
Командировки 
на войну  
Игоря  
Москалева

magmetall.ru

Га
зе

та
 В

ы
хо

д
и

т 
С

 5
 М

а
я 

19
35

 Г
о

д
а

пятница 8 мая 2009 года   № 51 /11998/

О достойной 
старости  
заботиться  
в молодости

Последний  
подарок  
«Агаты Кристи»

«Катюшу» 
поют шести-
классники

Помнить  
и искать  
всю жизнь
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Виталий  
Волович  
покоряет  
Магнитку

Читайте в среду, 13 мая   Семейная профессия Владимира Пудова

На фронт он уходил  
из проволочно-штрипсового цеха комбината

Назар  ЛИХОЛЕТОВ, 
артиллерист
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Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем 

Победы! Для всех нас 9 Мая – самый важ-
ный, святой и чистый праздник.

Он щемит сердца скорбной памятью о 
великой трагедии нашего народа, наших 
родных и близких, которые прошли через 
войну – смотрели смерти в глаза, сражались, 
врастая в землю, трудились, забывая о себе. 
Защищая правду, справедливость, Родину, 
совершили один на всех великий подвиг. 
Подвиг, который изменил ход всей мировой 
истории. Поэтому, сколько бы ни прошло вре-
мени, День Победы остается для нас симво-
лом особой духовной силы и непобедимости 
нашего народа, нашей Родины.

В этот священный день от всей души 
желаю ветеранам, участникам войны, тру-
женикам тыла здоровья и благополучия! 
Болейте меньше, живите дольше на радость 
вашим детям и внукам!

ПЕТР СУМИН,  
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла!
Все дальше уходит от нас 9 Мая сорок 

пятого. Вот уже 64 года прошло. Но величие 
этого дня не уменьшается, и не ослабевает 
наша память о подвиге нашей страны, под-
виге нашей родной Магнитки. Потому что 
все мы – наследники Великой Победы. И 
все мы несем ответственность за незави-
симость нашей Родины, доставшейся нам 
высокой ценой.

В летописи Великой Отечественной наш 
город стоит на особом месте. Металлурги 
Магнитки героически сражались на фрон-
тах и самоотверженно трудились в тылу. По 
праву наш легендарный город, наш комбинат 
внесены во все учебники истории как пример 
стойкости и героизма. А слова «Магнитка по-
бедила Рур» навсегда стали крылатыми.

От имени многотысячного коллектива 
Магнитогорского металлургического ком-
бината сердечно поздравляю магнитогор-
цев всех поколений с Днем Победы!

Низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. 
Здоровья, благополучия и мирного неба 
всем вам, дорогие земляки!

ВИкТоР РАШНИкоВ, председатель совета 
директоров оАо «ММк», депутат Законода-

тельного собрания Челябинской области

Уважаемые ветераны  
фронта и тыла!

От души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днем Великой Победы!

Все меньше остается тех, кто с оружием 
в руках защищал нашу Родину, кто ковал 
победу в тылу, но мы всегда будем свято 
чтить память наших отцов и дедов. И тех, кто 
остался на полях сражений, и тех, кому по-
счастливилось встретить праздник Победы.

Для меня люди вашего поколения были 
и остаются теми, с чьей нравственной по-
зицией и совестью я сверяю свою жизнь, 
свои поступки. Ваши мудрость, жизненный 
опыт очень нужны нашей России. Вы – зо-
лотой фонд нации, который нужно беречь 
как зеницу ока. Поэтому хочу пожелать вам 
крепкого здоровья и долголетия.

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ, 
министр промышленности и природных 

ресурсов Челябинской области
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автограф на рейхстаге
ветераны, солдаты и школьники поют «катюшу»

Магнитные бури   10, 12, 18, 23, 25, 28 мая

– Пожалуйста, отключите телефоны, 
– напутствуют сотрудницы библиотеки 
шестиклассников 54-й школы перед 
встречей с ветеранами, посвященной 
Дню Победы.

– Мы уже отключили, – легко отзывается 
детвора.

Читальный зал библиотеки домашнего чте-
ния № 3 полон гостей: депутат Законодатель-
ного собрания области, председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников при-
гласил на праздник фронтовиков и тружеников 
тыла. Чинно сидят ветераны – седые головы, 
медали на груди, палочки в руках. Солдаты 
магнитогорского гарнизона застыли на за-
дних рядах со строгими лицами. Посередине 
болтают ногами шестиклашки. 

…Праздничная встреча начинается с песни 
«Вставай, страна огромная!» К глазам подни-
маются руки с платками: у стариков навора-
чиваются слезы – так и не свыклись ветераны 
с потерями прошлого. Ребятня стихает. Один 
за другим обращаются к ветеранам гости и 
хозяева праздника. Помощник депутата област-
ного парламента Анатолий Клишин зачитывает 
поздравительный адрес Виктора Рашникова: 
«Вы ковали победу на фронте и в тылу…» Би-
блиотекари, подготовившие сценарий, читают 
стихотворные посвящения ветеранам. Воины 
магнитогорского гарнизона обязуются приумно-
жать традиции по защите Отчизны. Маленькая 
Юля Галкина читает «Его зарыли в шар земной». 
Поколения разные – порыв общий. 

Вспоминают фронтовые годы ветераны. 
Иван Заварыкин, воевавший в авиации 
дальнего действия, бомбил оккупированный 
Ржев, Минск и Варшаву, второго мая – Бер-
лин. Перевозил партизан. Говорит, погибших 
товарищей в снах видит живыми. Николай 
Бурцев рассказывает, как оставил автограф 
на рейхстаге. «Молодец!» – отзывается кто-то 
из фронтовиков, и аудитория поддерживает 
его аплодисментами. Аплодируют и балала-
ечным частушкам участницы войны Анны 
Трясучкиной:

– Гитлер мчится из Москвы
И на всех ругается.
Посмотреть хотел столицу,
А она кусается.
Кто-то предлагает спеть вместе. Первая 

маленькая неудача чуть смешит, но и объеди-
няет: запевала от волнения начала не с той 
фразы, тут же все запутались, но вместе 
вернулись к верному тексту. В домашнем 
празднике важна не точность исполнения – 

тут важней душевная атмосфера. А главное, 
песни подхватили молодые голоса: шести-
классники хорошо знают и «Катюшу», и «День 
Победы».   

По одну руку от меня сидит Илья Тушин. 
Рядом костыли – ногу потерял на фронте. По 
другую руку – Александра Брагина. «Я без 
деда», – предупредила она хозяев праздника. 
Муж Иван Брагин – фронтовик, и прежде они 
с Александрой Николаевной всегда ходили на 
праздники вместе, но теперь здоровье не по-
зволяет. Многие из гостей тоже здоровьем не 
похвастаются, так что праздник проходит без 
традиционной минуты молчания – слишком 
трудно это для натруженных ног и зарубцевав-

шейся души. Но воспоминания омыли душу, 
а встреча подарила радость.

На прощание ветеранам вручают празд-
ничные продуктовые наборы. Кому трудно 
идти, тех проводят до дома библиотекари, 
активисты округа и комитетов общественного 
самоуправления № 4 и 5 и. Не по протоколу 
– от себя.

А назавтра праздники в округе продолжатся: 
кроме библиотеки домашнего чтения, вете-
ранов пригласят школа № 59 имени Ивана 
Ромазана, центр эстетического воспитания 
«Камертон» – всего здесь примут более по-
лутысячи гостей 

АЛЛА кАНЬШИНА

 ПриЗнание
Магнитогорский городской благо-
творительный общественный фонд 
«Металлург» стал лауреатом VI област-
ного конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир». 

Диплом победителя достался крупнейшей 
благотворительной организации Южного Урала 
в номинации «Благотворительная деятельность 
некоммерческих организаций». Организато-
рами конкурса выступили Законодательное 
собрание, правительство и Общественная 
палата Челябинской области.

Свыше двухсот участников оспаривали 
право называться лучшими по шести номина-

циям. МГБОФ «Металлург» в этом конкурсе при-
нимал участие впервые и стал победителем.

– В числе участников – большой и средний 
бизнес, предприниматели, общественные 
организации, – рассказывает директор 
МГБОФ «Металлург» Валентин Владимирцев. 
–Организаторы выпустили каталог, в котором 
представлены все лауреаты конкурса и обоб-
щен лучший опыт благотворительных орга-
низаций. Ряд программ социальной помощи 
ветеранам, пенсионерам, детям, успешно 
реализуемых нашим фондом совместно с ОАО 
«ММК», объединенной медсанчастью админи-
страции города и комбината, рекомендованы 
как основа для эффективной работы в других 
городах региона.

ФоТо > ДМИТРИЙ РУхМАЛЕВ

Меняющие мир

Вниманию избирателей Промышлен-
ного избирательного округа № 22!

14 мая с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. 
Советская, 213/1 в помещении КТОС № 6 
состоится прием граждан, проживающих 
в 144 и 143 микрорайонах, помощниками 
депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Владимира ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.
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Уроки 1945-го не имеют срока давности.  
Они, как и колоссальные человеческие потери 
военных лет, учат: противостояние и насилие 
ведут к катастрофам.

Столько миллионов рублей направил 
губернатор Петр Сумин на выплату 
единовременного пособия  
ко Дню Победы из бюджета  
Челябинской области Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ

51 
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 78 игроков из клубов КХЛ стали участниками чемпионата мира

Хэлло, америка
На пути россии к золоту вновь стоят СШа

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления со святым 
всенародным праздником – с наступающим Днем 
Великой Победы! Это выстраданный праздник 
светлой печали и торжества, праздник со слезами 
на глазах.

В этот праздничный день самые теплые поздравления 
и слова благодарности ветеранам – фронтовикам, труже-
никам тыла. Их ратная и трудовая слава, замечательные 
традиции, их пример горячей любви к Отечеству, друж-
бы и братства народов – наше бесценное достояние. 
Это мощный стимул для патриотического воспитания 
молодежи, сохранения героических подвигов наших 
соотечественников в памяти не только нынешних, но и 
грядущих поколений. Забота о ветеранах войны и труда, 
своевременное решение их социальных проблем – свя-
той долг нашего народа, всех органов власти, каждого 
трудового коллектива. 

Пусть память о нашей Великой Победе крепнет в 
веках, объединяет всех людей доброй воли на зем-
ле. Вечная слава героям, отдавшим свои жизни за 
Родину! Здоровья, долголетия, спокойствия, радости 
и счастья нашим доблестным ветеранам! С Днем 
Великой Победы!

Александр ДЕРУНОВ, 
председатель профсоюзного комитета  

 ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

Дорогие  
магнитогорцы!  

Уважаемые  
ветераны войны  

и трудового фронта!
В шестьдесят четвертый раз отмечает наша страна 

великий праздник Великой Победы! В шестьдесят чет-
вертый раз склоняем мы головы у пламени Вечного огня 
– символа народной скорби и памяти.

Самые искренние слова благодарности сегодня 
звучат в адрес тех, кто прошел дорогами той войны, 
кто вернулся в свой дом победителем, кто всю жизнь 
живет с неизбывной болью в сердце, вспоминая своих 
боевых товарищей, кто отдавал последние силы в тылу, 
работая для Победы.

Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, вете-
раны Магнитогорска! Спасибо за то, что мы не знаем, 
что такое война!

СЕРгЕЙ ЕВСТИгНЕЕВ,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

КаПитан «Металлурга» Виталий 
атюшов, забросив шайбу в ворота 
голкипера Магнитки андрея Мези-
на, помог сборной России выиграть 
четвертьфинальный матч у сборной 
Белоруссии – 4:3 и выйти в полуфи-
нал чемпионата мира. 

Сегодня наши хоккеисты в швейцар-
ской столице разыграют путевку в 
финал в поединке с американцами. 

В квалификационном раунде россияне 
уверенно победили ревнителей звездно-
полосатого флага – 4:1. Но теперь это не 
имеет никакого значения.

Швейцарский форум, превратившийся 
в настоящий «междусобойчик» хоккеистов 
Континентальной хоккейной лиги (участни-
ками чемпионата мира стали 78 игроков 
из клубов КХЛ), в первом же поединке 
кубкового раунда поддержал реноме. На 
лед вышли команды, в каждой из которых 
насчитывалось по семнадцать хоккеистов 
из нашей лиги. Перед матчем Андрей 
Мезин пообещал разлить перед своими 
воротами болото, в котором вполне могла 
увязнуть сборная России. Обещание свое 
голкипер при помощи партнеров сдержал. 
Сборная Белоруссии, как и год назад на 
чемпионате мира в Канаде, оказалась 
весьма крепким орешком. В Квебеке рос-
сияне обыграли дружественную команду с 
огромным трудом и лишь в серии буллитов 
– 4:3. В Берне одолели братьев-славян с 
тем же счетом, но избежали валидольного 
овертайма и буллитного эпилога. Спаси-
телем России выступил Илья Ковальчук, 
забросивший победную шайбу на 48-й 
минуте. А огорченный поражением Ан-
дрей Мезин, вспомнив о прошлогоднем 
поражении «Металлурга» в поединке за 
Кубок «Виктории», заклеймил Берн, на-

звав швейцарскую столицу роковым для 
себя городом.

После игры своего голкипера утешали 
не только хоккеисты сборной Белоруссии, 
но и главный тренер команды канадец 
Глен Хэнлон. Мезин блестяще провел 
чемпионат мира, в рейтинге вратарей 
расположился на втором месте, уступив 
лишь канадцу Крису Мэйсону, голкиперу 
американского клуба «Сент-Луис Блюз». 
Специалисты, в частности Владимир 
Крикунов, под руководством которого бе-
лорусская команда с Мезиным в воротах 
семь лет назад сотворила сенсацию на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (белорусы 
тогда пробились в полуфинал), отметили, 

что в сборной Андрею играть куда ком-
фортнее, чем в клубе. Этот голкипер лучше 
действует тогда, когда на его ворота об-
рушивается град бросков, чего «Метал-
лург» своим соперникам почти никогда 
не позволяет.

Защитник сборной России Виталий 
Атюшов на чемпионате мира пока не удо-
стоился таких же индивидуальных почестей, 
как Мезин, зато идет со своей командой 
дальше. Сегодня капитан «Металлурга», в 
коллекции которого есть бронзовая медаль 
мирового форума, вместе с партнерами 
постарается сделать еще один шаг на пути 
к золоту 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

  трагедия
РаБОтниК городской милиции, про-
шедший службу в горячих точках, 
застрелился из табельного оружия, 
сообщает Магнитогорское инфор-
мационное агентство.

Официально результаты служебного 
расследования свидетельствуют о том, 

что несчастный случай произошел из-за 
неосторожного обращения с оружием. 
Но сослуживцы погибшего милиционера 
уверены в том, что произошло именно 
самоубийство.

В свете событий, произошедших в Мо-
скве, где майор Евсюков открыл стрельбу 
по мирным жителям после ссоры с женой, 
этот инцидент выглядит уже тенденцией. 
Трагедия случилась также после того, как 

сотрудник отдельного батальона патрульно-
постовой службы Орджоникидзевского 
РУВД пообщался с бывшей супругой. Она 
работает в Агаповском РОВД. Именно 
туда и приехал наш милиционер, чтобы 
выяснить отношения. А когда разговор не 
получился, он достал табельное оружие и 
выстрелил себе в голову. Это случилось 
прямо на территории Агаповского райот-
дела милиции.

милиционер выстрелил в голову
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В то Время как родственники 
пропавших без вести в Великой 
отечественной продолжают 
искать своих близких, Вера 
Щукина молит Бога найти хотя 
бы кого-нибудь, кто жил с ее 
родителями, знал их во время 
или после войны. 

Жизнь пожилой женщины нельзя 
назвать удачно сложившейся в лич-
ном плане: короткое замужество, 
рождение дочери, с которой слу-
чилось несчастье... Есть взрослый 
внук, в котором души не чает, есть 
подруги, соседи. Однако чувство 
неприкаянности, оторванности от 
родных корней мучает ее сильнее 
год от года.  Передача «Жди меня» – 
живой укор. 

– Каждый раз смотрю и плачу, 
– признается она. – Люди находят 
близких спустя 60 лет и более, а я, на-
верное, так и умру, не найдя никого. 
Трижды отправляла заявку в поиск: 
в 2001-м, 2005-м и три года назад. 
Ти-ши-на-а-а...   
Эвакуация

Первым документом, выданным 
ей на руки во время выпуска из 
Верхнеуральского детдома, было 
странное свидетельство о рождении 
за 1939 год. В нем дата появления на 
свет маленькой Верочки – 4 октября 
1936-го, отчество – Александровна, 
фамилия – Щукина, а в графах о 
родителях – прочерки... Другими 
скупыми документами стали справки 
с круглыми печатями: когда ей было 
три года четыре месяца – из каран-
тинного распределителя поселка 
Подрезково Химкинского района Мо-
сковской области, семью месяцами 
позже – из дома малютки № 7 города 
Москвы. Ее детские воспоминания 
начинаются с того, что ко многим 
ребятам приходили близкие, к Вере 
– никто. А потом была эвакуации в 
тыл летом 41-го. 

– Помню паровоз полный детей, 
людей в касках, бомбоубежище в 
лесу, вой сирен и обстрелы... Ехали 

почти без остановок, но когда паро-
воз останавливался, на станции у за-
зевавшихся женщин отбирали детей 
силой. Никто не скрывал, куда нас 
везут. Обидно другое – многим роди-
телям потом сообщили, что паровоз 
пошел под откос и все погибли...
«Чаю попить»

В Верхнеуральске она вначале 
воспитывалась в детском доме для 
дошкольников, затем ее перевели 
в здание для ребят постарше. Жили 
не впроголодь, но и без особого 
достатка. Местные часто задирали 
детдомовских подростков обидными 
словами, натравливали на них со-
бак, а те, в свою очередь, научились 
быть, когда надо, 
«зверьками»  и 
умели постоять за 
себя. Воровством 
и грабежами не 
занимались, из 
хулиганских по-
хождений самым 
«криминальным» было так называе-
мое «чаю попить».

– После отбоя бегали в чужие сады 
и огороды с наволочкой от подуш-
ки, набирали всякой снеди: яблок, 
морковки, свеклы, огурцов. Если по-
падались местным или воспитателям 
– крепко влетало, – рассказывает 
Вера Александровна.
Папа на границе

Во время войны родственники 
разыскивали эвакуированных детей, 
продолжали их забирать и в после-
военные годы. У одной женщины в 
41-м в Верхнеуральск эвакуировали 
троих ребятишек. Несмотря на из-
вестие о крушении паровоза, она 
отправилась на Урал – материнское 
сердце шептало: «Хоть один да жив». 
Не застала в живых только младшего 
сынишку – он умер от болезни за ме-
сяц до ее появления в детдоме... 

Дважды воспитатель Нина Ногаева 
показывала Вере справку размером 
чуть больше спичечного коробка, в 
которой говорилось: ее папа служит 
на границе. Третья бумага стала из-

вещением о без вести пропавшем. 
С матерью было сложнее. Сведе-
ний никаких. Как-то раз все тот же 
воспитатель предложила искусно 
вышивающей крестиком Верочке: 
«Вышьешь мне бедуина – найду твою 
маму». Когда на чистой рогожке стал 
появляться экзотический рисунок, 
Нина Васильевна дала девочке 
документ, на котором непонятным 
почерком было выведено примерно 
следующее: Щукина Елена Николаев-
на (а может и Ивановна – дочь уже 
не помнит точно) осуждена в таком-
то году по такой-то статье. 

– Срок был небольшим – три 
или четыре месяца. Кто знает, что 
произошло – тогда ведь могли осу-

дить и за ложку, 
и за картошку... – 
рассуждает Вера 
Александровна. 
–  Еще было в 
справке длинное 
нерусское имя. 

Увидев мое недоуменное лицо, 
воспитатель успокоила: «Вырастешь 
– поймешь». 

Они вместе стали писать письма 
и ждать ответов, но все, которые 
получали, были коротки: «Выбыла 
туда-то». Последний вовсе расстроил 
девочку: мать уехала в неизвестном 
направлении. Психанув, Вера порва-
ла письма и разревелась: «Хватит. 
Больше искать не будем».
Я не сирота

Из того же упрямства, а, может, 
надеясь, что ее все-таки найдут, 
она ни за что не хотела, чтобы ее 
удочеряли, когда, выстроившись в 
ряд перед потенциальными родите-
лями, остальные дети ждали – кого 
выберут. Дважды выбор падал на 
миловидную и шуструю Веру, но она 
была непреклонна: «Я не сирота. У 
меня есть папа и мама». Однажды 
в детдом привезли худющую, болез-
ненного вида девочку. Майор-отец 
просил воспитателей позаботиться 
о дочери – ему предстояла сложная 
операция и долгое восстановление 

после нее, а ребенка оставить было 
не с кем. Дело в том, что пока он 
исполнял воинский долг, его жена 
завела любовника и, чтобы дочь не 
мешала голубкам, запирала ее в под-
пол и избивала за непослушание... 

Вера помогла Алине не только 
свыкнуться с чужой обстановкой, но 
и наверстать упущенное в школе. 
Вскоре девочки стали не разлей 
вода. Через год отец вернулся за 
дочерью, а Алина встала в позу: 
«Без Веры никуда не поеду, она мне 
как сестра». Майор не раздумывал: 
«Тогда и ее забираем». Уехав в Мо-
скву, он собрал все необходимые 
документы на удочерение, выслал 
Вере новые платья, обувь и деньги 
на дорогу, договорился с воспитате-
лем, которая должна была привезти 
ребенка... Но упертая Вера не со-
гласилась. 

Когда в 1951-м пришло время 
покидать детдом, уезжать жить в 
Магнитку и учиться на токаря, листок 
со сведениями о матери воспитатель 
не доверила девушке: «Письма по-
рвала, и с ним так же поступишь. 
Немного повзрослеешь, одумаешься 
– верну». Однако не прошло и года, 
как после тяжелой болезни Нина 
Ногаева умерла, а ее семья не стала 
разбираться с рабочими документа-
ми – все сожгли. 

...На этом поисковая история 
нашей героини прерывается, но не 
кончается. Потому что есть еще на-
дежда на передачу «Жди меня». Что 
касается Верхнеуральского архива 
– все плачевно: из всех документов 
сохранились только немногочислен-
ные бухгалтерские справки, а тот 
детдом, в котором воспитывалась 
Вера Щукина, был расформирован 
в 1966-м. Образованное в 96-м году 
учреждение для сирот расположилось 
в современном здании, и ему не до 
истории предшественников. Место 
старых детдомов заняли районный 
суд и жилой дом 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
КОЛЛАж > ОЛьгА гАвРИЛОвА

 Во время войны Верхнеуральский район приютил воспитанников четырех детдомов

 Из ИсторИИ
Сытная тыловая  
горбушка

Со слов научного сотрудника 
Верхнеуральского краеведческо-
го музея Валентины Ефановой, 
во время Великой Отечественной 
войны в Верхнеуральский район 
вывезли четыре детских дома из 
Москвы и Подмосковья. Два из 
них разместили в поселках Ка-
рагайском и Сухтелинском, два 
других – в самом городе. Дети не 
были сиротами: их отцы воева-
ли на фронте, матери работали 
на московских заводах, а ребят 
вывезли из прифронтовой зоны 
на Урал.

Дошкольное отделение мо-
сковского интерната № 2 рас-
полагалось в больших и крепких 
купеческих домах, обложенных 
красным кирпичом, их и сейчас 
можно найти в Верхнеуральске. 
Педагоги были в основном из 
Москвы. В сентябре 1943-го при-
шел вызов из столицы, и интер-
нат выехал из Верхнеуральска, в 
городе остались только полные 
сироты, потерявшие к тому вре-
мени обоих родителей, и те, у 
которых не нашлись другие род-
ственники. Еще один столичный 
детский интернат вернулся из 
Верхнеуральска домой в 1944 
году, оставив на Урале 20 детей – 
полных сирот, которых в Москве 
никто не ждал. По непроверен-
ным сведениям, именно в этом 
детдоме в годы войны работал 
старшим пионервожатым и вос-
питателем актер Московского 
театра драмы и комедии на Та-
ганке, народный артист РСФСР 
Готлиб Ронинсон. 

