного чем-
пионата. Его одноклубник и капитан Алексей 
Морозов признан мастером плей-офф как 
самый ценный хоккеист розыгрыша Кубка 
Гагарина. Лучшим голкипером назван Георгий 
Гелашвили, вратарь «Локомотива». А самыми 
активными болельщиками признаны фанаты 
рижского «Динамо»: по словам представителя 
команды, их поклонники, хорошо болеющие 
на латышском, в самые захватывающие 
моменты дружно переходят на русский – как 
самый содержательный и эмоциональный. 

«Джентльменами на льду» стали «атлантов-
цы» Андрей Первышин и Сергей Мозякин, 
который, к слову, признан также лучшим 
бомбардиром – по мнению вручавшего приз 
Александра Якушева, редко встречающееся 
сочетание. 

– А что такое «джентльмен на льду»? – по-
интересовалась Лолита. – Вы что – единствен-
ный, кто не ругается?

– Ругаюсь, просто этого, наверное, никто не 
слышит, – высказал предположение Сергей, 
который за 56 матчей набрал 76 очков и всего 
14 штрафных минут, став самым корректным 
игроком. 

– Этому человеку достается на хоккее 
больше всего, – предваряет Лолита очеред-
ную номинацию, в которой все уже угадали 
«Лучшего судью». 
Приз «Золотой свисток» получил самый до-

стойный – Вячеслав Буланов. Признанный 
авторитетным, честным и интеллигентным 
судьей, на вечере он продемонстрировал еще 
и тонкое чувство юмора.

– Скажите, трудно быть судьей? – задала 
очередной коварный вопрос Лолита. 

– А вот вы что кричите, когда судья удаляет 
игрока вашей любимой команды? – Вячеслав 
Буланов выступает вопросом на вопрос. 

– Я?...  Кхм… – отве -
дя микрофон в сторону, 
Лолита активно шевелит 
губами, в зале дружный 
хохот – хохочет и награж-
денный судья. 

– Спасибо, это большая 
честь для меня. 

Номинации идут вперемежку с выступле-
ниями звезд искусства и эстрады: Александр 
Маршал, Ульяна Лопаткина, Анжелика Агур-
баш, группы «А-студио» и «Моральный кодекс», 
Данко… Всем им задают один вопрос: кем бы 
вы хотели быть, если бы были хоккеистом? 
Большинство, разумеется, видели себя напа-
дающими, женщины хотели быть вратарями, а 
Сергей Мазаев выразил желание стать спонсо-
ром российской сборной. Юная Кети Топурия, 
солистка «А-студио», по-женски хохотнув, за-
хотела быть Ильей Ковальчуком. Ну что – тоже 
хорошее желание. Остается только надеяться, 
что нападающий скоро вернется на родину 
и тоже получит один из призов на очередном 
подведении итогов сезона КХЛ. 
А пока – все награды розданы, все слова 

сказаны, хоккеисты разъехались по домам, 
до середины лета у них заслуженный отпуск. А 
после – очередные ледовые баталии в рамках 
следующего сезона КХЛ. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Москва–Магнитогорск
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хоккейные лавры

Магнитогорский чех
Ян Марек показал 
гроссмейстерский 
результат
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12-14 тысяч рублей  Таков ежемесячный размер пособия приемной семьи

  отклик
Саша, Оля  
и Алина 
РубРика «В ожидании чуда» 
пополнилась счастливыми 
детскими лицами

Зарисовки о детдомовских ребятах не 
оставляют горожан и селян равнодуш-
ными. По последним трем ребятишкам 
пока нет конкретного отклика на каре-
глазого симпатягу и артиста Стаса из 
детского дома № 3. Вернее – отклики 
были, парнишкой интересовались, но 
не настолько, чтобы решиться на при-
емную семью, опеку или даже гостевую 
семью. 

Зато после зарисовки о миловидной 
и домашней Алине познакомиться 
поближе с девочкой в детдом пришли 
трое, причем одна заинтересовавшаяся 
ребенком семья была из Агаповки. 
Сейчас приемные родители Алины 
собирают документы на ее удочерение, 
и можно сказать наверняка, что летние 
каникулы девочка проведет в семье. 
Кстати, благодаря той же публикации 
еще одного ребенка из детского дома № 
3 забирают в приемную семью: пришли 
к Алине, но когда узнали, что с ней уже 
опоздали, обратили внимание на Олю 
– у нее тоже скоро появится свой дом и 
самые близкие люди.

Наконец, последняя зарисовка о шу-
стром мальчугане Саше из детского дома 
№ 1 помогла отыскать его родственни-
ков. Мама ребенка так и числится до 
сих пор «безвестно пропавшей», а вот 
родные Саши решили не медлить с 
оформлением опеки, пока ребенка не 
усыновили чужие люди.

К сожалению, есть замечательные 
ребята, с которыми мы знакомили 
читателя на страницах «Эры милосер-
дия», но они по-прежнему не нашли 
свою семью и продолжают жить в 
детских домах и интернатах. Пока им 
не повезло. В ближайшем выпуске, 
посвященном Дню защиты детей, 
мы дадим им возможность еще раз 
попытать свое детское счастье. А тем 
взрослым, которые еще не решились 
на приемную семью или опеку, но 
хотят подарить тепло обездоленным 
детям, предлагаем еще раз обратить 
внимание на «гостевую семью». 

Чтобы забрать ребенка на летний 
период, необходимо встретиться с со-
циальным педагогом того детдома или 
интерната, в котором живет сирота. 
Далее процесс оформления не потре-
бует усилий: вместе с копией паспорта 
и актом обследования жилья в органы 
опеки необходимо будет подать справ-
ку с места работы и сведения о зар-
плате, справку из домоуправления об 
отсутствии долгов по коммунальным 
платежам и характеристику соседей, 
заверенную в ЖКО.

Из благотворителей –  
в воскресные папы

Тепло общения и участие в судьбах сирот 
дороже подарков

Продолжаем зарисовки о детях, нуждающихся в любви взрослых

Не пРошло двух лет, как у 
каждого госучреждения для 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, появились 
попечительские советы. 

Средств из любого бюджета 
интернатам и детдомам всегда 
хватало только на необходимое: 

одеть-обуть, накормить детей, оздо-
ровить летом. Все остальное – ка-
питальный ремонт, благоустройство 
территории, уют в жилых комнатах 
– зависело от того, какие у заведе-
ния спонсоры. Но благотворители 
могут помогать и постоянно, и разо-
во. Другое дело – роль попечителя. 
Она накладывает на человека или 
компанию больше ответственности 
и в некотором роде обязывает не 
забывать – по крайней мере, не-
сколько раз в год, когда проходят 
заседания попечительских советов, 

что дети всегда нуждаются в их под-
держке. Причем не только в мате-
риальной. Не менее важно для них 
общение с состоявшимися людьми 
из другого мира, от которого они от-
делены пределами госучреждения. 
Однако справедливости ради за-
метим, что укрепле-
ние материально-
технической базы 
всегда было задачей 
номер один для лю-
бого руководителя 
сиротского учреждения. Экономи-
ческий кризис заставил менять 
ориентиры...

На последнем совете попе-
чителей коррекционной школы-
интерната для сирот это всплыло 
само собой – строить планы, когда 
многие предприятия отправляют 
сотрудников в вынужденные от-
пуска на неопределенные сроки, 

трудно. Такой мощной поддержки, 
как за минувший год – спонсор-
ские вложения превысили миллион 
рублей, – уже не будет. 

Депутат городского Собрания Иван 
Сеничев, впервые побывавший в 
интернате и сказавший: «Так жить 

нельзя», – помог с со-
временной игровой 
площадкой, устроил 
детям походы в аква-
парк, в цирк и театр 
«Буратино». Давние 

друзья интерната – ЗАО «ПромМон-
тажАвтоматика» – не пропустили 
ни одного детского праздника. Раз-
вивающие игры, спортинвентарь 
и бытовая техника, компьютеры 
и многое другое – результат их за-
боты. Союз молодых металлургов 
участвовал в оздоровлении детей, 
устраивая поездки в ГЛЦ «Металлург» 
и «Абзаково»; НПО «Спецсталь» – в 

благоустройстве двора, оборудова-
нии ребячьих прихожих вместитель-
ными шкафами-купе. Современная 
мягкая мебель от ООО «ПрофАрт» 
сделала групповую детскую комфорт-
ной, а ремонт в комнате психологи-
ческой разгрузки от ОО «ORZA-УРАЛ» 
добавил не хватавшего ей уюта. 
Трудно переоценить и поддержку бла-
готворительного фонда «Металлург»: 
оборудование для релаксации в 
комнате психологической разгрузки, 
лечебно-спортивное оборудование 
в кабинете ЛФК, яркие праздники 
на выезде и отдых в загородной 
санаторной зоне ММК.

– От сотрудничества не отказыва-
емся, но исходя из экономической 
обстановки загадывать что-то на-
перед не можем, – констатировали 
попечители.

Лишь помощник депутата Ивана 
Сеничева смог предложить готовую 
годовую смету и гарантировать 
детям разнообразный досуг. Что-
бы не потерять связь с друзьями 
интерната, его директор Ирина 
Чайковская предложила другой 
вариант сотрудничества – больше 
совместных и самых разнообраз-
ных встреч с детьми.

– Даже если вы придете к ним 
без повода и с пустыми руками, но 
останетесь на чай и попоете песни, 
они будут счастливы.

В этом направлении уже успешно 
заявил себя союз молодых ме-
таллургов с акцией «Воскресный 
папа». Его председатель Егор Ко-
жаев рассказал, сколько эмоций 
увидел в детских глазах и какое 
впечатление оставила встреча 
в сердцах взрослых. Молодые 
металлурги, задумавшие вначале 
пройтись с подобной акцией по 
всем детдомам, после первой 
передумали: лучше продолжить 
и укрепить дружбу с ребятами из 
коррекционной школы-интерната. 
Тем более что шефов тут ждут с не-
терпением 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > АРхИв ИНтеРНАтА

На попечителей 
нашим детдомам 
повезло

Отличница и наездница
СеРьезНую Вику трудно принять 
за второклашку. Не по годам рас-
судительна, любит анализировать и 
очень ответственна. однако сама она 
считает себя ребенком, а понятие 
«взрослый» объясняет так:

– Это тот, кто хорошо выучился, следит 
за собой и не обижает никого. 

Из трех условий ей не достает только пер-
вого. Но она старается по всем предметам 
учиться на отлично, кроме немецкого – там у 
Вики четверка. Точно знает, кем хочет стать 
– «учителем или воспитателем», потому что 
ей нравится общаться с детьми и делиться 
своими знаниями и опытом.

– Но ведь ребята бывают разные: непо-
слушные, лентяи, грубияны, хулиганы... И 
тогда работа учителя не покажется медом, 
– обращаюсь к ней.

– Таких в детдоме нет, – спокойно от-
вечает она. – У нас все хорошие.

Почему еще Вика считает себя ребен-
ком – так это из-за увлечения лошадями. 
Второй год девочка занимается конным 
спортом и знает, с какой стороны под-
ходить к лошади, как надевать уздечку, 
какие у лошадей характеры и что они могут 
«говорить» на своем языке.

– Одни очень резвые, другие нормаль-
ные. Если лошадь бьет копытом – хочет 
улечься, подходит сбоку к другой – сейчас 
лягнет ее. Высокие гораздо спокойнее, 
чем пони, – делится со мной познаниями 
девочка. 

Сейчас Вика ухаживает за молодой пони 
по имени Оливия. Пони узнает свою хо-
зяйку и радуется ее приходу. Вика кормит 
ее сеном, крошками хлеба, морковкой, 

яблоками и сыром. Бывает, что Оливия 
не слушается – совсем как озорной 
ребенок. Но хозяйка терпелива и все 
понимает...

Очень хочется, чтобы у девочки, кроме 
искренней привязанности к животным, 
была возможность дарить любовь и за-
боту близким людям – родителям. К 
сожалению, мать давно забыла дочь, а 
родственники не хотят даже слышать о 
существовании Вики.

Незаласканная и отторгнутая родны-
ми, девочка редко улыбается, но зато 
чего стоит ее улыбка... Приемным роди-
телям, которым удастся отогреть и рас-
крыть Вику, она станет подарком. 

Подробнее узнать о девочке можно по 
телефону 34-23-34 

ФОтО > ДМИтРИЙ РУхМАЛев



МНЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ. А жизнь свою 
прожитую вспоминаю с горечью, по-
тому что не все в ней сладко и ладно 
было. Любил ли я кого-то? С ответом 
затрудняюсь. Хотя девушек на моем 
пути было много. После первой и второй 
неудачной любви дальше все пошло на 
количество. Потом веры уже не было ни-
кому. Мне нет необходимости выбирать 
между враньем и правдой: я всегда на 
стороне правды.

Самого меня вряд ли можно назвать 
ангелом. Имею судимость – теперь уже 
давнюю, но все равно сейчас нет же-

лания об этом вспоминать. Заработал кучу 
болезней: видать, в искупление за всю мою 
неправедную жизнь. Но разве я не имею права 
на собственную семью, своих детей, домашние 
тепло и уют? Освободился – погулял немного. И, 
поверьте, возвращаться к прежней разгульной 
жизни вовсе не хотелось. Время быстротечно, 
а впереди – пустота. И, чтобы изменить свою 
жизнь, уехал на Крайний Север. Но и там 
все началось по-старому. Что ни выходной, 
то праздник: встречи, веселья. Я хоть не кра-
савец, но женским вниманием не обделен. 
Только отношения какие-то несерьезные. А 
хотелось настоящего чувства. Наверное, это 
было немного странно: искать свою судьбу в 
Интернете, но я все же попробовал. Написал 
сообщение на одно из понравившихся объ-
явлений. Стал ждать ответа. 
И вот 14 февраля, День всех влюбленных. 

Садимся втроем с друзьями в машину – и на 
«Полярный круг»! Что это такое, знают лишь 
те, кто был на Крайнем Севере. Мороз минус 
сорок семь градусов. Ветрище! Выпили там 
за здоровье и еще за то, чтобы каждый встре-
тил свою любовь. Оставили по монетке – на 
счастье.  Только мы собрались ехать обратно, 
машина ломается. Не прошло и пяти минут, 
двигатель замерз окончательно, стекла заледе-
нели, а на наших ресницах появились сосульки. 
До поселка 30 кэмэ. Пешком, ночью, к тому же, 
легко одетые – точно не дойдем. Ну, думаю, 
каюк! Хватаю телефон и начинаю звонить 
всем знакомым. Но это суббота – праздник, а 
русскому человеку только повод дай….
И тут произошло первое чудо. Нашел-таки 

одного, кто был в состоянии сесть за руль и 
приехать за нами. Зубы 
выбивают степ, пальцы 
на руках уже не гнутся, 
и настроение все хуже. 
Второе чудо, как мне показалось, перевернуло 
не только землю, но и звезды. Раздается зво-
нок моего мобильного телефона. Слышу голос 
незнакомой девушки. Она из Челябинска и 
крайне удивлена, узнав, что человек, с которым 
она разговаривает, находится на Крайнем 

Севере. Прекрасная незнакомка стала моим 
ангелом-хранителем: пока я с ней разговари-
вал, перестал обращать внимание на холод, а 
вскоре за нами приехала машина.
Итак, знакомство через инет! Ее зовут Рая. 

Какими же родными и близкими оказались 
наши души! Я будто знаю ее всю жизнь. У нее 
четырехлетняя дочка Карина. Оказалось, мы 
с Раей думаем одинаково: задавая вопрос, я 
почти всегда знал, что именно она ответит. Это 
ли не чудо? С нетерпением ждал наступления 
каждого вечера, чтобы услышать родной голос. 

Мы  разговаривали 
по телефону часами. 
Вот ведь как бывает: 
не видя человека, по-

терял голову. Обменялись фотографиями, и  
появилось непреодолимое желание обнять 
ее. Вскоре понял, что находиться вдали от нее 
уже не могу. Вовсе перестал бегать за юбками. 
Потому что уверовал: нашел свою половинку. 
Рая осталась одна с дочкой после трагической 

гибели мужа. Правда, жили, по ее словам, они 
не очень хорошо: муж мог на нее и руку под-
нять. Она не верила мужчинам и боялась, что 
все может вновь повториться. Она спросила 
однажды: был ли я судим? И я смалодушничал: 
не сумел признаться: пускай сначала увидит 
меня, узнает получше.
На работе меня ценили. Когда я сказал, что 

увольняюсь, многие искренне удивились. Уго-
варивали остаться, но я все решил. Рая была 
счастлива от такой новости. Мы стали считать 
последние дни, часы, минуты до нашей встре-
чи. И вот мой поезд подъезжает к Челябинску. 
Душа ликует: ведь на перроне меня встречают  
Рая и Карина. Мне от этого ощущения счастья 
даже в груди больно! У Раи свое небольшое 
дело, а я безработный. Но по началу у меня 
были деньги – и немалые. Я привык жить на 
широкую ногу, поэтому накопления быстро 
начали таять. И вот однажды вечером Рая мне 
сказала: любви без денег не бывает.
Эти слова меня буквально привели в шок. Как 

можно любовь измерить деньгами? Может, я 
слишком старомодный и не ведаю новых цен-
ностей, но предаваться любви за деньги – это 
же торговля. Тут я и признался, что был судим. 
Ни к чему уже было скрывать. После такой но-
вости она предложила пожить раздельно, чтобы 
разобраться в своих чувствах. Собрал вещи и 
уехал в свой родной город. И снова начались 
многочасовые разговоры по телефону. Она опять 
звала меня к себе. Снова собираю вещи – и к 
ней. И вновь они встречают меня на вокзале, 
мы едем вместе домой. Карина спрашивает: 
«Дядя Сережа, а вы с нами теперь всегда будете?» 
Отвечаю: если мама меня снова не выставит… 
Мы смеемся. Жизнь налаживалась. У Раи заботы 
привычны, я – в поисках работы. Однажды Кари-
на мне сказала, что у нее два папы: один на небе, 
другой – на земле. Разве мог я пожелать лучшей 
мне оценки? Она ребенок и, конечно, еще не 
подозревает, что любовь измеряется рублями. 
Но моя Рая… Она все чаще сравнивала меня 
с бывшим мужем, раздражалась по мелочам. 
Однажды, гуляя с Кариной, услышал от девочки, 
что мама не разрешает называть меня папой, 
что они с мамой будут жить одни и никого им 
больше не надо. Конечно, ребенок не понимал, 
как мне было больно это слышать. Мне хотелось 
провалиться сквозь землю.
И я стал ждать, когда любимая сама сообщит 

мне эту «радостную» новость. Искал ответа в ее 
глазах, но теперь там для меня была лишь пу-
стота. И вот она снова предложила мне уехать, 
потому что не уверена в нашем будущем. На 
этот раз я не стал уезжать в Магнитку. На по-
следние деньги снял комнату, пошел учиться. 
А чтобы не умереть от голоду, подрабатывал 
грузчиком. Ее и такой расклад не устраивал: 
настаивала на моем отъезде… Прошла уже 
неделя после моего возвращения домой из 
Челябинска. И снова многочасовые разговоры 
по телефону. Я знаю, что она любит меня, хочет, 
чтобы снова приехал к ней… 
Один мой знакомый сказал мне недавно: 

«Серега, сегодня время такое, что дешевле 
иметь девушку по вызову, чем заводить се-
мью». Вот только куда заведет нас эта дорога? 
По-моему, в никуда 
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Дай мне глоток доброты

Страницу подготовила Татьяна Трушникова

  Ó Êàðèíû áûëî äâà ïàïû: îäèí – íà íåáå, äðóãîé – íà çåìëå

Звонок в метель
Даже не видя человека, можно потерять голову

Задумайтесь, какую энергию вы черпаете от близких?

Прекрасная незнакомка 
стала ангелом-хранителем

ЧТО МЫ ДУМАЕМ о людях, что 
они, в свою очередь, думают 
о нас? Что желаем ближнему 
своему? Какие мысли посыла-
ем в его сторону? 

В идеале, мы должны получать от 
общения друг с другом частицу 
понимания, чуткости и доброты. 

Само общество для того и создано, 
чтобы мы, создания божьи, могли 
общаться с подобными себе по сте-
пени порядочности, доброжелатель-
ности, открытости. Но, увы, именно 
в идеале. Посторонним людям чаще 
всего недосуг задумываться над 
чужими проблемами и перепадами 
настроений. Бумеранг непонимания 
искони вращался в людском кругу, 
разрушая, понуждая уклоняться от 
взаимной ответственности. Мы от-
махиваемся – «да ладно», в сторону 
посторонних людей, что, мол, взять с 
чужака. А если этот жест равнодушия 
является в кругу семейном? 
Вы когда-нибудь задумывались, 

какую энергию черпаете от близких? 
Давайте задумаемся: с радостью 
идем домой или с тяжелым сердцем? 