Из воспоминаний верхнеураль-
ского воспитателя Ольги Чер-
нышОвОй:

«Работая в интернате, я часто 
брала детей домой. Подкармливала 
овощами с огорода, хотя семья у 
нас была большая – шесть детей 
и без отца, хотелось всегда чем-
то помочь этим детям. В доме 
установили четыре стола черного 
цвета, во время обеда все хотели 
получить горбушку – почему-то 
детям она казалась вкуснее и сыт-
нее, поэтому каждый стол получал 
их по очереди». 

вспоминает воспитатель нина 
нИкИфОрОва:

«Московский детский дом рас-
полагался в двух домах: в одном 
ребята занимались и кушали 
из глиняных мисок, в другом – 
спали на железных койках. Дети 
были окружены вниманием и 
заботой, родные им присылали 
письма. Однажды пришло со-
общение о гибели на фронте 
папы пятилетнего Кости Казач-
кова, Косте о смерти отца так и 
не смогли сказать... 

Хотя была война, детей кор-
мили четыре раза в день. Печи-
голландки топили торфом, го-
товили на обычной плите дере-
венского образца. Воду в бочке 
привозил на лошади рабочий 
комхоза. Все занятия проводили 
по плану, к каждому празднику 
готовили утренник. Зимой на 
участке лепили снежные фигу-
ры, летом ходили на прогулку в 
поле, в «Буренин сад». Во время 
войны выходных у педагогов 
совсем не было, и работали без 
отпуска, зачастую по 12 часов, 
оплату не спрашивали. Была мне 
как-то повестка в военкомат, но 
заведующая детдомом сумела 
отстоять: в тылу тоже нужны 
люди, тем более что воспитатель 
заменял детям самого близкого 
человека – маму».

Бедуин в обмен на маму
В детдоме Вера Щукина  
получала скупые сведения о родителях

Родным сообщили, 
что паровоз с детьми  
пошел под откос  
и все погибли
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 9 мая в Магнитогорске пройдет акция «Звонок однополчанину»

Смотрите сегодня  
в эфире телекомпании 
«ТВ-ИН» откровенный 
рассказ участника 
штурма Берлина

ре
кл

а
м

а

Наименование продукции ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.
Тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 71,50
Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1926,83
газ коксовый тыс. м3 966,0
услуги по транспортировке природного газа  
по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1624,0
воздух тыс. м3 306,0
Вода
техническая тыс. м3 618,0
ХОВ тонн 33,2

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей  
ОаО «ммк» для сторонних предприятий, утвержденные с 1 мая 2009 года 

2 мая 1945 года в Берлине вдруг во-
царилась тишина. После непрерывных 
бомбежек и обстрелов она показалась 
оглушающей.

«Нас собрали на площади Гитлера и объяви-
ли, что окончилась война!» – вспоминает 
участник Берлинской операции магнито-
горец Минахмет Ахметзянов. В Великой 
Отечественной войне он поставил свою 
точку, расписавшись на стене рейхстага. Эти 
слова он помнит и сегодня, спустя 64 года: 
«Мы с Урала».

«Людей было великое множество, все хоте-
ли оставить о себе пусть маленькую, но все 
же память. На уровне человеческого роста 
чистых, неисписанных мест было не найти, 
приходилось взбираться на плечи друг другу. 
Писали мелом, углем, белой краской. Наше 
послание я нацарапал штыком,» – рассказы-
вает фронтовик.

Младший лейтенант Ахметзянов в те май-
ские дни получил орден Красной Звезды, а 
позже был представлен к медали «За взятие 
Берлина». О том, что появилась такая награ-
да, солдаты и офицеры услышали впервые. 
Никто не знал, как она выглядит.

Боевые награды сегодня – из самых до-

рогих для него, хотя и других, полученных 
уже на трудовом фронте, на груди ветерана 
немало. Сразу после демобилизации в 1947 
году Минахмет Ахметзянов устроился на 
ММК, где и проработал всю жизнь. Трудился, 
учился, передавал опыт молодым.

Что касается солдатских автографов, то 
позже немецкие историки назовут их «вы-
ражением триумфа и страданий маленького 
человека». И после долгих споров и обсуж-
дений решат часть надписей, оставленных 
русскими солдатами и офицерами, все же 
сохранить «как следы совместной русско-
немецкой истории».

«Но – у советских собственная гордость. 
И мнение на сей счет свое, – добавляет 
Минахмет Ахметзянов. – Это напоминание 
им о том, что война закончилась там, где и 
началась – в логове фашизма».

Откровенный рассказ непосредствен-
ного участника тех далеких событий – о 
том, как штурмовали Берлин, кто и сколько 
раз устанавливал Знамя Победы и когда 
появилась знаменитая медаль «За взятие 
Берлина» –  в авторской программе Елены 
Брызгалиной «Люди, победившие войну» 
– в эфире телекомпании «ТВ-ИН» сегодня,  
8 мая, в 19.35  

Победившие 
войну

Дорогие земляки!
День Победы – не просто праздник, важный 

для всех поколений россиян. Великий подвиг 
участников войны и тружеников тыла достоен 
всяческого поклонения и почитания. Но важно 
и то, что в этот день каждый житель огромной 
страны понимает: понятие «Родина» – не 
абстрактное определение. Сердцем, душою 
любой гражданин России, будь то сын, внук или 
правнук солдата, чувствуют: Великая Победа 
означает силу и единение всего народа.

От всего сердца поздравляю всех с этим 
великим праздником и желаю нашим до-
рогим ветеранам здоровья, сил и энергии, 
поддержки и тепла со стороны близких 
людей.

Павел крашеНиННикОв,  
председатель комитета по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству ГД рФ

Дорогие ветераны  
и труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем Победы! Это поистине святой праздник, 
объединяющий все поколения, день нацио-
нальной гордости и славы.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения 
ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла. 
Мы гордимся тем, что Магнитка внесла весо-
мый вклад в общую победу.

Искренне надеемся, что ваше поколение еще 
долгие годы будет подавать пример нам, заражая 
своим оптимизмом, жизненной энергией и стой-
костью по отношению к любым невзгодам.

Желаем вам здоровья, мирных и светлых 
дней, благополучия, веры и добра!

аНДрей мОрОзОв,  
депутат Государственной Думы; 

влаДимир шмакОв,  
алекСей ГущиН,  

СерГей шеПилОв, 
депутаты законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие ветераны!
Вновь мы встречаем самый большой и 

светлый для России праздник – День Победы 
– символ доблести защитников Отечества, 
символ подвига тружеников тыла, символ 
величия нашей страны. 

День Победы – единственный в России 
праздник, который объединяет поколения. 
В этот день я лично загадываю только одно: 
пусть он остается на долгие века самым свя-
тым, самым великим праздником для России. 
Пусть подольше будут с нами наши ветераны. 
Пусть не померкнет наша память, вечная па-
мять о героях той войны! 

С Днем Победы всех нас, с Великим Днем!
влаДимир мякуш,  

председатель законодательного собрания 
Челябинской области, секретарь  

регионального политсовета  
вПП «единая россия»

Дорогие магнитогорцы!
 Городское Собрание поздравляет вас с 

великим Днем Победы! 
В этот волнующий, значимый для каждого из 

нас праздник – дань памяти и глубокого уважения 
славным защитникам Отечества, труженикам тыла 
– всем, кто приближал долгожданный День Великой 
Победы. Это праздник силы и достоинства нашего 
государства, священной памяти и гордости за 
его народ и Вооруженные Силы.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, при-
мите искреннюю благодарность за все, что вы 
сделали для страны во имя Победы, низкий 
поклон за ваш бессмертный подвиг. Благопо-
лучия вам, крепкого здоровья и весеннего на-
строения! Пусть во всех поколениях сохранится 
память о тех годах, о нашем славном прошлом! 
Мира вам и добра, земляки!  

алекСаНДр мОрОзОв, 
председатель городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Позвольте от всего сердца поздравить всех 
с Днем Великой Победы. 

Минуло уже 64 года с того светлого долго-
жданного майского дня, который положил конец 
Великой Отечественной войне – одной из самых 
тяжелых и кровопролитных. Очень дорогой 
ценой далась она нашим отцам и дедам, унеся 
жизни более 20 миллионов советских людей. И 
об этом скорбном факте надо помнить всегда, 
чтобы никогда не повторилась такая трагедия.

Все мы – дети, внуки и правнуки наших ве-
ликих победителей – остаемся в неоплатном 
долгу перед ними, подарившими нам будущее. 
Вечная слава героям и павшим, и ныне живу-
щим. Пусть долгой и благополучной будет жизнь 
наших ветеранов. 

валерий кОлОкОльЦев, 
ректор мГТу

Дорогие ветераны войны  
и труженики тыла!  

Уважаемые работники  
Магнитогорского метизно-

калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»!
Примите сердечные поздравления с Днем 

Великой Победы!
Шестьдесят четыре  года прошло с тех пор,  как 

прогремел победный салют.  Закончилась самая  
жестокая и кровопролитная война в истории 
нашей страны  и  всего человечества. 

Но времени не умалить роли нашего 
народа в победе над фашизмом, не заслонить 
исторического значения этого события.

В этот знаменательный день особые 
слова благодарности хочется сказать в 
адрес ветеранов – участников  Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 

Ваш вклад в Великую Победу бесценен! 
Вы отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, подняли ее из послевоенной разрухи. 

Низкий вам поклон за ратный и трудовой 
подвиг, за беспримерное мужество, стойкость, 
героизм! Желаю вам, дорогие ветераны,  
крепкого здоровья, бодрости и долгих лет 
жизни,  радости, мира! 

алекСей НОСОв,  
директор ОаО  «магнитогорский  

метизно-калибровочный завод  «ммк-меТиз»,  
депутат мГСД



В редакцию «ММ» поступает 
много вопросов, связанных 
с негосударственным пенси-
онным фондом «Социальная 
защита старости». 

О работе фонда и развитии 
системы негосударственного 
пенсионного обеспечения 

– интервью с исполнительным 
директором фонда Максимом Ти-
хоМироВыМ.

– Максим Вячеславович, сейчас 
многим очень тяжело выкраивать 
в семейном бюджете средства 
для пополнения индивидуального 
пенсионного счета в НПФ «СЗС». 
Возможно ли сократить объем 
ежемесячных отчислений или 
временно прекратить их, но не 
расторгать договор с фондом?

– При уменьшении сумм личных 
пенсионных взносов, перечисляе-
мых в фонд из заработной платы 
работниками, и даже в случае 
приостановления перечислений до-
говор продолжает действовать, так 
как вы его не расторгаете. Важно 
понимать разницу: при приостанов-
лении или уменьшении взносов до-
говор остается действующим, и все 
средства, накопленные работником 
лично, перечисленные в его пользу 
работодателем, и весь накоплен-
ный на всю эту сумму доход оста-
ются в пользу работника. Кроме 
того, при увольнении на пенсию по 
возрасту работодатель дополни-
тельно перечислит в фонд в пользу 
работника единовременный взнос. 
Благодаря такой структуре накопле-
ний средняя негосударственная 
пенсия, например работника ОАО 
«ММК», по состоянию на 31 марта 
текущего года составляет 1428 
рублей в месяц. Для уменьшения 
или приостановления пенсионных 
взносов, удерживаемых из зара-
ботной платы, работникам группы 
ММК необходимо обратиться в 
БОТиЗ своего подразделения или 
предприятия.

При расторжении пенсионного 
договора вы отказываетесь от пра-
ва на получение негосударственной 
пенсии при наступлении пенсион-
ных оснований. В этом случае вы 
получаете свои личные взносы и 
минимальный, гарантированный 
в размере одного процента доход, 
а «паритетные» взносы работода-
теля, накопленные в вашу пользу, 
перераспределяются в пользу 
других работников. Кроме того, 
вы лишаетесь права на получе-
ние единовременного взноса при 
увольнении на пенсию по старости, 

даже если в будущем возобновите 
свои личные взносы. 

– С начала года принято реше-
ние о временном прекращении 
действия  «паритетной схемы», 
когда на каждый рубль, внесенный 
работником на свой счет в фонде, 
комбинат перечислял еще один 
рубль. Возможно ли в будущем 
возобновление этой схемы для 
работников оао «ММк» и дочерних 
предприятий?

– Начнем с того, что когда госу-
дарственная пенсионная реформа 
только начиналась, комбинат уже 
работал по схеме софинансиро-
вания пенсионных накоплений 
своих работников. Как социально-
ориентированное предприятие, 
ММК с 2002 года активно помогал 
своим работникам формировать 
дополнительную – негосударствен-
ную – пенсию, внося ежемесячно 
«паритетные» взносы в НПФ «СЗС». 
Через фонд выплачивали и еди-
новременный взнос работнику 
соответственно стажу и окладу 
при его увольнении на пенсию по 
старости. С 2009 года дан старт 
государственной программе со-
финансирования добровольных 
пенсионных отчислений граждан 
на такой же «паритетной» основе: 
до 12 тысяч рублей будут доплачи-
вать из государственного бюджета 
гражданам, формирующим допол-
нительные страховые взносы из 
заработной платы, и до 48 тысяч 
рублей – работающим пенсионе-
рам, достигшим пенсионного воз-
раста, отказавшимся от получения 
трудовой пенсии. В этой программе 
могут участвовать все граждане 
практически без ограничений по 
возрасту. Таким образом, идея 
корпоративных негосударственных 
фондов о стимулирующем харак-
тере «паритетного» участия нашла 
достойное отражение в государ -
ственной 10-летней программе. В 
то время, когда в условиях финан-
совой нестабильности работодатель 
может мобилизовать свои финан-
совые ресурсы на выплату зара-
ботной платы, работники в рамках 
преемственности корпоративной 
пенсионной системы государствен-
ной программой со-
финансирования, 
без всякого ущер -
ба могут и дальше 
беспрепятственно 
копить пенсию с до-
полнительным финансированием, 
но уже со стороны государства. Что 
касается единовременного пенси-
онного взноса работнику за стаж 
при его увольнении на пенсию, то 
в Группе ММК его продолжают вы-
плачивать.

Для участия в системе государ-
ственного софинансирования можно 
обратиться в НПФ «СЗС» по адресу: 
Комсомольская, 3 «А» либо в от-
деление ПФР по месту прожива-
ния (в Магнитогорске по адресу: 
ул.Помяловского, 7 «А») или для 
работников Группы ММК – в бюро 
персонифицированного учета управ-
ления персонала ОАО «ММК» по 
Кирова, 84 «А» (здание управления 
кадров ОАО «ММК»), к.302.

– как НПФ «СЗС» будет участво-
вать в государственной  программе 
софинансирования дополнитель-
ных страховых взносов на фор-
мирование накопительной части 
трудовой пенсии?

– Эта программа действует в 

рамках закона об обязательном 
пенсионном страховании. На -
помню: в соответствии с государ-
ственной пенсионной реформой 
трудовая (государственная) пенсия 
состоит из базовой, страховой и на-
копительной частей. Накопительная 
часть для лиц 1967 г.р. и младше 
формируется в денежной форме 
и по умолчанию накапливается 
в государственном Пенсионном 
фонде – ПФР на счетах во Внешэ-
кономбанке. Гражданин – застра-
хованное лицо имеет возможность 
ежегодно переводить указанную 
накопительную часть под управле-

ние частной управля-
ющей компании либо 
в негосударственный 
пенсионный фонд. 
Управляющие компа-
нии и НПФ, которым 

доверено управлять накопительной 
частью трудовой пенсии граждан, 
определены ограниченным спи-
ском и имеют на это право только 
при соблюдении жестких лицензи-
онных требований.

Средства накопительной части 
трудовой пенсии под управление 
нашему фонду на сегодняшний день 
перевели 52151 человек, из них: 
18903 гражданина – работники 
ОАО «ММК», 21580 – работники ДАО 
Группы ММК.

Таким образом, если гражданин 
перевел свою накопительную часть 
в НПФ, его дополнительные страхо-
вые взносы и бюджетные средства 
(«доплата» государства) по новой про-
грамме государственного софинан-
сирования также будут поступать под 
управление этого негосударственно-
го фонда. В случае перевода нако-
пительной части трудовой пенсии в 
другой негосударственный фонд или 
в государственный фонд (ПФР) сред-
ства по программе государственного 

софинансирования автоматически 
переводятся туда же. 

Некоторые граждане обращаются 
к нам с вопросом: как оформить  
решение о том, где держать свою на-
копительную часть трудовой пенсии? 
В этом случае для перевода ее об-
ратно в ПФР необходимо обратиться 
в региональное отделение ПФР  для 
оформления заявления установлен-
ного образца.

– Насколько уменьшится доход-
ность управления пенсионными 
накоплениями и, соответственно, 
прибыль вкладчиков – физических 
лиц – в новых экономических 
условиях?

– У большинства НПФ по ито-
гам 2008 года доход по счетам 
негосударственного пенсионного 
обеспечения не распределялся, не 
распределялся он и в НПФ «СЗС». 
Поскольку в нынешних экономи-
ческих условиях важнее всего 
сохранить средства вкладчиков, 
совет НПФ «СЗС» и его учредители 
придерживаются максимально 
консервативной политики: текущие 
поступления и высвобождающиеся 
от продажи ценных бумаг средства 
размещаются на счетах в круп-
нейших банках, контролируемых 
государством.  Это  Сбербанк, 
Газпромбанк и ВТБ. Подверглись 
корректировке и условия работы 
с нашими управляющими компа-
ниями: теперь фонд сотрудничает 
лишь с теми управляющими, ко-
торые на протяжении многих лет 
являются надежными партнерами 
ОАО «ММК». Словом, все риски ста-
раемся свести к минимуму. 

– У фонда десятки тысяч вкладчи-
ков только в Магнитогорске. У вас 
всегда многолюдно. как избежать 
длинных очередей, нервотрепки и 
долгих хождений? 

– Для удобства работников Группы 

ММК, увольняющихся по старости 
и оформляющих негосударствен-
ную пенсию, в здании управления 
кадров ОАО «ММК» организовали 
дополнительный офис в кабинете 
№ 302 (тел. 24-41-37). В здании 
НПФ максимально расширили зал 
приема посетителей (тел. 23-62-
08), организовали справочное окно 
(тел. 23-62-09) и ввели талонную 
систему предварительной запи-
си для оформляющих негосудар -
ственную пенсию пенсионеров: 
гражданин получает талон с ука-
занием времени приема и может 
заранее планировать свое время, 
избегая утомительного ожидания 
в очереди.

В заключение отмечу: реальный 
шанс сформировать достойную 
будущую пенсию есть – это на-
чать заботиться о ней заранее. В 
нынешних непростых финансо-
вых условиях, по меньшей мере, 
неразумно перечеркивать свои 
активы и преимущества, уже соз-
данные, в том числе при помощи 
НПФ «СЗС». Кризис не вечен, а 
жалеть об упущенных возможно-
стях, когда настанет пора выходить 
на заслуженный отдых, придется. 
Согласитесь: дополнительная еже-
месячная негосударственная при-
бавка к государственной пенсии 
даже в размере полутора–двух 
тысяч – неплохое подспорье. И если 
делать взносы лет за 25–30 до вы-
хода на пенсию, сумма получится 
значительно больше 
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о чем говорят пятница 8 мая 2009 года
http://magmetall.ru

1428 рублей в месяц  Размер негосударственной пенсии работника ММК

Чтобы не жалеть в старости
Создать задел на будущую пенсию важно как можно раньше

Все риски НПФ  
старается свести  
к минимуму

Вниманию читателей «ММ»! 
1 июня с 10 до 12 часов по 

т.  23-62-12 состоится «прямой 
провод» с М. Тихомировым по во-
просам работы НПФ «СЗС».



Армейский фельдшер 
Милицейский стаж капитана Игоря Москале-

ва 15 лет. Кто-то все эти годы спокойно прошур-
шал бумажками в кабинете и, не надрываясь, 
получил очередные звездочки на погоны. Для 
Игоря Ивановича годы службы уплотнены до 
предела, как, впрочем, и для большинства его 
сослуживцев – бойцов Магнитогорского ОМО-
На. Трудную, опасную милицейскую службу он 
выбрал сознательно, хотя дорога к ней рас-
тянулась на десятилетия. Еще в юности Игорь 
грезил о мореходке, но мать мечтала видеть 
сына не в погонах, а белом халате медика, и 
он поступил в медучилище. Врачебные навыки 
пригодились во время армейской службы в 
Забайкальском пограничном округе, где Игорь 
был фельдшером на заставе. В то время его 
мечта стать профессиональным военным едва 
не осуществилась. Москалев подал рапорт, 
выразив желание пойти в Афган доброволь-
цем. Он уже и медкомиссию прошел, но пока 
документы ходили по кабинетам, срок службы 
подошел к концу, и дембеля Москалева отпра-
вили в родную Магнитку. 
После армии Игорь Иванович работал воло-

чильщиком на метизном заводе, пять лет бурил 
нефтяные скважины на Севере, четыре года 
отработал ковшевым на ККЦ. И только в 33 
года, наконец, пришел в ту профессию, о кото-
рой мечтал, – стал почти военным. Правда, не 
кадровым, а милицейским. В Магнитке в 1993 
году формировали отряд особого назначения 
и Москалева приняли на должность старшего 
инспектора-дежурного. 
Тест на профпригодность в ОМОНе общеиз-

вестен: три «тройки». Выдержишь бой в течение 
трех раундов по три минуты против трех про-
фессионалов, значит, к службе годен. Такое 
«тестовое мордобитие» получше новомодных 
психологических приемов выявляло личност-
ные качества человека, его физическую и 
духовную силу. Всем отрядом оценивали азарт, 
волю к победе, смелость и честность кандидата 
в бойцы ОМОНа. Не имея специальной под-
готовки, Игорь испытание выдержал. «Детство 
тяжелое было», – улыбается он. 

Аргунская трагедия 
Правоохранительная работа – не из легких, 

но службу в особом отряде можно с полным 
основанием причислить к «горячему» милицей-
скому стажу, который зарабатывался в горячих 
точках России. У Москалева таких командиро-
вок восемь: две пришлись на первую, шесть на 
вторую чеченские кампании. Самая трудная и 
кровавая пала на високосный год, когда в воз-
дух взлетел временный райотдел в Аргуне.

2000 год стал для магнитогорской милиции 
самым трагическим за всю историю коман-
дировок. «Сначала гибель Белозерцева, потом 
Шерстнев с ребятами… И в июле шестеро 
наших омоновцев погибло», – вздыхает Игорь 
Иванович. О готовящемся нападении знали, 
и командиры чуть ли не каждый день об этом 
говорили. Ежедневное ожидание часа икс 
расслабило, и очередное предупреждение не 
восприняли всерьез. Да и что могли предпри-
нять бойцы, если на пути «КамАЗа» не было 
бетонной змейки, способной сдержать смер-
тоносный грузовик? «Я тогда был в дежурке, 
только кино закончилось, – продолжает Моска-
лев, – около восьми вечера слышу страшный 
шум. Подбежал глянуть в бойницу, а снаружи 
автоматные очереди. Бросился в каптерку за 
автоматом. Последнее, что помню, – жуткий 
грохот…» 
Железная дужка кровати и батарея отопления 

стали опорой для рухнувшей железобетонной 
плиты. Это пространство стало спасительным 
для него и медика Виктора Комова. Когда 
пришли в сознание, выскочили на воздух и 

попали под обстрел. «Обстреливали нас и с 
северной стороны, где частный сектор, и с 
пятиэтажек. Среди развалин – трупы… Когда 
огонь поутих, стали растаскивать тела убитых, 
искать живых и раненых. Сутки прошли как в 
бреду. Трудно такое вспоминать…» 
Провидение или случайность в тот роковой 

час уберегли капитана от неминуемой гибели? 
Стал ли он по-иному относиться к вере? Ответ 
у всех, кто смотрел смерти в лицо, – один: на 
войне атеистов нет. Однако искушать судьбу 
– дело опасное, не лучше ли податься на мир-
ные хлеба? Но Москалев не раз видел кровь 
и смерть. В первую командировку на улицах 
Грозного валялись раздавленные танками 
тела. Госпитали были переполнены, и раненых 
солдатиков-бедолаг, накрыв одеялами, выта-
скивали в палисадник. 
Черный 2000 год унес 

шестерых сослуживцев, 
среди которых были дру-
зья Москалева: Идгар 
Бикмаметов и Андрей 
Саратов. С Андреем они 
сдружились еще с пер-
вой командировки, в 
1995 году Саратов был командиром отряда. 
Одни увлечения, одни интересы: рыбалка, охо-
та, книги. Понимали друг друга с полуслова… 
Вернувшись из Аргуна, Игорь неделю не вы-

ходил из дома. Хозяйственные хлопоты, семей-

ные проблемы казались суетой сует. Полегчало 
после рыбалки, на которую вытащил сосед. «По-
сидел в лодке с удочкой. Выпил водки. Подумал 
о жизни… А наутро уже другим человеком себя 
почувствовал. Вошел в жизненную колею, и 
некогда стало нянчить свою боль, рвать душу. 
Тоской и скорбью ничего не изменишь. Только 
родных понапрасну терзать»… 
Москалев скептически относится к новомод-

ным веяниям и психологическим «наворотам» 
по врачеванию души, считая, что человек дол-
жен сам себя излечить. И как можно в более 
короткий срок. Расслабляться служба не дает. 
Уже через полгода после трагедии Москалев 
в составе отряда вновь отправляется в ко-
мандировку в Дагестан. Случайно или нет, но 
туда же направили отряды пермяков, бойцов 

Сергиев-Посадского ОМОНа, 
тоже переживших аргунскую 
трагедию. «В общем, собрали 
всех контуженных», – шутит 
Игорь Иванович. 
В сентябре 2008-го магни-

тогорский отряд вернулся из 
очередной полугодовой коман-
дировки. Для Игоря Москалева 

это была восьмая поездка. Вехи его службы – 
государственные и ведомственные награды, 
среди которых медали «За отвагу», «За отличие 
в охране общественного порядка», медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медаль «За боевое содружество и воинскую 
доблесть» I и II степеней, «За отличие в службе» 
II и III степеней, «Ветеран боевых действий», «За 
ратную доблесть», «Участник боевых действий», 
«За службу на Северном Кавказе», «Участнику 
контртеррористической    операции». 

Кому война – мать родная 
Восемь лет прошло с тех аргунских событий, 

которые унесли жизни 22 милиционеров. Была 
ли это преступная халатность или предатель-
ство? До сих пор в этом деле больше вопросов, 
чем ответов. Как водится, нашли козла отпуще-
ния: тюремный срок получил офицер – комен-
дант Аргуна, у которого, по словам очевидцев, 
не было вооруженной силы, а значит, и власти. 
А тогдашний начальник временного райотдела, 
который нес ответственность за безопасность 
людей, сделал головокружительную карьеру. 
На печальные мысли наводит и обстановка 

в Чечне. Теперь там иная власть: головорезы, 
против которых воевали, теперь у власти. ОМО-
Новцев ни за что с оружием в Ханкалу не про-
пустят (в городе дислоцируются и милицейская, 
и военная группировки российских войск), на 
КПП надо оставлять, но кадыровцам закон 
не писан: с автоматами по городу спокойно 
разгуливают. 
Военные стычки, в основном, в горах. Воюют 

пацаны-беспредельщики, которые воспитаны 
и вскормлены войной. Кровавый след гром-
ких политических убийств тянется в Чечню: 
американский журналист Пол Хлебников, Анна 
Политковская, которая писала о беспределе 
нынешней чеченской власти. Деньги на со-
держание войск, на восстановление идут в 
республику бешеные, но все ли они доходят 
до адресата? Политика заигрывания или за-
искивания?
Об этом и многом другом был наш разговор 

с Игорем Москалевым. Теперь наши милицио-
неры вроде как на подхвате: в эту команди-
ровку магнитогорские бойцы футбольный матч 
охраняли, за оградой стояли. Из оружия – одни 
пистолеты. 

Романтика вечной работы 
В семье Москалевых двое детей. Отцов-

ское воспитание – в свободное от службы 
время. Все заботы о ребятишках были на 
плечах супруги Светланы Александровны. 
Игорь Иванович так не считает: «Когда дети 
были маленькие, тогда и командировки были 
короче. Больше времени с семьей прово-
дил». Дочка Оксана воспитывает пятилетнего 
сынишку. Сын Егор окончил индустриальный 
колледж и этой осенью был призван в армию. 
Решил продолжить отцовское дело – тоже 
стать бойцом ОМОНа. Москалев-старший 
считает это блажью: насмотревшись кинобое-
виков, молодежь рвется поиграть в войнушку. 
«Служба – это тяжелая, опасная работа. Пусть 
отслужит, а там посмотрим, – говорит Игорь 
Иванович и, подумав, добавляет, – хотя в его 
годы я тоже не больно кого-то слушал». 
Отпуск семья обычно проводит на Урале. «За 

всю жизнь так намотался, что для меня лучший 
отдых – дом родной», – улыбается Игорь Ива-
нович. Душой отдыхает в саду, в башкирской  
Швейцарии – на Инзере. Между Черным и 
Магнитогорским морем тоже большой раз-
ницы не видит. 
Фильмы про войну и милицию Игорь Ивано-

вич предпочитает всем остальным. Смотреть 
кино про свою же работу… Не скучно? Но Мо-
скалев причисляет свою профессию к одной из 
вечных на земле. Бандиты и воры были всегда, 
значит, всегда должны быть люди, которые их 
остановят 
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 Для воевавших война никогда не кончается. Курцио Малапарте

Под заревом Победы
Назар Лихолетов начал и окончил Великую Отечественную 
победителем 

После войны он заглянул в проволочно-
штрипсовый, откуда был призван в со-
ветскую Армию. 

Идет по цеху в погонах буквально и «в 
погонах» по самооценке: «восемь лет 
отдал на алтарь Отечества», уходил 

мальчишкой, вернулся старлеем. Женщины 
смотрят на незнакомца сверху из кабин мо-
стовых кранов. Крановщица, к которой он 
приближается, поддевает: «Чего смотришь?» 
– «Что у тебя поперек кабины на швеллере 
вырублено?» – «Какой-то Лихолетов». – «Это 
я. Мой кран. Покатай». Девчонка в ту минуту 
была без работы, прокатила над цехом в 
кабине. Понял он тогда: крановщиком ему 
больше не быть. По земле ходил без затрудне-
ний, но на высоте, да еще при движении или 
когда кран майнает, – его водит: сказалась 
контузия.

Назар Лихолетов рожден в «боевом» 
восемнадцатом.  Фамилию оправдал . 
Мальчишкой познал коллективизацию и 
раскулачивание. Призван за полтора года 
до войны. Как служил в 153-й стрелковой 
дивизии, так с ней и отправился на фронт. 
В Белоруссию в сорок первом они высту-
пили на учения, и пока ехали, не знали, что 
война уже началась. Только замечали, что 
много эшелонов на станциях. Наконец и их 
остановили, выстроили буквой «П». Комиссар 
подходит с картой. Солдаты уже полтора года 
отслужили, поняли: дело обычное – политза-
нятия. А комиссар раскинул карту на кустах, 
велел двоим держать края, обвел указкой 
Германию: «Сегодня в четыре часа…» На-
зар Романович помнит, как его короткий 
солдатский ежик под пилоткой вздыбился от 
этого известия. 

Война не заставила ждать встречи. Не доез-
жая до Витебска, эшелон попал под бомбежку. 
Выстрелы зениток и гул самолетов слышались 
давно, но пока бомбы не стали падать на стан-
цию – все не верилось, что это по-настоящему. 
Казалось – учения. И только когда загрохотало 
вокруг и стали падать люди и лошади из артил-
лерийских упряжек  – пришлось поверить. По-
сле бомбежки собрали оставшихся – и спешно 
в Витебск, где уже шло пополнение. А с фронта 
навстречу брели раненые – подавленные, без 
пилоток и обмоток… 

Первый бой тоже не забылся. Кажется, 
было это восьмого июля, припоминает На-
зар Романович. Уральцы окопались у озера: 
артиллеристы – по одну сторону, пехота – по 
другую, и вскоре с той стороны показались 
немецкие части. Идут тучей – танки, танкетки, 
даже велосипедисты. Наших не видят, свернули 
к деревне и уже стреляют кур во дворах – хо-
зяевами себя чувствуют.

Назар Лихолетов – артиллерист-наводчик. 
Перед ним сектор обстрела: четыре хаты. 
Солдаты ждут команды стрелять, но коман-
дование медлит: в деревне-то свои. Одна 
надежда, что в родном дворе каждый знает, 
куда спрятаться. Наконец дали команду на 
артобстрел. От огневого удара занялись 
пламенем хаты, немцы забегали, тут наша 
пехота подоспела – враг и технику побросал. 
«Хороший бой мы им дали!» – Назар Рома-
нович словно переживает его заново. Гнали 
немца километров семь, до бора, но там при-
шлось оставить противника. После еще раз-
глядывали иноземную технику – немец ведь 
со всей Европы нагнал военную мощь. За 
ночь фашисты подтя-
нули силы, пришлось 
отступать. Но первый 
бой для Лихолетова 
совпал с первой по-
бедой.

Однако и горечи поражения хлебнули. В 
Витебске в окружение попали. «Прорыва-
лись: только сунемся – он как даст-даст, 
мы – назад», – фронтовик и это переживает 
заново. Положили уйму людей, потеряли 
пропасть техники, но нашли лазейку в 

сторону Смоленска. Вышли из окружения, 
переформировались, а Смоленск уже занят. 
И подступы к городу уничтожены – снаряды 
не подвезти. Над нашими частями «кукуруз-
ники» летают – легкими самолетами управ-
ляли женщины – листовки разбрасывают 
для укрепления духа бойца: «Смоленск был 
советским – и советским должен остаться». 
А комиссары уже набирают добровольцев 

город отбивать. 
Многие написали 

заявление, фразу из 
которого знает вся 
страна: «В случае ги-
бели прошу считать 

меня коммунистом». И Назар Лихолетов на-
писал. В боях за Смоленск убитых и раненых 
было не счесть, но у него только неболь-
шие ранения, отделался медсанбатом. А 
через время вызвали Лихолетова в штаб 
в сопровождении политрука. В штабе при-

нимали в партию тех, кто выжил в бою, – от 
генералов до рядовых. Так Назар Романович 
стал коммунистом в феврале сорок второго. 
Мог и четырьмя месяцами раньше – если 
бы погиб под Смоленском. «Я и теперь ком-
мунист», – подтверждает он на девяносто 
первом своем году. Партбилетов у него два: 
советский и российский – он не отрекся от 
убеждений после распада страны. «При со-
ветской власти родился, советской власти 
служил, советским остался». И дома на стенах 
вместе с портретами семьи – с десяток изо-
бражений Ленина.

А после Ельни он стал одним из первых 
гвардейцев: корпус, где служил Лихолетов, 
за битву переименовали в третью гвардей-
скую стрелковую дивизию – в числе первых. 
После звание гвардейских получили многие 
дивизии – так был отмечен коллективный 
героизм, в котором есть частица воинской 
славы солдата Лихолетова. И – солдатских 

будней. Назар Романович вспоминает пере-
праву через Днепр. Берега обрывистые, 
и людей-то незнамо как перевезти. А как 
быть артиллерии с орудиями на конной 
тяге? 

Бойцы разделись и поплыли, держа скатку 
перед собой, на том берегу ровняли лопат-
ками кручу, насколько возможно. А на этом 
артиллеристы хватали испуганных лошадей 
за хвост и гриву, сталкивали с орудиями в 
воду – глубина позволяла животным стоять 
и брести по дну. Тут новая беда: постромки 
при падении запутывались. Артиллеристы 
ныряли, чтобы освободить животных. Те 
понимали, позволяли прикоснуться к ногам, 
распутать под водой веревки. 

На ходу додумались освобождать пристяж-
ных: в воде орудие тащить полегче, коренники с 
бойцами сами справятся, и путаницы меньше. 
А на том берегу: «Раз-два, раз-два» – голышом, 
в грязи, с хрипом и крепким словцом втаски-
вали орудия по крутизне вверх.  

А еще были в его воинской биографии пол-
тора года на Ленинградском фронте.  Сначала 
высадка среди болот, где не спрятаться и где 
под обстрелом вручную, без эстакады снима-
ли орудия с платформ. «Вот говорят: прорыв 
блокады. Как будто рванули – и прошли. А на 
деле не раз и не два прорывались, зубами 
вгрызались – и не выходило. А не так, чтобы 
раз – и прорвались».

Еще эпизод – второго года войны. Выбрали 
под огневую позицию косогор, чтобы блин-
даж выкопать, с трудом ломами вгрызлись в 
землю. А за полмесяца, проведенных солда-
тами в обороне, зима перешла в весну, стал 
таять снег. Однажды вдоль длинного оврага 
под косогором зашумело – сначала с немец-
кой стороны, потом и с нашей, а вскоре все 
ближе от блиндажа к блиндажу послышалось: 
«Вода, вода!» И правда, вдруг потоком хлы-
нула талая вода, в момент затопила орудия 
и блиндажи. Часа четыре бойцы и команди-
ры на постромках и веревках вытягивали 
орудия – все вымокли, продрогли. Если не 
переодеться в сухое – на морозе смерть. Вы-
ход нашелся тут же: на другой стороне оврага 
– единственный из четырех не затопленный 
блиндаж. А что попасть в него можно только 
снова окунувшись в воду, так где наша не 
пропадала. Добрались, побросав на берегу 
мокрое, отогрелись в сухом натопленном 
блиндаже, еще и погоготали по-мужичьи, 
голышом-то. Тут сухую одежду подвезли. «И 
хоть бы кто чихнул назавтра, – удивляется 
Назар Романович. – А после войны – то ради-
кулит, то ангина, куда та крепость делась?» Да 
еще после контузии оказалась повреждена 
слезная железа. Сколько ни лечили, глаза с 
той поры плачут. В последние годы и вовсе 
отказываются видеть: старый солдат едва 
различает контуры предметов.

Но Победу он запомнил в цвете. В тот день, 
восьмого мая, обе стороны уже знали о ка-
питуляции Германии. Все ждали объявления 
об окончании войны, однако бои, кажется, 
только усиливались. И вдруг затихло по всему 
горизонту: немецкие и советские солдаты 
по приказу своего командования разом 
прекратили огонь. Это была ошеломляющая 
минута. Но только минута – вдруг с обеих 
сторон разом полетели вверх трассирую-
щие пули и снаряды: обе воюющие стороны 
салютовали окончанию войны. Можно было 
видеть линию фронта – она озарилась по 
всему горизонту... 

На груди старого солдата два ордена и 
дюжина медалей. За десятилетия после 
войны Назар Романович встречал разное от-
ношение к фронтовикам – от уважительного 
до пренебрежительного. Ни то ни другое он 
не научился принимать равнодушно. Но есть 
такое, что выделяет его из нас – он стоял под 
заревом Победы 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

Партбилетов у него два:  
он не отрекся от убеждений 
после распада страны



К масштабным датам в магнитогор-
ске привыкли подходить с производ-
ственными результатами: к примеру, 
комбинат ко Дню металлурга традици-
онно пускает в строй новые промыш-
ленные объекты. 

Теперь идеей достижений «заразились» 
и дети, занимающиеся музыкой: в кон-
цертном зале центра эстетического вос-

питания детей «Камертон» состоялся конкурс 
творческого музицирования, посвященный 
80-летию Магнитогорска.

Это уже третий конкурс, который проходит 
раз в два года, и каждый раз – так уж получи-
лось – он приурочивался к юбилейным датам: 
то к 75-летию Магнитогорского комбината, 
теперь вот – к юбилею Магнитогорска. Начи-
нали скромно – желание продемонстрировать 
способности своих учеников изъявили всего 
пять учреждений. Теперь же в конкурсе задей-
ствованы все городские музыкальные школы, 
школы искусств и лицей при Магнитогорской 
государственной консерватории. Впервые в 
этом году к юным конкурсантам присоеди-
нились также ученики общеобразовательной 
школы №14 – с музыкальным уклоном, и 
школы-интерната «Семья». В холле «Камертона» 
была выставлена экспозиция художественных 

работ – картины и рисунки юных магнитогор-
цев. Темы произведений не ограничены, но 
все они – тоже в подарок к 80-летию родного 
города.

Творческое музицирование – это испол-
нение произведений собственного сочине-
ния, а также интерпретация или творческое 
переосмысление уже существующих из клас-
сического, джазового, народного репертуара и 
даже современной эстрады. Честно говоря, не 
ожидала озарений гениальности – максимум, 
на что надеялась, на вяленькое исполнение 
какой-нибудь «…муси-муси-пуси-пуси, милень-
кий мой…» под примитивный аккомпанемент. 
Однако была очень приятно удивлена: играли 
великолепно, а многие и не по-детски мастер-
ски. Некоторые даже 
составили целые музы-
кальные полотна – по-
пурри на классические, 
джазовые произведения 
и современные песни. 
Конечно, были и слабоватые выступления, но 
все – у новичков. К примеру, решила школа 
принять участие в этом году, а уровень не 
«прощупала», вот и подготовились как смогли. 
Костяк же конкурсантов составляли лауреаты 
и победители конкурсов городского, областно-
го, всероссийского и даже международного 

уровней. Так что исполнительская планка была 
на высоте.

Участники пели и играли на разных инстру-
ментах, выступали ансамблями и соло, дуэтами 
и при поддержке педагогов-концертмейстеров. 
Но, в основном, все делали сами. Конкурс 
длился весь день – с перерывом на обед и 
обсуждением результатов. Затем – торжествен-
ное вручение призов и слова поздравлений. 
Почти все 47 участников конкурса получили 
подарки, предоставленные спонсором меро-
приятия – Магнитогорским металлургическим 
комбинатом: кто-то за победу в номинации, 
другие – поощрительные.

Лауреатами номинаций стали: за лучшее во-
кальное сочинение – Аня Кочина, ученица лицея 

при консерватории, и Катя 
Якупова – из музыкальной 
школы № 3. За лучшее ин-
струментальное сочинение 
– Катя Савина из лицея при 
МаГК и Слава Кувалдин из 

школы искусств № 4. В номинации «Лучшая аран-
жировка – переложение классической музыки» 
победу одержал коллектив авторов из школы ис-
кусств № 4: Настя Казакова, Влад Поляков, Алеша 
Власов и Ангелина Ершова. В номинации «Лучшая 
аранжировка – переложение современной попу-
лярной музыки» блеснули Катя и Настя Якуповы, 

воспитанницы музыкальной школы № 3, а об-
ладателями приза за самую оригинальную аран-
жировку названы Влад Поляков, Алеша Власов и 
Влад Филлипов из школы искусств № 4. Лучшими 
исполнителями авторской музыки среди солистов 
стали Слава Пуцан из музыкальной школы № 3 
и Яна Левандовская из лицея при МаГК. Среди 
ансамблей лучшими исполнителями авторской 
музыки стали Саша Рогозин и Алеша Борзен-
ков – ученики третьей музыкальной школы, а 
также воспитанники школы искусств № 4 Настя 
Казакова Влад Поляков, Женя Кугенева, Алеша 
Власов и Влад Филиппов. Лучшими сочинениями 
и аранжировками, посвященными городу и ком-
бинату, порадовали Даша Дерюга из музыкальной 
школы № 3, Марина Богданова из школы искусств 
№ 7, а также Юля и Ксения Окороковы из школы-
интерната «Семья». Специальный приз за ориги-
нальное композиционное решение получила Настя 
Степанова, воспитанница Дома музыки.

Были вручены призы и школам – за отлич-
ную организацию творческой работы в своем 
учреждении. DVD-проигрыватель достался 
школе искусств № 4, магнитола – музыкальной 
школе № 3, MP3-проигрыватель – школе ис-
кусств № 7 и CD-проигрыватель – лицею при 
консерватории 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 Не мы слушаем музыку, а музыка слушает нас. Теодор Адорно
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«Камертон» собирает лучших
Конкурс творческого музицирования  
посвятили юбилею Магнитогорска

Играли великолепно,  
а многие и не по-детски 
мастерски
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1000 представлений, вечеров, концертов  Их готовит Дворец за год

Дворец на все времена
Для многих магнитогорцев за тридцать лет он стал родным

На чистой, освещенной весенним 
солнцем площади перед ДКМ имени 
серго орджоникидзе оживленно. 

Приятно прогуляться или посидеть на ска-
мейке возле фонтана, поэтому идут сюда 
и пенсионеры с внуками, и мамочки 

с малышами. Словно повторяя звуки апло-
дисментов, трепещут на ветру разноцветные 
флаги. Наперебой споря о будущей постановке, 
дисциплинированно торопятся на репетицию в 
танцевальную студию девчушки-подростки. Мо-
лодая женщина ведет за руку дочку-«принцессу» 
в кружевном платье – во Дворце стартует 
смотр маленьких красавиц Магнитки. Браво 
пересекают площадь солидные мужчины с 
офицерской выправкой: в День пожарной 
охраны России в ДКМ чествуют огнеборцев. 
Вот далеко не полный сюжет одного вечера. А 
сколько в нем действующих лиц!

В ДКМ имени Орджоникидзе, когда-то негласно 
получившем статус «правительственного», по сей 
день проводят крупные совещания и технические 
форумы руководители и специалисты комбината. 
Здесь массово отмечают календарные праздни-
ки все поколения – от детей до ветеранов. Здесь 
в кругу коллег празднуют юбилеи коллективы 
цехов ММК. Художественная самодеятельность 
собирает полные залы на творческих концертах. 
С каждым годом появляются новые клубы по 
интересам. Недавно для работниц комбината 
совместно с профкомом ОАО «ММК» создано 
творческое объединение «Ажур», и желающих 
освоить технику эксклюзивного вязания с каж-
дым днем все больше.

Работники Дворца дарят всем праздник и 
хорошее настроение. В этом году и у них самих 
знаменательная дата – 29 июня Дворцу куль-
туры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
исполнится тридцать лет. Построили его к 50-ле-
тию Магнитогорска в 1979 году. Шестнадцать 
лет во главе ДКМ – заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Буданова. Она дважды 

удостоена почетного звания «Директор года». 
Ее приход на должность совпал с развитием 
рыночных отношений, которые не обошли сто-
роной сферу культуры. Профсоюзные Дворцы 
тогда получали статус хозяйственных подраз-
делений, затем – учреждений. Культработники 
учились планировать доходную часть, искали 
новые экономические формы работы. Хоро-
шим наставником в эти годы для Дворца стал 
директор ОАО «ММК» Анатолий Стариков.

– Времена меняются, но ММК по прежнему 
заботится о Дворцах культуры металлургов, в 
том числе и о ДКМ имени Серго Орджоникидзе, 
– говорит Светлана Георгиевна. – Даже когда 
приходилось очень трудно, мы были спокойны: 
Дворец – за надежной спиной комбината. Осо-
бенно наш коллектив благодарен за отеческое 
отношение председателю совета директоров 
ММК Виктору Рашникову, который первым 
обратил внимание на оснащение учреждений 
культуры. По его инициативе состоялась ре-
конструкция площади, киноконцертного, тан-
цевального и банкетного залов, приобретена 
современная световая и звуковая аппаратура. 
И это позволяет нам сегодня принимать метал-
лургов в комфортных условиях, поддерживать 
высокий уровень творческих программ.

Дворец работает в тесной связи с отделом 
социальных программ, с профкомом ММК 
и председателями цеховых комитетов. Отсю-
да и «производитель-
ность труда» работ-
ников культуры – за 
год Дворец готовит 
почти тысячу пред-
ставлений, вечеров, 
концертов. Сохраняется традиция юбилейных 
торжеств: к примеру, в конце мая пятый ли-
стопрокатный цех будет отмечать в этих стенах 
свое 40-летие.