Присмотримся: часто ли улыбаемся 
детям, мужу-жене? Прислушаемся: 
не забываем ли уже с порога сказать 
теплые слова старой матери? Из все-
го этого и еще многого другого состо-
ит энергия любви к другому человеку. 
Если мы отдаем ее по доброй воле, 
то она становится для «получателя» 
подпиткой не только моральной, но 
и физической.
Наверное, именно ради того, часто 

совершенно неосознанно, и ищем 
мы свою вторую половинку, создаем 
семью, чтобы заключить негласный 
«контракт» на обмен духовной силой.  
Вот говорим: люблю дарить подарки 
родственникам. Вроде, о материаль-
ном речь. Но искренняя благодар-
ность, светящиеся от счастья глаза 
разве не есть ответная порция до-
броты и та самая живительная сила, 
которая помогает нам жить, ладить с 
миром внешним. Того же мы ждем и 
от дорогих сердцу друзей. Да что уж 
там – даже от домашних питомцев! 
А они – от нас. Таков порядок вещей. 
Закон самосохранения.
Но, опять же повторюсь, это в идеа-

ле. Ведь может быть и иначе: вторая 

половинка на поверку оказывается во-
все не твоей, а чьей-то так и не найден-
ной. И что тогда? Непонимание, ссоры, 
упреки – грызня, одним словом. На 
самом деле, вне любви, без любви, 
нормальные и неплохие в общем-то 
люди способны по кусочку «отгрызать» 
друг у друга и настроение, и здоровье, 
и само желание жить, к чему-то стре-
миться. Даже зависть и ненависть 
постороннего так не разрушает, как 
нелюбовь ближнего. Что чужой? Он со 
своими неудовольствиями мелькнул 
на нашем горизонте на минуту, ну на 
час, – накричал в трамвае, обхамил 
в магазине и исчез. На работе кто-то 
толкает локтями в желании ухватить 
кусок пожирнее. Да бог с ними! А вот 
если дома – тут ищешь отдохновение и 
покой, тут становишься открытым и не-
защищенным как ребенок – натыка-
ешься лишь на ответное раздражение, 
получаешь и самый большой нервный 
стресс, и самый непоправимый удар 
гораздо «выше пояса» – по душе.
В семейных разборках может до-

статься не только бранящимся: огонь 
идет по всем фронтам. «А твои род-
ственники…!» И понеслось в сторо-

ну ничего не подозревающих тещ, 
свекровей, золовок и иных «ваших» 
столько всего от «наших», что, не при-
веди господи, исполнится – беды не 
оберешься.  А ее ведь потом вместе 
горевать придется. Про классическое 
битье посуды и иной бьющейся утвари 
и речи нет – ущерб довольно воспол-
нимый. От иной формы выражения 
протеста – широко применяемой 
молчанки – и сердце у обеих сторон 
лопнуть может, потому что сдерживае-
мая злоба разъедает и его, и психику 
по клеточке. После такого затяжного 
– изо дня в день, из года в год – всем 
участникам этого «марлезонского ба-
лета» впору уже не в светлое будущее, 
а вовсе даже в противоположном на-
правлении следовать. Если бы можно 
было установить, какой истинный 
ущерб наносят человеку семейные не-
урядицы, наверное, можно было бы за 
голову схватиться. И, кстати, хватаем-
ся! Слышала, правда, давненько, что 
в дни зарплат «неотложка» чаще, чем 
в обычные дни, выезжала к женщи-
нам  – сердечникам и гипертоникам, 
у которых мужья закладывали за во-
ротник. При таком раскладе, пожалуй, 

любое самое вредное производство, 
где когда-то молоко давали, а теперь 
витамины, курортом покажется. Там, 
по крайней мере, не приходится выда-
вать на-гора вместе с ударным трудом 
еще и порцию сердечной энергии.
Честно говоря, сожалею, что боль-

шую часть своего монолога при-
шлось посвятить негативу. Оправда-
ние нахожу лишь в том, что шоковая 
терапия в малых дозах все же иногда 
бывает полезной. Посему – вывод в 
тонах позитивных. Давайте беречь 
себя, свою семью, где каждый из 
нас на благо себе и своим близким 
имеет право на получение глотка 
любви и доброжелательности. Для 
того семья и существует. А завтра – 
следующий шаг. Выйдем на улицу и 
скажем хорошо знакомым и мало 
знакомым людям: «Добрый день!» Не 
проформы ради спросим у коллеги: 
«Как дела?» И не побоимся искренне 
улыбнуться начальнице-сухарю: «Вы-
глядите прекрасно!» Усилий – мини-
мум. А процесс-то обмена целебной 
энергией уже пошел! 
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Ангел-хранитель

Я касаюсь меча,  
            ты щекой согреваешь ворот,

Отрешенною тьмою  
                      подернуты наши лица.

Друг на друга не глядя,  
                 не в силах пошевелиться,

Мы храним от беды  
               ненавидимый нами город.

Ты плененная птица,  
                      я узник семи столетий.

На исходе времен  
  мы вернемся во прах. А впрочем,

Этот камень, сковавший  
         движения, слишком прочен.

Я один у тебя, ты одна у меня  
                                    на свете.

Приближается вечер.  
                       Я знаю, ты так устала.

Я и сам не в себе,  
              эта музыка режет слух мне.

Город будет спокоен,  
       пока мы во тьму не рухнем –

Изваяния, нисходящие  
                                  с пьедестала.

…Умножаются трещины  
                   в старом моем граните.

Город падает в бездну –  
                 над миром лютует вьюга.

И глядит на меня ледяная  
                                   моя подруга…

Мы на свете одни: ты мой ангел,  
                            я твой хранитель.

*   *   *
Мы так и не стали героями  

                                    ваших песен,
Хоть каждый из нас был отважен,  

                                   могуч и лих.
На наших могилах  

             мерцающий мох и плесень
В картину забвения вносят  

                              последний штрих.

Ржавеют кольчуги,  
             ветшает расшитый бархат…

Но гаснут пожары и мир  
                            воскресает вновь,

И вновь обретают гармонию  
                                     жатв и пахот

Поля, на которые пролита  
                                        наша кровь.

На этой земле, повидавшей  
                                  и мор, и голод,

И лютые сечи,  
                           и тяготы темных лет,

Вы с легкой душою  
                    построили новый город,

Которому равных, наверное,  
                                        в мире нет.

Там все безмятежно…  
                   И только вода в каналах,

Где волны, как строки,  
                    сменяются каждый миг,

Звенит именами,  
               не названными в анналах,

Забытыми в хрониках,  
                       выпавшими из книг…

Волшебная хижина
Анастасии Эйвазовой

К середине зимы все ближе мы.
Все светлее дремучий лес.
И за стенами нашей хижины
Наступает пора чудес.

Все, что было, – мираж, а истина
Начинается у дверей,
Где на белом снегу таинственно
Проступают следы зверей:

Волчьи, заячьи и – не помню чьи…
На пороге охапка роз,
А вдали пересвист разбойничий,
Перестук золотых колес.

И дорога все дальше тянется…
Приближается час, когда
Вступит маленькая упрямица
Во дворец Королевы льда…

А под вечер, без приглашения,
К нам приходит знакомый гость,
Отправляет одним движением
Шляпу в угол, а плащ на гвоздь.

И мгновенно в туман загадочный
Погружается все кругом…
Воет вьюга, а Датский Сказочник
Греет руки над очагом…

Город счастливых
Здравствуйте, сударь,  

                 а может быть, государь,
Герцог, паломник,  

                    висельник или витязь,
Раз уж дорога вас привела сюда,
Не проходите мимо, остановитесь.

Настежь ворота,  
                поклон совершает страж.

Вот мостовая бок о бок  
                           с ручной рекою.

Милости просим  
                 в затерянный город наш,

В город ненарушаемого покоя.

Сонное солнце взирает лениво на
Сломанные часы,  

                     неподвижный флюгер.
Здесь никого не касается  

                                         та война,
Что полыхает на севере и на юге.

Миру до нашего города дела нет,
Зверь не тревожит  

                      и не пролетает птица.
Время идет, но которую сотню лет
Все невредима красная  

                                         черепица.

От сумасшедшего света  
                                   живем вдали,

Нам не грозит карающая десница.
Мы – обитатели рая, не правда ли,
Так почему бы вам  

                         не присоединиться?

Стоит ли ехать без отдыха?  
                                           И потом,

Сумерки в наших краях  
                           наступают быстро…

Мы вам подыщем самый  
                                       уютный дом

И познакомим с дочерью  
                                    бургомистра.

…И застывает в раздумиях  
                                              у двери

Разочарованный рыцарь,  
                                  усталый конник.

Медленно зажигаются фонари
И наплывают тени на подоконник.

А далеко за городом – крик совы.
Снова и снова надеемся  

                                          мы на чудо:
Не уезжайте, не уезжайте, сударь,
Не уезжайте, сударь, хотя бы вы.

Песочный человек
Сны мои, так ли уж зол и страшен

Ваш полуночный господин?

Ты ростом мал и невзрачен с виду
И твой короткий сюртук не нов.
Но мы твою составляем свиту,
Поскольку ты – Повелитель снов.
Король без мантии, без тиары,

Бессмертный странник,  
                                ночной кумир,

Ты собираешь свой бестиарий
И повергаешь в дремоту мир.

И, лишь твоим повинуясь чарам,
Мы, обитатели гнезд и нор,
Скользим по вымершим тротуарам,
Верша твой праведный приговор.

И молот близится к наковальне,
И тьма вступает со светом в бой.
И мы кочуем от спальни  

                                      к спальне –
Виденья, созванные тобой.

Уже не в силах остановиться,
Мы перед каждым рисуем ад.
Но вот – тяжелая рукавица
Нас поворачивает назад.

До новой ночи, до новой битвы – 
Обратный время ведет отсчет,
Покуда лезвие лунной бритвы
Дневные путы не рассечет,

Покуда небо не глянет хмуро
И не появится вдалеке
Нас поджидающая фигура
В коротком латаном сюртуке.

  Литобъединение «Магнит» поддерживает и пишущую малышню
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«Осень, бредущая где-то около…»
Мы так и не стали героями песен

отчет о последней встрече литобъе-
динения «Магнит» в библиотеке литера-
турного краеведения имени люгарина 
лучше начать с конца: когда пришла 
пора расходиться, поэт и руководитель 
объединения сергей Рыков объявил о 
снятии с себя полномочий. 

Самоотвод объяснил отсутствием поддерж-
ки со стороны городской администрации. 
Как оказалось, решение выношенное: в 

краткой биографической статье, завершающей 
новую книгу стихов Рыкова с мартовской отмет-
кой о разрешении на печать, период руководства 
литобъединением ограничен апрелем-2009. Рас-
ставались без надрыва, а оценку уже бывшему 
главе «Магнита» его товарищи дали как истинные 
представители богемы – аплодировали. Экс-
руководитель и члены объединения пообещали 
друг другу не пропасть и продолжили обмен твор-
ческими находками после ухода тех, кто спешил. 
И хватит о расставании: просто воспользуемся 
им как вехой в истории литобъединения, чтобы 

отметить последние по времени достижения 
«Магнита».

Из них самое свежее: «Ветряные мельницы» 
– коллективный литературный сборник Рыкова, 
презентованный на заседании одновременно 
с книгой стихов Сергея «Случайный прохожий». 
Получив томики, читатели-авторы зашелестели 
страницами, читали вслух: ведь свое, роженое 
– иначе, как близко к сердцу, не примешь. 
Анатолий Тюменев отметил достоверность 
творчества многих авторов сборника – осо-
бенно ценное качество в эпоху, когда пишут 
умозрительно. 

Приведу картинку из тех, что очерчивают 
обстановку. Татьяна Пестрякова, когда ей пред-
ложили прочесть свое, замялась. «Не могу найти в 
сборнике». – «Читай по памяти. Ты же помнишь?» 
И она читала, как душу открывала: 

«Чашка кофе. Я одна –
Ты же знаешь, чья вина.
Ты прости, что я влюбилась.
Ты ушел, а я забылась.
Ты был прав – я не права.

Мы же знаем, чья вина,
Что с тобой сейчас она».   
Руководство «Магнита» вовремя озаботилось 

актуальной проблемой защиты авторских прав: 
в веб-библиотеке Дениса Коновальчика тексты 
появились днем позже презентации, чтобы 
стихи и проза успели заявить о себе в повсед-
невной реальности раньше, чем в виртуальной. 
Кстати, существование параллельной веб-
библиотеки тоже можно отнести к достижениям 
объединения. Еще одно достижение – в том 
числе в изначальном, географическом смысле 
слова – тесная связь с творческими силами 
Снежинска и Челябинска. Вот и в «Ветряных 
мельницах» несколько иногородних авторов. 
Недаром руководитель «люгаринки» Наталья 
Орлова уже прочит веб-библиотеке будущее 
виртуального регионального сборника.

Для «люгаринки» сотрудничество с литобъе-
динением – лишь часть работы с молодежью, 
включающей литературные чтения и поддержку 
других творческих объединений. Последнее по 
времени заседание «Магнита» прошло в рам-

ках люгаринских чтений, носящих название по 
строке магнитогорского поэта «Над Магниткой 
льется свет». В этом сезоне они посвящены 
восьмидесятилетию города, году молодежи и  
малоизвестной дате – дням советской лите-
ратуры в Магнитке, прошедшим тридцать лет 
назад, когда город посетили прославленные 
поэты Анатолий Сафронов, Константин Сквор-
цов, Валентин Сорокин.

Мэтры тоже когда-то были мальчишками. А 
литобъединение «Магнит» поддерживает и ли-
тературную малышню. «Ветряные мельницы» 
представили городу больше десяти участников 
городского литературного конкурса «Серебряное 
перышко» от начальной школы до выпускников 
школы. Рассказывают, что у «перышка» Левы 
Каверина после презентации сборника одно-
классники брали автограф. По этому поводу один 
из «литмагнитогоцев» посетовал: «Я тоже в детстве 
писал стихи. Но в сборнике их увидеть тогда не 
довелось. Рыков еще не родился».

Рыков ушел, литобъединение осталось 
АЛЛА КАНЬШИНА

Читать по памяти своей
Литобъединение выпустило книгу, попрощалось с руководителем,  
подвело итоги и… продолжило работу 



Сквозь дремоту Александр услышал звон 
разбитого стекла, кожей ощутил остроту 
осыпавших его мелких стекляшек. 

Разлепил глаза, но тут же зажмурился от лобо-
вого света автомобильных фар. Прищурив-
шись, успел разглядеть силуэты двоих мужи-

ков: лица скрывали черные маски с прорезями 
для глаз. В руках у долговязого – ружье, второй 
– ниже ростом, крепыш – сжимал пистолет ПМ 
с глушителем. «Погорячились, надо было доехать 
до ближайшей гостиницы, а не ночевать на до-
роге, – успел подумать Александр до того, как 
на него посыпались удары. Бандюги, не давая 
опомниться, били по лицу, пинали. Долговязый 
ударом приклада по спине уложил Александра 
на землю. Виктора бросили рядом, мгновенно 
защелкнули наручники. Крепыш, держа их на 
мушке, расспрашивал о деньгах, работе, семье и 
пинал, если не слышал ответа. Долговязый обша-
ривал одежду, выворачивал карманы, обыскивал 
салон старенького «жигуленка». Бандиты нашли 
сверток с деньгами, забрали документы, верх-
нюю одежду. Купюры прикарманили, а паспорт, 
права, пенсионное удостоверение побросали в 
костер. Держа Александра на мушке, бандит про-
тянул ему нож и приказал убить напарника. Эту 
сцену он приготовился снимать на мобильник: 
«Чтобы эти кадры к ментам не попали, ты всю 
жизнь на нас ишачить будешь», – заржал он. 
Александр, поймав умоляющий взгляд Виктора, 
бросил: «Убивайте двоих, разом». Краем глаза 
он заметил, как бандиты направились к авто-
мобилю. Улучив момент, бросился в лес. Ветки 
хлестали по лицу, глазам, но он продолжал бежать, 
не разбирая дороги. 

Бандитское нападение произошло не в лихие 
90-е, а четыре года назад, в октябре 2005 года 
на трассе Москва–Челябинск. 
Примерить роль бога 

В феврале 2006 года на автодороге 
«Сыростан–Златоуст» двое неизвестных на-
пали на водителя такси, угрожая оружием, 
похитили автомобиль, забрали деньги, сожгли 
документы.

Через месяц разбой был совершен в отноше-
нии двоих мужчин на трассе «Челябинск–Уфа». 
Почерк преступления тот же: угроза применить 
оружие, избиение, запугивание, угон «ГАЗели». 
В ноябре 2007 года двое неизвестных в четыре 
утра напали на АЗС в Ашинском районе. Добы-
чей стали рация и выручка: 14 тысяч рублей. 

Сопоставление фактов и свидетельских 
показаний даже без применения заумно-
го дедуктивного метода указывало, что на 
трассах орудует одна банда: 
камуфлированная форма, 
обрез или ружье, садистское 
избиение жертв и поджог до-
кументов. Территориальный 
принцип работы дорогих 
наших правоохранителей, 
культивирующий разрознен-
ность действий – «не на моей милицейской 
территории», – грабители использовали на пол-
ную катушку, что позволяло им безнаказанно 
грабить людей в течение 19 месяцев. 

Особенно кровавым стало нападение на 
семью Черниковых недалеко от Миасса. В 
шесть утра пенсионер, находившийся за рулем 
«Нивы», резко затормозил. 30-летней дочке 
Наде объяснил: бампер «чиркнула» обогнавшая 
их «девятка». В салоне были дети, девочка и 
мальчик 10 и 12 лет. Завидев бегущих к ним 
виновников ДТП, пассажиры «Нивы» попыта-
лись скорее покинуть место происшествия. К 
ним приближались двое в камуфляже: на ногах 
– берцы, в руках – оружие, на головах женские 
парики, скрывающие глаза. Едва пенсионер 
нажал на газ, как раздались два выстрела: 
плечо и бок обожгла невыносимая боль. Один 
из волосатых, подскочив к машине, приставил 
пистолет к стеклу. Дуло находилось напротив 
Надиного  виска. «Выходи, а то пристрелю!» – 
заорал он. Подельник уже выволок раненого 
пенсионера из машины, бросил на землю 
лицом вниз. Надя, схватив тряпку, кинулась на 
помощь отцу. Садист ударом кованого ботинка 
с размаху ударил пенсионера по кровоточащей 
ране в плече. Крик боли разорвал ей сердце, 
но волосатые, размахивая оружием, не позво-
лили Наде приблизиться к отцу. В этот момент 
из машины почти выпала племянница. На щеке 
девочки была рваная рана. Надю поставили на 
колени и стали допрашивать: о семье,  работе, 
жизни. Задержка ответа – и сильнейший удар 
кулака бросал на землю. Сознание помутилось, 

Наде казалось, что она видит страшный сон. 
Волосатый протянул ей пистолет: «Убей отца, а я 
сниму эти кадры на твою камеру», – изгалялся 
подонок. Надя замотала головой, отказавшись 
взять оружие. 

На запястьях пленников защелкнули наруч-
ники и стали совещаться: убивать или оставить 
в живых. Лесную тишину разорвал женский 
вопль: «Не убивайте, не надо!» Старший бандит 
милостиво решил оставить в живых. Видимо, 
нравилось нелюдю забавляться: не только из-
бивать и мучить беззащитных, но и примерять 
на себя роль бога – карать или миловать.  

Огневой отпор
Бандиты обнаглели до того, что запросто 

останавливали автомобили, в которых ехали 
рослые мужики. Оружие давало превосходство 
над людьми. Похоже, двигало ими не только 
стремление к наживе, сколько желание еще 
раз испытать упоительное чувство власти. 
Лишь однажды они получили достойный отпор 
от оператора АЗС Е. А. Патрикеева. Это именно 
тот случай, когда фамилию смельчака назвать 
просто необходимо. Он из села Кундравы Че-
баркульского района. В половине четвертого 
утра он услышал звон разбитого стекла. Через 
проем полетела пластиковая бутылка с бензи-
ном, горючая жидкость моментально залила 
стол и пол. Затем услышал, как неизвестный, 
коверкая речь под кавказский акцент, потре-
бовал открыть дверь и отдать деньги. Оператор 
укрылся за железным сейфом. Неизвестный 
повторил приказ, пригрозив сжечь заправку 
дотла. Патрикеев, крикнув, что идет к двери, 
проскользнул в комнату, где хранил охотни-
чье ружье на случай нападения. Его час икс 
настал. Направив ствол на дверь, крикнул, 
что вооружен и намерен вызвать милицию. 
В ответ услышал, что неизвестный вооружен 
автоматом, два года он якобы воевал в Чечне 
и ничего не боится. Патрикеев нажал на курок, 
грохнул выстрел. За дверью послышались го-
лоса и все затихло. Оператор выглянул в окно, 
но бандитов след простыл.

Кто эти неуловимые разбойники с большой 
дороги, которые больше полутора лет грабили, 
убивали, запугивали и пеших, и «конных»?

Главарь банды – 36-летний Андрей Нешумов 
– из Златоуста. Тот самый, что «ниже ростом». 

Бывший сотрудник милиции, 
ранее работал инспектором 
ДПС, затем следователем в 
отделе милиции Златоуста. В 
2001 году на службе случился 
конфликт, и Нешумову пред-
ложили уволиться. Три года он 
сидел на шее у супруги. Не вы-

держав его безделья и безденежья, женщина 
оставила его. Бывшего мужа она характеризует 
как трусливого, злопамятного и очень амбици-
озного человека.

Камуфляжная форма, спецсигналы, сменные 
номера на чужих автомобилях, поддельные 
удостоверения сотрудника комитета по нар-
коконтролю и даже удостоверение мирового 
судьи – все эти средства из милицейского 
арсенала борьбы с преступностью объясняют 
долгожительство банды.

Подельник Сергей Синица – сослуживец 
Нешумова по ЧОПу. Был и третий член банды 
– Игорь. Однако парень, приняв участие в двух 
разбойных нападениях, напрочь отказался 
от дальнейшего «сотрудничества». Нешумов 
заволновался: бывший подельник – потенци-
альный предатель. Он приказал Сергею убить 
Игоря, когда узнал, что тот «по пьяни» выболтал 
своей невесте подробности нападений на во-
дителей. Сергей подчинился. Заманил в свою 
квартиру Игоря и его невесту Веру, напоил и 
на глазах у Веры и своей жены в упор выстре-
лил в Игоря. Потом выволок Веру в комнату 
и придушил. Женушка и ухом не повела, хотя 
слышала душераздирающие крики девушки. 
Муж принялся складировать трупы в ванной, 
а супруга отправилась почивать.