При поддержке профкома художествен-
ная самодеятельность продвигает песенно-
танцевальный бренд Магнитки на областных 
и российских фестивалях и конкурсах, всякий 
раз возвращаясь с победными призами. В 
марте вручены дипломы первой степени театру 
моды «Дочки-матери» и детскому ансамблю 
танца «Искорка» на проходившем в нашем 
городе XII Всероссийском отраслевом конкурсе 
детского творчества среди детей трудящихся 
горно-металлургического комплекса «Метал-
линка-2009».

Коллектив Дворца блестяще провел от-
борочный тур, открытие и гала-концерт 
главного детского фестиваля страны, получив 
наивысшую оценку от Центрального совета 
Горно-металлургического профсоюза России. 
Коллеги-культработники не сдерживались, 
восторгаясь: какие современные костюмы, 
сколько во Дворце занавесов и декораций! 
Все эти «атрибуты» собирали годами, берегли и 
переделывали согласно новым технологиям.

Обстановка внутри – стильная и со вкусом 
– тоже заслуга хозяйских рук. Знаменитая 

раскидистая пальма, у которой все гости 
фотографируются на память, давний подарок 
спортклуба «Магнит». Во Дворце до сих пор 
помнят, с каким трепетом везли по улице на 
тележке экзотическую красавицу, как вручную 
устанавливали ее за лестницей в кадке: «Да не 
пораньте, не уроните!» С тех пор зимний сад 
разросся, в том числе и благодаря металлургам 
– приносят цветы в дар, подмечая, как сотруд-
ники Дворца лелеют и холят растения.

А в художественной самодеятельности 
сегодня бережно пестуют участников: от четы-
рехлетних малышек в студии «Винни-Пух» до 
молодых душой ветеранов хора «Магнитка». 
Еще лет пятнадцать назад в ДКМ работали 
17 коллективов, сейчас – 32. И все известны 
зрителю области, многих городов России, стран 
СНГ и в дальнем зарубежье, что подтверждает 
множество дипломов и кубков, выставленных в 
фойе. Одиннадцать коллективов имеют звания 
«народный» и «образцовый», в этом году прош-
ли аттестацию на звания еще три.

За все годы работы десять человек удостое-
ны звания «Заслуженный работник культуры 
РФ». Семеро из них работают до сих пор. За 
последние три года звание присвоено руково-
дителю фольк-модерн группы «Иван да Марья» 
Сергею Маташову и создателю сразу трех 
разновозрастных ансамблей народного танца 
Нелли Ситниковой. Ее коллектив «Искорка» 

имеет самое вы-
сокое в регионе 
звание – «Заслу-
женный коллектив 
самодеятельного 
народного твор -

чества Южного Урала». В числе концертных 
площадок, где выступали воспитанники Ситни-
ковой, и большая столичная сцена Колонного 
зала Дома Союзов… Сергей Маташов поднялся 
от баяниста до руководителя группы «Иван 
да Марья» и коллектив вывел на достойный 
уровень. Приглашений, как и подобает про-
фессионалам, артисты получают массу – как 
в городе, так и далеко за его пределами. Были 
на гастролях в Испании, Германии, Марокко и 
США, куда ездили благодаря спонсорам, глав-
ным из которых является ОАО «ММК». В этом 
году группа отказалась участвовать в празд-
новании Дня металлурга в Москве, потому что 
в первую очередь чтит тружеников Магнитки 
и ценит их любовь, возвращая им сторицей 
свое творчество. И это – традиция Дворца на 
все времена.

Уже много лет подряд именно ДКМ имени С. 
Орджоникидзе поначалу в своих стенах и на ста-
дионе, а затем в сотрудничестве с коллективом 
Ледовой арены создает незабываемые театра-
лизованные представления, посвященные Дню 
металлурга. В этом году праздник запланирован 
как отчетный концерт Дворца-юбиляра, где будут 
представлены лучшие номера самодеятельных 
коллективов за последние годы.

– Все наши коллективы считают за честь вы-

ступить в концерте ко Дню металлурга, поэтому 
очень стараются, готовят интересные зрелищные 
номера. Идет настоящая творческая борьба, 
– отмечает Светлана Буданова. – В Ледовой 
арене собирается семь тысяч зрителей. Масштаб 
диктует свои требования: надо так продумать и 
оформить номера, чтобы они смотрелись с самой 
высокой точки трибун. Режиссер представления 
– заместитель директора Валентина Васеха, 
утверждает программу художественный совет.

Есть у Дворца-юбиляра два особых звания: 
«Лидер региональной экономики в номинации 
«Инновации в области культурно-массовой ра-
боты с населением», которое в 2003 году при-
своено Международной академией реальной 
экономики, и «Лидер отрасли-2008» от Всерос-
сийской ассоциации бизнеса и предпринима-
тельства. Для Дворцов металлургических пред-
приятий это очень редкие награды. В столь вы-
сокой оценке учтено многое: квалификация и 
творческая активность коллектива, количество, 
качество и посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, своевременная уплата налогов 
и выдача зарплаты.

ДКМ имени С. Оржоникидзе неоднократно при-
знан лучшим по области, участники и руководите-
ли творческих коллективов отмечены грамотами 
губернатора Петра Сумина. К предстоящему 
юбилею профком ОАО «ММК» готовит документы 
для награждения грамотами, знаками первичной 
профсоюзной организации комбината, ЦС ГМПР 
и ФНПР, и в списках работники – от уборщицы и 
слесаря до главных специалистов.

– Все эти годы мы продолжали традиции, 
заложенные первым директором Дворца 
Августой Ступак, первыми участниками ху-
дожественной самодеятельности. За многие 
годы наработан потенциал, и благодаря вели-
колепной базе, которую создал нам комбинат, 
коллектив достиг профессиональных успехов. 
Таким коллективом можно гордиться – спло-
ченный, творческий, ответственный. Каждый 
выкладывается «на все сто» для успеха общего 
дела и каждый готов протянуть руку товарищу, 
– рассказывает директор ДКМ Светлана Буда-
нова. – Эти слова в равной степени относятся к 
техническому персоналу, творческому составу 
и специалистам всех направлений.

Ни смена экономических формаций в стране, 
ни кризисы не заставили комбинат отказаться 
от Дворца культуры, его коллектив – от новых 
творческих планов, а зрителей – от потребности 
отдыхать культурно, коллективно и по-семейному. 
Только за минувшую неделю ДКМ подарил 
горожанам и работникам комбината большой 
праздник к Первомаю, ко Дню Великой Победы 
тепло встретил ветеранов ММК в большом ки-
ноконцертном зале. А если 10 мая вы с детьми 
или внуками придете на «День охотников за 
развлечениями» в семейный клуб «Колобоша», 
считайте, что выходной удался… 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

Такой роскошный зимний сад  
имеет не каждый столичный 
очаг культуры
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НАШИ  НАСТУПАЛИ .  Километрах  в 
15–20 от передовой мы слышали шум 
канонады и гул наших самолетов. Шла 
Курская битва. Гул моторов и шум 
недалекого боя дополняли друг друга 
и создавали внушительное впечатле-
ние.

Мы, солдаты, не посвященные в тайны 
большой стратегии, чувствовали на 
расстоянии ожесточенность и грандиоз-

ность сражения. Скоро наша очередь вступать 
в бой. Вышли мы ближе к вечеру: комполка зря 
торопил – все равно успели. Шли всю ночь. 
Конечно, летом идти куда легче, чем зимой. 
Шинели солдаты отдали старшине, пулемет 
разобрали и поочередно несли на себе. Прав-
да, новички, прибывшие к нам, чувствовали 
себя неважно, зато мы, «ветераны», шли легко 
и без натуги. Ведь летом – я сделал для себя 
открытие – где бы ни шел, везде дорога. И по 
обочине грейдерной дороги идти прекрасно 
– это не снежная зимняя целина, не белое не-
проходимое месиво. А проезжая часть дороги 
и летом так же занята, как и зимой.
Нас обогнали несколько танковых колонн. 

Шли они на большой скорости на дистанции 
прямой видимости друг от друга. Обгоняли 
нас «Катюши», артиллерийские и минометные 
части. Словом, много техники. Это радовало. С 
гордостью и радостью провожали мы глазами 
проносящуюся мимо мощь нашей армии.
Шедший рядом со мной Никабидзе, плохо 

и мало говоривший по-русски, не удержался: 
«Байдють давати жьизни фрицам».
На первый взгляд, в этих словах парадокс, 

а на самом деле ведь это так: вся эта техника 
затем и шла на передовую, чтобы давать нам 
жизнь, нам, советским солдатам. 89 кило-
метров мы преодолели за короткую летнюю 
ночь. Устали, конечно. Но не так, как раньше я 
уставал. Тогда усталость граничила со смертью, 
а теперь была приятной и расслабляющей. 
Правда, шедшие за нами батальоны подвози-
ли машины – до нас же очередь не дошла. И 
поэтому мы не с марша в бой вступили, а чуть 
отдохнув.
Отдыхали невдалеке от передовой. Бой был 

прекрасно слышен. В небольшом редком ле-
сочке в районе нашего расположения рвались 
снаряды и мины. Здесь же были командиры 
рот. Бой то затихал, то усиливался. Было ясно, 
что продвижения вперед у нас пока нет. И тут 
поступила команда выходить в наступление. 
Солдаты, зевая и потягиваясь, сосредоточенно 
и добротно подгоняли амуницию, одежду и осо-
бенно – обувь.
Большая партия солдат и сержантов прибыла 

в стрелковую часть. Выстроили нас на лесной 
поляне. Все построения проводились именно 
там. Офицер штаба принял партию от лейте-
нанта, а затем обратился к строю.

– Командиры минометов, выйти из строя.
Те вышли.
– Наводчики, выйти из строя. 
Вышли наводчики. Смотрели они на осталь-

ных свысока и самодовольно – а как же, 
они обладали настоящей 
военной специальностью! 
Это вам не какая-нибудь 
пехота. Вот только теперь 
куда? Толки об этом шли 
разные.

– Разведчики, выйти из строя.
Разведчиков не оказалось. Офицер ждал 

– наверное, в разведчиках была нужда. Вол-
нение охватило меня: выйти или не выйти? Я 
слышал, как проклинали однажды разведчики 
судьбу свою. Что всегда они на передовой, что 
главные опасности всегда принадлежат только 
им и если кто сует первым голову в пасть врагу, 
так это разведчики. Зато они всегда ходили в 
героях. Вообще, эта категория числилась в 
войсках как элитная и дефицитная. Впрочем, 
везде было одинаково. В разведке – опасно, 
в пехоте все вместе: и усталость, и напряже-
ние, и тот же риск. Я вспомнил все тяготы, 
выпавшие на мою долю в 37-й стрелковой: 
нечеловеческие физические нагрузки, пот и 

кровь, пролитые там, – и решительно сделал 
два шага вперед.

– Разведчик? – обратился ко мне офицер.
– Не разведчик, но хочу быть разведчиком, 

– ответил я.
– Образование?
– 10 классов.
– Становись.
– То есть в шеренгу командиров и на-

водчиков.
Не успел я прийти в расположение батареи 

120-миллиметровых минометов, как меня 
вызвали к комбату.

– Разведчик? – спросил он после того, как 
я отрапортовал ему.
Я ответил, как и раньше. Он окинул меня с 

ног до головы. А я, улыбаясь, «ел» его глазами: 
смело и не отрываясь смотрел прямо на него. 
Я уже научился этой нехитрой мудрости и 
говорить с начальством к тому времени умел 
прекрасно. Главное – не бояться, не туше-
ваться, действовать по принципу солдатского 
присловья: дальше фронта не пошлют, а фронт 
– он нам знаком.

– Сейчас пойдешь со мной на НП-КП (на-
блюдательный пункт и командный пункт), – 

сказал офицер, особенно 
ударяя на слово НП, голо-
сом и выражением лица 
давая почувствовать мне, 
как это страшно.
Через час мы были на 

месте. Да, он находился в 
боевых порядках пехоты. Да, дорога с огне-
вых на НП шла по лесу, который наполовину, 
пожалуй, был без верхушек, и множество 
уцелевших березок были тяжело изранены.
Разведчики и телефонисты встретили меня 

неприветливо. Они поинтересовались, на-
сколько я грамотен в артиллерии: умею ли 
обращаться с буссолью, могу ли определять 
данные для стрельбы по целям, имея карту 
и заданные объекты на них. Еще спросили, 
много и где воевал. Артграмоты я не знал, а 
тихий и сдержанный ответ о моем участии в 
боях в составе пехоты явно не понравился 
моим слушателям. Наверное, некоторые в 
этот момент думали: «Ну и разведчик попался 
нам! Так себе». Тем более что во всем оформ-

лении моем не было, так сказать, ничего от 
разведчика: ни маскхалата (что особенно 
модно), ни пистолета трофейного, ни ухарски 
заломленной шапки, ни орденов, ни медалей. 
А мне не понравилось, как они наперебой 
спешили показать мне, как много видели и 
как они много умеют.
Едва стало смеркаться, как комбат послал 

нас собирать хвою на постель: НП-блиндаж 
был готов, замаскирован сверху, а внутри 
голый песок – прошедшей ночью ребята не 
успели застелить его. Редколесье, состоящее 
из молодых сосенок, начиналось сразу же 
за НП. Или заметил нас фриц, или случайно, 
но начался артобстрел именно той площади, 
на которой мы лазали со своей хвоей. Один 
за другим летели к нам снаряды, и инстинкт 
самосохранения толкал падать меня при 
каждом новом приближении смертельного 
груза. Но я не мог этого делать до конца, 
потому что новые друзья мои старались изо 
всех сил показать, что они и в ус не дуют, 
что и не такое видели и почти не замечают 
такого «неудобства». В каком-то смысле у 
нас получилось некоторое соревнование на 
храбрость. А снаряды ложились все ближе, 
осколки свистели все настойчивей. Наконец 
среди нас нашелся один здравомыслящий: 
«Хорош, хлопцы! Хватит валять дурака. А то 
поубивает к чертям собачьим!»
Так был мною выдержан первый несанк-

ционированный экзамен на разведчика. И 
это, по-видимому, несколько приуменьшило 
скепсис команды по отношению ко мне. А 
ночью, когда все улеглись спать, я перед тем, 
как заснуть, почему-то думал не о боях, не о 
предстоящих военных буднях. Я видел перед 
собой свою деревню, пруд, деда, который ча-
сто рассказывал мне разные истории и учил 
жизни. И еще потом перед глазами маячила 
дорога, по которой я сегодня шел маршем, 
с ее ухабами, пылью, шумом обгоняющего 
солдатскую колонну транспорта. В шуме мо-
торов, лязге гусениц, в криках клаксонов, в 
топоте солдатских сапог – в каждом звуке – 
мне слышалась прекрасная и незабываемая 
в своем ритме музыка: «Мы победим, мы 
победим, мы победим!» 

СЕРГЕЙ КУДИНОВ

  Çà÷åì óêîðà÷èâàòü ãîäû òîìó, êòî îñòàëñÿ æèâîé?

Разведчик в ус не дует
Ожесточенность, грандиозность этого сражения 
и всей войны чувствовал каждый солдат

В пехоте все вместе: 
и усталость, 
и напряжение, и риск

 ИВАН ПОЛОВИНКО
Счастливое детство
Счастливое детство... Какое оно?
И даже во сне мне не снилось.
На сад, на цветущие сливы,
Смотрю я в раскрытое мною окно.

И горькие слезы на женских глазах,
Как вечная скорбная память.
Отец, уходя на войну, мне сказал:
«Ты станешь помощником маме.

Ты вырос, и будет тебе по плечу
Любое мужицкое дело».
А мама, в избе зажигая свечу,
Молясь, на икону смотрела.

Не мог еще толком понять я тогда,
Войны бесконечной проклятье.
Но время летело, бежали года.
Мы ждали известий от бати.

Когда почтальон нам 
вручил письмецо,

Загадочным был «треугольник».
Я помню, как вздрогнула мама…

 Лицо
Ее изменилось от боли.

И я вспоминаю те страшные дни,
Ушедшей истории вехи.
И в душу, и в сердце проникли они
Надолго, а, может, навеки.

***
Блаженства нет и нет покоя.
Устал от суеты земной.
Скажите, что это такое
Так дерзко управляет мной?

Шестерка, туз… И карта бита!
И мир вокруг такой большой,
А я, как атом на орбите,
Вращаюсь с раненой душой.

***
Закуска и вино, накрытый стол.
И за столом друзья со мною рядом.
Мне хорошо, я выпил три по сто,
Мне хорошо – и большего не надо!

А за плечами много-много лет.
Не хочется и думать мне об этом.
Друзей и близких – 

многих в мире нет,
А я живу мечтающим поэтом.

А я живой и как всегда спешу,
Куда спешу, порой и сам не знаю.
Пишу картины и стихи пишу.
И как студент – 

опять держу экзамен…

Осенняя печаль
Я иду по тропинке вдоль берега
И смотрю на свинцовый закат.
И вороны в осенней истерике
Недалеко куда-то летят.

Сыплет листья березонька белая,
Журавли улетели на юг.
Что ты, осень, со мною наделала? –
Растревожила душу мою.

Бессонница
Июньские тихие ночи.
Сирень за окном отцвела.
Мне что-то кукушка пророчит
В березовой роще села.

Не надо, кукушка, не надо
Отсчитывать снова года!
Ведь я умирал в Ленинграде,
Полжизни войне я отдал.

Познал я и холод, и голод,
Снарядов стремительных вой.
Зачем укорачивать годы
Тому, кто остался живой?

Не надо... Не надо... Не надо!
Невольно пробилась слеза...
………………………………..
………………………………..
Как только закрою глаза – 
Нева... Пескарево. Блокада.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ММК» за 2008 год размещен на сайте 
ОАО «ММК» (http://www.mmk.ru, путь: Главная → Инвесто-
рам и акционерам → Собрание акционеров → Годовое 
22.05.2009 → Годовая бухгалтерская отчетность общества. 
(Годовой отчет за 2008 год))
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число 

крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие 
позиции среди предприятий черной металлургии России. Доля ММК 
на Российском рынке стали составляет более 17 %, проката – около 
19,5 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки 
железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных 
металлов. ММК производит самый широкий в России сортамент метал-
лопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с 
наибольшей добавленной стоимостью. 
В годовом отчете под ОАО «ММК» понимается материнская компания 

Группы ОАО «ММК» – открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Под Группой ОАО «ММК», Группой ММК, 
Группой, ММК, Обществом, Компанией следует понимать совокупность 
обществ, состоящую из ОАО «ММК» и обществ Группы ММК.
Стратегия ММК
Миссия ММК состоит в производстве и сбыте высококачественной 

металлопродукции, удовлетворяющей текущим и будущим потребностям 
и ожиданиям наших потребителей, для получения прибыли в объеме, 
достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей миро-
вой компании.
Основная стратегическая цель ММК состоит в сохранении долго-

временной конкурентоспособности на мировом рынке металлопро-
ката.
Для сохранения долговременной конкурентоспособности ММК реа-

лизует программу действий по следующим направлениям:
• Лидерство в эффективности производства и снижении издержек.
• Освоение новых видов продукции.
• Расширение рынков сбыта.
• Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей.
Лидерство в эффективности производства и снижении издер-

жек
• Реализация долгосрочной инвестиционной программы. 
• Экономия топливно-энергетических ресурсов.
• Вторичное использование ресурсов.
• Создание собственной сырьевой базы.
Освоение новых видов продукции
• Высокопрочный толстый лист для нефтегазовой, машиностроитель-

ной и мостостроительной отраслей.
• Новые марки стали.
• Высокопрочный холоднокатаный лист.
• Штампованные детали автомобилей и бытовой техники.
Расширение рынков сбыта
• Ориентация на внутренний рынок.
• Увеличение мощностей по производству оцинкованного проката.
• Увеличение продаж проката с полимерным покрытием.
• Увеличение продаж на внешнем рынке.
Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей
• Научно-исследовательские и конструкторские разработки в 2008 

году.
• Сертификация продукции и технологий в 2008 году.

Характеристика Группы ММК
Продукция, производственные мощности
Магнитогорский металлургический комбинат – это высокотехнологичный 

металлургический комплекс полного производственного цикла. Все произ-
водство осуществляется на крупнейшей в России единой производствен-
ной площадке, что позволяет получать экономию на масштабе и выпускать 
продукцию с низкими издержками. Широкий набор производственных 
мощностей позволяет гибко формировать производственные потоки с 
учетом рыночной конъюнктуры и поддерживать стабильные объемы сбыта 
на длительный период.

Наименование Конечная продукция

Загрузка 
мощностей 
в 2008 
году, %

Объем 
производства, 
млн. тонн

Горно-обогатительное 
производство Агломерат 92,85 9,75

Коксохимическое 
производство

Металлургический 
кокс 81,8 4,99

Доменное 
производство Чугун 85,4 8,54

Кислородно-
конвертерное 
производство

Стальная заготовка 85,8 8,84

Электростале-
плавильное 
производство

Стальная заготовка 78,0 3,12

Производство 
электроэнергии Электроэнергия 89,0 5,14 млрд. 

кВт•ч

Листопрокатное 
производство

Листовой 
горячекатаный 
прокат

93,9 9,69 

Листовой 
холоднокатаный 
прокат

68,7 2,05

Сортопрокатное 
производство Сортовой прокат 78,4 1,60

Производство глубокой 
переработки металла

Жесть белая электро-
литического лужения 74,1 0,22

Лист (рулон) с оцинко-
ванным покрытием 56,7 0,62

Лист (рулон) с поли-
мерным покрытием 86,5 0,16

Гнутый профиль 32,3 0,20

Трубы черные
Трубы оцинкованные 62,0 0,07

Лента х/к 74,4 0,29

В середине 2009 года в эксплуатацию будет введен новый прокатный 
комплекс горячей прокатки – стан «5000» производительностью около 
1,5 млн. тонн в год. В состав оборудования стана входит уникальная про-
катная клеть с максимальным усилием прокатки порядка 12000 тонн. На 
нем будет производиться толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с 
категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и 
машиностроения. Новая продукция будет уникальна в России по сочетанию 
характеристик прочности и пластичности и будет максимально соответ-
ствовать требованиям эксплуатации в агрессивной среде, в частности на 
подводных участках магистральных трубопроводов.

Отражение деятельности ММК в рейтингах и конкурсах

Наименование 
рейтинга/конкурса Рейтинг ММК

Источник 
(дата публикации 

последнего рейтинга)

The Global 2000 – крупнейшие 
компании мира 835 Журнал Forbes (февраль 2008)

RepTrak 200 – рейтинг круп-
нейших мировых компаний, 
пользующихся наивысшей 
репутацией у мирового со-
общества

90
Исследование  Reputation 
Institute опубликовано в жур-
нале Forbes (апрель 2008)

«20 крупнейших российских 
эмитентов» 19

Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(19.08.2008)

Рейтинг российских  компаний 
по социальной значимости 12

Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

Рейтинг среди крупнейших 
российских компаний по объ-
ему реализации продукции 
(млн. долларов США)

12
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

«Наиболее прибыльные эми-
тенты» среди крупнейших рос-
сийских компаний

12
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

Рейтинг среди крупнейших 
российских компаний по доле 
выпущенных ADR- GDR (млн. 
долларов США)

21
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

«Наиболее ликвидные эмитен-
ты» среди крупнейших россий-
ских компаний

21
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

Рейтинг среди крупнейших 
российских компаний по объ-
ему выплаченных дивидендов 
(млн. долларов США)

16
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

V открытый конкурс годо-
вых отчетов, проходивший в 
рамках VII Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2008»

«Абсолютный 
победитель» Сентябрь 2008 г.

«500 крупнейших компаний 
России» по объему реализации 
продукции (по отчетности, со-
ставленной в соответствии с 
МСФО, US GAAP)

16 Журнал «Финанс» (29.09.2008)

«Ведущие предприятия Рос-
сии» (комплексная оценка) 16 АК&М (октябрь 2008)

«Эксперт -400» рейтинг круп-
нейших компаний России по
объему реализацин продукции 
(по отчетности, составленной 
в соответствие РСБУ, МСФО, 
US GAAP)

18 Журнал «Эксперт» (6.10.2008)

«Капитализация -200» – рей-
тинг крупнейших российских 
компаний по рыночной стои-
мости (капитализации)

18 Журнал «Эксперт» (6.10.2008)

XI  ежегодный федеральный 
конкурс годовых отчетов и 
сайтов,  организованный Ми-
нистерством экономического 
развития РФ,  ММВБ и журна-
лом «РЦБ» 

«Лучший годо-
вой отчет Ураль-
ского федераль-
ного округа»

Ноябрь 2008 г.

X ежегодный конкурс годо-
вых отчетов, организованный  
рейтинговым агентством «Экс-
перт РА»

Лучший годовой 
отчет в нефи-
нансовом сек-
торе» и «Лучший 
годовой отчет 
об устойчивом 
развитии и кор-
поративной со-
циальной ответ-
ственности»

Ноябрь 2008 г.

Структура Группы ММК
Магнитогорский металлургический комбинат – крупнейший произ-

водитель металлопроката в РФ. Группа ММК представляет собой верти-
кально интегрированный холдинг, включающий в себя 62 организации. 
Общества Группы занимаются поставкой сырья и материалов на ММК, 
техническим обслуживанием, глубокой переработкой и сбытом продук-
ции ММК, строительством, транспортным, финансовым, таможенным 
обслуживанием ММК, а также оказанием услуг на сторону. Интеграция 
позволяет ММК быть одним из самых стабильных и низкозатратных 
производителей металлопроката в отрасли.

Основные результаты деятельности за 2008 год. 
Динамика за 5 лет
Производство основных видов продукции за 2004–2008 годы, 

тыс. тонн

Продукция 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Сталь 11281 11385 12455 13261 11957

Прокат 10137 10201 11346 12203 10911

Метизы и 
строительные 
изделия 
из металло-
проката

528 487 610 778 735

Основные финансовые показатели Группы ММК*

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения 2004 2005 2006 2007 2008

Выручка от реали-
зации продукции

млн.
долларов США 4829 5380 6424 8197 10550

Операционная 
прибыль

млн.
долларов США 1538 1323 1765 1453 1174

Чистая прибыль млн.
долларов США 1232 947 1426 1306 1081

Прибыль до выче-
та процентов, на-
лога на прибыль 
и  амортизации 
(EBITDA)

млн.
долларов США 1735 1511 2005 2407 2204

Маржа по EBITDA 
(EBITDA margin) % 36 % 28 % 31 % 29 % 21 %

CAPEX 
(финансирование 
приобретения 
основных 
средств)

млн.
долларов США 395 562 697 1216 2112

* Данные за 2004–2006 представлены на основе отчетности по US GAAP, за 
2007–2008 – отчетности по IFRS.

Финансовый обзор
Консолидированные показатели
По отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, выручка 

Группы ММК в 2008 году составила 10550 млн. долларов США 
(+ 29 % к уровню 2007 года).

Увеличение выручки достигнуто благодаря росту цен на металло-
продукцию в течение первых девяти месяцев 2008 года и увеличению 
доли продаж на внутреннем рынке, обеспечивающем более высокую 
доходность.
При этом увеличение затрат на производство и реализацию продук-

ции происходило более быстрыми темпами. На фоне существенного 
роста цен на сырье и энергетические ресурсы рост себестоимости 
реализации составил 37 %.
Основным фактором увеличения себестоимости явился значитель-

ный рост цен на основные виды сырья. В соответствии с общеми-
ровыми тенденциями среднегодовая цена на уголь по сравнению с 
2007 годом выросла почти в два раза, на металлолом, на окатыши и 
концентрат – почти в 1,5 раза.
В результате рентабельность продаж по валовой прибыли снизилась 

с 30 % в 2007 году до 26 % в 2008 году.

Консолидированные финансовые результаты в 2007–2008 гг.

Млн. долл. США 2008 год 2007 год  
Изменение

 +/- %

Выручка от реализации 
продукции 10550 8197 2353 29

Себестоимость реализа-
ции продукции 7 835 5710 2125 37

Валовая прибыль
      в % к выручке

2715 2 487 228 9

26 % 30 %

Коммерческие расходы 650 551 99 18

Управленческие расходы 513 452 61 13

Прочие операционные 
расходы/ доходы 378 31 347 1119

Операционная прибыль
                  в % к выручке

1 174 1453 -279 -19

11 18 

EBITDA
в % к выручке

2204 2407 -203 -8

21 % 29 %

Прибыль до налогов и 
доли миноритарных ак-
ционеров
         в %квыручке

1 106 1 626 -520 -32

10 % 20 %

Чистая прибыпь
     в % к выручке

1081 1 306 -225 -17

10 % 16 %

С целью оптимизации издержек и снижения ценовых рисков на рынке 
сырья на ММК ежегодно проводится комплекс мероприятий по повыше-
нию производительности и снижению расхода сырья и энергоресурсов. 
В рамках интеграционной деятельности планируется укрепить самообес-
печенность Группы в собственном железорудном сырье и углях.
На изменение коммерческих и административных расходов в 2008 

году повлияли рост расходов по налогу на имущество и увеличение транс-
портных расходов. Увеличение сальдо прочих операционных расходов и 
доходов обусловлено обесценением ценных бумаг в результате мирового 
экономического кризиса. В результате совокупная величина коммерче-
ских, административных и операционных расходов увеличилась на 507 
млн. долларов США (+ 49 % к уровню 2007 года).
Консолидированная операционная прибыль за 2008 год составила 

1174 млн. долларов США (- 19 % к 2007 году), рентабельность по опера-
ционной прибыли составила 11 % (- 7 п.п. относительно 2007 года).
Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в 2008 г. составило 68 

млн.  долларов США. Изменения относительно прошлого года обусловлены 
уменьшением курсовой разницы и снижением процентных доходов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13



Из годового отчета ОАО «ММК» 
за 2008 год

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 12
Консолидированная чистая прибыль Группы ММК за 2008 

год составила 1081 млн. долларов США (- 17 % к 2007 году). 
Рентабельность по чистой прибыли составила 10 % (- 6 п.п. от-
носительно 2007 года).

Корпоративное управление
ММК в своей деятельности руководствуется международными и 

российскими стандартами корпоративного управления. Соблюдение 
стандартов корпоративного управления и достижение высоких финан-
совых результатов способствуют укреплению доверия к компании со 
стороны российских и международных инвесторов. 
Принципы и процедуры корпоративного управления компании 

сформулированы в Кодексе корпоративного управления ОАО «ММК», 
который был утвержден решением совета директоров ОАО «ММК» от 
21 сентября 2001 года. 
Основными принципами корпоративной политики ММК являются:
• защита прав акционеров и инвесторов;
• равное отношение ко всем владельцам акций;
• взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сто-

ронам;
• прозрачность и своевременное раскрытие информации;
• добросовестность менеджмента, направленного на долгосрочное 

процветание бизнеса;
• снижение воздействия на окружающую среду.
ММК придерживается единой корпоративной политики в отношении 

дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, 
учредителем или членом которых является.
Совет директоров
РАШНИКОВ Виктор Филиппович (1948 г. р.) – председатель совета 

директоров ОАО «ММК», президент ООО «Управляющая компания ММК», 
гражданство – Россия; член совета директоров с 2.04.1993; пред-
ставляет интересы акционера ОАО «ММК» – «Минта Холдинг Лимитед»; 
с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 
года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2005 года – член совета директоров 
Международного института чугуна и стали; с 2008 года – член совета 
директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; образование 
высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 г., 
инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая академия, 
1993 г., менеджер; доктор технических наук; профессор.
СЕНИЧЕВ Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) – заместитель пред-

седателя совета директоров ОАО «ММК», вице-президент ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по техническому перевооружению и глубокой 
переработке металла, гражданство – Россия; член совета директоров с 
19.05.2000; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – «Минта 
Холдинг Лимитед»; член правления ОАО «ММК» с 2005 г.; с 2008 года 
– председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод ММК-МЕТИЗ»; образование высшее, Магнитогор-
ский горно-металлургический институт, 1977 г., инженер-металлург.
ГОРОДИССКИЙ Андрей Михайлович (1956 г. р.) – старший партнер 

адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры»; гражданство 
– Россия; член совета директоров с 22.04.2005; кандидатура пред-
ложена советом директоров ОАО «ММК»; с 2000 года – генеральный 
директор ООО «Бизнес и право»; образование высшее, Московский 
государственный институт международных отношений, 1978 г., юрист-
международник, кандидат юридических наук.
ЛЁВИН Кирилл Юрьевич (1968 г. р.), гражданство – Россия; член 

совета директоров с 21.04.2006; кандидатура предложена советом 
директоров ОАО «ММК»; с 2008 года – президент ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»; образование высшее, Московский 
авиационный институт, 1990 г.
КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович (1961 г. р.) – вице-президент 

ООО «Управляющая компания ММК» по сырью, коммерции и управле-
нию собственностью; гражданство – Россия; член совета директоров 
с 19.05.2000; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – «Минта 
Холдинг Лимитед»; с 2006 года – член совета директоров компании 
«ММК Холдингс (Азия) ЛТД», с 2008 года председатель совета директо-
ров ЗАО «Угольная компания «Казанковская»; образование высшее, 
Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 г., инженер-
металлург; кандидат экономических наук. 
РУСТАМОВА Зумруд Хандадашевна (1970 г. р.) – заместитель 

генерального директора ОАО «Полиметалл»; с 2008 года член совета 
директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; граждан-
ство – Россия; член совета директоров с 21.04.2006; кандидатура 
предложена советом директоров ОАО «ММК»; образование высшее, 
Московский экономико-статистический институт, 1992 г.
ТАХАУТДИНОВ Рафкат Спартакович (1958 г. р.) – первый вице-

президент ООО «Управляющая компания ММК» по стратегическому 
развитию и металлургии; гражданство – Россия; член совета дирек-
торов с 21.05.1999; представляет интересы акционера ОАО «ММК» 
– «Минта Холдинг Лимитед»; образование высшее, Магнитогорский 
горно-металлургический институт, 1986 г., инженер-металлург; доктор 
технических наук.
ШМАКОВ Владимир Иванович (1960 г. р.) – вице-президент ООО 

«Управляющая компания ММК» по продажам; гражданство – Россия; 
представляет интересы акционера ОАО «ММК» – «Минта Холдинг Ли-
митед»; с 2002 года – директор ММК Finance S.A.; с 2005 года – член 
совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
ММК-МЕТИЗ»; с 2007 года председатель правления Магнитогорского го-
родского благотворительного общественного фонда «Металлург»; с 2005 
года – член правления ОАО «ММК»; с 2008 года – член совета дирек-
торов; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический 

институт, 1983 г., инженер-металлург; Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ, 1998 г., кандидат экономических наук.
Питер Чароу (1954 г. р.) – открытое акционерное общество «Бритиш 

Петролеум», вице-президент по России и Казахстану; гражданство – 
США; член совета директоров с 30.03.2007; с 2008 года – член совета 
директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; кандидатура предложена советом 
директоров ОАО «ММК»; образование: 1977 – бакалавр политических 
наук (Bachelor of Arts) с отличием, Свортморский колледж (Swarthmore 
College), Свортмор (Swarthmore), Пенсильвания, США; 

1981 – магистр (Master of Arts) политических наук, Колумбийский 
университет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США; 

1986 – магистр политических наук (Master of Philosophy), Колумбий-
ский университет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США; 

2006 – магистр делового администрирования (для руководителей) 
(Executive MBA); школа бизнеса Така (Tuck School of Business) при 
Дартмутском колледже в г. Гановер, штат Нью-Гемпшир, США.
Сэр Дэвид Логан (1943 г. р.) – с 2002 года – член наблюдательного 

совета Международной пивоваренной компании «Эфес Бреверис»; с 
2002 года – неисполнительный директор ОАО «Европейский Никель»; 
гражданство – Великобритания; член совета директоров с 30.03.2007; 
кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; образова-
ние: Чартерхаус и Юниверсити Колледж, Оксфорд (Charterhouse and 
University College, Oxford). 

Комитеты совета директоров ОАО «ММК»
Для повышения эффективности деятельности совета директоров и 

принимаемых им решений созданы:
• комитет по стратегическому планированию и корпоративному 

управлению;
• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по инвестиционной политике и взаимодействию с госу-

дарственными органами.
Комитеты предоставляют совету директоров отчеты о результатах 

деятельности в срок не позднее тридцати рабочих дней до даты про-
ведения годового общего собрания акционеров.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Состоит из троих человек:
• Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор);
• Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор);
• Питер Чароу (независимый директор).
В 2008 году проведено 12 заседаний комитета, на которых рассмо-

трены следующие основные вопросы:
• Об эффективности работы системы внутреннего контроля и ау-

дита.
• О рекомендации годовому общему собранию акционеров по кан-

дидатуре аудитора. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 
•О заключении аудитора по итогам проведенного аудита финансовой 

отчетности.
•Об исполнении Программы мероприятий по рекомендациям 

аудитора.
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Состоит из четверых человек:
• Городисский Андрей Михайлович (независимый директор);
• Рашников Виктор Филиппович;
• Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор);
• Сэр Дэвид Логан (независимый директор).
В 2008 году проведено 15 заседаний комитета, на которых рассмо-

трены следующие основные вопросы:
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру 

выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций.
О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о вы-

движении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию 
и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по 
выборам в совет директоров и ревизионную комиссию.
Об определении критериев подбора кандидатов в члены совета 

директоров и ревизионной комиссии.
Об образовании коллегиального исполнительного органа – прав-

ления.
О совершенствовании структуры управления и мотивации.
О реализации кадровой политики.
О внедрении сбалансированной системы показателей.
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И КОРПОРА-

ТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Состоит из пятерых человек:
• Рашников Виктор Филиппович;
• Сеничев Геннадий Сергеевич;
• Тахаутдинов Рафкат Спартакович;
• Кривощеков Сергей Валентинович;
• Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор).
В 2008 году проведено 13 заседаний комитета, на которых рассмо-

трены следующие основные вопросы:
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по рас-

пределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям 
и порядку их выплаты.
О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по 

размеру дивидендов по размещенным акциям и порядку их выплаты 
по результатам работы за I полугодие 2008 финансового года.
Об утверждении Плана стратегического развития до 2017 года.
О реализации сбытовой политики.
Об эффективности привлечения и размещения денежных средств.
О реализации социальной политики обществ Группы ММК.
Об утверждении бюджета на 2009 финансовый год.
О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЮ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Состоит из троих человек:
• Шмаков Владимир Иванович;
• Сеничев Геннадий Сергеевич;
• Тахаутдинов Рафкат Спартакович.
 В 2008 году проведено четыре заседания комитета, на которых 

рассмотрены следующие основные вопросы:
О реализации экологической политики и актуализации «Экологиче-

ской программы на 2008–2015 гг.».
О реализации производственной программы.
О реализации программы капитального строительства.
О реализации политики в области снабжения.

Правление ОАО «ММК»
Коллегиальный исполнительный орган – правление – осуществляет руко-

водство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, 

определенной Уставом ОАО «ММК», а также регламентом, установленным 
Положением.
В 2008 году проведено 26 заседаний правления, на которых рас-

смотрены следующие основные вопросы:
Анализ производственной, экономической, финансовой и хозяй-

ственной деятельности Общества, а также обществ Группы ММК (в 
т. ч.: производство и отгрузка продукции, выполнение заказов, сбытовая 
деятельность, снабжение, исполнение бюджета).
Отчет ООО «Управляющая компания ММК» об исполнении функций 

единоличного исполнительного органа.
 О проекте бюджета на 2009 год и представлении его на утверждение 

совету директоров.
О принятии решений о совершении сделок стоимостью свыше 

2,5 %, но менее 25 % балансовой стоимости активов, а также сделок 
с заинтересованностью.
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ММК» (НА 31.12.2008)
СЕНИЧЕВ Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) – председатель прав-

ления; вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по тех-
ническому перевооружению и глубокой переработке металла; член 
правления с 22.04.2005; член совета директоров ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
АНДРИЯНОВ Владимир Ильич (1956 г. р.) – директор по транспорту; 

член правления с 21.12.2001; член совета директоров ЗАО «Металлург-
транс»; член совета директоров ОАО «Ейский морской порт».
АНТОНЮК Валентин Владимирович (1950 г. р.) – директор по ка-

питальному строительству; член правления с 13.04.2001.
БОДЯЕВ Юрий Алексеевич (1961 г. р.) – директор по экономике; 

член правления с 30.05.2003. 
БУРЯКОВ Михаил Викторович (1959 г. р.) – начальник управления 

маркетинга; член правления с 15.07.2005; член совета директоров ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»; член 
совета директоров компании MMK Holdings (Asia) Ltd.
ГАМПЕР Любовь Тимофеевна (1954 г. р.) – директор по правовым 

вопросам; член правления с 19.05.1997.
ДЕРУНОВ Александр Иванович (1950 г. р.) – председатель проф-

союзного комитета первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК», дочерних обществ, учреждений и иных организаций, 
связанных общими производственными и профессиональными инте-
ресами «Горно-металлургического профсоюза России»; член правления 
с 14.12.2007.
ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич (1947 г. р.) – директор ЗАО «Русская 

металлургическая компания»; член правления с 21.04.2006.
ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна (1960 г. р.) – главный бухгалтер; 

член правления с 19.05.1997.
КАПЛАН Дмитрий Семёнович (1968 г. р.) – директор по информа-

ционным технологиям; член правления с 21.04.2006.
КОЛОМИЕЦ Николай Андреевич (1949 г. р.) – директор по сбыту; 

член правления с 21.03.2008; член совета директоров ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 
ЛЯДОВ Николай Владимирович (1956 г. р.) – коммерческий дирек-

тор по сырьевым ресурсам; член правления с 30.03.2007; член совета 
директоров ОАО «Белон».
МАСТРУЕВ Александр Леонидович (1952 г. р.) – вице-президент 

ООО «Управляющая компания ММК» по персоналу и социальным про-
граммам; член правления с 19.05.1997; член правления АНО «Медико-
санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; член 
президиума (правления) общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического 
комплекса России».
НОСОВ Алексей Дмитриевич (1959 г. р.) – директор ОАО «Магнито-

горский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»; член правления 
с 28.11.2003; член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
СЕНИЧЕВ Иван Викторович (1970 г. р.) – директор по персоналу и 

социальным программам; член правления с 21.11.2008.
ТИМОШЕНКО Иван Феодосьевич (1947 г. р.) – директор по общим 

вопросам; член правления с 8.09.1997.
УШАКОВ Сергей Николаевич (1969 г. р.) – главный инженер ММК; 

член правления с 21.11.2008.
ЦЕПКИН Олег Владимирович (1965 г. р.) – директор по контролю; 

член правления с 21.03.2008.
ЧЕРНОВ Аркадий Владимирович (1953 г. р.) – руководитель аппа-

рата президента ООО «Управляющая компания ММК»; член правления 
с 24.03.2000; заместитель председателя совета директоров «Кредит 
Урал Банк» ОАО; член правления АНО «Медико-санитарная часть ад-
министрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК». 
ШИРЯЕВ Олег Петрович (1965 г. р.) – и. о. исполнительного дирек-

тора; член правления с 21.11.2008. 
ШМАКОВ Владимир Иванович (1960 г.р.) – вице-президент ООО 

«Управляющая компания ММК» по продажам; член правления с 
22.04.2005; директор MMK Finance S.A.; член совета директоров ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Единоличный исполнительный орган
Полномочия единоличного исполнительного органа – генерального 

директора ОАО «ММК» исполняет управляющая организация – общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК» – в 
лице президента – Рашникова Виктора Филипповича.
Место нахождения ООО «Управляющая компания ММК»: 455000, 

Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93.
Целью деятельности ООО «Управляющая компания ММК» является 

организация эффективной системы управления обществом, расшире-
ние присутствия на рынке металлопродукции, развитие и модернизация 
металлургического производства.
Размер вознаграждений (в части оплаты труда) с учетом вознаграж-

дения за увеличение капитализации работникам ООО «Управляющая 
компания ММК» за 2008 год составил 10,435 млн. долларов США.

Информация о реестродержателе
Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет 

ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 10-000-1-00304, 
выдана ФКЦБ России 12.03.2004 без ограничения срока действия). 
Зарегистрированный офис реестродержателя Общества находится 
по адресу:

109544, г. Москва, ул. Добровольческая, дом 1/64.
Тел.: (495) 974-83-50. Факс: (495) 911-14-31.
Адрес электронной почты: offi ce@rostatus.ru
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АКТИВ Код  На начало 
отчетного года 

 На конец 
отчетного года 

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110

 

 859317

 

 877799

Основные средства 120 59408574 74330894 

Незавершенное строительство 130  24068286  42809472 

Доходные вложения в материальные цен-

ности
135  247302  239574 

Долгосрочные финанcовые вложения 140  33721452  28297323 

Отложенные налоговые активы 145  86935  3774862 

Прочие внеоборотные активы 150  259764  223760 

Итого по разделу  I 190  118651630  150553684 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 210 15288477 17803538

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

 

211

 

 10510564

 

 13031051 

затраты в незавершенном производстве 213  2801767  3203668 

готовая продукция и товары для перепродажи 214  1056451  870373 

 расходы будущих периодов 216 919695  698446 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям
220  2977039  2286568 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-
рой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты)

 

230

 

 389824  627860 

в том числе: 

покупатели и заказчики 231

 

25374 

 

 –

задолженность дочерних и зависимых 

обществ 
233  157859  429294 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-
рой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

 

240

 

23816194 34691478 

в том числе:

покупатели и заказчики 

 

241

 

 9936031

 

18706097 

задолженность дочерних и зависимых 
обществ

243 3038450 6709174 

авансы выданные 245  1600983 251482 

Краткосрочные финансовые вложения 250 39315843 11879807 

Денежные средства 260 2819757 14558436 

Итого по разделу II 290  84607134 81847687 

БАЛАНС 300  203258764  232401371 

ПАССИВ Код  На начало 
отчетного года 

 На конец 
отчетного года 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

 

410

 

11174 330

 

 11174330 

Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров

411  –  (4486)

Добавочный капитал 420  50629709  50505511 

Резервный капитал 430  558717 558717 

Нераспределенная прибыль 470 105392408 105702042 

 Итого по разделу III 490 167755164 167936114 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 

510

 

 6809662

 

13243266 

Отложенные налоговые обязательства 515 6017661  6994841 

 Итого по разделу IV 590 12827323 20238107 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610

 

 10451923 

 

 10911799 

Кредиторская задолженность 620 11864848  30846929 

в том числе:

поставщики и подрядчики 

 

621

 

6898371 

 

25679466 

задолженность перед персоналом организации 622 784517 376109 

задолженность перед государственными внебюд-

жетными фондами
623  83165  33840 

задолженность по налогам и сборам 624  611995 727697 

задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами
626 1226531  2418694 

авансы полученные 627 1832087 1430304 

Задолженность перед участниками (учредителя-

ми) по выплате доходов
630 270094 2384456 

Доходы будущих периодов 640 89412 83966 

Итого по разделу V 690 22676277 44227150 

БАЛАНС 700 203258764  232401371 

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2008 года
Организация: ОАО «ММК»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633
Вид деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество/
частная
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Наименование показателя Код 

 На 
начало

отчетного
года 

На конец 
отчетного

года

Арендованные основные сред-
ства: 910  1639482  1844195

в том числе по лизингу 911  1577742  1776605 

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хра-
нение 

920  465758 1202515 

Бланки строгой отчетности 932  154  168 

Обеспечения обязательств и плате-
жей полученные 950  3967938  274967 

Обеспечения  обязательств  и 
платежей выданные 960 36512450 43990062  

Износ жилищного фонда 970  250  188 

Нематериальные 
активы полученные 990  1215522  830638 

Из годового отчета ОАО «ММК» 
за 2008 год

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2008 год

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование 
показателя Код За отчетный 