Трупы Синица и Нешумов вывезли за город, 
раздели и закопали. Так Нешумов вернул Сер-
гею Синице «должок». Восемь месяцев назад 
Андрей Нешумов отомстил сожителю бывшей 
жены: убил и отпилил голову. Экспертиза дала 

заключение: пилил «по живому». Газовый пи-
столет, переделанный в боевой, имел слабую 
убойную силу. Нешумов выстрелил сопернику 
в голову, но тот лишь потерял сознание. Сергей 
Синица помог подельнику закопать труп быв-
шего соперника.  

Бандитскую «эпопею» прервали милиционе-
ры из райотдела, которые стали разыскивать 
Игоря и Веру. Приятели утверждали, что в тот 
роковой вечер Сергей Синица увел молодых к 
себе в гости, а соседи слышали ночью женские 
крики. При обыске в квартире обнаружили 
срезанные куски обоев с бурыми пятнами и 
кровавые простыни. 

Сергей Синица, припертый уликами, сознал-
ся в убийстве дружка и его невесты. Выведали 
следователи про 14 разбойных нападений, в 
которых количество пострадавших перевалило 
за двадцать, трое были убиты. Остальное – 
«мелочи»: подделка автомобильных номерных 
знаков, документов, приобретение оружия. 

В камере Нешумов не сознался ни в одном 
преступлении: он прекрасно помнил все тон-
кости следственной работы, знал, как вывер-
нуться, что ответить. Как видеокамера, которую 
забрали во время кровавого разбоя, оказалась 
у его сына? Сергей Синица продал. Где взял 
награбленные золотые украшения? Купил у 
него же, дружка Сереги. Синицын, напротив, 
во всем признался, рассказал подробности и 
тем самым изобличил главаря банды.  

Нешумов до такой степени был уверен в 
своем обаянии, сообразительности и знании 
юридических тонкостей, что ходатайствовал, 
чтобы его дело рассматривал суд присяжных. 
Он был уверен, что сумеет обвести вокруг 
пальца народных судей, обаять дяденек и те-
тенек. До поры до времени ему это удавалось, 
но самонадеянность подвела: народ оказался 
мудрее. Раскусив его бандитскую сущность, 
вынесли ему вердикт: «виновен». Но Нешумов 
даже после оглашения приговора – 25 лет в 
колонии строго режима с отбыванием первых 
пяти лет в тюрьме – продолжал играть роль 
наивного простачка. Через прутья решетки 
он заявил журналистам: «Посмотрите, разве я 
похож на бандита?»

23 года получил Сергей Синица, первые пять 
лет тот же тюремный режим. Государственный 
обвинитель считает наказание неоправданно 
суровым: два года разницы несопоставимы с 
той помощью следствию, благодаря которой за 
решетку упрятали главаря банды. Кассацион-
ную жалобу в суд высшей инстанции направили 
как гособвинитель, так и адвокаты 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии потерпевших изменены, 
совпадения могут носить случайный характер. 
Автор благодарит постоянную сессию Челя-
бинского областного суда за предоставленный 
материал.
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  Он не сумел обаять дяденек и тетенек из суда присяжных

Разбойники с большой дороги
Народные судьи раскусили бандитскую сущность  
бывшего следователя 

Преступники  
упивались  
чувством власти 
над безоружными



ЕвровидЕниЕ-2009 в Москве долгим 
эхом будет откликаться в воспомина-
ниях тех, кто видел это потрясающее 
шоу, и уж тем более тех, кто принял в 
нем участие. 

Если проследить эволюцию Евровидения 
за все 54 года, можно сказать, что с 
каждым годом оно все более роскошно. 

Москве предсказывали роль посредствен-
ного хозяина: ну чем еще можно удивить 
пресыщенных европейцев, которых в про-
шлом году великолепно встретил Белград? 
Но Москве удалось это сделать.

Лишь дважды в жизни я по-настоящему 
гордилась своей страной – до мурашек по 
коже и слез в глазах. Первый раз – когда ви-
дела финальное шоу Олимпийских игр 1980 
года в Москве. На огромный экран прямо на 
стадионе «вывели» прямую связь с космо-
навтами, а потом вынесли огромную куклу 
– Олимпийского Мишку, которого отпустили 
на воздушных шарах – вы все видели эти ка-
дры. Помните, какие лица были у гостей на 
стадионе? Они рот раскрыли от удивления 
и восхищения. Второй раз мурашки бежали 
на церемонии закрытия Евровидения-2009. 
С одной лишь разницей: Олимпийские игры 
мы видели по телевизору, а это великолепие 
удалось увидеть собственными глазами. 
Более того, стать его участниками. 

Та же Москва, все те же космонавты и те 
же раскрытые от удивления рты зрителей, 
над головами которых вдруг – невесть откуда 
– возник огромных размеров стеклянный про-
зрачный бассейн, который вмиг заполнился 
водой и пловцами, прыгнувшими в него как 
будто снизу вверх. Так он и летал под потолком, 
пока комиссия конкурса подводила итоги 
зрительского голосования. Итоги известны – 
победу одержал русский парень, гражданин 
Норвегии, эмигрант из Белоруссии Александр 
Рыбак – его фамилию в стране фиордов до 
сих пор выговаривают с трудом и ужасающе 
коверкают, несмотря на то, что Саша там 
давно стал звездой. 

Его родители – классические музыканты, и 
своему сыну они пророчили карьеру класси-
ческого скрипача. Мальчик демонстрировал 
незаурядные исполнительские способности, 
но его очень тянуло петь песни – зачастую 
собственного сочинения. Родителям, как 
нормальным русским людям, увлечение 
сына шоу-бизнесом не нравилось, но уже 
по-западному продвинутые родители в судьбу 
Александра решили не вмешиваться – благо, 
от занятий на скрипке он и не думал отказать-
ся совсем. 

Норвежцы скептически относились к 
стремлениям русского эмигранта представ-
лять их страну на Евровидении в Москве. 
До последнего специалисты из мира музыки 
утверждали: немыслимо отправить на конкурс 
совсем еще молодого человека, который 
думает на чужом для них языке, несмотря 
на наличие норвежского паспорта. Но его 
песня, а главное – харизма мальчика, не 
стесняющегося показать язык в камеру, на-
столько запала в душу северной стране, что 
решение было практически единогласным: 
на Евровидение едет «скандинав» Рыбак. 
Разумеется, со своей скрипкой, которая, по 
словам юного музыканта, уже долго является 
его талисманом. Кстати, именно она, если 
можно так выразиться, «напела» Саше его по-
бедную песню «Сказка»: сидел себе – пиликал 
что-то и вдруг понял, что это хит. 

Кстати, о талисманах: плюшевый мишка 
Патриссии Каас, «облетевший» во время Ев-
ровидения страницы всех столичных газет, 
действительно для певицы гораздо больше, 
чем просто любимая игрушка – когда-то его 
подарила ей мать, которая ушла из жизни 
из-за рака. Она покинула наш мир 16 мая. 
С тех пор мадам Каас не выходит на сцену 
в этот день – никогда и ни за какие деньги. 
Исключение сделала лишь для Евровиде-
ния – финал конкурса пришелся аккурат 
на злосчастное число. Патриссия думала, 
плюшевый мишка, который, разумеется, по-
летел в Москву с ней, поможет. Как говорят 
те, кто находится рядом, перед выходом на 
сцену певица берет его в руки и что-то долго 
шепчет ему на ухо. Чуда не произошло, вера 
в несчастливые числа оказалась сильнее – 

Патриссия Каас не заняла призового места. 
Ее прочувствованный медленный блюз не 
возымел действия на молодые уши зрите-
лей Евровидения, покоренных 23-летним 
норвежцем с русскими корнями. 

По словам главы Первого канала Констан-
тина Эрнста, его команда предсказала по-
беду Александра Рыбака задолго до приезда 
гостей в Москву: как только организаторы 
московского шоу услышали «Сказку», они 
сразу определили ей призовое место. А что 
же с Анастасией Приходько? Как относится 
глава Первого канала к практически провалу 
России на Евровидении?

– А мы и не ставили задачей в этом году 
завоевать какое бы то ни было ведущее 
место, –заявил Эрнст журналистам на 
заключительной вечеринке в Евродоме – 
церемонии закрытия Евровидения-2009. 
– Нашей целью было достойно сделать 
шоу и представить себя самыми крутыми 
хозяевами во всей истории конкурса. А этой 
истории уже 54 года. И с этой задачей мы 
справились. Норвегия, посмотрев финаль-
ный концерт, практически официально рас-
писалась в том, что до нашего уровня она 
дотянуть не сможет, и ей придется доволь-
ствоваться приличным шоу и по-европейски 
выдержанным уровнем организации. Но не 
больше. А песня была по-настоящему краси-
вой, философской, но она не вписывалась 
в линейку евровизионных песен. 

А еще наше Евровидение стало самым 
звездным за все время существования. 
Кроме уже упомянутой Патриссии Каас, в 
московском шоу принял участие оперная 
знаменитость Швеции, блеснувшая роскош-
ным платьем за 37 тысяч евро, Сакис Рувас – 
всеми признанный красавчик, грек, близкий 
друг Филиппа Кир-
корова. Специально 
для евровизионного 
номера убедительно 
накачал свои бицеп-
сы, представ на суд 
зрителей в белом 
стильном костюме 
просто умопомрачи-
тельным красавцем. 
Мировая знамени-
тость, завсегдатай европейских чартов Араш 
выступал за Азербайджан – историческую 
родину. Свою национальную «сборную» 
поддержала урожденная немка Дита фон 
Тиз – самая известная в мире стриптизерша 
и бывшая супруга скандально известного 
певца Мэрлина Мэнсона: на Евровидении 
она тоже практически разделась и чуть не 
раздела самого певца. Но самую тяжелую ар-
тиллерию авторитета и звездности выставила 
в «Олимпийском» Великобритания: молодая 
певица исполняла проникновенную медлен-
ную песню «Это мое время», написанную 
гуру мировой современной музыки Эндрю 
Ллойдом Уэббером. Более того, маэстро лично 
приехал в Москву, дал пресс-конференцию 
и даже аккомпанировал своей подопечной 
за роялем. 

А Россия ответила составом ведущих: в 
комментаторской кабинке работали звезда 
радио «Европа плюс» Алексей Мануйлов 
с лицом Первого канала Яной Чуриковой, 
которая со дня на день должна родить своего 
первенца. В финале компанию ей составил 
Филипп Киркоров, отказавшийся быть пред-
седателем жюри Евровидения. Концерт вели 
российские телезвезды Иван Ургант и Андрей 
Малахов, более-менее известная Европе об-
ладательница евровизионного «серебра» Алсу 
и действительно мировая звезда русского 
происхождения супермодель Наталья Во-
дянова. Не имея никакого опыта в ведении 
телепроектов, тем более такого масштаба, она 
признавалась журналистам, что от волнения 
у нее потеют ладошки и дрожит голос. Скорее 
всего, потому ее партнер Андрей Малахов, 
являющийся ее другом, каждую минуту уж 
если не держал ее руку в своей руке, то при-
обнимал за талию. 

Если помните, прямо перед самым фина-
лом Андрей Малахов провел в прямом эфире 
свое ток-шоу «Пусть говорят», на которое заеха-
ли практически все участники финального 
концерта, а также Ксения Сухинова, Мисс 
мира-2008, ставшая лицом Евровидения. 

Сразу после она отметилась в другой про-
грамме – «ПрожекторПэрисхилтон», который 
также позиционировался как прямоэфирный 
выпуск: ведущие поторапливали звонивших в 
эфир гостей, а Иван Ургант поторапливал их 
самих – ему, мол, еще в «Олимпийский» надо 
успеть. И, в принципе, можно было даже по-
верить: ну подумаешь, у Ксении Сухиновой 
был другой наряд – в студии переоделась, 
недаром же она модель, это ее обязанность – 
уметь переодеваться «за секунду». Но вот они 
заиграли финальную песню, близко показали 
руки Гарика Мартиросяна, исполняющего пар-
тию на рояле, – и его часы совершенно четко 
показали «прямоэфирное время»: два часа 
сорок минут. Напомним, дело было якобы за 
несколько минут до финала, который начался 
ровнехонько в 11 часов вечера. 

Украинская «антикризисная девчонка» 
Светлана Лобода устроила блестящее шоу 
не только из своего номера на сцене, где 
были и барабанная установка с националь-
ными флагами, и столпы огня, и мужчины-
гладиаторы с внушающей уважение мышеч-
ной массой… Пресс-конференцию накануне 
выступления она провела, в прямом смысле 
слова, на столе – просто эротично залезла 
на него, да так там и осталась. Повторил ее 
подвиг победитель Евровидения Саша Ры-
бак – от радости на встрече с журналистами 
после победного выступления он вскочил на 
стол. Еще один секрет: за «норвежца» очень 
болела Наталья Водянова. И причиной тому 
были не только личные симпатии модели к 
парню – он очень понравился ее малень-
кому сыну, который, узнав, что мама будет 
вести полуфиналы конкурса, сразу попросил 
ее: «Сделай так, чтобы Рыбак выиграл». Та-
ким образом его победа подняла материн-

ский авторитет Водяновой 
на небывалую высоту: сын 
теперь считает свою маму 
чуть ли не волшебницей. 

Единственное, что омра-
чило шоу, – наша родная 
милиция. И все старания 
организаторов сделать шоу 
незабываемым утонули в 
манере стражей порядка 
общаться со своими со-

гражданами – впрочем, эти моменты для го-
стей тоже стали незабываемыми. Стоя в цепи 
вокруг «Олимпийского», милиционеры, ничуть 
не смущаясь, орали в мегафоны: «Ну куда вы 
прете-то все в одну дверь? Вы что – не видите, 
что работают семь входов – считать умеете, 
уроды?!» «Уроды», настроение которых было 
явно подпорчено такими высказываниями, 
послушно и понуро брели в указанные две-
ри. В радиусе километра от «Олимпийского» 
всем кафе в день финала было запрещено 
продавать спиртные напитки – даже бокал 
пива, даже за огромные деньги, купить было 
невозможно. 

Было еще два человека, обиженных на 
нынешнее Евровидение: победитель про-
шлого конкурса Дима Билан и его продюсер 
Яна Рудковская, которых, вопреки традиции, 
не пригласили в жюри нынешнего Евровиде-
ния. Видимо, Первый канал так и не простил 
им, что в прошлом году они предпочли про-
ект канала «Россия», а не его «Ледниковый 
период».

На заключительной вечеринке в Евродоме, 
посвященной закрытию Евровидения-2009, 
Крошка Ру очень незаметно, практически 
прячась от журналистов, в кольце охраны и за 
руку со своим женихом Евгением Плющенко 
скользнула в лифт, – он увез их в ВИП-зону – 
больше ее никто и не увидел. Дима Билан тоже 
заскочил в Манеж лишь на несколько минут и, 
не дав ни одного интервью, выскочил из Ев-
родома под руку со своей подругой, моделью 
Леной Кулецкой. 

Зато царствовали на вечеринках Евродома 
те, кто, казалось бы, совсем не имеет отноше-
ния к Евровидению: Ингеборга Дапкунайте 
– она хотя бы лучший друг Первого канала, 
устроившего все гуляния. А вот что там делали 
Лада Дэнс, Юля Ковальчук, расцеловывав-
шаяся с хоккеистом Александром Овечкиным 
как лучшие друзья, трио модельеров Фрэш-Арт 
и иже с ними – непонятно. Политик Алексей 
Митрофанов, к примеру, не пропустил, кажет-
ся, ни одной тусовки в Евродоме – причем 
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Норвежцы  
скептически относились  
к стремлениям  
русского эмигранта  
представлять их страну  
в Москве



на саму вечеринку он не спешил, а все давал и 
давал интервью журналистам. Никас Сафронов 
же, наоборот, сосредоточился на чашке кофе и 
беседе со своим приятелем – правда, как мож-
но было беседовать в таком шуме, непонятно. 
Ведущий проекта НТВ «Ты не поверишь» Леонид 
подскакивал ко всем с интервью – судя по тому, 
что на НТВ за все две недели, пока шло Евро-
видение, не было сказано о проекте ни слова, 
беседы концерта тоже не касались. 

Сергей Лазарев под руку с новой подружкой 
– телеведущей Лерой – признался, что не стал 
дожидаться приглашения и просто купил билет 
в зал на финальное шоу. Лолита пришла на ве-
черинку под руку с молоденьким мальчиком и 
в футболке, демонстрирующей ее предпочтения 
в голосовании – с надписью «Антикризисная 
девчонка» – явный отсыл к Светлане Лободе, 
которая, кстати, является ее подругой. 

В «Олимпийском» вовсю шла торговля това-
рами с символикой Евровидения-2009. Цены, 
скажу я вам, демонические: футболки с еврови-
зионной жар-птицей на груди стоили от тысячи до 
пяти тысяч рублей. В Манеже тоже весьма бойко 
торговали русскими сувенирами – от банальных 
матрешек и балалаек до модных шапок-ушанок 
белого цвета, которые, кстати, покупали весьма 
охотно. На сцене в это время блистали звезды – 
от дуэта «Баян-микс» до выпускников последней 
«Фабрики звезд». Кстати, на «Русской вечеринке» 
именно «Баян-микс» произвел фурор, исполнив 
народные песни и старые добрые советские 
хиты. А вот от современной эстрады иностран-
ные гости в восторг не пришли. 

Что удивило и обрадовало? На закрытии 
Евровидения совсем не было официальной 
части: никто не выходил на сцену и ничего 
не объявлял – просто играли диджейские 
сеты вперемежку с клипами участников 
Евровидения. И именно в эти моменты вся 
тысячная толпа, неизвестно, каким образом 
уместившаяся в сравнительно небольшом 
Манеже, вливалась в зал и начинала хлопать, 
подпевать и танцевать. Особенно радовались 
англичане: в майках с национальным флагом и 
с флагом в руках, они хором распевали песню 
своей страны. Пели и остальные – все песни 
Евровидения-2009 делегации всех стран 
выучили наизусть. Участники Евровидения в 
Евродом начали подтягиваться позже – по-
сле финала их и оставшихся в «Олимпийском» 
журналистов привезли специальные автобусы, 
поскольку вечеринка стартовала через час 
после закрытия метро. Особенно запомнился 
приход Азербайджана: громко радуясь третье-
му месту, Араш в обнимку с Айсель терпеливо 
долго позировал фотографам, изображая 
умилительные рожицы. И – приятный сюрприз: 
делегация Азербайджана сделала подарки 
всем журналистам – футболки с именами 
исполнителей в пляжных сумках, в которых 
лежали также ручки и пара сувениров. 

Мы уже шли к метро, которое вот-вот должно 
было открыться, а вечеринка еще и не думала 
заканчиваться: светская Москва живет ночью, 
а не днем. Пока ожидали открытия метрополи-
тена, увидели пару-тройку гостей Евровидения, 
тоже покидавших Манеж. Вот, к примеру, 
совсем без охраны из перехода вынырнула 
мировая звезда скрипач Эдвин Мартон – один 
из «виновников» победы Билана на Евровиде-
нии-2008. А пока стоим, слушаем разговор 
юных особ – они тоже явно из Манежа. 

– Слушай, а мне больше всего понрави-
лась швейцарка. Интересно, а в Швеции все 
– блондинки? – вопрошает юное создание 
своих друзей. 

– Да ты чего: Швеция и Швейцария – это 
разные страны! 

– Да ладно тебе – разные! 
Переглянувшись, мы засмеялись: геогра-

фия юному поколению тусовщиков явно не 
интересна. 

Власти Москвы дали ровно сутки, чтобы 
демонтировать сцену в «Олимпийском» и 
наружную рекламу Евровидения по всей 
Москве: уже утром в понедельник от захва-
тывающего шоу не осталось и следа. Зато в 
дьюти-фри столичного аэропорта в тот же день 
появились футболки и бейсболки с символикой 
московского шоу – по 30 долларов. Эх, лучше 
бы организаторы выпустили диск с записью 
всех финалистов – вот эту память от шоу мы 
бы купили обязательно. Нам Евровидение по-
нравилось очень. В будущем году – чем черт не 
шутит! – постараемся попасть в качестве ак-
кредитованных журналистов в Норвегию 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев 

москва–магнитогорск
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 11 тысяч сотрудников милиции обеспечивали безопасность в дни конкурса

летал под потолком
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Способны ли вы добиваться своего?

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 обслужи-
ванию электрооборудования, электрогазосварщик, помощник 
машиниста тепловоза, монтер пути, электромонтер СЦБ, транс-
портерщик 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.

Бывших работников, 
ветеранов 
предприятия 

Веру Григорьевну 
ВАСИЛЕГУ 

и Ольгу Ивановну 
МОНЕТОВУ 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия и хоро-
шего настроения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭСТ

 ТЕСТ
ЗАВЕТНЫЕ мечты есть у каждого из 
нас. Но не все способны воплощать 
их в жизнь, презрев усталость, лень и 
«объективные причины». А вам это по 
силам? Проверьте себя с помощью 
этого теста.

1. Что делать, если замучило бездене-
жье?
А. Ограбить банк и/или уехать в Америку 

(2 очка).
Б. Искать подработку помимо основного 

занятия(1).
В. Сокращать свои потребности и расходы 

(0).
2. Вы знаете, как дожить до 100 лет?
А. Главное – по-настоящему хотеть этого 

(2).
Б. А зачем это нужно? (0)
В. Для этого надо существовать в гармонии 

с собой и со всем миром (1).
3. Часто ли вам хочется начать новую 

жизнь?
А. Нет, меня и моя нынешняя вполне 

устраи вает (0).
Б. Накануне каждого понедельника (1).
В. Не вижу в этом смысла. Жизнь одна, вот 

ее и надо постоянно улучшать (2).