период

За аналогич-
ный период 
прошлого года

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выручка (нетто) от про-
дажи товаров, продукции, 
работ, услуг  (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость, акцизов и ана-
логичных обязательных 
платежей)

010 225972419 190287241

Себестоимость продан-
ных товаров, продукции, 
работ, услуг

020  (160905642)  (129006056)

Валовая прибыль 029  65066777  61281185 

Коммерческие расходы 030  (4711047)  (3758206)

Управленческие  рас -
ходы 040  (6694400)  (6075677)

Прибыль от продаж 050  53661330  51447302 

 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  

Проценты к получению 060  2133668 3028805 

Проценты к уплате 070  (1106864) (1252073)

Доходы от участия в дру-
гих организациях 080  1067748  220906 

Прочие доходы 090  137350503  115 612 184 

Прочие расходы 100  (177503575)  (100731 060)

Прибыль до налогообло-
жения 140  15602810  68326064 

Отложенные налоговые 
активы 141  3657681  24537 

Отложенные налоговые 
обязательства 142  2543274  (4894361)

Текущий налог на при-
быль 150  (10511759) (12018627)

Штрафы, пени по на-
логам 151  (6523)  (6669)

Налог на прибыль про-
шлых периодов 152  2268269  292080 

Отложенные налоговые 
активы и обязательства 
прошлых периодов

153  (3490208)  – 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190  10063544  51723024 

СПРАВОЧНО

Условный расход по на-
логу на прибыль 207  3687046  16387348 

Постоянные налоговые 
обязательства 208  1476272  1119359

Постоянные налоговые 
активы 209  (852514) (618256) 

Базовая прибыль на одну 
акцию 210  0,90  4,60

Наименование 
показателя Код 

За отчетный 
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неу-
стойки, признанные 
или по которым по-
лучены решения суда 
(арбитражного суда) 
об их взыскании

210  88805 129999  40139  165041 

Прибыль (убыток) про-
шлых лет 220 529742  567481 (35527) 218852 

Возмещение убытков, 
причиненных неис-
полнением или ненад-
лежащим исполнени-
ем обязательств

230  5289  43299  6953  16454 

Курсовые разницы 
по операциям в ино-
странной валюте

240 3508087  485365 1846051 858098 

Отчисления в оценоч-
ные резервы 250  Х 1352268  Х 1452827 

Списание дебитор -
ской и кредиторской 
задолженности, по 
которой истек срок 
исковой давности

260  8539  324  8174  5

 

 
При-
меча-
ния

Год, закончившийся 
31 декабря

2008 2007
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 6 10,550 8,197
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 7 (7,835) (5,710)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2,715 2,487
Общехозяйственные и административ-
ные расходы 8 (513) (452)

Коммерческие расходы 9 (650) (551)
Прочие операционные расходы, нетто 10 (378) (31)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 1,174 1,453

Доля в прибыли/(убытке) зависимых 
предприятий 16 32 (7)

Обесценение вложений в зависимое 
предприятие 16 (56) –

Финансовые доходы 92 133
Финансовые расходы (110) (87)
Доход по курсовым разницам, нетто 16 175
Превышение доли Группы в справедли-
вой стоимости приобретенных чистых 
активов над стоимостью приобретения

13 20

Изменение в чистых активах, принадле-
жащих миноритарным участникам 12 (6)

Прочие доходы 53 37
Прочие расходы 11 (120) (92)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1,106 1,626
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 12 (25) (320)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 1,081 1,306
Принадлежащая:
Акционерам материнской компании 1,075 1,308
Миноритарным акционерам 6 (2)

1,081 1,306
БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 
НА АКЦИЮ (доллары США) 0,097 0,121

Средневзвешенное количество обыкно-
венных акций в обращении (в тыс.) 11,160335 10,830276

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(В миллионах долларов США, если не указано иное)

При-
меча-
ния

31 декабря

2008 2007
АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства 13 9,751 10,409
Деловая репутация 14 45 35
Прочие нематериальные активы 15 36 46
Инвестиции в зависимые предприятия 16 228 30
Отложенные налоговые активы 12 137 39
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финан-
совые активы

19 358 1,051

Прочие активы 14 4
Итого внеоборотные активы 10,569 11,614
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы 17 996 963
Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 991 945
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финан-
совые активы

19 138 1,822

Дебиторская задолженность по налогу на при-
быль 133 43

Налог на добавленную стоимость к возмещению 264 244
Денежные средства и их эквиваленты 20 1,106 256
Итого оборотные активы 3,628 4,273
ИТОГО АКТИВЫ 14,197 15,887
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:
Уставный капитал 21 386 386
Собственные акции, выкупленные у акционеров 21 (72) (1)
Эмиссионный доход 1,104 1,105
Резерв по переоценке финансовых вложений 19 23 614
Резерв накопленных курсовых разниц (1,970) –
Нераспределенная прибыль 10,192 9,530
Капитал акционеров материнской компании 9,663 11,634
Доля миноритарных акционеров 189 152
Итого капитал 9,852 11,786
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы 22 405 200
Обязательства по финансовой аренде 23 26 31
Обязательства по вознаграждениям работникам 24 31 33
Отложенные налоговые обязательства 12 1,243 1,885
Итого долгосрочные обязательства 1,705 2,149
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая и прочая кредиторская задолженность 25 1,321 686
Краткосрочные кредиты и займы, а также текущая 
часть долгосрочных кредитов и займов

26 1,276 1,198

Чистые активы, принадлежащие миноритарным 
участникам

21 37

Краткосрочные обязательства по финансовой 
аренде

23 19 27

Краткосрочные обязательства по вознагражде-
ниям работникам

24 3 4

Итого краткосрочные обязательства 2,640 1,952
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 14,197 15,887

Приложение 2. Бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с МСФО

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(В миллионах долларов США, если не указано иное)

ОФИЦИАЛЬНО пятница 8 мая 2009 года
http://magmetall.ru



На эту выставку 
нельзя заглянуть 
«мимоходом». Ра-
боты на ней тре-
буют неспешной 
прогулки по залам 
картинной гале -
реи и вдумчивого, 
слышного только 
тебе самому, диа-
лога с художником 
– мудрым и фило-
софски глубоким, 
всю свою жизнь 
посвятившим по-
и с к у  с у щ н о с т и , 
имя которой – ис-
тина.

Об экспозиции екатеринбург-
ского художника-графика 
Виталия Воловича в Маг-

нитогорской картинной галерее 
мечтали давно. В фондах музея 
хранят около сотни его работ, 
представляющих все основные 
графические серии автора – от 
иллюстраций к произведениям 
западноевропейской литературы 
до станковых циклов, в которых 
художник пытается осмыслить исто-
рию человечества… Лет пять назад, 
знакомя меня с сокровищами му-
зейных запасников, искусствовед 
Марина Абрамова с нескрывае-
мой гордостью демонстрировала 
листы с иллюстрациями к «Тристану 
и Изольде», «Ричарду III», «Слову о 
полку Игореве» и говорила о том, 
что очень хотела бы однажды пред-
ставить магнитогорцам творчество 
этого мастера.

И вот свершилось: «Мистерии 
Виталия Воловича» сегодня в 
Магнитке, куда прибыла юбилей-
ная экспозиция автора. В нее 
вошли произведения из фондов 
Ирбитского государственного му-
зея изобразительных искусств, 
обладающего самым крупным 
и наиболее полным собранием 
работ художника. Рассказывают, 
что, начав свое триумфальное ше-
ствие с Ирбита в июне прошлого 
года, выставка успела побывать 
в Екатеринбурге и Челябинске. 
Именно от т уда, из областного 
центра, графику Воловича удалось 
«заманить» в Магнитогорск, хотя в 
планы организаторов остановка в 
нашем городе не входила…

Экспозиция, правда, оказалась 
настолько масштабной, что раз-
местить все 300 с лишним работ 
в двух просторных залах второго 
этажа галереи не получилось. 
Однако даже тех 285 офортов, 
литографий, а также листов, вы-
полненных в технике мягкого лака, 
гуаши и темперы, что уместились 
на стенах и музейных стендах, 
вполне хватит, чтобы проследить 
творческий путь мастера, начи-
навшего как художник-иллюстратор 
Средне-Уральского (Свердловского) 

книжного издательства. Те первые 
работы, выполненные в технике 
рисунка пером, очень напомина-
ют графику Ивана Шишкина с ее 
тщательной прорисовкой каждой 
травинки, веточки, линии…

Гравюры на картоне, иллюстри-
рующие горьковские «Песню о 
соколе» и «Песню о буревестнике», 
сказы Бажова, сказки народов 
мира, демонстрируют зрителю 
графическую выразительность 
рисунка при лаконизме стиля и 
условности образов. В них уже 
явно проглядывает авторский 
поиск собственного творческого 
пути, своей неповторимой манеры 
в искусстве.

Волович так однажды объяснил 
особую любовь к языку графики: 
«Она ближе к искусству – это чи-
стый образ. В искусстве действует 
закон: чем экономнее средства, 
тем выразительнее результат. Гра-
фика не отвлекает на второстепен-
ные вещи, а безотложно выделяет 
суть…» Именно эти его слова при-
ходят на память, когда любуешься 
иллюстрациями, сделанными им 
к произведениям западноевро-
пейской литературы – начиная 
с разворотов к шот-
ландской балладе 
Роберта Стивенсона 
«Вересковый мед», 
за которую автор был 
нагржден серебряной 
медалью междуна -
родного  конкурс а 
художников-иллюстраторов в 
Лейпциге, заканчивая серией 
«Орестея», навеянной трилогией 
Эсхила и удостоенной в 2005-м 
золотой медали Российской ака-
демии художеств. Последняя из 
его наград является в нашей стра-
не высшим признанием мастер -
ства. В свое время ее присуждали 
титанам русского искусства – Илье 
Репину, Архипу Куинджи, Михаилу 
Врубелю…

На выставке не пытайтесь искать 
в образах, созданных Воловичем, 
банальную конкретику. Литератур-
ное произведение для мастера, 
выросшего в семье литераторов и с 
детства впитавшего в себя любовь 
к многообразию мировой художе-

ственной культуры, лишь повод 
представить зрителю собственные 
размышления о несовершенстве 
мира, о вечном противостоянии 
добра и зла на этой земле и месте 
человека в хаосе жизненной суеты. 
Таковы серии иллюстраций к траге-
диям Шекспира «Отелло» и «Ричард 
III», средневековому «Роману о 
Тристане и Изольде», трилогии 
«Орестея», трагедии Гете «Эгмонт». 
Триптих «Культ. Сожжение книг. 
Война», созданный по мотивам 
стихотворных вступлений и зонгов 
к пьесе Бертольда Брехта «Страх 
и отчаяние в Третьей империи», 
вообще подобен фолианту, «чи-
тать» который можно бесконечно. 
Опираясь на литературную осно-
ву, художник, по сути, обличает 
здесь проблемы современности 
прошлого столетия: ограничение 
свободы творчества, чрезмерную 
идеологизацию жизни, тоталитар-
ный вождизм, попытки уничтожить 
личность, слишком явно противо-
стоящую существующему укладу 
жизни…

Есть на выставке и офорты, вы-
полненные Виталием Воловичем 
«на темы» текста «Слова о полку 

Игореве» для пода-
рочного издания, вы-
шедшего к 800-летию 
памятника древне-
русской литературы. 
Произведения эти не 
столько иллюстриро-
вали текст, сколько 

побуждали читателя к размышле-
ниям о прошлом и настоящем рос-
сийской истории. Здесь нет слепого 
следования поэтике «Слова». Здесь 
развивается свое повествование о 
верности и предательстве, чести и 
бесчестии, о любви к Родине и боли 
за ее страдания…

Еще в начале 1970-х, осознавая, 
что при всей обобщенности подхо-
да к сюжету вместить в иллюстра-
ции к конкретным произведениям 
художественной литературы всю 
полноту собственного восприятия 
окружающей действительности 
невозможно, Волович обратился 
к созданию серий «Средневеко-
вые мистерии» и «Женщины и 
монстры».

Впрочем, куда понятней и до-
ступней для широкого зрителя по 
образной выразительности оказал-
ся родившийся несколько позже 
цикл офортов «Цирк», главным 
персонажем которого является 
беззащитный белый клоун – наи-
вный романтик, заброшенный в 
мир, где волки жонглируют зайца-
ми, ослы дрессируют львов, а от 
хищников за неимением более 
серьезного оружия приходится 
подчас  отбиваться  обычным 
зонтиком.

Работу над этой серией художник 
продолжает и сегодня. Как и над 
циклом «Мастерская», в котором 
жизнь реальная переплетается с 
вымыслом. Главный ее герой – Ху-
дожник – преображается то в мыс-
лителя, то в ужасного великана, 
то в сказочного гнома. Он бьется 
над поиском образов будущего 
произведения и ведет разговор о 
богатстве и бедности, впадает в 
отчаяние, потерпев творческую 
неудачу, и… рисует белого клоу-
на, который вдруг отделяется от 
полотна и начинает жить своей 
собственной, не зависящей от 
замысла автора жизнью. Самым 
трагичным и мистическим по 
духу является здесь лист под на-
званием «Художник, покидающий 
мастерскую». История о мастере, 
уходящем в никуда по шатким 
мосткам и увозящем с собой на 
тележке все нереализованные за-
мыслы, неудавшиеся образы и сло-
манный мольберт, обретает вдруг 
значение притчи о пожизненной 
обреченности человека на вечный 
поиск и неудовлетворенность до-
стигнутым…

80-летний художник Виталий 
Волович свою мастерскую пока 
покидать не намерен. И если, 
оказавшись на выставке, вы с 
головой погрузитесь в причудли-
вый мир его графики, к которому 
нельзя прикоснуться «мимоходом», 
жизнь вновь превратится для вас 
в увлекательную книгу, которую 
стоит время от времени снимать 
с полки, чтобы перечитать в ней 
подзабытые страницы… 
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285 офортов, литографий Виталия Воловича  Они разместились в Магнитогорской картинной галерее

Неслышный  
диалог времен

В графике  
Виталия Воловича –  
реальность  
и вымысел

К его работам  
нельзя  
прикоснуться  
мимоходом

 УсПЕХ
«Шанс»  
дарит шанс
у всеРоссийского от-
крытого детского эстрад-
ного телевизионного кон-
курса «Золотой петушок», 
ежегодно проходящего 
в Нижнем тагиле, недав-
но появился «младший 
брат».

Внеконкурсная номинация 
«Шанс», созданная несколько 
лет назад специально для тех 
участников «Золотого петуш-
ка», чей возраст уже не назо-
вешь «детским», в нынешнем 
году обрела статус всероссий-
ского конкурса молодых ис-
полнителей эстрадной песни. 
Финал его состоялся в начале 
мая во Дворце металлургов 
Нижнего Тагила.

Cреди участников и победи-
телей этого представительного 
состязания молодых талантов 
оказались второкурсница Маг-
нитогорской государственной 
консерватории Юлия Каримо-
ва и первокурсница музыкаль-
ного колледжа МаГК Дарья 
Катасонова. Они успешно 
в ы с ту п и л и  в  н ом и н а ц и и 
«Стилизованное концертно-
камерное пение», завоевав 
первое и второе места. Обе 
победительницы учатся на ка-
федре сольного пения в классе 
заслуженного артиста России, 
доцента МаГК Ираклия Гвен-
цадзе. В рамках конкурсной 
программы обе участницы ис-
полнили не только камерную 
классику, но и произведения 
своего педагога – оригиналь-
ную композицию «Аве Мария» 
и романс на стихи Александра 
Вертинского «Прощальный 
ужин».

ВЕРА СЕРГИЕНКО

 романтикам
Встречайте 
барда
13 МаЯ в 19 Часов в 
большом актовом зале 
Магнитогорского государ-
ственного технического 
университета состоится 
творческий вечер с вы-
пускником Ленинград -
ского горного института, 
легендарным бардом, 
главным научным сотруд-
ником института океано-
логии РаН александром 
городницким.

Полтора десятка лет знамени-
тый бард провел в экспедициях 
в Заполярье и тридцать лет 
проплавал в океане, принимал 
участие в поисках Атлантиды 
и уверяет, что нашел ее. Его 
песни пели геологи и летчики, 
альпинисты и моряки, туристы 
и просто романтики. И продол-
жают петь все, для кого они ста-
ли частью их жизни. «Атланты» 
Александра Городницкого стали 
гимном  многих поколений. Его 
концерты приносят радость от 
встречи с интересным, добрым 
и мудрым человеком.

Дополнительную инфор-
мацию о визите Александра 
Городницкого в Магнитку и 
о возможности попасть на 
его творческий вечер можно 
узнать по телефону: (3519) 
23-57-63.
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Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53

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.
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«Непоседа»-
скрипач
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Владимир МАРКИН, Владимир МАРКИН, 
музыкант и продюсер музыкант и продюсер 

СЫН ведущей канала «ТВ Центр» 
Елены Медовниковой откроет «Ев-
ровидение–2009», которое пройдет 
в Москве с 12 по 16 мая.
А началось все с того, что у организа-

торов церемонии появилась идея пред-
ставить публике музыкальные пародии на 
финалистов конкурса прошлых лет.
Восьмилетнему Грише Медовникову 

и его друзьям из детского театра-студии 
«Непоседы» выпало изображать скрипача 
Эдвина Мартона, который вместе с Евге-
нием Плющенко и Димой Биланом принес 
победу России в прошлом году. Интересно, 
что роль Билана досталась двоюродному 
брату Филиппа Киркорова – Ивайло, 
который приехал в Россию из курортного 
болгарского городка Несебр.

– Идея создания этого номера принад-
лежит художественному руководителю 
театра-студии «Непоседы» Елене Пинджо-
ян, – рассказывает Елена Медовникова, 
мама Гриши-«Эдвина Мартона» и по со-
вместительству – ведущая «Настроения» 
на канале «ТВ Центр». – Премьерный 
показ состоялся в Кремле, во время 

празднования 18-летия коллектива. Было 
задействовано много детей разных воз-
растов. «Непоседы» показали, на что они 
способны. И в танцах, и в вокале.
Грише Медовникову, чтобы получить 

роль Эдвина Мартона, пришлось выдер-
жать очень серьезный отбор. Внешнего 
сходства с «оригиналом» оказалось мало. 
Маленький артист должен был уметь дер-
жать скрипку и гармонично двигаться.

– А вот этого-то – держать инструмент и 
имитировать игру – мы как раз и не умели, 
– продолжает Елена. – Выручила бабуш-
ка – в прошлом скрипачка. Она сразу же 
приехала к нам и два дня занималась с 
внуком. Гриша схватывал все буквально 
на лету. Кстати, сам инструмент нам при-
шлось специально покупать – оказалось, 
что скрипку дешевле приобрести, чем 
взять напрокат.
А еще маме пришлось повозиться с 

костюмом. Он же должен был быть точь-
в-точь, как концертная одежда Мартона: 
черная рубашка, черные брюки, черные 
кеды.
Вообще подготовка к номеру далась ре-

бятам очень тяжело: в течение трех недель 
репетировали по три-четыре часа чуть ли 
не каждый день.

– Теперь, когда «пробный показ» в 
Кремле остался позади, мы с нетерпени-
ем ждем «Евровидения», – говорит Елена 
Медовникова. – Не знаю, станет ли мой 
сын артистом, но в жизни такой опыт ему 
обязательно пригодится.

Юбиляр обещает Юбиляр обещает 
в день рождения Магнитогорска в день рождения Магнитогорска 

дать в нашем городе бесплатный концертдать в нашем городе бесплатный концерт

Вот такая 
кин-дза-дза
ЧЕХОВУ не снилось, куда занесет его 
«Звездный путь».
Когда в шестьдесят шестом почти прова-

лился прокат первого «Звездного пути», каза-
лось, у него больше не будет шансов. Но уже 
тогда у этого странного сюжета появилась 
крошечная группа чудиков-фанатов. Они-то 
и уломали телевизионщиков снять по моти-
вам «Стар-трека» малюсенький сериальчик 
и согласны были смотреть его в самое 
неудобное время. А сами тем временем 
вербовали неокрепшие умы. Нынче армия 
фанатов ленты – треккеров – ведет счет на 
миллионы. Секрет популярности фильма, 
скорее всего, в детальной разработанности 
Вселенной, где джедаи и ромуланцы ужива-
ются с вулканцами и прочими, с позволения 
сказать, четланами.
Режиссер «Стар-трека» Джей Джей Адамс, 

известный и как создатель «Остаться в жи-
вых», учел возрастную разницу треккеров: 
выстроил сюжет так, чтобы не напрягать 
тех, кто успел подзабыть содержание первых 
лент. Одиннадцатая серия – это приквел, рас-
сказывающий о молодости главных героев 
– неоперившегося лоботряса и командира 
звездолета Джеймса Тиберия Кирка (Крис 
Пайн) и Спока (Закари Куинто). 

Русских в ленте будет представлять 
питерец Антон Ельчин: он сыграет пилота 
Павла Чехова – ох уж эта американская 
привычка закреплять за русскими пер-
сонажами  пять-шесть известных им по 
классике фамилий. Кстати, в ближайшие 
недели мы встретимся с Ельчиным в «Тер-
минаторе-4». Будем надеяться, там ему 
не дадут имя Максим Горький или Денис 
Фонвизин.  
При съемках не обошлось без скандала: 

фанаты были разъярены, узнав, что из 
двоих главных ветеранов сериала – се-
мидесятишестилетних Леонарда Нимоя и 
Уильяма Шатнера – первый приглашен на 
съемки, а второй нет. Формально это объ-
яснимо: капитан Кирк, которого Шатнер 
играл в шестидесятые, погиб. Но есть и 
другая правда: два актера тогда жестоко 
соперничали на съемочной площадке – 
говорят, это очень украсило их игру. Теперь 
Кирка можно было бы оживить, но когда 
Шатнеру предложили сняться в одиннадца-
том «Звездном пути», он снова взялся за 
прежние капризы. Пришлось отказать.  
Прокат последнего по времени «Звезд-

ного пути» не случайно перенесен с 
предновогодней поры на май – на про-
тивоположной стороне земного шара и, 
надеемся, в Магнитогорском Доме кино 
это самый кассовый, а потому самый блок-
бастерный месяц: надо же окупать полтора 
миллиона съемочных долларов. Уже по ко-
личеству скачиваний ролика в Интернете 
можно уверенно утверждать: интерес к 
«Звездному пути» бьет рекорды «Темного 
рыцаря» и «Индианы Джонса». Страшно 
представить, каких спецэффектов там на-
ворочено. «Кин-дза-дза» отдыхает  

АЛЛА КАНЬШИНА
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И швец, и жнец, и предложить  
Сегодня известному певцу, музыканту и продюсеру, 
первому «нескучайнику» Владимиру Маркину – 50 лет

О КОНЦЕРТЕ Владимира Маркина в Маг-
нитогорске в Левобережном Дворце куль-
туры и техники узнала случайно. Удивило 
не столько полное отсутствие рекламы на 
его выступление, сколько информация о 
том, что посещение «сольника» не будет 
стоить желающим ни копейки. Зал, между 
тем, был забит под завязку. Складывалось 
ощущение, что все собравшиеся – люди не 
случайные и знакомы друг с другом давно 
и очень хорошо.

Больше двух с половиной часов продолжался 
живой концерт, по ходу которого Владимир и 
на вопросы зрителей отвечал, и конкурс на 

лучшую частушку объявлял, и победителей оного на-
граждал. Но самое главное – грамотно «продвигал» 
свой товар в массы. Под «товаром» следует понимать 
не творчество музыканта, а настоящий цейлонский 
чай, производством которого Маркин в последнее 
время активно занимается: по собственному при-
знанию, он самолично ездит на Цейлон отбирать 
самые лучшие сорта для этого напитка. Интервью с 
певцом пролежало нерасшифрованным несколько 
месяцев, пока не приблизился «час икс»: сегодня у 
Владимира Маркина – юбилей. Опять же, не за гора-
ми лето, а значит, появится возможность выяснить: 
сдержит ли он слово и приедет ли вновь, чтобы дать 
большой концерт под открытым небом. Что касается 
интервью, то оно проходило в формате классической 
чайной церемонии: Владимир беседовал и попивал 
чаек. Естественно, своей марки. И охотно отвечал 
на все вопросы. Про таких людей говорят: нажмешь 
на клавишу – сыграет всю мелодию, словом, не 
собеседник, а мечта для журналиста.

– Владимир, что за странный концерт вы даете 
в нашем городе? Рекламы не было, вход для всех 
желающих свободный… Как вообще люди узнали 
о вашем выступлении?

– Подозрительно как-то, согласитесь. Что за 
«тайная вечеря» такая? Не пойми что происходит 
(смеется). Дело в том, что я в своей жизни сделал 
несколько «заходов» по России. Во время первого 
тура мы с Сережкой Минаевым объездили всю стра-
ну. Со своим сольным проектом – театром «Трудное 
детство» – я побывал практически во всех уголках. 
Потом в стране начались всевозможные катаклиз-
мы, которые привели к тому, что билеты на концерты 
стали неуклонно дорожать. И, тем не менее, даже в 
эти сложные периоды я ездил на гастроли. Сейчас 
путешествую в связи с интересностью момента: 
8 мая у меня будет юбилей – 50-летие.

–Позвольте комплимент: вы настолько молодо 
выглядите, что смело можете скостить себе не 
один десяток…

– Да ладно уж. Я не стесняюсь своего возраста, 
к тому же во всех интернет-ресурсах он прописан, 
поэтому на сей счет абсолютно никаких комплексов 
нет. Нынешний бесплатный концерт объясняется 
тем, что летом я планирую сделать большой тур по 
городам страны. Билеты на мои выступления будут 
бесплатными. Это – обязательное условие. Не хочу 
делить людей на тех, у кого есть деньги, и тех,  у 
кого их нет.

– Значит, в преддверии круглой даты вы и на-
чали альтруистскую акцию? Но как это возможно 
в наше время?

– А вот так! Такой я парень – веселый, озорной. 
Хочу, чтобы бесплатные концерты прошли на мак-
симально большой площади. В вашем городе мне 
приглянулась площадь Народных гуляний напротив 
городской администрации, где у вас, как мне рас-
сказали, и проходят обычно выступления артистов. 
Сейчас я езжу по городам с шоу-программой «Не 
скучай!», чтобы, во-первых, договориться о летних 
концертах, а во-вторых, сделать затравку с прицелом 
на будущее. Сегодня на свой концерт я собрал 
людей, близких мне по духу. Мы называем себя 
«нескучайниками». Это такое стартовое выступление 
для узкого круга, которое я потом спроецирую на 
большую площадку.

– Вы меня простите, конечно, но кто будет 
платить гонорар за летний концерт в Магнито-
горске?

– А никто не будет платить!
– Я правильно понимаю, что это жест доброй 

воли?
– Создавая круг единомышленников, я рас-

считываю на то, что люди будут покупать мои 
компакт-диски, ту продукцию, которую я выпускаю: 
«Маркин-чай», например, или «Маркин-кофе». Я пою 
свои песни искренне и честно, и про все, чем я за-
нимаюсь, можно сказать то же самое.

– Вы первый раз в Магнитогорске?

– Нет, конечно, ну что вы… Первый раз я был в 
Магнитогорске, когда ваш город посетил генераль-
ный секретарь Центрального Комитета Социали-
стической партии Германии Эрих Хонеккер. Было 
это давно, еще до перестройки. Мы его встречали 
во дворце, который стоит на берегу Урала… И по-
следние 10 лет мы достаточно часто бывали у вас 
в городе на частных вечеринках и корпоративных 
мероприятиях. У меня таких заказов предостаточно. 
Плановых кассовых концертов я принципиально 
не делал в последнее время – у меня настолько 
насыщенный график, что мне трудно высвободить 
какой-то день ради выступления. Да и необходи-
мости такой до нынешнего тура у меня не было. 
Сейчас же хочется поддержать народ во время 
экономического коллапса. А еще всем вместе по-
радоваться тому факту, что перед юбилеем я начал 
выпускать новые альбомы.
Кстати, расскажу про одну интересную тенден-

цию: когда я выпустил свой первый компакт-диск 
– до этого моя виниловая пластинка ушла тиражом 
1 миллион 250 тысяч экземпляров, через два дня 
произошло ГКЧП. Когда увидел свет второй компакт-
диск, случился дефолт 1998 года. Продажи были 
очень большими, но заработать на этом альбоме 
смог кто угодно, только не я. Поэтому всякий раз, 
когда я собирался выпустить очередной альбом, мои 
друзья – федеральные министры – ласково совето-
вали: «Может, не надо? Может, лучше помолчишь от 
греха подальше?» Но я же не могу не петь (смеется). 
Чувствуя, что за этим обязательно возникнет какая-
нибудь «катаклизма», тем более что предчувствие 
кризиса уже витало в воздухе, я все равно рискнул и 
начал выпускать серию своих избранных альбомов. 
С разным дизайном их у меня выйдет несколько. 
Последний – к моему юбилею, к 8 мая. К слову, я 
серьезно подготовился к защите от пиратства: все 
компакт-диски – в подарочной упаковке, а внутри 
еще и пачка чая. Согласитесь, приятно подарить на 
праздник друзьям такой милый презент…

– А что вас сподвигло… нет, не на выпуск новых 
альбомов, а на производство чая «имени себя». 
Для вас это некий отходной путь, в том случае, 
если музыка перестанет приносить доход? Вы, 
кстати, сами чай-то любите?

– Люблю. И выпиваю в день от 10 до 15 кружек. 
Что касается первой части вашего вопроса, то я 
никогда не рассматривал музыку как источник 
своего дохода. Музыка для меня – необходимая 
составляющая души. Самое главное и интересное 
занятие в моей жизни – выступать перед людьми, 
записывать новые песни. А если уж говорить о 
профессиях, то их у меня 27. И всеми ими я мог бы 
зарабатывать себе на жизнь, включая, например, 
работу фотокорреспондента.

– А самая нетривиальная из них какая?
– Настройщик фортепиано. Или швея-моторист. 

Или каменщик пятого разряда. Или монтажер. Мне 
многие предметы в детстве давались очень легко, в 
удовольствие. Когда учился академическому вокалу, 
меня звали петь в хор Большого театра с дальней-
шей перспективой роста. Но мне это было не очень 
интересно, потому что я на эстраде тогда уже вовсю 
«целовал песок». Я воспринимаю творчество как ду-
шевную потребность. Приносит мне музыка деньги 
или нет, я все равно буду ею заниматься. При этом, 
я всегда в жизни что-то создавал: начиная от радио-
приемников и заканчивая мопедами. В свое время 
у меня дома был подпольный цех по шитью джинсов. 
На этом бизнесе я зарабатывал деньги, будучи 
студентом Московского энергетического института.  
А вечерами подрабатывал в ресторане. Я всегда 
знал, что буду петь на сцене, поэтому «делал» себя 
как певца сам. Подбирал репертуар, искал творче-
ское лицо и… шил джинсы. Мой главный принцип: 
обязательно должна быть в жизни какая-то опора, 
позволяющая тебе быть независимым.

– У вас и рекламное агентство есть, и 
«Продакшн-центр», и агентство по организации 
праздников. С вами работают свыше 150 чело-
век. По какому принципу вы подбираете людей 
в свою команду?

– Для меня важно такое понятие, как единомыш-
ленники. Это прежде всего те, кто разделяет мои 
взгляды и мою гражданскую позицию. А значит, 
априори с такими людьми не возникает вопроса: 
столько платишь – я работаю, не платишь – до 
свидания. Мы все идем «ноздря в ноздрю». Меня 
окружают профессионалы, либо они становятся 
таковыми в процессе работы. Однако среди всех на-
званных вами направлений есть еще один – самый 
приятный проект под названием – Дом культуры 
Московского энергетического института.

– Вы там когда-то были директором…
– Почему был? Я и сейчас директорствую. Все 15 

лет, с тех пор, как взял Дом культуры под свое крыло.



– Так вы еще и крепкий хозяйственник ко 
всему прочему.

– Как раз не хозяйственник, для этого у меня 
есть штат.

– А вы, стало быть, только идеи генерируе-
те?

– Я контролирую ситуацию, чтобы все про-
исходящее в ДК было на благо студенчества. Я 
отбиваю рейдеров, которые время от времени 
появляются, желая отобрать помещение и сде-
лать в этих стенах ночной клуб или магазин.

– Значит, вы именно работаете, а не появ-
ляетесь во дворце, как ясное солнышко?

– Получилось очень удачное сочетание. Те 
коммерческие фирмы, которые на легальных 
основаниях находятся в Доме культуры, являют-
ся структурами, связанными с моими видами 
деятельности. И все деньги, которые институт 
зарабатывает благодаря этим коммерческим 
структурам, я, как директор, трачу именно на сту-
денчество. Поэтому процесс воровства, который 
так процветает в нашей стране, у нас отсутствует. 
Я левой рукой зарабатываю, я правой трачу на 
студентов. Причем, трачу, как правило, гораздо 
больше, чем зарабатываю. В этом и состоит 
моя гражданская позиция. У меня отношение ко 
дворцу как к собственному дому. Помню, как во-
роватый проректор разрешил отдать первый этаж 
дворца в частные руки. Я подключил всех наших 
выпускников, очень влиятельных людей, которые 
могли помочь, и в результате мы выиграли суды, 
вернули первый этаж и выгнали рейдеров. И 
сейчас у нас там располагается студенческий 
клуб – одно из самых веселых и интересных 
мест в столице. Все-таки мне больше близка по-
зиция продюсера, а не бизнесмена. Потому что 
продюсер всегда что-то создает, независимо от 
того, принесет это доход или нет. А бизнесмен, 
прежде всего, желает заработать. Мне просто в 
жизни везет. Потому что те проекты, которыми 
я занимаюсь, рано или поздно начинают при-
носить деньги. А если не приносят, значит, так 
тому и быть.

– Сейчас стало модным записывать дуэты. 
Как вы считаете, кто из исполнителей наибо-
лее органично смотрелся бы рядом с певцом 
Маркиным?

– Маркин-продюсер ответил бы, что может 
спеть с кем угодно. А вот Маркин-музыкант, по-
жалуй, с этим не согласится. Если честно, то тех 
людей, с которыми я хотел бы записать дуэты, к 
сожалению, уже нет на этом свете. Например, 
кумира моего детства Муслима Магомаева. 
Неосуществима моя мечта и в отношении Фред-
ди Меркьюри… А вообще я не ставлю перед со-
бой задачи спеть с кем-то дуэтом. Все мои идеи, 
лежащие в плоскости создания того или иного 
музыкального продукта, обязательно реализовы-
ваются. Спеть с Пугачевой? Так я пел с ней, когда 
участвовал в ее «Рождественских встречах».

– Правда, что песня «На тот большак, на пере-
кресток» вошла в репертуар Аллы Борисовны 
с вашей подачи?

– Рассказываю. Как-то я при-
ехал к Алле Борисовне в гости, 
на тот момент мы с ней плотно 
общались. Ей со мной было ин-
тересно, насколько я понимаю, 
потому что мне от нее ничего не 
требовалось. Я не входил в тот 
двойной круг ее людей, которые 
и делают ее, к сожалению, в 
какой-то степени изолированной 
от общества. Мне она просто 
была безумно интересна и ин-
тересна до сих пор как леген-
дарная личность, поэтому я всякий раз ехал к 
ней к огромным удовольствием. И обязательно 
привозил какую-нибудь недавно появившуюся 
«приблуду». Например, определитель номера или 
дистанционный автоответчик. Демонстрировал 
ей эти «штучки» в действии, а Алла Борисовна 
как ребенок: «Ух ты, такую же хочу». Это сейчас 
они на каждом углу, а тогда все в диковинку 
было. Однажды она напела мне песню «Царевна 
Несмеяна»: дескать, ее как будто специально 
30 лет назад для меня написали. Я лишь пожал 
плечами: спою, мол. А в ответ заметил, что есть 
замечательный шлягер «На тот большак». Алла 
Борисовна призналась, что знает эту песню, но 
не уверена, что она ей подойдет. «Да это же будет 
супер!» – уверил я ее. – «Точно?» – «Точно!» И лет 
через семь она ее спела.

– Вы действительно занимались органи-
зацией юбилейного вечера, посвященного 
70-летию Бориса Ельцина?

– А вот это правда. Когда я делал тот вечер для 
Бориса Ельцина, передо мной стояла непростая 
задача. На празднике должны были присутство-
вать только близкие люди, плюс первые лица 
государства в количестве пяти человек – не буду 
называть их фамилии, поскольку и так понятно, 

что за персоны могли быть на юбилее у Ельцина 
в 2001 году. Я придумал идею с телемостом, по 
которому Бориса Николаевича должны были 
поздравлять симпатичные ему люди из числа 
политиков и актеров. Было много шуток. Напри-
мер, Андрей Мягков на фоне бани говорил: «У 
нас есть традиция не ходить каждый год в баню, 
а праздновать день рождения Ельцина». Многие 
приготовили свое: Быстрицкая, Хакамада, Рос-
сель, Черномырдин, Шойгу. Причем, все они 
были в хорошем смысле привередливы: ни с 
какими другими телевизионными режиссера-
ми, кроме меня, работать не хотели. Помню, 
мне нужно было поймать Чубайса в вип-салоне 
аэропорта «Шереметьево-2», за пять минут 
уговорить его спеть на мотив одной детской 
песенки и получить нужный формат поздравле-
ния. Борис Николаевич был страшно растроган. 
А еще мы ему подарили «ядерный чемоданчик», 
один в один похожий на настоящий. И потом 
мне очень долго пришлось объяснять службе 
безопасности, откуда я знаю, как он выглядит 
в реальности. Вот такие проекты мне, как про-
дюсеру, особенно интересны.

– Вас часто благодарят за «наивные и ис-
кренние песни». Слушаю и понимаю, что на-
звать вас наивным человеком просто язык 
не повернется.

– Дело в том, что песни бывают либо хорошие, 
либо плохие. Я всегда пел и пою только то, что 
нравится мне, тщательно подбираю репертуар 
и никогда не гонюсь за количеством. Для меня 
каждая песня – это переживание. Это мое со-
стояние души. Поэтому кто-то воспринимает их 
наивно, кто-то – серьезно, кто-то – как пародию, 
а кто-то – как откровение. Песню «В доме восемь 
на Тверском бульваре» я делал как псевдодво-
ровую пародию, а когда пел ее в институтском 
летнем оздоровительном лагере, 16-летние 
барышни начинали плакать уже на втором ку-
плете. И мне ничего не оставалось, как плакать 
вместе с ними.

– Как я понимаю, проект «Дискотека 80-х» – 
это абсолютно ваш формат?

– Мы с Сережей Минаевым стояли у истоков 
возникновения «Дискотеки 80-х», хотя этот 
проект де-юро принадлежит «Авторадио». Пять 
лет мы с Сергеем делали и вели его, однако в 
этом году «Авторадио» решило изменить фор-
мат и обойтись без нас. Я к этому нормально 
отношусь и прекрасно понимаю людей, кото-
рые хотят быть независимыми, в том числе и 
от артистов, которые являются и ведущими, 
и шоуменами, и самыми главными на этом 
проекте. Насколько это удастся «Авторадио», 
покажет время. Но, по сути, мы можем завтра 
же назваться, например «Дискотекой двадца-
того века», и, уверяю вас, будем в этом плане 
лидерами. По одной простой причине, что мы 
реально были первыми, когда двадцать лет 
назад во Дворце спорта «Олимпийский» орга-
низовывали дискотеки с Сергеем Минаевым и 

Сергеем Лисовским…
– Который сейчас разво-

дит кур?
– Да, это раньше он в шоу-

бизнесе был, сейчас успешно за-
нимается сельским хозяйством 
и политикой. (Лисовский пред-
ставляет Курганскую областную 
думу в Совете Федерации Феде-
рального собрания Российской 
Федерации и является замести-
телем председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике. – Прим. авт.). Кстати, 
он мой друг с детства. Он даже работал у меня 
диск-жокеем, когда мы оба были студентами энер-
гетического института. Мне очень понравилось, как 
в одном интервью Сергей сказал: «Это раньше я, 
дурак, работал в шоу-бизнесе, раскручивал звезд, 
вместо того, чтобы сразу начать заниматься сель-
ским хозяйством. А эстетам, которые утверждают, 
что на ферме дурно пахнет, могу смело парировать: 
за кулисами любой предвыборной борьбы пахнет 
гораздо дурнее». Я Серегу уважаю, поскольку он 
является отечественным производителем. И мы с 
ним – по одну сторону баррикад, ибо я так же, как 
и он, борюсь с беспределом федеральных торговых 
сетей, которые просто загоняют отечественного 
производителя в угол и заставляют его выпускать 
солому вместо чая.

– Вы все о своем, о наболевшем…
– Я не иду на поводу у монополистов, и он 

– тоже. Мы вместе защищаем интересы отече-
ственного потребителя и доносим эту правду 
через все СМИ   
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отличного чаю мастерец 

Защищать 
отечественного 
производителя 
от монополизма 
федеральной 
торговли возьмется 
не каждый

 АФИША
Магнитогорский 
театр оперы 
и балета

10 мая. Музыкальная гостиная 
«Этот День Победы». Начало в 
18.00.

13 мая. Музыкальная сказка 
А. Хайта «День рождения кота 
Леопольда». Начало в 10.00.

14 мая. Опера С. Рахманинова 
«Алеко». Начало в 18.30.

15 мая. Хореографический спек-
такль для детей «История балетной 
туфельки». Начало в 11.00.
Принимаются коллективные 

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

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

11 мая. Концерт башкирской 
музыки (г. Уфа). Начало в 19.00.

12 мая. Фестиваль духовной 
музыки. Начало в 18.30.

13 мая. Фестиваль духовной 
музыки. Начало в 18.30.

14 мая. «Блин-2». Начало в 
16.00.

15 мая .  «Летит». Начало  в 
19.00.

16 мая .  «Летит». Начало  в 
18.00.

17 мая. «Эти свободные бабоч-
ки». Начало в 18.00.

Магнитогорский 
краеведческий 
музей 
Постоянная экспозиция «Исто-

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

и творчество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 

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

Магнитогорская 
картинная галерея 
Выставка «Мистерии Воло-

вича»  (станковая  и  книжная 
графика).
В ы с т а в к а  ф о т о к л у б а 

RUSART.
Выставка «Мир Сергея Па-

раджанова» (Армения, Ереван). 
Один из самых парадоксальных 
образов современной культуры: 
всемирно признанный режиссер 
и  рядовой  узник  советского 
ГУЛАГа  Сергей  Параджанов 
был режиссером фильмов «Тени 
забытых предков», «Цвет гра-
ната», «Легенда о Сурамской 
крепости» и  «Ашик  Кериб». 
Выставка представляет ассам-
бляжи, плоские и объемные кол-
лажи, рисунки, куклы, эскизы к 
кинофильмам.
Лектории выходного дня (каж-

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

19.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. Телефоны для справок: 
37-04-86, 37-59-92.

ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК»

10 мая с 12.00 до 15.00 супер-
выходной в семейном клубе «Ко-
лобоша». Развлечения для детей и 
взрослых: конкурсы, батуты, дет-
скотека, концерт, мультфильмы 
и многое другое. Телефоны для 
справок: 23-52-00, 23-52-02.
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

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

*Уч. в Западном. Т. 8-902-615-
5664.

*Сад «Надежда» продаст пустые 
садовые участки. Т. 8-906-854-
5157.

*Сад в «Строителе-6», 6 соток, 
двухэтажный дом, баня, хозблок, 
ухоженный. Цена 650 т. Т. 8-919-
359-05-52.

*Сад в «Строителе-6», 19 лет, 
все постройки, посадки, ухожен. Т. 
8-912-808-0151.

*Сад на Богатом острове, дом, 
баня, все посадки. Т. 8-906-899-
7557.

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

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

*Теплый пленочный пол под 
ламинат, ковролин. Т. 8-912-89-
49-405.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-
32-17.

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-

73.
*Пчелопакеты. 2700 руб. Т. 

8-906-853-27-36.
*Торговое оборудование для 

пластиковых панелей. Т. 8-908-
589-13-30.

*Павильон на Центральном 
рынке. Т. 8-908-589-13-30.

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

*Кирпич Белебей (облицовоч-
ный) М-150, недорого без по-
средников с доставкой. Цемент. 
Т.: 8-912-772-73-67, 8-908-048-
94-31.

*Беседки, туалеты. Т. 8-951-
456-94-04.

*Mersedes CLK 350, пробег 
35000 км., 2006 г. в. Т. 8-902-89-
100-44.

*Mazda 3 Sport 2.3L, пробег 
80000 км., 2005 г.в . Т. 8-902-89-
100-44.

*Компьютерный стол. Т. 31-
66-96.

*«ВАЗ-21012», 2004 г. в., 100 
тыс. км. Т. 8-3519-06-95-61.

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

*Гараж в ГСК «Надежда», 2 погре-
ба. Т.: 35-52-96, 8-909-092-67-60.

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

*Шлакоблок, песок. Т. 45-15-
11.
КУПЛЮ

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

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

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

49-32-48, 8-912-325-3775.
*Неисправные, импортные 

телевизоры, компьютеры, DVD. Т. 
28-96-66.

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

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

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

*Квартиры в аренду. 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. Т. 8-904-976-0380.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 

8-919-349-4619.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-

28.
*Посуточно, часы. 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-

23.
*Посуточно. Т. 8-919-321-8006.

*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-351-901-3101.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-

46.
*Люкс, часы, сутки. Т.: 8-906-

850-62-52, 8-902-617-26-07.
*Сад «Строитель-3» в аренду. Т. 

31-21-96.
*Часы, ночь. Т. 8-902-890-76-

76.
*2-комн. на Банном. Т. 8-902-

866-07-66.
*Сутки, ночь. Т. 8-909-097-97-

71.
*«Люкс». Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-

72.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Часы. Дешево. Т. 8-951-430-

94-98.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Недорого. Т. 8-961-579-

51-09.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-

85.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-

66.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-87-
57.

*2-комн. квартиры VIP.  Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.

*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.

СНИМУ
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-

67.
*Квартиру. Т. 8-904-931-30-93.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

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

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

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

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

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

*Сварка металлоконструкций, 
теплиц. Т.: 21-57-68, 8-951-453-
6832.

*Теплицы дешево. Т. 43-19-21.
*Заборы, ограждения, козырьки. 

Т. 43-19-21.
*Установка замков. Т. 30-59-

56.
*Домофоны. Установка, об-

служивание, льготы. Т.: 46-46-70, 
21-52-42. 

*Отделка балконов евровагон-
кой. 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.
*Ламинат, гипсокартон. Панели, 

электрика. Т. 8-902-865-99-37.
*Отделка евровагонкой. Скидки. 

Т. 45-45-69.
*Гипсокартон, пластик, ламинат. 

Т. 8-912-319-1305.

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

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

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

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

*Кафельщица. Т. 8-950-739-
43-25.

*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-
092-4466.

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

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

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-908-057-

3446.
*Водопровод (сады, дачи), 

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

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

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

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

*Водопровод (сады, квартиры). 
Т. 8-963-097-2803.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Гарантия, рас-

срочка. Т. 430-455.
*Сантехработы. Т. 8-950-746-

3478.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия до 6 
месяцев. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*ООО «Электрон-Гарант» произ-
водит ремонт радио-, видео-, аудио-, 
телеаппаратуры. Т. 42-22-08.

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

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

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

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

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Антенны всеканальные, ТРИ-
КОЛОР. Установка, разводка. Т.: 
41-44-35, 46-88-89.

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

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

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

сионерам скидки. Т.: 49-42-96, 
8-951-259-4700.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Антенны! «Триколор». Т.: 8-909-

095-98-48, 42-97-25.
*Компьютерная помощь. «Софт-

сервис». Т. 45-16-20.
*Разработка, установка, на-

стройка программ. Т. 8-906-871-
68-26.