4. С какими изречениями вы охотнее 
согласи лись бы?
А. «Выше головы не прыгнешь» (0).
Б. «Желание – это тысяча возможностей. 

Нежелание – тысяча причин» (2). 
В. «Кто не рискует, тот не пьет шампанско-

го. И валидола» (1).
5. Чтобы преуспеть, нужно...
А. Попасть в нужное время в нужное место 

(0).
Б. Трезво соизмерять свои желания и 

возмож ности (1).
В. Уметь говорить «нет». Не только другим, 

но и себе (2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
8–10 очков. Стремясь к заветной цели, вы 

можете пробить любую стену. Но всегда ли ее 
прочность стоит проверять таким образом? 
Ведь в некоторых случаях лучше найти пути 
обхода, чем напрямую пробиваться через 
тернии.

4–7 очков. Вы явно чего-то хотите от себя и 
от жизни. Но ради этого напролом не пойдете. 
Ваш принцип: разумный компромисс везде 
и во всем.

0–3 очка. Плывя по течению жизни, вы 
эко номите силы, время и здоровье. Но 
неужели никогда не жалеете упущенных при 
этом воз можностей? Будьте решительнее, 
ведь таким дрейфом можно попасть в сточ-
ные воды.
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Романы 
Абдулова

Простились 
с «Мюнхгаузеном»

Майкл Спадаччини,Майкл Спадаччини,
оперный певец оперный певец 

 УТРАТА
ВЧЕРА проводили в последний путь великого 
актера, народного артиста СССР Олега Янков-
ского.
Совсем недавно он был участником церемонии в Кремле, 

где президент Дмитрий Медведев вручил ему орден «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Зрители запомнят 
его по всеми любимым фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», 
«Обыкновенное чудо», «Влюблен по собственному жела-
нию», «Убить дракона». Актер успел сыграть в 74 фильмах, 
исполнить главные роли в 19 спектаклях.
Олег Янковский скончался 20 мая на 66-м году жизни 

после тяжелой болезни. По сообщениям СМИ, у него был 
рак поджелудочной железы  

Побег из архива
ЧТО БЫВАЕТ с теми, кто ночует в 
музее.

Вот чем занимаются экспонаты, когда 
нас нет, играют в войнушку. Когда вышла 
первая «Ночь в музее», шабаш чучел, не-
андертальцев и восковых кукол еще можно 
было считать случайностью. Но после «Ночи 
в музее-2» – новой премьеры Дома кино – 
им уже не отвертеться. На этот раз Ларри 
– Бен Стиллер – сознательно отказывается 
от нудной карьеры телеведущего и проры-
вается ночью в крупнейший музей страны, 
чтобы спасти друзей-экспонатов, списанных 
в архив как несовременных. Лента так и на-
зывается: «Ночь в музее. Побег из архива». 

Для Бена Стиллера в поступке его героя 
есть биографический элемент: он тоже на-
чинал телеведущим, и постепенно из всех 
шоу, которые он вел, его выдавливали за 
черный юмор. А оживших экспонатов в ар-
хиве уже поджидают безбашенные злодеи: 
шепелявый фараон, закомплексованный 
Наполеон и плохой парень Иван Грозный 
– этот требует, чтобы его именовали Иван 
Порозительный. Так и произносит, через 
«о». С этой тройкой не заскучаешь – Ларри 
всю ночь расхлебывает кашу, которую они 
заварили.   
Создателям ленты пришлось попыхтеть 

над декорациями музея Смитсоновского 
института. Надо сказать, у этого заведения 
странная история: институт построен в се-
редине девятнадцатого века на средства 
британца Смитсона, который сам отродясь 
в США не был, но помочь материально 
хотел. Вообще-то музей разрешил съемки 
в своих залах, но только в рабочее вре-
мя, когда вокруг бродят толпы туристов. 
А если драку заказывать – пожалуйте в 
павильон, построенный на верфи: там 
места больше.
Кроме Бена Стиллера в музее перено-

чевали «зачарованная» Эми Адамс, Оуэн 
Уилсон, Робин Уильямс и множество других 
знакомых по широкому экрану лиц. 
Кто тоже хочет переночевать в учреж-

дении культуры, советую начать с музея 
Магнитостроя: там есть панорама строи-
тельства города – поучаствуете  

АЛЛА КАНЬШИНА

Кадры старой хроники, воспоми-
нания детства, которые всегда с 
тобой… Фергана, первые три рубля, 
заработанные Александром Абду-
ловым в пять лет за роль деревен-
ского мальчика в «Кремлевских 
курантах», поставленных на сцене 
Ферганского драматического теа-
тра, который возглавлял его отец. 

И уже Москва 70-х годов. На вступи-
тельных экзаменах в легендарной «Щеп-
ке» звучит монолог Григория Незнаемого 
из пьесы «Без вины виноватые».
Уж не голос ли это самого Качалова? 

Нет, просто похож, это читает Саша 
Абдулов. В училище в первый раз он 
не прошел – «несоответствие внешних 
и внутренних качеств». Что это значит, 
Абдулов так и не понял. Как, впрочем, 
и того, за что ему на вершине славы не 
присуждали звания народного артиста: 
«У него нездоровая популярность».
Непременный атрибут студенческой 

жизни  – бесконечные  кинопробы . 
Всеми правдами и неправдами ребята 
пробивались на Мосфильм: «Актеры не 
нужны?» Абдулов соглашался на все 
и сразу. Играл эпизодические роли 
десантников, тренеров, инженеров и 
принцев, твердо веря, что количество 
перерастет в  качество.  И  «обыкно -
венное чудо» случилось, когда Марк 
Захаров увидел в Александре Абду -
лове  Медведя .  Он  подходил  на  эт у 
роль – отлично держался в седле, умел 
фехтовать, ему была к лицу ковбойская 
шляпа. В фильме Абдулов жил в стихии 
безрассудства и подвига, его роман-
тический герой был очень правдив и 
не боялся никаких ураганов. «Слава 
безумцам, которые живут так, как будто 
они бессмертны!» Эти слова из фильма 
станут для актера ключом ко всем его 
последующим перевоплощениям на 
экране и сцене.
Абдулов благодарен Марку Захарову 

за то, что тот сумел вывести его с орбиты 
лирического героя-любовника. Режиссер 
предложил ему трагическую роль злодея 
Сиплого в спектакле «Оптимистическая 
трагедия», а в кино – адвоката Генриха 
Рамкопфа в «Том самом Мюнхгаузене». 
После «Обыкновенного чуда» прошел 
всего год, а на экране появился со-
всем другой Абдулов: гораздо старше, 
с глуповатыми глазами и нервическими 
манерами. У него будут и другие работы 
в фильмах Захарова «Формула любви», 
«Убить дракона», «Дом, который постро-
ил Свифт». Но актеру не менее блестя-
ще удавались и роли пижонов, этаких 
мужчин-красавцев.
Смотрите в пятницу 29 мая в 22.30 

документальный фильм «Александр Аб-
дулов. Роман с жизнью»  



ЖАЛЬ, что в год 80-летия Маг-
нитки организаторам между-
народного фестиваля «Вива 
опера!» так и не удалось даже 
наполовину осуществить заду-
манное, пригласив к участию 
в его программе бывших маг-
нитогорцев, поющих сегодня 
на оперных сценах России и 
мира.

Впрочем, праздник музыки, ро-
дившийся в год 75-летия Магни-
тогорского металлургического 

комбината, который является его 
неизменным спонсором, удался и на 
этот раз. Произошло это во многом 
благодаря очередному приезду и 
участию в нем «магнитогорской 
итальянки» Елены Бакановой, ее 
супруга – дирижера и руководителя 
ряда музыкальных фестивалей в 
Италии Раффаеле Масколо, а также 
привезенной ими в Магнитку вос-
ходящей звезды европейской опер-
ной сцены Майкла Спадаччини. И 
если триумфом «Вива оперы!» в году 
минувшем стала «Царская невеста», 
главные партии в которой были 
исполнены солистами Мариинки и 
Екатеринбургского академического 
оперного театра, то в году нынеш-
нем оглушительный и совершенно 
непредсказуемый успех выпал на 
долю русско-итальянского проекта – 
бессмертного шедевра Жоржа Бизе 
«Кармен».
О том, что партия Хозе, которую моло-

дой, обаятельный, очень артистичный 
обладатель лирико-драматического 
тенора Майкл Спадаччини исполняет 
ныне на сценах ряда европейских теа-
тров, является для него одной из самых 
любимых, было сказано еще во время 
пресс-конференции, предшествовав-
шей незабываемому вечеру. Впро-
чем, театр – явление непредсказуе-
мое. Ему мало признаваться в любви 
– сценическая фортуна вращает свое 
колесо, сообразуясь исключительно 
с собственными капризами. И если 
учесть, что количество совместных 
репетиций интернационального испол-
нительского состава оказалось на этот 
раз сведено к минимуму, становится 
понятно, почему строить прогнозы от-
носительно конечного результата столь 
краткого творческого сотрудничества 
не решался никто.
Однако, как сказал классик, «все са-

мое лучшее случается неожиданно» – 
«Кармен», которую увидел магнитогор-
ский зритель в программе нынешнего 
фестиваля, без преувеличения, можно 
назвать одним из лучших спектаклей, 
когда бы то ни было представленных 
на сцене Магнитогорского театра 
оперы и балета.
И если великолепную Надежду Ба-

бинцеву – солистку Пермской оперы 
– наш зритель уже имел возможность 
оценить в роли Кармен еще года два 
назад, то Майкл Спадаччини являлся 
для него в этом отношении абсо-
лютной tabula rasa. Наш зритель, 
утверждают, суров. Рекомендации 
вроде «лауреат многочисленных 
конкурсов», «выпускник Брюссель-
ской консерватории», «солист Teatro 
Sociale di Como» и даже ссылки на 
контракты, подписанные с молодым 
дарованием на следующий сезон 
крупнейшим музыкальным агент-
ством IMG Artists, на магнитогорцев 
действуют мало, если не сказать – не 
действуют вообще.
Наш зритель не суров – он просто 

разборчив. И если игра актеров дей-
ствительно того стоит, он не скупится 
в конце ни на овации, ни на крики 
«браво!». Именно так случилось в 
тот вечер, когда публика без устали 
аплодировала всем участникам спек-
такля – солистам, хору, оркестру…

На следующий день после не-
забываемой «Кармен» я собира-
лась встретиться с зарубежными 
участниками спектакля – Майклом 
Спадаччини, исполнительницей 
роли очаровательной Микаэлы, в 
которой, кстати, 14 лет назад она 
дебютировала на магнитогорской 
оперной сцене, Еленой Бакановой 
и дирижером постановки Раффаеле 
Масколо. Однако жизнь несколько 
скорректировала эти планы. Нака-
нуне гала-концерта Раффаеле вел 
на сцене оркестровую репетицию и 
принять участие в нашем разговоре 
не мог, а Елена, которой достались 
обязанности переводчицы, смогла 
лишь по ходу дела вставлять в наш 
диалог с Майклом свои замечания. 
В итоге, эта беседа «на троих» в 
сопровождении звуков репетиции 
оркестра вышла почти такой же 
непредсказуемой и интригующе ин-
тересной, как и сюжет, положенный 
в основу одного из лучших образцов 
зарубежной оперной классики.

– Итак, вчера вечером вы пере-
жили подлинный триумф. Каковы 
сегодня ваши ощущения?

– О, ощущения просто неповто-
римые! Удивительно молодой со-
став актеров и очень молодой хор, 
замечательно звучащий оркестр и, 
конечно же, очень хорошие солисты. 
Есть даже голоса европейского уров-
ня. Все это оставило незабываемые 
впечатления. Ведь мы живем в раз-
ных странах, воспитаны в традициях 
разных культур. Но нам удалось за 
два дня сделать такой спектакль, 
как будто мы давным-давно друг 
друга знаем. Хотя опера «Кармен» 
– произведение 
сложное, требую-
щее длительного 
репетиционного 
периода. Это было 
что-то сказочное! 
Просто каждый ак-
тер старался проникнуться жизнью 
другого персонажа. И в результате 
нам всем удалось превратиться в 
единое целое – исчезла разница 
культур…

– Насколько быстро сложился 
ваш ансамбль с исполнительницей 
главной роли?

– Она настоящая Кармен! И поэто-
му с ней было очень легко работать. 

Ей не нужно ничего придумывать 
на сцене – она Кармен по натуре. 
Все что мне оставалось рядом с ней 
– это не играть дона Хозе, а быть 
им. Войти в этот образ не только во-
кально, но и физически – сердцем и 
умом. Ведь Хозе, по натуре, – парень 
застенчивый, сельский житель, про-
стоватый и угловатый, которого вдруг 
захлестывает страсть, и он начинает 
жить между недоступным сном, в 
котором царствует Кармен, и явью, 
где остаются его родной дом, Ми-
каэла и мать. Мой герой настолько 
прост и наивен, что эта недоступная 
любовь заставляет его совершить 
убийство. Любовь врывается в жизнь 
Хозе в тот момент, когда он к ней не 
подготовлен. Он не знает, как «руко-
водить» ею, и потому свои поступки 
совершает инстинктивно. Кармен 
для него соединяет в себе любовь, 
чувственность и в то же время не-
что недостижимое, недоступное в 
жизни…

– А чем привлекательно для вас 
участие в оперном фестивале, 
проходящем в провинциальной 
России?

– Магнитогорск – не провинция. 
Когда я ехал сюда, я знал, что в этом 
городе есть замечательная хоккейная 
команда, в которую вкладывается не-
мало средств. Но здесь, оказывается, 
существует и огромный творческий 
потенциал. Конечно же, опера – это 
не бизнес. Поэтому музыкальному 
искусству надо помогать. Нужно про-
сто несколько поменять менталитет 
и не скупиться вкладывать деньги 
не только в спорт, но и в культуру. Ее 
развитие – не вопрос географиче-

ского положения. 
В любом городе 
оно определяется 
отношением к во-
просам культуры 
местных властей, 
их интересом к 

любым видам искусства.
Когда после спектакля я вижу 

слезы на глазах людей и понимаю, 
что подарил им эмоционально силь-
ные чувства, мне безразлично, где 
это происходит – в провинции или 
столице. И меня совершенно не ин-
тересует, кто эти люди по профессии 
– врач ли это, кассир или простой 
рабочий. Если своим искусством 

я сумел достучаться до их сердец, 
это становится для меня главной 
наградой. И не важно при этом, 
где ты поешь – в театре Ла Скала, 
в Челябинске, Магнитогорске или в 
Метрополитен-Опера. Профессионал 
всегда должен отдавать себя зрителю 
полностью. Ведь мы хотим передать 
людям трепетное чувство к тому, что 
делаем. И важно при этом щедро 
дарить себя им…

– На пресс-конференции вы ска-
зали, что очень любите Чайковско-
го и мечтаете спеть когда-нибудь 
партию Германа в «Пиковой даме». 
Не появилось ли у вас желания на 
нашем фестивале выучить еще 
что-то из русской классики?

– Всему свое время. Я, например, 
очень люблю романсы Рахманинова. 
Но нужно при этом помнить, что мне 
пока всего 25 лет. Я еще слишком 
молод как тенор и как певец…

– Он, кстати, рассуждает очень 
мудро, – вступает в наш разговор 
Елена Баканова. – Майкл относится 
к своему голосу бережно и даже «рас-
четливо», точно зная, в каком возрас-
те, какую партию он может спеть. Ему 
хочется, чтобы его оперная карьера 
была долгой. И потому он понимает, 
что партию Германа споет только лет 
через пять. Его кумир – знаменитый 
тенор Марио Дель Монако. Ему 
очень хочется повторить его про-
должительную сценическую жизнь, а 
потому Майкл осторожничает. Голос 
– эти два сантиметра связок – очень 
хрупкий инструмент!

– Кстати ,  на  той  же  пресс -
конференции вы, Майкл, спели 
нам «Очи черные»? Для меня всег-
да остается загадкой, почему за 
рубежом русский романс и песня, 
располагающие громадным коли-
чеством куда более интересных 
вокальных образцов, представ-
лены лишь «Очами черными», 
«Камышом», который шумел, и 
«Калинкой-малинкой»?

– Видите ли, несмотря на то, что 
родители мои итальянцы, родился 
и вырос я в Бельгии, музыкальная 
культура которой очень отличается от 
итальянской и российской. В Италии 
повсюду, особенно летом, можно 
услышать музыку – классическую и 
неклассическую. Помимо того, что 
там проходит огромное количество 

фестивалей и концертов, в любом 
уголке города можно услышать ор-
кестр – страна просто наполнена 
музыкой.
Когда-то я специально приезжал в 

Италию, потому что на родине мне 
очень не хватало музыки. И я рад, 
что сегодня работаю там, потому 
что раньше равновесие между му-
зыкальными культурами двух стран 
мне удавалось установить только 
благодаря эмигрантам. От них в 
Бельгии я слышал очень много ита-
льянских и неаполитанских песен. 
Русских эмигрантов у нас почти нет. 
Так что все ваши песни, которые мне 
нравятся, я запоминал, где-то что-то 
услышав…
В Италии все тенора поют в класси-

ческой опере на итальянском, фран-
цузском и немецком языках. Однако 
мне совершенно не хочется петь на 
немецком языке, потому что душой 
я ощущаю себя русским человеком. 
Мне очень близка русская культура. 
Мне очень нравится звучание русского 
языка, его певучесть. Именно поэтому 
мне нравится Россия. Я хочу выучить 
ряд партий из русской оперы и петь 
их на европейской сцене. Вот потому 
еще мне и было интересно побывать 
на вашем фестивале, чтобы лишний 
раз соприкоснуться с вашей культурой, 
лучше понять, «мое» это или нет.
Есть и еще одна очень важная для 

меня вещь: я решил стать оперным 
певцом, после того как впервые 
услышал Сергея Лемешева. Это про-
изошло, когда я был совсем малень-
ким. Тогда я увидел по телевизору до-
кументальный фильм о жизни России 
после второй мировой войны. Часть 
его была посвящена Лемешеву, и я 
буквально замер перед экраном с от-
крытым ртом, пораженный красотой 
голоса и энергетикой этого русского 
певца. В тот день я решил, что тоже 
стану оперным тенором.

– Этот визит в Россию укрепил 
ваше желание петь русскую оперу?

– Да, конечно. И укрепила меня в 
этом решении не только музыка… В 
следующий приезд я очень хотел бы 
привезти программу, составленную 
из русских романсов. И обязательно 
исполнить их на русском языке… 

ВЕРА ЗАСПИЧ
Фото из фестивального архива театра

 Â Èòàëèè âñå òåíîðà ïîþò â îïåðå íà òðåõ ÿçûêàõ

КУМИРЫ суббота 23 мая 2009 года
http://magmetall.ru

Вива опера! Вива Россия!
Стать оперным певцом Майкл Спадаччини решил, 
впервые услышав Сергея Лемешева

В следующий приезд 
в Россию он мечтает 
спеть русские романсы



«РАЗВЕ не тогда я приобре-
тал все то, чем я теперь живу, 
и приобретал так много, так 
быстро, что во всю осталь-
ную жизнь я не приобрел и 
одной сотой того? От пятилет-
него ребенка до меня только 
шаг. А от новорожденного до 
пятилетнего страшное рас-
стояние».

Эти слова великого писателя и 
мыслителя Льва Толстого как 
нельзя точно характеризуют 

путь становления личности. Все, 
что формирует наши взгляды, наше 
отношение к окружающему миру, 
оседает в нашем подсознании 
в то благодатное время, которое 
принято называть «дошкольным 
возрастом». И от того, кто и как 
учит нас постигать азы жизненного 
устройства, зависит многое в даль-
нейшей судьбе человека.
Именно это понимаешь ясно и 

отчетливо, побывав на выставке 
педагогического мастерства работ-
ников дошкольного образования, 
открывшейся на одну майскую 
неделю в стенах Детской картинной 
галереи. Ее организаторы – управ-
ление образования администра-
ции города и центр повышения 
квалификации и информационно-
методической работы – проводят 
такие экспозиции ежегодно, вот 
уже в течение четырнадцати лет 
предоставляя воспитателям, музы-
кальным работникам, логопедам, 
инструкторам по физкультурно-
оздоровительной работе, а также 
руководителям детских садов, 
возможность обменяться опытом, 
поделиться своими наблюдениями, 
предложить собственные наход-
ки…
Выставка, разме-

стившаяся в зале 
главного корпуса 
галереи и частично 
захватившая его 
просторный холл, 
оказалась, конечно 
же, интересна в первую очередь 
специалистам. Однако, согласитесь, 
люди, ежедневно работающие с 
маленькими изобретателями, вол-
шебниками и философами, сами 
способны втягивать в круг своих 
интересов окружающих.
Из чего только ни творят они 

чудеса, вооружившись обыкновен-

ными ножницами, нитками, клеем, 
швейными иглами, вязальным 
крючком или спицами! В ход идут 
обрезки ткани, цветная бумага, 
бусины и бисер, нитки, картон и яр-
кие картинки, футляры от «киндер-
сюрпризов», краски, кисточки, 

к а р а н д а ш и … 
Можно, например, 
взяв кусок пено-
пласта и несколь-
ко разноцветных 
лоскутков, сделать 
из этих «пустяков» 
красивую объем-

ную рамку для фотографии. Или, 
сложив определенным образом 
кусок бумаги, создать объемную 
фигурку-оригами. Можно рисовать 
веревочкой, развивая не только 
мелкую моторику ребенка, но и 
его образное мышление. Можно 
лепить из глины или соленого теста 
украшенные яркими цветами пас-

хальные яйца. Можно создавать 
фенечки из бисера… Да много чего 
можно творить, придумывать, про-
бовать, обучая при этом ребенка 
играючи, в прямом смысле этого 
слова, важным и полезным для 
него вещам.
Работники детских садов умеют 

все. Из пустяка, из обрезков они 
мастерят наглядные пособия, каких 
не сыскать ни в одном из мага-
зинов. На выставке, например, 
были представлены различные 
сенсорные коврики и «волшебные 
книжечки», с помощью которых 
в раннем возрасте у малыша 
можно развить чувствительность 
пальчиков и подвижность кистей 
рук. Ощупывая кусочки различных 
материалов – шелка, бархата, 
замши, вельвета – ребенок учит-
ся различать их фактуру, отличать 
гладкую поверхность от шерша-
вой, постигает новые ощущения. 

Ведь чем тоньше чувствуем мы 
окружающий мир, чем больше 
оттенков и созвучий различаем в 
нем, тем лучше развивается наша 
речь, тем легче ориентируемся мы 
в пространстве.
Ну а быть интеллектуально раз-

витым, но при этом больным и 
немощным существом не хочет ни-
кто. И вести здоровый образ жизни 
необходимо тоже с самого раннего 
детства. Здесь помощь старших 
наставников просто необходима 
каждому. Вместе с ними можно 
создавать сказки про здоровье, 
главными героями которых станут 
Волшебная щеточка, Мыльная 
пена, Расческа и даже Носовой 
платок. Заниматься аквааэро-
бикой. А еще узнать о полезных 
свойствах продуктов, о строении 
человеческого организма. Совер-
шить увлекательное путешествие 
в волшебный мир воды вместе с 
гномиком Капелькой.
Вместе с мудрыми и добрыми 

взрослыми можно, не выезжая 
за пределы родного города, по-
бывать в дальних странах, начать 
изучение истории родного края, 
быта и традиций народов России 
и даже поиграть в театр. Потому 
что современный детский сад – не 
просто место, где в течение дня 
малыши остаются под присмотром 
взрослых. Сегодня это учреждение, 
где дошколенку прививаются даже 
навыки работы с компьютера-
ми. Специально оборудованные 
компьютерные классы есть в 
двенадцати детских садах – и это 
не предел.
На следующей неделе выстав-

ка, на которую представили свои 
работы немногим меньше трехсот 
работников 87-и из 130-ти детских 
садов города, завершит свою 
работу. Победителям жюри вручит 
грамоты и подарки. Но это не озна-
чает, что поиск новых интересных 
идей в области воспитания под-
растающего поколения замедлит 
ход до следующей экспозиции. По 
итогам выставки будет выпущен 
аннотированный каталог лучших 
разработок, и любой из педагогов, 
заинтересовавшись той или иной 
темой, сможет обратиться за по-
мощью к авторам идеи. Чтобы со-
вместными усилиями продолжить 
поиск единственно верного пути, 
на котором любознательного ма-
лыша ждут тысячи открытий 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

 АФИША
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Как побывать 
в дальних странах, 
не выезжая 
из родного города

От первого слова 
до первых открытий

Преодолеть это расстояние 
помогают в детстве мудрые взрослые

Шкатулка с сюрпризом 

 В ДОБРЫЕ РУКИ 

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

Начало сеансов: 23 мая в 19.00, 24 мая в 
12.00, 21.00.
В рамках кинофестиваля «Живая стари-

на» ко Дню славянской письменности:
«В начале было слово» (исторический 

х/ф). Начало сеансов: 25–29, 31 мая в 12.00, 
30 мая в 19.00.

«Князь Владимир» (исторический 
м/ф). Начало сеансов: 25 – 29 мая в 11.00, 
15.00, 17.00. 30, 31 мая в 12.00.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

25 мая. Хореографический спектакль 
для детей «История балетной туфельки». 
Начало в 11.00.

28, 29 мая. Премьера. Вечер балета «От 
классики к современности». Начало в 
18.30.

31 мая. Музыкальная гостиная. Песни 
из кинофильмов. Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заявки. Те-

лефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

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

24 мая. «Исполнитель желаний». На-
чало в  18.00.

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

28, 29 мая. «Гроза». Начало в 19.00.
30 мая. «Танцуют все». Начало в 

18.00.
31 мая. «Женитьба Фигаро». Начало 

в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, 

телефон 26-70-86. Возможна оплата  по 
пластиковым карточкам КУБа, VISA. 
Коллективные заявки принимаются по 
телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Маг-

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

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

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

Кто сказал «Мяу»?
• Срочно ищем хозяина найденному у 

торгового центра «Мост» ухоженному 
кобельку таксы темного окраса. Тел. 
8-904-976-20-80.

• Отдадим в добрые руки полутораме-
сячных сиамских котят. Тел: 40-98-00, 
8-922-713-77-59.

• Любителям пушистых кошек пред-
лагаем небольшую нежную молодую 
кошку Машу. Стерилизована, приучена к 
туалету. Пушистики лечат от депрессии, 
мышечной боли. Тел. 23-94-07.

• Ищут хозяев трое пушистых полутора-
месячных котят необычного окраса. Тел. 
34-22-83, после 20 часов.

• Предлагаем двух молодых кастри-
рованных котов. Оба черные, один пу-
шистый, а другой гладкий. Спокойные, 
ровные, домашние. Тел. 23-94-07, после 
20 часов. 

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

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

 ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ защиты де-
тей в театре оперы и балета состоится 
большой праздник. В этот вечер на 
профессиональную сцену выйдут ода-
ренные дети Магнитки – многократные 
лауреаты международных, региональ-
ных и областных конкурсов.

«Музыкальная одаренность – это шкатулка с 
сюрпризом. Для каждой нужен свой ключик», 
– утверждает музыкант Борис Печерский. 
В Магнитке педагоги умеют подобрать эти 
ключики, чтобы раскрыть дарования своих 

учеников. Все участники предстоящего кон-
церта, который состоится 1 июня в 18.00, не 
раз выступали соло на различный сценах не 
только нашего города. А вот выйти на сцену 
с настоящим симфоническим оркестром, ди-
рижировать которым будут на этот раз Эдуард 
Нам и Сергей Приходько, некоторым из них 
доведется впервые. И это вдвойне почетно и 
ответственно.
Пятеро юных музыкантов заявлено в про-

грамме концерта. Это учащиеся детской 
музыкальной школы № 3 виолончелист Вячес-
лав Пуцан, контрабасист Константин Яшкин, 
пианистки Кристина Ковалева и Милана 
Шушкова, а также учащаяся музыкального 

лицея Магнитогорской государственной кон-
серватории имени М. И. Глинки кларнетистка 
Людмила Резепкина. В их исполнении про-
звучат произведения И. С. Баха, Й. Гайдна, А. 
Габуччи, И. Галиара, Дм. Кабалевского.
Надеемся, что этот концерт еще раз подтвер-

дит высокий класс их исполнительского мастер-
ства! И еще очень хочется верить в то, что эти 
имена в скором времени можно будет увидеть 
на афишах лучших концертных залов не только 
России, но и далекого зарубежья! 

ЭЛЛИНА КОВАЛЕВА,
заведующая музыкально-драматической 

частью Магнитогорского театра 
оперы и балета
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ПРОДАМ
* О д н о к о м н а т н ы е , 

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. 

Т. 452-450.
*Дом  на  Димитрова .  Т.  45-

00-58.
*Малосемейку без посредников. 

Т. 8-906-8995-147.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-

42.
*3-комнатную квартиру, мкр. 

Карагайский бор, дом № 1, 2 
этаж, угловая, балкон. Т. 8-904-
811-30-52.

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

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

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

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

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

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

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
* П у т е в к и  в  с а н а т о р и й 

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

*Пчелопакеты .  Т.  8-906-85-
32-736.

*Сад, «Металлург-2». Т.: 20-20-
94, 8-951-442-03-70.

*Гараж на стоянке номер 15, Т.: 
20-20-94, 8-951-442-03-70..

*Гараж, кооператив «Лада», за 
Казачьей переправой, 4 х 10 на 
две машины. Т. 30-60-37.

*Щенка карликового шпица, 
3 месяца, привит, кобель, цена 
договорная. Т. 8-906-899-7375.

*Козье молоко, козлят месячных. 
Т. 49-43-66.

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

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

*Кирпич  облицовочный  и 
строительный по низким ценам. Т. 
8-903-090-65-65.

*Теплицы. Т. 8-904-974-77-66.
*Земельный уч. (15 с), сруб 

с оцинкованной крышей (6х7), 
избенка жилая (3х4), в Серменеве 
Белорецкого р-на. Т.: 8-937-317-
84-61, (347-29)7-14-88.

*Резиновую лодку. Т. 8-961-
579-88-91.

*Песок ,  цемент ,  щебень , 
кирпич. Доставка: «КамАЗ»,»ЗИЛ», 
«ГАЗель».Т. 8-904-805-83-87.

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

*Пчелопакеты (карпатка). Т.28-
53-87, 8-912-406-70-16.

*3-к .  квартиру,  комнат у.  Т. 
8-951-458-22-90.

*Шубу  новую ,  голубой  енот 
(48-50 р) средней длины. Т. 8-902-
865-62-21.

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

*Однокомнатную квартиру на 
Коробова. Т. 8-904-802-64-95, 
27-89-18.

*Поликарбонат ,  теп лицы , 
каркасы. Т. 8-908-072-29-05.

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

*Песок, щебень, цемент, земля 
валом и в мешках. Т.: 46-46-46, 
8-902-890-33-22.

*Цемент от 90 р. Шлакоблок 30 
%, от 1000 р. Т.: 29-73-73, 8-908-
826-70-73.

КУПЛЮ
* О д н о к о м н а т н ы е , 

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

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

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

Помогу с обменом. Т. 45-33-53.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 

8-912-325-3775.
*Недорого  высокорослые 

растения, пальмы, деревья. Т.: 
23-54-97, 8-919-33-96-508.

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

*Комнат у.  Квартиру.  Т.  29-
00-18.

*Квартиру, комнату. Т. 8-909-
093-87-02.

*Телевизор ,  компьютер .  Т. 
8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-

45.

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

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

18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно, часы. 100 рублей. 

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

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

8006.
*Квартиру, 5000 р. Т. 8-909-

097-6418.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-

46.
*Макулатуру. Т. 20-20-94, 8-951-

442-03-70.
*Комнату за 3000 руб. Т.8-908-

065-22-60.
*2 -комнатную  квартиру  в 

Орджоникидзевском р-не. Т. 8-951-
439-07-15.

*Однокомнатную квартиру с 
мебелью, 5500 руб. Т. 8-906-871-
45-57.

*Часы .  Ночь .  Т.  8-912-802-
86-72.

*Часы .  Ночь .  Т.  8-919-304-
87-10.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы .  Сутки .  Недорого .  Т. 

8-904-977-38-20.
*1-комнатная .  Сутки .  Ночь . 

Люкс. Недорого. Т. 8-906-854-
87-57.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-951-455-95-38.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 346-346.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.

УСЛУГИ
*Металлические  балконные 

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

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

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

*Ме т а л л и ч е с к и е  д в е р и , 
балконные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, теплицы 

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

*Ме т а л л и ч е с к и е  д в е р и , 
решетки, теплицы П.К. Т.: 41-89-
85, 40-16-16.

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

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

* О т д е л к а  б а л к о н о в 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-
80, 21-88-77, 8-912-803-2184.

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

внутри. Мастер. Т. 29-02-69.
*Отделка евровагонкой. Скидки. 

Т. 45-45-69.
*Отделка деревом и пластиком 

любых помещений. Т. 8-912-801-
46-36.

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

* П а н е л и ,  г и п с о к а р т о н , 
шпатлевка. Т. 8-912-3191-305.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-59-56.

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

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

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

*Печи, камины. Т. 8-906-8722-
801.

*Печи, камины. Т. 8-909-0999-
794.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Натяжные потолки. Зал 17 м2 

– 5695 р. Т.: 41-07-24, 8-963-094-
52-89, 8-963-093-92-71.

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

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

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

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

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 

45-09-19.
*Москитные сетки на пластик и 

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

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод ,  кана ли зацию , 
отопление .  Разводка  по  саду. 
Автоматические системы полива. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-
0889.

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

* С а н т е х н и к а ,  з а м е н а 
водопровода ,  канализации , 
отопления (сады). Недорого. Т. 
45-45-23.

* З а м е н а  в о д о п р о в о д а , 
отопления ,  канализации  на 
пластик. Гарантия, качество. Т. 
31-10-30.

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

Т. 21-57-68.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
* К о м п л е к с н ы й  р е м о н т 

помещений от косметики до люкса. 
Оплата в рассрочку. Скидки на 
материалы. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

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

*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 
8-908-066-06-89.

*Кафель, ламинат. Т. 8-912-
809-4528.

*Кафельщик .  Т.  8-912-809-
77-16.

*Кафельщица. Т. 8-950-739-
43-25.

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

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

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

*«Электрон-Холод» производит 
гарантийные и послегарантийные 
р е м о н т ы  х о л о д и л ь н и к о в , 
стиральных машин и др. бытовой 
техники. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремон т  х о л о д и л ь н и ко в . 
Ежедневно. Гарантия. Т.: 43-90-
30, 8-904-974-79-07.

*Телемас тер .  Ежедневно . 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 28-96-66, 43-07-19, 8-951-
486-9124.

* Те л е р ем о н т .  Га р а н т и я . 
Ежедневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер.  Т.  8-906-872-
43-96.

* Р е м о н т  и м п о р т н ы х 
телевизоров. Т.: 23-39-39, 8-906-
899-46-69.

* Р е м о н т  и м п о р т н ы х 
телевизоров. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Ан тенны  всеканал ьные . 
Установка, разводка. Триколор. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-0906.

* А н т е н н ы ,  с п у т н и к о в о е 
телевидение. Триколор. Т.: 46-88-
89, 8-908-086-8889.

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

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

26-81-66, 43-15-51.
*Телеан тенны !  Триколор ! 

Качес твенно .  Пенсионерам 
скидки. Т.: 49-42-96.

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

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

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

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

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-99-89.

*Видеооцифровка. Создание 
DVD. Т. 8-912-979-15-65.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

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

*Декларация о доходах. Т. 46-
44-88.

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

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

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

85-27.
*Фото-, видеосъемка. Гарантия 

качества. Т. 8-904-818-0365.
*Фотосъемка. Т. 8-909-09-53-

129.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-07-

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

82-78.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

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

6000-577, 26-45-03.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-13-37, 

26-79-28.
* Н а р к о л о г .  З а п о и . 

Возможны  противопоказания , 
проконсультируйтесь с врачом. Т. 
49-31-94.

* Л е ч е н и е  з а п о е в  н а 
д ом у .  Т .  8 - 9 0 3 - 0 91 - 6 3 - 9 9 . 
Возможны  противопоказания , 
п р о к о н с у л ь т и р у й т е с ь  с о 
специалистом.

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

097-60-13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевые: высокая «ГАЗель», 

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

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

*«ГАЗель», 4 метра. Т. 46-61-01.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 

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

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

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

*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-899-
7883.

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

*Грузоперевозки ,  1–20 т т. 
Грузчики. Автокран. Т. 26-81-66.

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

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

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

46-36.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Закреплю, систематизирую 

знания ученика начальных классов. 
Разовью  память ,  внимание , 
мышление. Подготовлю к школе. 
Т.: 31-37-68, 8-909-74-73-788.

*Заливка фундамента, опалубок, 
бетонных плит. Т. 20-83-57.

*Косме тиче с кий  ремон т , 
сантехнические работы. Т. 20-
83-57.

*Проведем работы по замене 
труб в квартирах и садах. Дешево. 
Пенсионерам скидка. Т.: 20-20-94, 
8-951-442-03-70.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
* П р и м у  м а к у л а т у р у  и 

стеклопосуду. Т.: 20-20-94, 8-951-
442-03-70.

*Прокат профессионального 
электроинструмента. Т.: 20-20-94, 
8-951-442-03-70.

*Наращивание ногтей. Дешево. 
Т. 8-909-076-84-61.

*Перекопка садовых участков. 
Т. 20-83-57.

*Английский  язык  детям .  Т. 
8-908-585-3714.

*Подготовка к школе. Гарантия. 
Т. 8-908-585-3714.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-800-
34-29.

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

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

*Видео-, фотосъемка. Т.: 21-37-
70, 8-909-092-77-19.

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
850-31-44.

*Фотовидеосъемка. Т. 8-904-
976-06-35.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-

80.
*Дешево баки б/у, нитрокраску. 

8-909-748-26-85.
*Ремонт . Т. 45-85-58.
*ЗАО «ТехноСталь М». Замена 

в о д о п р о в о д а ,  о т о п л е н и я , 
канализации. Разводка от 2500 руб. 
Гарантийное и послегарантийное 
обс л уживание .  Док умен ты , 
лицензия. Т. 8-904-973-72-29.

*Ремонт квартир.Т.27-00-52, 
8-909-094-46-67.

*«ГАЗель». Т. 8-912-796-68-04.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-909-

092-17-01.
*Компьютерная помощь.Т. 8-922-

707-07-12.
*Изготовление  корпусной 

мебели.Т. 8-906-852-74-07, 8-904-
093-74-04.

*Фотосъемка. Т. 8-912-478-92-
68

*Установка дверей. Гарантия. 
Качественно. Вагонка, ламинат 
и т. д. Т.: 8-904-976-88-84, 8-909-
093-82-08.

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

*Наращивание ногтей от 500. Т. 
8-961-57-93-164.

*Обои. 8-919-400-02-08.
*Сантехработы. Пластик.Т. 8-908-

064-53-17.
*Перенесу видеокассеты на ДВД 

диски, видеомонтаж. Т.: 34-08-15, 
8-904-973-77-43.

*Тамада, видеосъемка. Т.: 31-90-
55, 8-963-089-20-06.

* П и л о м а т е р и а л ы  о т 
производителя. Т. 8-919-120-80-
99.

*Кран-манипулятор.Т. 8-912-
778-82-52.

*Выложим камины. Т. 8-951-
791-63-08.

*Изготовление шкафов-купе  и 
др. корпусной мебели на заказ. Т. 
8-908-587-72-44.

*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.
*Сантехремонт.Т. 31-08-14.
*Инструктор по вождению. 8-902-

861-53-22.
* О р г а н и з а ц и я  л ю б ы х 

мероприятий .  Качественно . 
Оригинально. Недорого. Т. 8-982-
306-04-32.

*Грузоперевозки. Т. 8-904-973-
59-84.

*Антикризисная «ГАЗель». Т. 43-
03-02.

* Потолки, обои, шпатлевка. Т. 
8-908-065-52-84.

*Наращивание ногтей (гель, 
акрил) от 500 р, дизайн (скидки) Т. 
8-904-976-60-33.

*Обои .  Потолочная  плитка . 
Дешево. Т. 34-42-37.

*«ГАЗель».Т. 8-951-807-89-02.
*Грузопассажирская «ГАЗель». Т. 

8-908-826-01-85.
*Компьютерная  помощь .

Комплектующие. Т. 43-00-26.
*Компьютерная  помощь . 

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

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

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

748-98-71.
*«ГАЗель». Т.43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель». Недорого. Т.8-961-

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

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

26-32.
*Манипулятор. Т. 8-902-600-

15-31.
*Теплицы, парники в наличии 

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

*Изготовление из  металла и  
дерева: балконов,  дверей, решеток, 
оградок, заборов,  лестниц и т.д. 
Т.: 49-42-96, 8-904-975-02-13.
*Электромонтаж. Т. 8-912-408-

46-66.
*Электромастер. Т. 21-60-84.
*Водопровод. Т. 21-60-84.
*Водопровод . Канализация. 

Качество. Т. 46-66-36.
*Водопровод  от  15 0 0  р . 

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

*Сады. Водопровод. Т. 46-66-36.
*Водопровод. Водометы. Т. 43-

10-30.
*Водомеры. Водопровод – сады. 

Т.: 48-84-16, 8-902-619-51-99.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Металлоконструкции: ворота, 

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

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

*Ворота, решетки, оградки, 
заборы. Ковка. Т. 8-909-748-15-35.

*Ремонт холодильников. Резина. 
Т.35-64-39 .

*Кафель. Т. 8-963-075-25-54.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т.370-786.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

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

8-906-85-35-700.
* М е б е л ь  н а  з а к а з  п о 

индивидуальным  размерам : 
кухни, шкафы-купе, прихожие, 
горки, офисная мебель. Доставка, 
установка. Скидки. Кредит. Т. 8-904-
800-03-30.

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

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-904-803-50-77.
*Видео,- фотосъемка. Т. 8-904-

974-10-41.
*Видеосъемка. Т.8-906-850-

06-12.
*Видеосъемка. Т. 8-951-749-

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

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

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

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

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

*Обои .  Потолки .  Дешево .  Т. 
26-53-96.

*Гипсокартон, арки, ламинат, 
панели. Слом. Т. 45-09-08.

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

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

Т. 8-902-860-46-53.
*Сиделка. Логопед. Т.: 8-912-

802-49-95, 31-34-97.
*Лечение  запоя  на  дому . 

Возможны  противопоказания , 
п р о к о н с у л ь т и р у й т е с ь  с о 
специалистом .   Т.  8-912-895-
67-87.

ТРЕБУЮТСЯ
* С т р а х о в о й  к о м п а н и и 

«Энергогарант»  –  менеджер 
агентской  сети  и  специалист 
по  досудебному  взысканию 
задолженностей. Пр. Ленина, 27. 
Т.: 232-000, 8-351-901-78-04.

*Официанты, повар. Т. 26-39-45.
*Помощники менеджера, можно 

без опыта работы. Т.: 20-98-47, 
8-951-787-2886.

*Торговые представители. Т. 
8-906-89-88-910.

*Организации на работу: механик, 
экскаваторщик(на экскаваторы 
«каматсу», «хундай»).Т. 8-912-770-
82-43.

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

*Охранники. Ул. Шишки, 23. Т. 
23-27-64. 

*Фирме: слесари-сантехники 
с опытом работы по сварке труб 
ППРС, электросварщики. Т. 8-903-
091-63-33, 8-903-091-64-44.

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

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

*Промоутеры. Т. 49-69-90.
*УТК набирает сотрудников. Т. 

8-922-230-64-90.
*Экскаваторщик на экскаватор-

погрузчик «Беларусь». Т. 28-06-
96.
Прошу вернуть
*Документы на имя Диденко 

Н. А. (за вознаграждение). Т.: 23-
70-40, 8-952-501-73-70.

РАЗНОЕ
*Перезапись с  видеокассет 

на  DVD. Дешево ,  доставка .  Т. 
43-05-75.

*Ремонт и реставрация шуб. Т. 
8-904-804-59-79.

*Очевидцев ДТП на пересечении 
ул. Сов. Армии и пр. К. Маркса, 
столкновения «ГАЗ-3105» и «ВАЗ-
2107» 16.05.09 просим позвонить 
по тел. 218-555.

* В о з н и к л и  п р о б л е мы  с 
алкоголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Работа, совмещение. Т. 8-906-
854-70-02. 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 Ò/ñ « ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ « ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ»
22.30 «Äìèòðèé Äþæåâ. Íà 
ñâåòëîé ñòîðîíå æèçíè»
23.40 «Ïîçíåð»
00.40 Íî÷íûå íîâîñòè
01.00 Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ Øîëîõîâà 
«Òèõèé äîì» íà Êàííñêîì 
êèíîôåñòèâàëå
01.30 Õ/ô «ÒÅÌÏ» 
02.50 Ôèëüì «ÄÈÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ-2»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «ÄÈÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ-2». 
Ïðîäîëæåíèå

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  Ìåñòíîå 
âðåìÿ. «Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». 
Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  Ìåñòíîå 
âðåìÿ. «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». 
Óòðî (×)
08.55 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Âàðèàíò «Îìåãà». 
Ïðîäîëæåíèå
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Âàðèàíò «Îìåãà». 
Îêîí÷àíèå
17.00 «Âåñòè»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Àëåêñàíäð Áàëóåâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ». Õ/ô
01.40 «Ïåðåâàë Êàññàíäðû». Õ/ô
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ñóåòà ñóåò». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.20 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Îõðàííèê äëÿ óáîðùèöû»
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Êàê 
êàçàêè èíîïëàíåòÿí âñòðå÷àëè», 
«Äîïðûãíè äî îáëà÷êà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âñòðåòèìñÿ íà 
Åðåìåëå»
21.05 Ïðåìüåðà. «Ëåãåíäà îá 
Îëüãå». Òåëåñåðèàë. 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
23.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.35 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Áîëüíîå 
êèíî
01.20 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Áîåâèê «Ñïèñîê êîíòàêòîâ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Øàðû ÿðîñòè» 
23.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.40 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.10 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.10 Ìåëîäðàìà «Âåðòèñü, 
ñòðåëÿé è áåãè!» (ÑØÀ)
03.55 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
04.45 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». È. 
Âîëêîâà
01.05 «Quattroruote»
01.35 «Òû íå ïîâåðèøü!»
02.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïîâîðîò 
íà Áðóêëèí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–
Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
04.05 «Îñîáî îïàñåí!»
04.40 Êîìåäèÿ «Óõîäèì ïîä âîäó» 
(ÑØÀ)

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè. Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ãîíî÷íîé ìàøèíêè»
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. 
Äðåâíåå çëî àðõàíãåëüñêîãî ëåñà»
11.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 
Çåìëè» (ÑØÀ–Êàíàäà)
13.00 Õ/ô «Ëàâèíà» (ÑØÀ)
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.50 «Óïñ!»
16.15 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
17.10 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ñåêðåòíûé äíåâíèê Ãèòëåðà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ìå÷òà î ôèëîñîôñêîì êàìíå»
22.00 Õ/ô «Îõîòíèê çà 
ïðèøåëüöàìè» (ÑØÀ – Áîëãàðèÿ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî»,  
÷. 1
14.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå Ãðàíä-
Êàíüîíà» (ÑØÀ–Êàíàäà)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Óêðàäåííîå äåòñòâî. Îáìàíóòàÿ 
ñòàðîñòü»
17.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 
ó÷àñòîê»
22.00, 03.50 «Ãðîìêîå äåëî»: «Îíè 
çàêàçàëè óáèéñòâî»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
00.45 Ò/ñ «Ñïåöíàç»
01.45 Óæàñû «Ãðèáû» (Èðëàíäèÿ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ–Äàíèÿ)
03.05 «Âîåííàÿ òàéíà»
04.40 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî»
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

×åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Äðîæü çåìëè» (ÑØÀ)

22.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (ÑØÀ)

03.05 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ»
12.30 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.40 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.05 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, 
ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé» 
14.20 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Äâà 
ãîëîñà»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Í. 
Äóðîâà
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé»
17.20 «Ñòàðàÿ ïîäøèâêà»
17.50 Ä/ô «Æàí Ðàñèí» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Áààëüáåê. Ñòîëïû 
Þïèòåðà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ìîñêâà Ë. Êåêóøåâà
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Âåê ïîëåòà: Âèðàæè è 
ñóäüáû». «Ãîíêè ñ âûáûâàíèåì»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà 
Ïëåâàêî»
20.20 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà», 1 ñ. «Êèìâðû 
è òåâòîíû» (Ãåðìàíèÿ)
21.15 Ä/ô «Êóòóçîâ è Áàðêëàé äå 
Òîëëè: çàãàäêè âåëèêîé ïîáåäû»
21.40 120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
È. Ñèêîðñêîãî. «×åðòåæè ñóäüáû»
22.20 Ä/ô «Ìîíàñòûðü Ëîðø 
è Àëüòåíìþíñòåð. Â ïîèñêàõ 
èñ÷åçíóâøåãî àááàòñòâà» 
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...». Ôèëüì 1
00.45 Õ/ô «Êðåíôîðä» 
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà»
02.35 Ä/ô «Áààëüáåê. Ñòîëïû 
Þïèòåðà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
08.45 «Âåñòè-cïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.55 Ì/ô «Ñ áîðó ïî ñîñåíêå» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-cïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Îòêðûòûé êóáîê Ðîññèè ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó
12.40 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Äåíâåð» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ»
14.50 «Âåñòè-cïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà)
19.30 «Âåñòè-cïîðò»
19.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
22.45 «Âåñòè-cïîðò»
23.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
00.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
02.25 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
03.30 «Âåñòè-cïîðò»
03.45 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Îðëàíäî» – «Êëèâëåíä»
05.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ « ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ»
22.30 «Ðîêîâàÿ ëþáîâü»
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
24.00 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ» 
02.40 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». Ïðîäîëæåíèå
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  Ìåñòíîå 
âðåìÿ. «Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». 
Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  Ìåñòíîå 
âðåìÿ. «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». 
Óòðî (×)
8.55 «Öåíà çâåçäíîé ðîëè»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñêàçêà ñòàðîãî äóáà». Ì/ô
12.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.05 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Äåíèêèí. Èëüèí. Øìåëåâ. 
Äîëãèé ïóòü äîìîé»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Òåìíûé ãîðîä». Õ/ô
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.55 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
03.55 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Îñîáî îïàñíûå». Äåòåêòèâ
10.05 «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?» 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 «Ïîëåò àèñòà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ðóññêèé ñëåä. Æîðæ 
Ñèìåíîí»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ»
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». «Âñòðåòèìñÿ 
íà Åðåìåëå»
21.05 Ïðåìüåðà. «Ëåãåíäà îá 
Îëüãå». Òåëåñåðèàë. 3-ÿ ñåðèÿ
22.05 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Ïðèåìíûå äåòè
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
Ïðèöåë íà äæåêïîò». Ôèëüì 2-é
00.25 «Ëüâèíàÿ äîëÿ». 
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 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.20 Áîåâèê «Øàðû ÿðîñòè» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Áîãàòåíüêèé Ðè÷» 
23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.55 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.25 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.25 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èêè 
íà ïåíñèè» (Àâñòðàëèÿ)
04.05 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
05.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ïîèñêè èíîïëàíåòíîãî ðàçóìà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå 
äî âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
00.10 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.45 «Òû íå ïîâåðèøü!»
02.15 Õ/ô «Â çàïàäíå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.15 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè. Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ãîíî÷íîé ìàøèíêè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ñåêðåòíûé äíåâíèê Ãèòëåðà»
12.00 Ä/ô «Íåêóäà áåæàòü. Ïîæàð 
íà êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ìå÷òà î ôèëîñîôñêîì êàìíå»
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. 
Ìíîãîæåíñòâî ïî-ðóññêè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ïîãîíÿ çà ñîêðîâèùàìè»
22.00 Õ/ô «Êîìîäî ïðîòèâ êîáðû» 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
03.00 Õ/ô «Îõîòíèê çà 
ïðèøåëüöàìè» (ÑØÀ–Áîëãàðèÿ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî»,  

÷. 2

14.00 Áîåâèê «Ïîñëåäíÿÿ ïóëÿ» 

(Àâñòðàëèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñàøà. 

Ñàøêà. Ñàøåíüêà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 

ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Êàòàñòðîôû. Ñàìûå óæàñíûå 

òðàãåäèè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Òðèëëåð «Ñêðûòàÿ óãðîçà» 

(ÑØÀ)

01.55 Ò/ñ «Ïàíòåðà»

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 

éîãîâ»,  ÷. 1

05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

×åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Äðîæü çåìëè-2. 

Ïîâòîðíûé óäàð» (ÑØÀ)

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

01.00 Õ/ô «Äåòñêèå èãðû» (ÑØÀ)

02.35 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

04.10 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

04.55 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Óðîêè ôðàíöóçñêîãî»
12.10 «Òåì âðåìåíåì»
13.05 «Academia»
13.30 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè» (ÑÑÑÐ–
Áîëãàðèÿ)
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Îñîáíÿê Âàðãóíèíà»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ãðàæäàíèí-òðîñòíèêîâàÿ æàáà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ñòàðàÿ ïîäøèâêà». 
«Æåíñêèé âîïðîñ»
17.50 Ä/ô «Àðõèìåä» (Óêðàèíà)
18.00 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
«Ãðàíä Ìîöàðò Ãàëà»
18.35 Ê VIII ìåæäóíàðîäíîìó 
òåàòðàëüíîìó ôåñòèâàëþ èì. À. Ï. 
×åõîâà. «Áåç òåàòðà íåëüçÿ!»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Òàéíû «Ïîèñêà»
20.20 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà», 2 ñ. «Áèòâà 
Âàðà è ñàãà î ãîòàõ» (Ãåðìàíèÿ)
21.15 «Ïàðòèòóðà æèçíè». 
Ìàýñòðî Òåìèðêàíîâ
22.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Å. Êóçüìèíà è Ì. Ðîìì
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...» Ôèëüì 2. «Èçãíàíèå»
00.45 Õ/ô «Êðåíôîðä» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Ôåñ. Ëàáèðèíò è ðàé» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà», 2 ñ. «Áèòâà 
Âàðà è ñàãà î ãîòàõ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
08.45 «Âåñòè-cïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.55 Ì/ô «Ýâîëþöèÿ Ïåòðà 
Ñåíöîâà», «Ïîìîùíèêè»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-cïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Îðëàíäî» – «Êëèâëåíä»
14.20 «Àâòîäðîì» (×)
14.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
14.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
14.50 «Âåñòè-cïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Àìêàð» 
(Ïåðìü)
19.30 «Âåñòè-cïîðò»
19.40 «Ôóòáîë Ðîññèè»
20.45 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
21.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
23.35 «Âåñòè-cïîðò»
23.55 «Ôóòáîë Ðîññèè»
01.05 Âå÷åð áîåâ M-1. Ôèíàë. 
«Êðàñíûå äüÿâîëû» (Ðîññèÿ) – 
ñáîðíàÿ Íèäåðëàíäîâ 
02.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
03.30 «Âåñòè-cïîðò»
03.40 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Äåíâåð» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ « ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
22.30 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ïîä 
ìàñêîé Êàçàíîâû»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÎÙÀÄÛ» 
02.30 Õ/ô «ÀËÜÁÎÌ ÌÈÒ×À» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÀËÜÁÎÌ ÌÈÒ×À» 
04.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

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 «Àðòèñò çàáûòîãî æàíðà. 
Âëàäèìèð Øóáàðèí»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ãðèáîê-òåðåìîê». Ì/ô
12.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå. «1977. 
Þðèé Íèêóëèí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà». 
Õ/ô
01.55 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
02.45 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ
03.30 «Àðòèñò çàáûòîãî æàíðà. 
Âëàäèìèð Øóáàðèí»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷ â ôèëüìå 
«Ñåðåáðÿíûé òðåíåð»
10.25 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 «Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.35 «Ðóññêèé ñëåä. Ñåðæ 
Ãåíçáóð»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âñòðåòèìñÿ 
íà Åðåìåëå»
21.10 Ïðåìüåðà. «Ëåãåíäà îá 
Îëüãå». Òåëåñåðèàë. 4-ÿ ñåðèÿ
22.15 «Êàòàñòðîôó îòìåíèòü». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.35 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.35 «Êðàñíàÿ ïëàíåòà». Õ/ô 
02.35 «Ìàðø-áðîñîê»

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Òðèëëåð «Çàãíàííûé» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Êðûñèíûå áåãà» 
(Êàíàäà–ÑØÀ)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.35 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.05 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Áåññîííèöà»
03.55 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå 
äî âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
00.10 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.45 «Òû íå ïîâåðèøü!»
02.10 Õ/ô «Èíòóèöèÿ» (Êàíàäà)
03.55 «Îñîáî îïàñåí!»
04.25 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè. Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ãîíî÷íîé ìàøèíêè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Ìíîãîæåíñòâî ïî-ðóññêè»

12.00 Ä/ô «Îëèãàðõ Ïåòðà 

Âåëèêîãî»

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Ïîãîíÿ çà ñîêðîâèùàìè»

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. 

Ñòàëèíñêàÿ ïðåìèÿ 

çà ïðîðî÷åñòâî»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Æåñòîêèé ìèð Èâàíà Ãðîçíîãî»

22.00 Õ/ô «Èç ìèðà â ìèð» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è

02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

03.00 Õ/ô «Êîìîäî ïðîòèâ êîáðû» 

(ÑØÀ)

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 

éîãîâ»,  ÷. 1

14.00 Òðèëëåð «Ñêðûòàÿ óãðîçà» 

(ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Çäðàâñòâóéòå,  ÿ 

âàøà òåòÿ!»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 

ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 Ä/ô «Ìóêè ñìåðòè. 

Îòðàâèòåëè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Òðèëëåð «Øòîðìîâîå 

ïðåäóïðåæäåíèå» (Àâñòðàëèÿ)

01.55 Ò/ñ «Ïàíòåðà»

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 

éîãîâ»,  ÷. 2

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

×åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Äðîæü çåìëè-3. 

Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù» (ÑØÀ)

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

01.00 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ìèëîñòü» 

(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.00 «Õîðîøèå ïåñíè»

04.30 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïðîèñøåñòâèå, 
êîòîðîãî íèêòî íå çàìåòèë»
12.00 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
12.30 Ñïåêòàêëü «Èäèîò»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Çâó÷àëà ìóçûêà â ñàäó...» 
Âåäóùèé Ã. Áîãà÷åâ
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå 
ñ ïðèðîäîé». «Ñòàòü áîãîìîëîì» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ñòàðàÿ ïîäøèâêà». 
«Òîðæåñòâî íàóêè»
17.50 Ä/ô «Èëüÿ Ðåïèí» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ôåñ. Ëàáèðèíò è ðàé» 
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
«Ãðàíä Ìîöàðò Ãàëà»
19.00 «Âåê ïîëåòà: Âèðàæè 
è ñóäüáû». «Âîçâðàùåíèå 
äèðèæàáëÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Þáèëåé Â. Øàëåâè÷à. 
«Ýïèçîäû»
20.30 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà», 3 ñ. «Áîðüáà 
çà Ðèì» (Ãåðìàíèÿ)
21.25 «Âëàñòü ôàêòà»
22.05 Ä/ô «Ìàðèýòòà Øàãèíÿí. 
Âëþáëåííàÿ ìîëíèÿ»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...» Ôèëüì 3. «Õëåá 
èçãíàíèÿ»
00.45 Õ/ô «Êðåíôîðä» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Íüþ-Ëàíàðê. Ïðàâî 
íà ëó÷øóþ æèçíü» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà», 3 ñ. «Áîðüáà 
çà Ðèì» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

05.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
08.45 «Âåñòè-cïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.55 Ì/ô «Çìåé íà ÷åðäàêå», 
«Îò äâóõ äî ïÿòè»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-cïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.20 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Äåíâåð» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ»
14.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.00 «Âåñòè-cïîðò»
15.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.50 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Îòêðûòûé êóáîê Ðîññèè 
ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó
19.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.30 «Âåñòè-cïîðò»
19.40 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
20.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
23.35 «Âåñòè-cïîðò»
24.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
03.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
04.00 «Âåñòè-cïîðò»
04.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Îðëàíäî» – «Êëèâëåíä»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ « ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
24.00 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî
00.50 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ» 
03.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Â 12 ÌÈËÜ» 

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 «Òèõàÿ âîéíà Âàñèëèÿ 
Ïóøêàðåâà»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñâèíüÿ-êîïèëêà». Ì/ô
12.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âûñøèé ïèëîòàæ». Ò/ñ
22.50 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Ðîæäåíèå ëåãåíäû»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ïî ýòàïó». Õ/ô
02.10 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
03.00 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ
03.45 «Òèõàÿ âîéíà Âàñèëèÿ 
Ïóøêàðåâà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «ß ñëóæó íà ãðàíèöå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.10 «Áðàòüÿ Ëþ», «Íó, ïîãîäè!» 
Ìóëüòôèëüìû
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Ëåãåíäà îá Îëüãå». 
Òåëåñåðèàë. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.40 «Ðóññêèé ñëåä. Èìðå 
Êàëüìàí»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 «Ñêàçêà î Çîëîòîì 
ïåòóøêå». Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Êîâ÷åã-2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âñòðåòèìñÿ íà 
Åðåìåëå»
21.05 «Ïîãðàíè÷íûé äîçîð». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
22.05 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. 
«Æåëòîå ÷òèâî»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.30 «Òîëüêî íî÷üþ». Æåñòîêàÿ 
ðåêëàìà
00.35 «Àìåëè». 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 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Êîìåäèÿ «Êðûñèíûå áåãà» 
(Êàíàäà–ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Øåñòîé ýëåìåíò» 
(ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
01.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
01.55 «Äîì-2. Îñåíü = ëþáîâü»
02.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Êîíöû ñâåòà»
03.50 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
22.10 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (ÑØÀ)
01.00 «Àâèàòîðû»
01.35 «Òû íå ïîâåðèøü!»
02.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ ñêðèïêà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èòàëèÿ–ÑØÀ–
Êàíàäà)
04.20 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè. Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ãîíî÷íîé ìàøèíêè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ñòàëèíñêàÿ ïðåìèÿ çà 
ïðîðî÷åñòâî»
12.00 Ä/ô «ß âèäåë òîò ñâåò»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Æåñòîêèé ìèð Èâàíà Ãðîçíîãî»
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. 
«Ïðûæîê öåíîé â ïîëòîðà 
ìèëëèîíà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ðàïòîð ïðîòèâ òè-ðåêñà»
22.00 Õ/ô «Òîïîð» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
03.00 Õ/ô «Èç ìèðà â ìèð» (ÑØÀ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 
éîãîâ»,  ÷. 2
14.00 Òðèëëåð «Øòîðìîâîå 
ïðåäóïðåæäåíèå» (Àâñòðàëèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñìåðòü íà 
òðàññå»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 
ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Îáðå÷åííûå óáèâàòü»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 Áîåâèê «Ëþäè ìàôèè» 
(ÑØÀ)
02.00 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Êîðåÿ: ïåðåêðåñòîê 
ðåëèãèé»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Äðîæü çåìëè-4. 

Ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ» (ÑØÀ)

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

01.00 Õ/ô «Ïîñòîâîé íà 

ïåðåêðåñòêå» (ÑØÀ)

03.00 «Õîðîøèå ïåñíè»

04.15 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîçíåñåíèå 
Ãîñïîäíå
11.20 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé»
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Êîíñòàíòèíîâî (Ðÿçàíñêàÿ 
îáëàñòü)
13.00 Õ/ô «×àéêîâñêèé»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü». 
Ôèëüì 1
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé. 
«Ëèñèé áèçíåñ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ñòàðàÿ ïîäøèâêà». 
«Cinema... cinema»
17.50 Ãàëà-êîíöåðò 
Íàöèîíàëüíîãî êàìåðíîãî 
îðêåñòðà Àðìåíèè âîçëå õðàìà 
Ãàðíè
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ïðåîäîëåíèå õàîñà». 
Ë. Ãóìèëåâ
20.20 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà», 4 ñ. 
«Íàñëåäèå èìïåðèé» (Ãåðìàíèÿ)
21.15 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.55 Ä/ô «Íåñðàâíåííàÿ 
ÅêàòåÐèíà»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...». Ôèëüì 4. «Õëåá 
èçãíàíèÿ»
00.45 Õ/ô «Êðåíôîðä» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
×àðëè ×àïëèí. Ôðàãìåíòû èç 
ìóçûêè ê êèíîôèëüìàì
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Áóðÿ íàä Åâðîïîé. 
Êî÷óþùèå ïëåìåíà», 4 ñ. 
«Íàñëåäèå èìïåðèé» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
08.45 «Âåñòè-cïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.55 Ì/ô «Ïðî êîçëà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-cïîðò»
11.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
12.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
14.25 «Àâòîäðîì» (×)
14.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
14.35 «ÀâòîMIX» (×)
14.50 «Âåñòè-cïîðò»
15.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Îðëàíäî» – «Êëèâëåíä»
17.00 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
17.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.30 «Âåñòè-cïîðò»
19.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
21.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
23.00 «Âåñòè-cïîðò»
23.20 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
02.15 «Òî÷êà îòðûâà»
02.45 «Âåñòè-cïîðò»
02.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Äåíâåð»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.30 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ» 
00.20 Õ/ô «ÁÓÐÍÀß ÐÅÊÀ» 
02.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ» 
04.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÉ 
ÄÂÎÐÅÖ» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  Ìåñòíîå 
âðåìÿ. «Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». 
Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  Ìåñòíîå 
âðåìÿ. «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». 
Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
ßíèíà Æåéìî»
10.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Êîðàáëèê». Ì/ô
12.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàðø Òóðåöêîãî». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». 
Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
22.55 «Îí, Îíà è ß». Õ/ô
00.50 «Ñòðåëîê». Õ/ô
02.25 «Ïðîêëÿòèå-2». Õ/ô
04.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
ßíèíà Æåéìî»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Êîâ÷åã-2009»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ â 
ôèëüìå «Øèçîôðåíèÿ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Ëåãåíäà îá Îëüãå». 
Òåëåñåðèàë. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
13.40 «Ðóññêèé ñëåä. Ðîæå 
Âàäèì»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 «Ìàò÷-ðåâàíø». Ìóëüòôèëüì
18.30 «Íó, ïîãîäè!» «Òèãðåíîê â 
÷àéíèêå». Ìóëüòôèëüìû
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âñòðåòèìñÿ íà 
Åðåìåëå»
21.05 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ â 
êîìåäèè «Çà ïðåêðàñíûõ äàì!» 
22.30 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. 
Ðîìàí ñ æèçíüþ». Ïðåìüåðà 
äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà
23.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.45 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.55 «Äâîéíîé îáãîí». 
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 «Òàêñè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Øåñòîé ýëåìåíò» 
(ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà ïðîãðåññà»
02.00 «Äîì-2. Îñåíü = ëþáîâü»
02.55 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Çîëîòàÿ óòêà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Øíóð âîêðóã ñâåòà»
11.00 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
20.50 «Ìÿñî. Èñòîðèÿ 
âñåðîññèéñêîãî îáìàíà»
22.55 Áîåâèê «Âîëêîäàâ»
01.00 «Òû íå ïîâåðèøü!»
01.25 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå 
Âÿçîâ-5. Äèòÿ ñíà» (ÑØÀ)
03.10 «Îñîáî îïàñåí!»
03.45 Ò/ñ «×óæîå ëèöî»
04.40 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè. Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ãîíî÷íîé ìàøèíêè»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
«Ïðûæîê öåíîé â ïîëòîðà 
ìèëëèîíà»
12.00 Ä/ô «Ëè÷íàÿ æèçíü Äæóíà»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ðàïòîð ïðîòèâ òè-ðåêñà»
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 «Ïàíäåìèÿ. 
Ñìåðòåëüíûé âèðóñ» (ÑØÀ)
22.30 Õ/ô «Âèðòóàëüíûé 
ïîëèöåéñêèé» (ÑØÀ)
00.30 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
01.30 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
02.30 Õ/ô «Òîïîð» (ÑØÀ)
04.30 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Êîðåÿ: ïåðåêðåñòîê 
ðåëèãèé»
14.00 Áîåâèê «Ëþäè ìàôèè» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Òðóäíûé 
ýêçàìåí»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé 
ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00, 01.55 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ëåòî ñòðàñòè» (ÑØÀ)
02.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: áèòâà çà 
áóäóùåå» (ÑØÀ)
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 

Çàêà è Êîäè»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü» 

(ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Â ïîãîíå çà Ýìè» 

(ÑØÀ)

02.10 Õ/ô «Âîðîí. Ãîðîä àíãåëîâ» 

(ÑØÀ)

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.55 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 11 ñ. «Êîëëåêöèÿ 
êàðòèííûõ ðàì» (Ãåðìàíèÿ)
10.50 Õ/ô «Â íåáå «Íî÷íûå 
âåäüìû»
12.10 Ä/ô «Áîñðà. Áàñòèîí íà 
Âîñòîêå» (Ãåðìàíèÿ)
12.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.20 «Òðè âîçðàñòà». Ìàðòèðîñ 
Ñàðüÿí
14.00 Õ/ô «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü». 
Ôèëüì 2
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ðåïòèëèè êîñìè÷åñêîé ýðû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Â. Íàáîêîâ. «Ñòðàííèê». 
Èñïîëíÿåò À. Áåëûé
17.50 Ä/ô «Îòòîí I Âåëèêèé» 
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Êàìåðòîí»
18.55 Â.À. Ìîöàðò. Êîíöåðò 
№ 21 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. 
Ñîëèñò Í. Ëóãàíñêèé
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 «Ñôåðû»
21.05 Õ/ô «Çâåçäà» (ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Â. Ñóõîðóêîâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...». Ôèëüì 5. 
«Âîçâðàùåíèå»
00.45 Õ/ô «Êðåíôîðä» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ïüåñû äëÿ ãèòàðû
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Áîñðà. Áàñòèîí íà 
Âîñòîêå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

05.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
08.45 «Âåñòè-cïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.55 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-cïîðò»
11.10 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
11.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Äåíâåð»
14.05 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà 
14.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
14.50 «Âåñòè-cïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.55 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
19.30 «Âåñòè-cïîðò»
19.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
21.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.00 «Âåñòè-cïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
01.45 «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà» 
02.45 «Âåñòè-cïîðò»
02.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Êëèâëåíä» – «Îðëàíäî»
05.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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05.50 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ» 
06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ» 
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 «Àëåêñåé Ëåîíîâ. Ó áåçäíû 
íà êðàþ»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 
14.00 Õ/ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÀß 
ÑÓÁÁÎÒÀ» 
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XI òóð. «Ëîêîìîòèâ» – «Ñïàðòàê». 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – 
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 «Åðàëàø»
18.28 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
19.30 «Æèçíü ïîñëå íàñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
21.50 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.10 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ: 
ÀÍÃÅËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 
01.00 Õ/ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ» 
02.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÅÄÈ» 
05.10 Ò/ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

05.10 «Ïîäðóãè». Õ/ô
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 «Òàéíà «Âîë÷üåé ïàñòè». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «36,6». Ïðîãðàììà î 
çäîðîâüå (Ì) 
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ» (×)
12.10 «Ñòàòü Ïðåçèäåíòîì». 
Òåëåâèçèîííàÿ èãðà (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/ô
16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.10 «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî». Õ/ô
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.45 «Îòäàëåííûå ïîñëåäñòâèÿ». 
Õ/ô
22.55 «Íåâåñòà íà çàêàç». Õ/ô
01.00 «Àãåíò 007. Óìðè, íî íå 
ñåé÷àñ». Õ/ô
03.20 Ýíòîíè Õîïêèíñ â 
ýêðàíèçàöèè ðîìàíà Ñòèâåíà 
Êèíãà «Ñåðäöà â Àòëàíòèäå»
05.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.55 «Òàáà÷íûé êàïèòàí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
08.50 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
09.40 Òåëåìàãàçèí
10.00 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. 
«Êîñîëàïûé äðóã»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Ãîøà Êóöåíêî â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
14.55 «Äâîéíîé îáãîí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
16.35 «Ôàáðèêà ìûñëè»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
18.50 Òåëåìàãàçèí. 
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Òåëåñåðèàë 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «Áðàò». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
00.10 «Ñîáûòèÿ»
00.25 Äîëüô Ëóíäãðåí â áîåâèêå 
«Ñîëäàòû óäà÷è»

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 
«Ïðèìîðñêàÿ ãîñòèíàÿ»
11.00 Ä/ô «Êàê íàñ÷åò âûïèòü?»
12.00 Ä/ô «Ëþáîâü ñ 
èíîñòðàíöåì»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
ðàé!»
18.15 «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.00 «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Óáîéíîé íî÷è»
01.15 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.10 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
04.05 «Íî÷íûå èãðû»

05.35 Õ/ô «Òàðçàí è äüÿâîëèöà» 
(ÑØÀ)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.20 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Å. Ôóðöåâà
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Å. Îáðàçöîâà
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Áîåâèê «Êîçûðíûå òóçû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
00.30 Õ/ô «Ìåðòâàÿ òèøèíà» (ÑØÀ)
02.20 Õ/ô «Òîãäà è ñåé÷àñ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí»

11.30 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòåðÿííûõ 

ìèðîâ»

14.30 Õ/ô «Ïàíäåìèÿ. 

Ñìåðòåëüíûé âèðóñ» (ÑØÀ)

18.00 Õ/ô «Óæàñ òîðíàäî â Íüþ-

Éîðêå» (Êàíàäà)

20.00 Ä/ô «Áåðìóäñêèé 

òðåóãîëüíèê – ïîä âîäîé»

22.00 Õ/ô «13-é ðàéîí» (Ôðàíöèÿ)

00.00 Õ/ô «×åëîâåêîÿäíûå» 

(Êàíàäà)

01.45 Õ/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 

2000» (ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

03.45 Õ/ô «Ñåðäöå âîèíà»

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.30 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 

äóõîâ»,  ÷. 1

06.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

07.15 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»

09.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.10 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

10.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»

12.30 «Ïîïóëÿðíàÿ ýêîíîìèêà»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00, 05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: 

Áèòâà çà áóäóùåå» (ÑØÀ)

15.30 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðóññêèé 

Òèòàíèê»

16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Òåõíîëîãèÿ ìàãèè. Ïðèâîðîæèòü 

íàâåê».

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Ðîäèòåëè. Îñíîâíîé èíñòèíêò»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Àíèìàö. ôèëüì «Äîáðûíÿ 

Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷»

21.20 Àíèìàö. ôèëüì «Àëåøà 

Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé»

22.45 Àíèìàö. ôèëüì «Êàðëèê 

Íîñ»

00.10, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.35 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ñòðèïòèç» 

(ÑØÀ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ä`Àðòàíüÿí è òðè 

ìóøêåòåðà» (Ôðàíöèÿ)

07.50 Ì/ô «Ïî ëóííîé äîðîãå»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîêè è 

Áóëüâèíêëÿ» (ÑØÀ)

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

17.00 Õ/ô «Òîëüêî òû» (ÑØÀ)

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå». ÑØÀ

23.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.45 Õ/ô «Êëåðêè-2» (ÑØÀ)

02.50 Õ/ô «Óáèéöà â áåëîì 

õàëàòå». ÑØÀ

04.20 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ»

12.10 «Áîæåñòâåííàÿ Ãëèê». Ã. 

Áîãäàíîâà-×åñíîêîâà

12.50 Õ/ô «Áåç ñòðàõà è óïðåêà»

14.10 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.35 Ë.Í. Òîëñòîé. «Âëàñòü 

òüìû». Ñïåêòàêëü Ìàëîãî òåàòðà

17.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.40 Õ/ô «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»

19.10 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû», 4 ñ. 

«Àâèíüîí. Äâîðåö Êëèìåíòà VI 

Âåëèêîëåïíîãî» (Ôðàíöèÿ)

20.00 «Ìàãèÿ êèíî»

20.40 Õ/ô «Âåçó÷àÿ»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Ìåñüå Æîçåô» 

(Ôðàíöèÿ)

23.55 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Æ.Ñåðà. «Âîñêðåñíàÿ 

ïðîãóëêà íà îñòðîâå Ãðàíä-Æàòò, 

1884 ãîä» (Ôðàíöèÿ)

00.45 Êîíöåðò «Ìèøåëü Ëåãðàí â 

Áðþññåëå»

01.45 Ì/ô «Èêàð è ìóäðåöû»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû», 4 ñ. 

«Àâèíüîí. Äâîðåö Êëèìåíòà VI 

Âåëèêîëåïíîãî» (Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà
09.00 «Âåñòè-cïîðò»
09.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
11.00 «Âåñòè-cïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.15 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
12.50 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Êëèâëåíä» – «Îðëàíäî»
15.00 «Âåñòè-cïîðò»
15.10 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
16.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) 
– «Ìîñêâà» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.25 «Âåñòè-cïîðò»
20.35 Äçþäî. Êóáîê Áîëüøîãî 
øëåìà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
22.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
23.50 «Âåñòè-cïîðò»
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè 
02.05 «Âåñòè-cïîðò»
02.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Äåíâåð» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ»
04.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ôðàíöèè
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05.50 Õ/ô «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏÀÐÅÍÜ-
ÊÀÐÀÒÈÑÒ» 
06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏÀÐÅÍÜ-
ÊÀÐÀÒÈÑÒ» 
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Äèñíåé-êëóá
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Ïðåìüåðà. Æèâîé ìèð. 
«Íåèçâåäàííûé Êèòàé: ñåðäöå 
äðàêîíà»
13.10 «Ãëàäèàòîðû ôóòáîëà»
13.50 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 
16.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ðóáèí» – ÖÑÊÀ. Ïðÿìîé 
ýôèð. Â ïåðåðûâå – Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè)
18.00 «Íèêîëàé Âàëóåâ. Êðàñàâåö 
è ÷óäîâèùå»
19.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Äâå çâåçäû». 
Ïðîäîëæåíèå
23.00 Õ/ô «ÂÑß ÆÈÇÍÜ ÏÅÐÅÄ 
ÃËÀÇÀÌÈ» 
00.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ» 
02.40 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ» 
04.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

06.00 «Íàä Òèññîé». Õ/ô
07.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.20 «Ìàëûø è Êàðëñîí», 
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ». Ì/ô
10.00 Òåëåêàíàë «Ðîññèÿ» 
è òåëåêàíàë «Áèáèãîí» 
ïðåäñòàâëÿþò: Êî Äíþ çàùèòû 
äåòåé. Ïðàçäíèê õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêè
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.20 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Òåëåêàíàë «Ðîññèÿ» 
è òåëåêàíàë «Áèáèãîí» 
ïðåäñòàâëÿþò: áëàãîòâîðèòåëüíûé 
êîíöåðò «Ïîäàðè æèçíü»
16.00 Òåëåêàíàë «Ðîññèÿ» 
è òåëåêàíàë «Áèáèãîí» 
ïðåäñòàâëÿþò: ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ çàùèòû äåòåé 
«Âçðîñëûå è äåòè»
17.40 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2009
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ
21.20 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»
21.50 «Ïðåä÷óâñòâèå». Õ/ô
23.35 Òåëåêàíàë «Ðîññèÿ» 
è òåëåêàíàë «Áèáèãîí» 
ïðåäñòàâëÿþò: ôèíàë 
íàöèîíàëüíîãî îòáîðî÷íîãî 
êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé äåòñêîé 
ïåñíè «Åâðîâèäåíèå-2009». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëóòî Íýøà». 
Õ/ô
03.30 «Ñåìåðî ñìåëûõ». Õ/ô

06.15 «ß ñëóæó íà ãðàíèöå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.55 «Ôàêòîð æèçíè»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 

09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.30 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí 
ñ æèçíüþ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
14.20 Àëåêñåé Ìàêëàêîâ â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.20 «Ïðåçèäåíò çàñòðåëèëñÿ èç 
«êàëàøíèêîâà». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
16.00 Òåëåìàãàçèí
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.00 Òåëåìàãàçèí
17.15 «Íà ìîñòó». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
19.10 «Òðàâåñòè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 «Øèçîôðåíèÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 

Äæèíäæåð»

06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 

Äæèíäæåð»

07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 

Òîðíáåððè»

07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 

Òîðíáåððè»

08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 

Òîðíáåððè»

08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

08.45 «Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ 

ëîòåðåÿ»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 

«Áåëêîçàâð ñ áóáëèêàìè»

11.00 Ä/ô «Çâåçäíûå íåâåñòû»

12.00 Ä/ô «Ýïèäåìèÿ»

13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

14.00 Áîåâèê «Äîáðî ïîæàëîâàòü 

â ðàé!» (ÑØÀ)

16.15 Òðèëëåð «Àôåðà Òîìàñà 

Êðàóíà» (ÑØÀ)

18.30 Ä/ô «Ñïàñòè ëþáîâü»

19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 «Æåíñêàÿ ëèãà»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.35 «Óáîéíîé íî÷è»

01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»

01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

02.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«Çîíû ðèñêà»

03.05 «Äîì-2. Îñåíü = ëþáîâü»

04.00 «Íî÷íûå èãðû» 

05.50 Áîåâèê «Âîëêîäàâ»

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Ñïàñàòåëè»

10.50 «Quattroruote»

11.25 «Àâèàòîðû»

12.00 «Äà÷íûé îòâåò»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Äåòåêòèâ «Âîçâðàùåíèå 

«Ñâÿòîãî Ëóêè»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 Õ/ô «Êòî âû, ìèñòåð Áðóêñ?» 

(ÑØÀ)

00.15 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

00.50 Áîåâèê «Êîãäà êîí÷èëîñü 

âðåìÿ» (ÑØÀ)

03.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïðèçðàêîâ» 

(ÑØÀ)

05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Õ/ô «Ìàëåíüêèå îõîòíèêè çà 

ñîêðîâèùàìè» (ÑØÀ)

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Õ/ô «Óæàñ òîðíàäî â Íüþ-

Éîðêå» (Êàíàäà)

15.00 Ä/ô «Áåðìóäñêèé 

òðåóãîëüíèê – ïîä âîäîé»

17.00 Õ/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä- 

2000» (ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû. Ñâÿùåííûé ãðààëü 

Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè»

20.00 Õ/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 

ïðèâèäåíèå» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

22.00 Õ/ô «Ñóõàÿ êîñòü» (ÑØÀ)

00.15 Õ/ô «Êîíòðîëü ðàçóìà» 

(ÑØÀ)

02.15 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è

03.15 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è

04.15 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
06.30 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ»,  ÷. 2
06.50 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»
08.35, 11.10, 23.30 «Äàëüíèå 
ðîäñòâåííèêè»
09.15 Àíèìàö. ôèëüì «Êàðëèê 
Íîñ»
10.40, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.15 Àíèìàö. ôèëüì «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷»
16.30 Àíèìàö. ôèëüì «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé»
19.00 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»
20.00 Áîåâèê «Âíå äîñÿãàåìîñòè» 
(ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«ÍËÎ. Ðàññåêðå÷åííûå 
ìàòåðèàëû»
00.00, 02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
01.00 Õ/ô «Øàëîâëèâûå 
ñòóäåíòêè» (ÑØÀ)
03.05 Õ/ô «×óòêèé ñîí» (ÑØÀ)
04.45 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ä`Àðòàíüÿí è òðè 

ìóøêåòåðà», 2 ñ. (Ôðàíöèÿ)

07.50 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 

Áàðáîñà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 «Ñàìûé óìíûé»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

14.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

17.00 «Âñå ïî-âçðîñëîìó»

18.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Òâîè, ìîè, íàøè» (ÑØÀ)

22.40 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.40 Õ/ô «Ôàíòîìû» (ÑØÀ)

01.30 Õ/ô «Ãîñïåë» (ÑØÀ)

03.15 Õ/ô «Ýììà» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Äîêòîð Êàëþæíûé»

12.00 «ßíèíà Æåéìî. Çîëóøêà – è 

íå òîëüêî...»

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô: «Òàéíà Òðåòüåé 

ïëàíåòû», «Ïåòóõ è êðàñêè», 

«Ïðåêðàñíàÿ ëÿãóøêà»

14.20 Ä/ñ «Äæóíãëè», 2 ñ. «Ìèð 

âíèçó» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.15 «×òî äåëàòü?»

16.00 «Äíè è çàìûñëû»

16.40 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

17.10 Êîðîëåâñêèé íàöèîíàëüíûé 

òåàòð (Ëîíäîí). Ð. Ðîäæåðñ. 

Ìþçèêë «Îêëàõîìà»

20.25 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

21.10 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà ê ñåáå»

22.30 Ä/ô «Óáèéñòâî Ìåäè÷è» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.15 Õ/ô «Òàéíàÿ ëþáîâü» 

(Øâåéöàðèÿ)

00.55 «Ïåñíè äðàêîíà. Ëàíã Ëàíã 

â Êèòàå»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äæóíãëè», 2 ñ. «Ìèð 

âíèçó» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.05 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà
09.00 «Âåñòè-cïîðò»
09.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè
11.00 «Âåñòè-cïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.25 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Äåíâåð» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ»
14.35 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
15.05 «Âåñòè-cïîðò»
15.20 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
18.40 «Âåñòè-cïîðò»
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Äçþäî. Êóáîê Áîëüøîãî 
øëåìà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
22.45 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè 
23.50 «Âåñòè-cïîðò»
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè 
02.05 «Âåñòè-cïîðò»
02.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/2 ôèíàëà. 
«Îðëàíäî» – «Êëèâëåíä»
04.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè
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суббота 23 мая 2009 года
http://magmetall.ruРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бывших работников, ветеранов предприятия Петра 
Егоровича ОСИПОВА, Амину Хакимовну БАЙНАЗАРОВУ, 
Зайтуну Минигалимовну КАМАЛОВУ, Елену Павловну БЕ-
ЛЯКОВУ, Петра Владимировича СКРИПАЯ, Фаину Ивановну 
БРЮХАНОВУ, Анастасию Павловну ЛЕБЕДЕВУ, Елену Влади-
мировну ЕТКАРЕВУ, Анастасию Антоновну СЕЛИНУ, Раису 
Ивановну ЩУКИНУ, Валентину Пантелеевну ЗВОНОВУ, 
Зольфию Мазитовну КОНАК, Николая Антоновича БОДА-
КОВА, Клавдию Петровну ЖИРИКОВУ, Нину Семеновну 
ИВАНОВУ, Ефросинью Даниловну БЕЛОЛИПИЦКУЮ, Ана-
толия Константиновича КУЗЬМИНА, Василия Павловича 
МАТИЕВСКОГО, Анну Романовну ГРИГОРЬЕВУ, Николая 
Васильевича МЕДВЕДКОВА, Надежду Дмитриевну СЕМЕ-
НОВУ, Валентину Павловну СЕРОВУ, Аркадия Александро-
вича ТАРАСОВА, Розу Петровну  ПЕРЕСЕЦКУЮ, Валентину 
Григорьевну КОПЫТОВУ, Гульсаму Талгатовну ЗАЙНУЛЛИНУ, 
Петра Михайловича ЛЕБЕДЕВА, Вадима Алексеевича 
ПЕТРОВА, Льва Георгиевича СТОББЕ, Татьяну Николаевну 
ГОЛОВАЧЕВУ, Екатерину Ивановну ДЬЯКОНОВУ, Михаила 
Григорьевича РОМАНОВА, Сарвар Сальмановну СЕРАЗИ-
ДИНОВУ, Галину Лукьяновну РОШКО, Алисию Николаевну 
ВОРОБЬЕВУ, Елизавету Матвеевну НАЗАРОВУ, Валентину 
Ивановну СЫЧЕВАНОВУ, Варвару Алексеевну МЕЩЕ-
РЯКОВУ, Равката Зиякаевича КУРМАНАЕВА, Валентину 
Аркадьевну ШУЛЯКОВУ, Любовь Алексеевну БУКРЕЕВУ, 
Зою Григорьевну КАЛЮЖНУЮ, Антонину Васильевну 
САФРОНОВУ, Людмилу Ивановну ЖУГИНУ, Прасковью 
Никаноровну РУЧКИНУ, Галину Михайловну СЕРЕБРЕННИ-
КОВУ, Болислава Даниловича СИНЯКА, Софью Павловну 
КОНОВАЛОВУ, Евдокию Осиповну КОЛЕСНИКОВУ, Елену 
Федотовну ЗАХАРЧЕНКО, Марию Карповну ПОДОЛЕНКО, 

Маргариту Николаевну ТИХОНОВУ, Анну 
Николаевну ГАЛАХОВУ, Николая 
Константиновича ФРОЛОВА, Нину 
Георгиевну КИРЖАЦКУЮ, Клавдию 
Никитичну ХАВКИНУ, Клавдию 
Владимировну ВОРОНОВУ, Георгия 
Дмитриевича РАВДИНА , Алек-
сандра Васильевича ЗАГУМЕН-

НИКОВА, Александра Никифоровича КУРЯШКО, Амину 
Газизовну САБИРОВУ, Раису Федоровну САФРОНОВУ, 
Варвару Ивановну  ЗВЕРЕВУ, Марию Григорьевну МЕР-
КУШЕВУ, Любовь Яковлевну  РУКАВИЧНИКОВУ, Степана 
Ивановича КАРПИКОВА, Марию Сергеевну ЛОКТИОНОВУ, 
Степана Ивановича МЕЩЕРЯКОВА, Нину Евграфовну ПО-
НОМАРЕНКО, Николая Гавриловича САВЕЛЬЕВА, Ивана 
Арсентьевича ШИЛОВА, Валентину Васильевну ЛОПУХОВУ, 
Юлию Николаевну МАЯКОВУ, Шакрама Аскаровича АСКА-
РОВА, Маису Николаевну БОБРОВУ, Гайса Хусаиновича 
КУТЛУБАЕВА, Юрия Васильевича СОБОЛЕВА, Николая 
Васильевича КАЗАКА, Алексея Гавриловича КОБЗИСТО-
ВА, Алексея Сергеевича ЯКУШКИНА, Елену Андреевну 
ДЬЯЧЕНКО, Валентину Сергеевну ГАРАНИНУ, Маргариту 
Ивановну ЗВЕРЕВУ, Нину Андреевну БОРИСОВУ, Николая 
Сергеевича КЛЕВЦОВА, Екатерину Филипповну ФИЛИНУ, 
Владимира Федоровича БАРЫШЕВА, Николая Ивановича 
ЗИНЬКО, Михаила  Васильевича ТАРАСОВА, Екатерину 
Ивановну ПЕТРОВУ, Нину Ивановну РЫЖОВУ, Владимира 
Андреевича КОСЕНКО, Анну Васильевну УСОЛЬЦЕВУ, 
Марию Ионовну ЛЕБЕДЕВУ, Анису Анваровну ШИРЯЕВУ, 
Такию Юнусовну ГАБДРАХМАНОВУ,  Зою Оттовну КОЗЛО-
ВУ, Сергея Александровича СУСЛОВА, Тамару Ивановну 
КРАСНОВУ, Семена Аврамовича АКСЕНЕНКО, Лидию Федо-
ровну БЕЗЗУБКОВУ, Киру Денисовну ИГНАТЬЕВУ, Людмилу 
Григорьевну НЕФЕДОВУ, Сафию Зайнулловну САЙФУЛЛИНУ, 
Николая Константиновича КОЧНЕВА, Санию Зариповну 
МАМАЛИМОВУ, Владимира Георгиевича ЛЕБЕДЕВА, Ана-
толия Сергеевича НОВОЖЕНИНА, Раису Хакимовну МАС-
ЛОВУ, Надежду Мефодьевну КРАСИЛЬНИКОВУ, Антонину 
Андреевну БРЯНЦЕВУ, Ольгу Ивановну МИЗГИНУ, Николая 
Алексеевича НОВИКОВА, Марию Григорьевну ИЛЬИЧЕВУ, 
Александру Емельяновну НИКОЛАЕВУ, Валерию Ивановну 
АШИХМИНУ, Ивана Михайловича МАКАРКИНА и Нину 
Лазаревну ТОЛМАЧЕВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Николая Павловича НИЖЕГОРО-
ДОВА ,  Юрия Дмитриевича ЛЕБЕДЕВА , 
Людмилу Ивановну КОЧЕТОВУ, Валентину  
Куприяновну СОШИНУ, Флюру Сабитовну 
МАНГУШЕВУ, Дмитрия Игнатьевича ЕЛИ-
СТРАТОВА, Шарбичемал ВАГИЗОВУ, Клавдию 
Алексеевну РУДЕНКО, Василия Андреевича 
ОЛИФИРОВИЧ, Семена Сергеевича ГОЛУБЯ, 
Лидию Ивановну ШЛЫГИНУ, Нину Ивановну 
МАКАРОВУ, Владимира Даниловича ЕФИ-
МОВА, Наталью Ивановну ОМЕЛЬЯНЕНКО, 
Екатерину Васильевну МИЛЯЕВУ, Зинаиду 
Михайловну ШУМАКОВУ, Александра Ми-
хайловича ЯКУШЕВА, Наталью Ивановну 
ГОЛУБЕВУ, Николая Григорьевича КАЛУГИНА, 
Клавдию Терентьевну НИКУЛИНУ, Файму 
Бикмеевну МУСТАЕВУ, Фаину Николаевну 
ПЕТРОВУ, Любовь Георгиевну НЕНЕВОЛЯ, Га-
лимьяна Фарраховича СИРАЕВА, Абдрахмана 
Шариповича АХМАДЕЕВА, Рахиму Нургали-
евну КАРИМОВУ, Ишбулата Гайфуллиновича 

ХАМИДУЛЛИНА,  Нину Ивановну ПИРОЖЕНКО, 
Диниру Минахметовну СЕМУХИНУ, Надежду 
Ивановну КОСТЕРКИНУ, Иова Михайловича 
ТИХОМИРОВА, Раису Васильевну АЛТУХОВУ, 
Сайфитдина Гизатовича АЛСЫНБАЕВА, Нину 
Ивановну КАРПОВУ, Зинаиду Романовну 
БУРДАКОВУ, Таскиру Мархабовну ВАЛИТОВУ, 
Николая Дмитриевича ДРЯХЛОВА, Николая 
Афанасьевича КИРЕЕВА, Анну Афанасьев-
ну КОТКОВУ, Аптылнурша ХАМИДУЛЛИНА, 
Николая Федоровича ЛУКЬЯНОВА, Алексея  
Петровича ГЛАДЧЕНКО, Ольгу Александровну 
ЕВСТРАТОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

26 мая исполня-
ется год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого Олега 
Владимировича 
Данилова . Это 
был человек, до-
стойный уваже-
ния. Боль утраты 
не утихает. Кто 
знал, помяните 
его вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, близкие

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯсуббота 23 мая 2009 года
http://magmetall.ru

Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 
можно 

по телефону

007
Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
БРОНСКИХ

Татьяны Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сортово-
го цеха скорбят по поводу смерти
ПОЛЕТАЕВА Сергея Геннадьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОРОЛЕВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ГАЗИЗОВА 
Ильдуса Исмагиловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  
ХОЛОПОВА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

БЕЛОУСОВА 
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти бывшего работника 

обжимного цеха
ВОЛОСЕНКО 

Валентины Кирилловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
обжимного цеха 

АВДЕЕВОЙ 
Татьяны Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
обжимного цеха 
ГОРБАТОВОЙ 

Марии Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет ветеранов ОАО «ММК» скорбит 
по поводу смерти председателя 
совета ветеранов ЦЭС, почетного 

пенсионера г. Магнитогорска
КОРНОВА 

Анатолия Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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КаКих тольКо соревно-
ваний не принимал об-
новленный Дворец спорта 
имени Ромазана, но таких 
горячих танцевальных 
баталий, как на открытом 
кубке города «лептаФе-
ста-2009», его зрители еще 
не видели.

Просторный зал с много-
этажными рядами стал 
вдруг неуютен и слишком 

велик для того действа, что про-
исходило на небольшой, прак-
тически камерной площадке. 
Узким кругом друзей почитате-
ли клубных танцев рассажива-
лись вокруг импровизирован-
ной сцены прямо на полу. Дру-
гие находчивые болельщики 
забирались на передвижные 
конструкции, 
выставленные 
полукругом. 
Шоу обещало 
быть высоким 
по градусу на-
кала борьбы: 
помимо местных дэнс-команд, 
фестиваль собрал профес-
сионалов из Уфы, Челябинска 
и Екатеринбурга. Члены жюри 
– представители сильнейших 
коллективов с разных городов 
– внешне мало отличались 
от участников фестиваля. Их 
выходы сопровождались мини-
мастер-классами, иные откро-
венно хулиганили на сцене, 
чем вызывали восторг зрите-
лей. И никакого официального 
судейства в привычном пони-
мании: завершение каждого 
батла – так именуют в хип-хопе 
и брейкинге любое соревнова-
ние – оценивалось до предела 
просто: на «раз, два, три» каж-
дый из судей молча показывал 
рукой на победителя, и начина-
лись новые сражения.

Парные «два на два» и по 
четыре двойки по очереди, 
«четверо против четверых» 
и «один на один», FootWork 

(что в переводе с английского 
«работа ног»), NewStyle hip-
hop и чистой воды фристайл, 
когда сформированные по 
жребию пары должны были за 
15 секунд «переговоров» по-
разить зрителя и противника 
экспрессивностью и класснно-
стью. А потом, как заведенные, 
сражаться и импровизировать 
по очереди до тех пор, пока 
жюри не поймет, кто на самом 
деле лидер, и попросит остано-
виться.

Пол в хип-хопе значения не 
имеет – это я заметила сразу, 
как и то, что девчата предпочи-
тают больше командные батлы, 
чем парные. И диву давалась, 
откуда у ребят столько сил и 
выносливости, разнообразия 
движений, жестов, позиций, 
повторы которых сразу ста-

нут заметны 
жюри! Какая 
о г р о м н а я 
подготовка 
стоит за пла-
стикой, по-
трясающей 

своей энергетикой! Один из 
самых активных участников 
кубка, представлявших Магнит-
ку, – Дирол – полчаса держал 
зрителя в напряжении тем, 
что без передыху сражался на 
самом высоком уровне в не-
скольких номинациях подряд 
и становился лучшим.

Единственное, от чего устали 
я и мои друзья, так это от имен 
типа Чеснок, Патрик, Экшен, 
Паштет, Дирол, Рой, Шампунь и 
особенно – от американизиро-
ванных выраженьиц наподобие 
«О, е-е-е!», «Ты – мега!», «Полный 
хаус!», щедро сыпавшихся из уст 
ведущего на протяжении пяти 
часов гала-концерта. Все это – 
часть западной улично- свободо-
любивой культуры, которую об-
любовала наша молодежь еще 
в застойные 80-е. Хулиганство 
не само по себе, а как протест 
против ханжества, чопорности, 
морализма актуально и по сей 

день, только сменило акценты 
– став вызовом манерности, 
гламуру, животной сытости и 
душевной лени.

– Хулиганы в смысле гра-
бителей, убийц и наркоманов 
– это не про нас, – признается 
23-летний Кирилл Кольт, член 
сильнейшей магнитогорской 
брэйк-данс команды «Ноль 
внимания». – Это про потерян-
ных людей, а мы четко знаем, 
к чему стремимся и что несем 
культурой хип-хопа: мир, добро-
ту, свободу, любовь.

– Неужели в своих танцах 
вы можете изобразить любые 
чувства, в том числе любовь? 
– удивлена я.

– Лю-бы-е. Даже если зри-
тель видит не только позитив, 
но и агрессию – это всего лишь 
игра, непрекращающийся 
драйв, экстрим, которого не 
хватает в жизни. Мы получаем 
его из музыки, под которую 
невозможно не танцевать, и 
пытаемся передать другим. 
Я в брейкинге седьмой год 
и «застрял» в нем не ради 
моды, не ради того, чтобы 
нравиться девчонкам или из-
за больших денег – клубная 
культура давно перешла с 
улиц в шоу-бизнес... А оттого, 
что без этого не могу больше 
жить, как рыба без воды. Но, 
чтобы добиться мастерства, 
нужно много заниматься. Не 
всегда администрация города 
идет нам навстречу, когда речь 
заходит о помещениях для 
тренировок – есть какое-то 
непонятное пренебрежение 
молодежью, увлеченной хип-
хоп-культурой... Однако нас это 
не останавливает. Мы можем 
тренироваться не только в за-
лах, но и на улице и даже на 
крышах домов. Потому что для 
многих это становится не про-
сто профессиональным делом, 
а стилем жизни 
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В танцах  
можно изобразить  
любые чувства,  
в том числе любовь

В Магнитке прошли самые крупные в истории города  
сражения по брейк-дансу и хип-хопу 

 Девушки предпочитают больше командные батлы, чем парные

Дирол не по зубам

В Конце апРеля в городе прошел XXIII 
региональный фестиваль «танцевальная 
капель», в котором принимали участие 
тридцать три хореографических коллек-
тива различных танцевальных направ-
лений Магнитки и области. 

Фестиваль проводился в два тура: от-
борочный – на базе центра «Эго», 
профессионально и безвозмездно 

предоставившего танцевальные залы для под-
готовки участников фестиваля, и гала-концерт, 
прошедший в Левобережном дворце культуры 
металлургов ОАО «ММК».

В первом отделении гала-концерта участво-
вали юные танцоры от четырех до пятнадцати 
лет, а во втором – уже взрослые.

Оценивала участников высококвалифици-
рованная судейская комиссия: заслуженные 
работники культуры России Евгений Марков 
и Владимир Казанцев, ведущий танцор за-
служенного ансамбля народного танца «Зори 
Магнитки» Юрий Мещуков и руководитель 

коллектива уличные танцы Starting Growd 
Сергей Остроглядов. «Капель» оценивалась 
по десятибалльной системе в номинациях 
«Народные танцы» и «Современная хорео-
графия»: малые группы до семи человек, 
большие – до 24.

Порадовало, что в фестивале участвовало 
немало дебютантов. Эти коллективы смогли 
не только пройти отборочный тур, но и по-
бороться за награды. Например, такие, как 
коллектив восточного танца «Баядера» центра 
«Эго» под руководством А. Луневой, ставший 
дипломантом первой степени и поразивший 
зрителей красочностью и колоритом ин-
дийской культуры, коллектив современной 
и уличной хореографии Freestyle под руко-
водством Владислава Белякова, ставший 
лауреатом первой степени и получивший 
приз зрительских симпатий за оригинальный 
подход к уличной хореографии.

Особенностью «Танцевальной капели» 
стало присуждение трех призов зрительских 
симпатий, которые разделили между собой 

ансамбли «Сюрприз» из Кизила, «Уралочка» из 
школы-интерната «Семья» и коллектив Freestyle 
центра «Эго».

Самая приятная награда, ради которой 
и собрались все коллективы на фестивале, 
– гран-при, которую увезли с собой три кол-
лектива – известный ансамбль народного 
танца «Юность» центра «Эго», профессио-
нально объединивший элементы народной 
и современной хореографии в единой 
композиции, дуэт «Джаз модерн» – того же 
центра с танцевальной композицией «Песня 
любви», отмеченный за индивидуальный про-
фессионализм, и коллектив восточного танца 
«Амрита» ДКМ имени Орджоникидзе, который 
совместно с коллективами восточного танца 
«Сапна» и «Баядера», показал целый праздник 
индийского и восточного танца, не оставив 
ни одного зрителя равнодушным.

Отрадно, что в концерте участвовали 
образцово-показательные коллективы Лево-
бережного дворца культуры металлургов «Ро-
весник», «Фантазия», «Акварель» и коллектив 

Дворца дружбы народов ансамбль еврейского 
танца «Симха».

Хочется сказать спасибо основателю «Танце-
вальной капели», заслуженному работнику куль-
туры России Ивану Бадьину. Кстати, в этом году 
Иван Федорович отметил восьмидесятилетие. 
Примите наши сердечные поздравления с юби-
леем, пожелания здоровья и творческого долго-
летия: ведь вы с нашим городом ровесники.

Выражаем искреннюю благодарность за чет-
кую организацию и поддержку традиционного 
фестиваля «Танцевальная капель» начальнику 
управления культуры города Владимиру Досае-
ву, директору по персоналу и социальным во-
просам ОАО «ММК» Ивану Сеничеву, директору 
МОУ ДОД ДЮЦ «ЭГО» Александру Кравцову, 
директору Дворца культуры металлургов ММК 
Надежде Рытовой, организаторам фестиваля 
– руководителю коллектива «Юность» Ольге 
Савченко, руководителю коллектива Freestyle 
Владиславу Белякову 

Руководители  
танцевальных коллективов города

Откружила «Танцевальная капель»
Участников фестиваля оценивали заслуженные работники культуры
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Владеете ли вы собой?
 ТЕСТ

НЕ СЛИШКОМ ли вы импульсивны? 
Часто ли вы делаете все, что придет 
в голову, не думая о последствиях? 
Ведь это может привести к пробле-
мам в общении с коллегами, род-
ственниками и друзьями. Ответьте 
на вопросы теста «да» или «нет», и 
вы узнаете, умеете ли вы владеть 
собой.

1. Перед тем как принять какое-то ре-
шение, вы обычно тщательно его обдумы-
ваете?

2. Часто ли у вас бывает, что, сказав что-
то, вы потом раскаиваетесь?

3. Когда вас что-то сильно раздражает, вы 
можете скрыть свой гнев?

4. Часто ли вы даете выход своему плохо-
му настроению?

5. Часто ли вы совершаете поступки, о 
которых потом жалеете?

6. Если вы сердитесь на кого-то, то мо-
жете не сорваться, а поговорить обо всем 
позднее, «остыв»?

7. Часто ли вы удивляетесь тому, что в 
гневе сделали или сказали (как говорится 
«черт попутал»)?

8. Если вы чем-то встревожены, то можете 
выслушать и воспринять чужое мнение?

9. Скажите откровенно, в целом вы не-
терпеливый человек?

10. Когда вы сердитесь, то вы, ваш харак-
тер, манера общения сильно меняются?

11. Бывает, что, выпив несколько рюмок, 
вы перестаете себя контролировать?

12. Случается, что, играя в карты, шахма-
ты, вы выходите из себя?

13. Скажите откровенно: приходила ли 
вам иногда мысль, что некоторым людям 
вообще лучше было бы не появляться на 
свет?

14. Если вам (может быть, ошибочно) ка-
жется, что человек ведет себя враждебно, 
вы реагируете агрессивно?

15. Если  вам  понравилась  какая -то 
вещь, вы можете купить ее, не думая о 
том, нужна она вам, и можете ли вы по-
зволить себе такую дорогую покупку?

16. Бывает  ли  так ,  что  вы  сами  не 
можете ответить на вопрос: зачем вы со-
вершили тот или иной поступок?

17. Когда вы влюбляетесь, то можете 
полностью потерять контроль над собой?

18. Бывает ли, что вы едите или пьете 
больше, чем стоило бы?

19. Вы часто попадаете в опасные, ри-
скованные ситуации?

20. Часто ли вы можете привязаться 
к  кому -то ,  поддавшись  эмоциям ,  без 
разумных оснований?
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Сложите набранные очки, если вы от-

ветили следующим образом:
За ответ «да» – 1 очко, ответ «нет» – 0. 

«Да» – 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20. «Нет» – 1, 6, 8, 12, 17.

11 и более очков. Вы слишком эмоцио-
нальны. Стоит научиться лучше контроли-
ровать свои поступки и слова. Это решит 
многие ваши проблемы, которых легко 
можно было бы избежать.
От 5 до 10 очков. Вы немного импуль-

сивный человек. Вам следует чуть лучше 
контролировать себя, и тогда вы не будете 
совершать поступки, о которых потом при-
ходится жалеть.

4 и менее очка. Вы полностью контро-
лируете свои эмоции, уравновешенны, 
вас непросто вывести из себя. Продол-
жайте в том же духе!

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность депутату город-

ского Собрания по 23-му избирательному 
округу Марине Жемчуевой за оказание 
материальной помощи в организации про-
ведения научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы первичной медико-
санитарной помощи в педиатрии», посвя-
щенной 25-летию деятельности муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 6».

Коллектив МУЗ «ДГП № 6»