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

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

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

*Настройка компьютеров. Т.: 
43-04-29, 8-904-975-2408.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Профессиональная ведущая, 

диджей. Т. 8-919-300-06-40.
*Тамада и К0. Т. 45-08-15.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-07-

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

82-78.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-13-37, 

26-79-28.
*Нарколог. Запои. Возможны 

противопоказания, проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

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

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

097-60-13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-

00-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевые: высокая «ГАЗель», 

«Валдай», борт, 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.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-893-

1432.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

28-07-11.
*«ГАЗель». Т. 8-951-242-4340.
*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 «ГА-
Зели», «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.
*Грузоперевозки, 1–20 т, 83 м3. 

Т. 8-919-343-04-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

89-494-05.
*Кран-манипулятор. Т. 29-70-

74.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Кафель качественно. Т. 8-902-

899-60-86.
*Наращивание ногтей, 500 

рублей. Т. 8-963-097-08-59.
*Штукатурка, шпаклевка, потол-

ки, обои. Т. 8-906-899-95-46.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Стяжка, полы, панели. Т.: 23-42-

92, 8-951-79-21-290.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Отделка санузлов, кухонь пане-

лями. Т. 23-40-50.
*Компьютерная помощь, «Софт-

сервис». Т. 45-16-20.
*Подготовка водителей легковых 

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

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

*Чертежи. Т. 8-904-974-43-55.
*Электороработы. Быстро. Акку-

ратно. Т. 8-922-695-68-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-

03-01.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 21-37-

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

8-908-065-52-84.
*Муж на час. Т. 8-912-309-73-

75.
*Услуги пожилым людям. Т. 

8-902-617-01-07.
*Сантехработы. Т. 8-951-779-

33-99.
*Натяжные потолки.  Т. 8-906-

850-31-44.
*Антикризисная «ГАЗель». Т. 

43-03-02.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-
976-06-35.

*Компьютерная  помощь . 
Дешево.Т. 8-951-455-50-55.

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

*Свой бизнес. Поможем. Нау-
чим. Т. 8-3519-01-85-93 (с 21.00 
до 23.00).

*Козье молоко. Т. 8-904-974-
81-04.

*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-

13-94, 27-00-52.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Газель, грузчики. Т. 29-24-80.
*Требуются сотрудники в офис 

административно-кадрового ха-
рактера. Т. 8-906-851-76-36, с 
10.00–17.00, пн–сб.

*ООО «Евросервис» выполнит 
строительные работы качественно 
и в срок. Безналичный и наличный 
расчет. Т.: 8-951-240-09-28, 8-951-
240-06-13.

*ООО «Евросервис» выполнит 
работы по благоустройству (троту-
арная плитка, плитняк, гранит, мра-
мор) и по озеленению. Т.: 8-951-
240-09-28, 8-951-240-06-13.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-16-
80.

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Ламинат. Т. 8-952-506-50-96.
*Домашний мастер. Т. 8-952-

506-50-96.
*Кухни, купе. Недорого. Т. 8-952-

506-50-96.
*Ремонт квартир в комплексе. 

Т. 8-904-975-18-81, 8-950-747-
67-98.

*Компьютерный ремонт. Деше-
во. Выезд. Т. 430-999.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
43-00-26

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие.  «Дельтаинформ». Т. 
45-30-30.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-

61.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 45-11-

75.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

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

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 28-07-

20, 8-912-406-37-70.
*«ГАЗель» длинная – от 150 р. Т.: 

45-34-45, 8-961-579-35-99.
*Грузоперевозки. Т. 45-91-94.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-903-091-

73-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-

26-32.
*Автошкола в кредит на год. 

Ул. Суворова, 138. Т. 8-902-891-
70-42.

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

*Изготовление из  металла и  де-
рева: балконов,  дверей, решеток, 
оградок, заборов,  лестниц и т. д. 
Т.: 49-42-96, 8-904-975-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электромонтаж. Т. 8-912-408-

46-66.
*Электромастер. Т. 21-60-84.
*Электрик. Гарантия. Т. 8-951-

250-08-55.
*Водопровод. Канализация. 

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

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

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-
05.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

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

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

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

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

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

*Решетки. Ворота. Заборы. Т.: 
31-90-80, 8-909-097-37-42.

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

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т.: 41-33-87, 8-912-798-
11-88.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Дымоходы. Отливы. Сайдинг. Т. 
8-908-585-27-74.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-

78.
*Установка замков. Вскрытие  

дверей.  Т.: 8-912-804-10-50, 30-
17-06.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Купе – дизайнер. Т. 450-650.
*Мебель на заказ. Недорого. Т. 

8-909-094-21-81.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т.: 30-73-28, 8-902-

891-82-20.
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видео,- фотосъемка. Т. 8-950-

749-74-65.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги за 1 час! Т. 45-17-02.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

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

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

8-908-58-73-290.
*Обои. Потолочная плитка. Де-

шево. Т. 28-57-29.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 

8-950-739-86-28.
*Шпаклевка. Потолки. Обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

96, 8-951-259-47-00.
*Клуб знакомств. Т.: 450-454, 

8-919-352-86-36.
*Наращивание ногтей. Т. 8-902-

860-46-53.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

*Рамщик на пилораму. Т. 8-3519-
01-22-89.

*Страховая компания пригла-
шает к сотрудничеству опытных 
страховых агентов и желающих 
обучиться страховому делу. Пр. 
Ленина, 23. Т.: 232-000, 8-351-
901-78-04.

*В ресторан выездного обслу-
живания шеф-повар. Обязанности: 
разработка новых блюд меню, 
контроль финансово-хозяйственной 
деятельности, общение с заказ-
чиком. Требования: знания ПК, 
коммуникабельность. Т.: 24-26-37, 
24-76-86.

*Официанты девушки. Т. 26-
39-45.

*Портные. Т. 8-909-748-25-39.
*Охранники от 30 до 50 лет, 

физически крепкие. Ул. Шишки, 23. 
Т. 23-27-64.

*В такси водители с л/а, диспет-
черы. Т.: 8-904-973-82-30, 8-951-
438-52-27.

*Офисная работа. Т. 8-903-091-
29-60.

*Работа. Т. 8-922-232-07-54.
*Подработка. Т. 8-951-810-04-

80.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом № 11280 об окончании 
СГПТУ-77 в 1978 г., выданный на 
имя Конусбаева Ю. Е. 

*Диплом, выданный МГТУ, но-
мер ВСА 0139225 62399, 16 июня 
2005 года, на имя Никитиной Ольги 
Валерьевны.
РАЗНОЕ

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

*Откликнитесь! Свидетели инци-
дента, произошедшего 13.02.09 в 
19.50 около магазина «Монетка», 
Ворошилова, 10, между мужчиной 
и пенсионером. Т. 35-44-44.

*Комиссионный, ул. Вороши-
лова, 35. Принимаем, реализуем 
по вашим ценам. Т. 8-908-587-
49-12.

*Свидетелей ДТП на ост. Тево-
сяна (был сбит мальчик) 3.05.09 г., 
просим позвонить по тел.: 35-45-74, 
41-05-22.
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05.30 «Ìàëûø-êàðàòèñò». Õ/ô
06.00 Íîâîñòè
06.10 «Ìàëûø-êàðàòèñò». Õ/ô
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè» , «Êëóá Ìèêêè 
Ìàóñà»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Æèâîé ìèð. «Ãàëàïàãîñû: 
Ðîæäåííûå îãíåì»
13.10 «Ãàðôèëä». Õ/ô
14.30 «Æèçíü ïîñëå íàñ»
16.00 «Çíàê ñóäüáû». Õ/ô
18.00 «Åâðîâèäåíèå». Çà ìèíóòó 
äî ñòàðòà»
19.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 «Äâå çâåçäû». 
Ïðîäîëæåíèå
23.00 Çâåçäû Åâðîâèäåíèÿ â 
Ðîññèè. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
êîíêóðñà «Åâðîâèäåíèå-2009»
00.40 «Ñîêðîâèùà íàöèè». Õ/ô
03.00 «Ëþáîâü è äîëã». Õ/ô
04.30 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» 

07.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»

07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 Ì/ô «ßíòàðíûé çàìîê» 

09.40 Ì/ô «Àñòåðèêñ è âèêèíãè» 

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»

14.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

17.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè»

20.15 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ

20.30 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.00 Áîëüøîé þáèëåéíûé âå÷åð 

Âëàäèìèðà Âèíîêóðà. «60 ëåò, à ÿ 

íå âåðþ»

00.50 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» 

02.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ» 

04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»

08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ»

09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

09.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ» 

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Òåëåìàãàçèí

12.00 Êîìåäèÿ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÁÀÁÓØÊÀ!» 

13.40 Âëàäèìèð Ýòóø â ïðîãðàììå 

«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ» 

16.30 Òåëåìàãàçèí

16.35 «Ôàáðèêà ìûñëè»

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.45 Òåëåìàãàçèí

17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëþäè, 

ïîáåäèâøèå âîéíó»  

18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

19.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÁÅÇÓÌÈß». 1-ÿ 

è 2-ÿ ñåðèè

21.00 «Ñîáûòèÿ»

21.20 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»

00.05 «Ñîáûòèÿ»

00.20 Òðèëëåð «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀÕÀ» 

06.20 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
07.10 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
08.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
08.50 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
09.45 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
10.00 Ä/ô «Ñåêðåòû óäà÷è»
10.50 Ä/ô «Äåâî÷êè-ñàìîóáèéöû»
12.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
12.45 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
13.40 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
14.25 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
15.20 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
16.05 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
17.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
17.50 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.35 «Óáîéíîé íî÷è»
01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
03.00 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
03.50 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
04.40 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
05.30 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

05.40 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
(ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Äèêèé ìèð»
08.50 «Quattroruote»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ 
ÑÀÏÅÐÀ»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 Êîìåäèÿ «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»
Æèçíü äåâóøêè ïîòåðÿëà âñÿêèé 
ñìûñë. Â îäèí äåíü îíà ëèøèëàñü 
âñåãî, è òåïåðü îíà íà óëèöå, áåç 
ðàáîòû, è ê òîìó æå ñîâñåì îäíà...
21.15 Êîìåäèÿ «ÍÅÌÍÎÆÊÎ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» (ÑØÀ)
23.55 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
00.25 «Quattroruote»
01.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ» 
(ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
05.15 Ò/ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Õ/ô «Ôåíîìåí-2» (ÑØÀ)

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ä/ô «Ïî ñëåäàì Èíäèàíû 

Äæîíñà»

14.00 Õ/ô «Âåäüìàê» (Ïîëüøà)

17.00 Õ/ô «×åëîâåê äîæäÿ» (ÑØÀ)

19.45 Ä/ô «Áëèçíåö Òèòàíèêà»

21.00 Õ/ô «Áðèòàííèê» (ÑØÀ)

23.00 Õ/ô «Îñíîâíîé èíñòèíêò-2» 

(ÑØÀ)

01.30 Õ/ô «Ìèðîòâîðåö» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

03.30 Õ/ô «Òðè ëèêà ñòðàõà» 

(Èòàëèÿ)

05.30 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»
06.25 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
07.15 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.40 Êîìåäèÿ «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ»
09.05 Êîìåäèÿ «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ»
10.30 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
12.25 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ»
14.20 Âîåííàÿ äðàìà «Áëîêïîñò»
16.00 Êîìåäèÿ «ÆÌÓÐÊÈ»
18.05 Êîìåäèÿ «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ»
19.55 «Óíèêàëüíûé íàðîä». 
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ñåêðåòû îêåàíà. ×óäîâèùà èç 
áåçäíû»
23.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»
23.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
00.00, 03.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëÿåò: «Âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
01.00 Áîåâèê «ÏÐÎÅÊÒ «À-2» 
(Ãîíêîíã)
03.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÀÍÑ» 
(ÑØÀ)
04.55 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ 
ïèðàìèä»
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ñàäîâûé êîðîëü» 

(ÑØÀ)

08.00 Ì/ô «Òðîå íà îñòðîâå»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.10 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-2. 

Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä»

11.00 «6 êàäðîâ»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-3. Â òðåõ 

èçìåðåíèÿõ» (ÑØÀ)

22.30 «6 êàäðîâ»

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.30 Õ/ô «Ñàéëåíò-Õèëë» 

(ßïîíèÿ–ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)

01.50 Õ/ô «Îòòî÷åííîå ëåçâèå» 

(ÑØÀ)

04.00 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

05.10 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.30 Õ/ô «Äî ñâèäàíèÿ, 

ìàëü÷èêè!»

11.55 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.25 Ì/ô: «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ïèíãâèíåíêà Ëîëî», «Ïîñëåäíÿÿ 

íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à», «Ãîðå 

íå áåäà»

14.15 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.45 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 

«Öèðê Ìàññèìî»

15.50 Õ/ô «Ðîìàíñ î âëþáëåííûõ»

18.00 «Çâåçäû îïåðíîé ñöåíû. 

Îëüãà Áîðîäèíà»

18.50 «Íàì – 20!» Þáèëåéíûé 

âå÷åð òåàòðà «Øêîëà ñîâðåìåííîé 

ïüåñû»

20.00 Õ/ô «Ïëîùàäü Âàøèíãòîíà» 

(ÑØÀ)

21.55 Ä/ô «Ñàëüâàäîð Äàëè» 

(ÑØÀ)

22.40 Ä/ô «Âåðñàëü. Ìå÷òà 

êîðîëÿ» (Ôðàíöèÿ)

00.15 «Â ãîñòÿõ ó Øèðëè Áýññè»

01.10 Ä/ô «Êàðòàõåíà. Èñïàíñêàÿ 

êðåïîñòü íà Êàðèáñêîì ìîðå» 

(Ãåðìàíèÿ)

01.25 Ì/ô «Ëåâ è 9 ãèåí»

01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.40 Êîíöåðò Äæî Çàâèíóëà

02.40 Ä/ô «Ôðàíö Êàôêà» 

(Óêðàèíà)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. 
08.35 Âåñòè-ñïîðò
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Þâåíòóñ»
13.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
15.00 Âåñòè-ñïîðò 
15.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Óìáåðòî Ñîòî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ôðàíñèñêî Ëîðåíöî 
(Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
16.15 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
18.10 Âåñòè-ñïîðò
18.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ñàòóðí» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.20 Âåñòè-ñïîðò
22.40 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
23.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
02.00 Âåñòè-ñïîðò
02.10 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
03.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/4 ôèíàëà
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Îõîòà íà Áåðèþ». Ò/ñ

22.30 «Ñìåëûå ëþäè»

23.20 Íî÷íûå íîâîñòè

23.40 «Ðóññêèå â Ãîëëèâóäå. Ìèôû 

«ôàáðèêè ãðåç»

00.30 «Ïðîæåêòîðåâðîâèæí»

01.00 Êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå-

2009». Ïåðâûé ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ñåðèàë «Ñïàñåíèå»

03.50 «Êàòàñòðîôà íàä Êðàñíûì 

ìîðåì»

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 «Òåàòð ìàñîê Àëåêñåÿ 
Òîëñòîãî»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Âåñåëûé îãîðîä» 
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ» 
22.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Èðèíà Ðîçàíîâà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÂÈËËÀ ÐÀÇÄÎÐÀ, 
ÈËÈ ÒÀÍÅÖ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ 
ÇÀÒÌÅÍÈß» 
01.45 Õ/ô «ÁÓËËÈÒ» 
03.40 «Òåàòð ìàñîê Àëåêñåÿ 
Òîëñòîãî»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ» 
10.20 «Ôàáðèêà ìûñëè»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Òåëåìàãàçèí
11.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.55 «Òåìíîå ïðîøëîå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Êàê êàçàêè 
îëèìïèéöàìè ñòàëè», «Ñêàçàíèå 
ïðî Èãîðåâ ïîõîä»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»  
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
21.05 Äåòåêòèâ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.35 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Æèçíü èëè êîøåëåê!» 
00.35 Ä/ô «Ñêîëüêî ñòîèò àçàðò?»
01.25 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì

06.20 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
08.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
09.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
10.00 «Óáîéíîé íî÷è»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
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 «Íîâûé ïàðåíü 
ìîåé ìàìû» (ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.25 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.25 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
03.15 Ä/ô «Êîãäà æèâîòíûå èùóò 
ïàðó» (ÑØÀ)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ»
21.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (ÑØÀ)
Ëàéë Óàéääåð óìåë ðèñêîâàòü. 
Îí, ìîæíî ñêàçàòü, èñïûòûâàë â 
ýòîì ïîòðåáíîñòü, ïðåîäîëåâàÿ 
îïàñíîñòè î÷åíü õëàäíîêðîâíî. 
Íî åãî íåâîçìóòèìîñòü áûëà êàê 
áû îáîëî÷êîé âíóòðåííåé ÿðîñòè, 
ðâóùåéñÿ íàðóæó...
01.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
01.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â ÍÈÊÓÄÀ» 
(Êàíàäà)
03.30 Êîìåäèÿ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (Ôðàíöèÿ)
05.15 Ò/ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Åãî 
îðóæèå – ëîæü. Ãðàô Êàëèîñòðî»
12.00 Ä/ô «Èíòóèöèÿ. Çíàêè 
ñóäüáû»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Çàãàäêà êîäà äà Âèí÷è»
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. 
Ðàñøèôðîâàòü ëèöî»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Òàéíà çàòîíóâøåãî ïàðóñíèêà»
22.00 Õ/ô «Âîññòàâøèé èç àäà-4. 
Êðîâíîå ðîäñòâî» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 
ïîñëå ïîëóíî÷è»

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»

06.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

06.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 

÷àñòü 1-ÿ

14.40 Õ/ô «Âûæèòü» (ÑØÀ)

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 03.55 «×ðåçâû÷àéíûå 

èñòîðèè»: «Âçðûâû ãàçà. 

Íåîáúÿâëåííûé òåððîð»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»

00.40 Ò/ñ «Ñïåöíàç»

01.45 Òðèëëåð «Ïðåäåë òåðïåíèÿ» 

(Êàíàäà–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.05 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.40 Ä/ô «Ïåðâîáûòíûå 

îõîòíèêè»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 

(ÑØÀ)

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ä/ô «Áóãè èçî âñåõ ñèë» 

(ÑØÀ)

03.10 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Îäíîëþáû»
12.15 Ä/ô «Âîíèôàòèé. Ñåìü ëåò, 
êîòîðûå íå ïîòðÿñëè ìèð»
13.35 «Academia»
14.05 «Ïèñàòåëü Þðèé 
Äîìáðîâñêèé»
14.50 Òåëåñïåêòàêëü «Ðó÷êà, 
íîæêà, îãóðå÷èê...»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Êíÿæíà Òàðàêàíîâà. Áûëü è 
ëåãåíäû»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
16.25 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Ëîðä» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ô «Ãèãàíòñêèå âûäðû 
Ïåðó» (Ãåðìàíèÿ)
17.20 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: 
Áèáëèîòåêè ìèðà»
17.50 Ä/ô «Ìèêåëàíäæåëî» 
18.00 Ä/ô «Äîðîãà ñâÿòîãî 
Èàêîâà: ïàëîìíè÷åñòâî â Ñàíòüÿãî 
äå Êîìïîñòåëà» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». Â. 
Ðåïèí è Í. Ëóãàíñêèé â êàìåðíîì 
àíñàìáëå
19.00 Ä/ô «Þðèé Òðóòíåâ. Áîìáà 
ðàäè ìèðà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «4001 ëèòåðíûé», 1 ñ.
20.25 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Åâà», 1 ñ.
21.20 «Êòî ìû?» 
21.45 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå Åãèïòà» 
22.05 Ä/ô «Âèêòîð Øêëîâñêèé 
è Ðîìàí ßêîáñîí. Æèçíü êàê 
ðîìàí», ÷. 1
22.45 «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ñïåêòàêëü «Áåñû», 1 ñ.
01.15 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Åâà», 1 ñ.
02.35 Ä/ô «Äîðîãà ñâÿòîãî 
Èàêîâà: ïàëîìíè÷åñòâî â Ñàíòüÿãî 
äå Êîìïîñòåëà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ä/ô «Ñìåðòü Ìàðàòà». Æàê 
Ëóè Äàâèä» (Óêðàèíà)

07.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
08.45 Âåñòè-ñïîðò
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ìóëüòôèëüìû
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 «Òî÷êà îòðûâà»
12.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
15.00 Âåñòè-ñïîðò 
15.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.40 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.45 «Àâòîäðîì» (×)
15.50 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
16.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ñàòóðí» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
18.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.10 Âåñòè-ñïîðò
19.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
20.20 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – ÖÑÊÀ.
22.50 Âåñòè-ñïîðò
23.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.15 Âå÷åð áîåâ M-1. «Êðàñíûå 
äüÿâîëû» (Ðîññèÿ) – ñáîðíàÿ 
Êîðåè 
01.20 Âåñòè-ñïîðò
01.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
03.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – ÖÑÊÀ
05.20 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
05.50 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
06.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. «Áóäóùåå 
ñòàðòóåò çäåñü!»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Îõîòà íà Áåðèþ». Ò/ñ
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
24.00 «Ýðèí Áðîêîâè÷». Õ/ô
02.20 «Ñìåðòåëüíî îïàñíûå 
ãåðîè». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Ñìåðòåëüíî îïàñíûå 
ãåðîè». Õ/ô
04.00 «Ñïàñåíèå». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Âåëèêîëåïíûé êíÿçü. 
Ãðèãîðèé Ïîòåìêèí». Ôèëüì 
Àëåêñåÿ Äåíèñîâà
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Óìêà» Ì/ô
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ» 
22.55 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå. «1975. 
Ýëåì Êëèìîâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ» 
02.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
04.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.15 Êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ 
Â ÌÈËÈÖÈÈ» 
10.00 Êîìåäèÿ «ÆÅÍÈÕ 
ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
13.55 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ðå÷íèêè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà 
î ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ðàñòðåïàííûé 
âîðîáåé», «Íà ëåñíîé ýñòðàäå»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»  
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ «ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Äåòåêòèâ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». 
3-ÿ ñåðèÿ
22.10 «Óêîë çîíòèêîì». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.30 «Äåëî ïðèíöèïà». Íàøè 
ñîñåäè
00.30 «Ëþáîâü! Ëþáîâü? 
Ëþáîâü...» Ïîåò Àíæåëèêà 
Àãóðáàø
01.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÁÅÇÓÌÈß». 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèè

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Íîâûé ïàðåíü 
ìîåé ìàìû» (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 Õ/ô «×òî ìîãëî áûòü õóæå?» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
01.00 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.25 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.25 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
03.20 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.15 «Çàïðåòíàÿ çîíà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Îñîáî îïàñåí!»

11.00 Ò/ñ «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÊÐÓÃ»

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.30 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ»

21.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß»

23.00 «Ñåãîäíÿ»

23.20 Êîìåäèÿ «ÏßÒÍÈÖÀ» (ÑØÀ)

01.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

02.10 Õ/ô «ÑÀÐÀÍ×À» (ÑØÀ)

04.30 «Îñîáî îïàñåí!»

05.15 Ò/ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Ðàñøèôðîâàòü ëèöî»

12.00 Ä/ô «Ìàãäà Ãåááåëüñ. 

Æåðòâîïðèíîøåíèå»

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Òàéíà çàòîíóâøåãî ïàðóñíèêà»

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. 

«Îðàêóë» îò ÷åðíîãî ïàóêà»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Òàäæ Ìàõàë – èñòîðèÿ ëþáâè»

22.00 Õ/ô «Ñàáëåçóáàÿ òâàðü» 

(ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 

ïîñëå ïîëóíî÷è»

02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

03.00 Õ/ô «Âîññòàâøèé èç àäà-4. 

Êðîâíîå ðîäñòâî» (ÑØÀ)

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå»,  

÷àñòü 2-ÿ

14.00 Áîåâèê «Òþðüìà â ðàþ» 

(ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Ñåðäöà òðåõ»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00 Ä/ô «Áîìáèëû»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.15 Òðèëëåð «Ãàííèáàë» (ÑØÀ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå»,  

÷àñòü 1-ÿ è 2

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü» 

(ÑØÀ)

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

01.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé íàðÿä» 

(ÑØÀ)

02.50 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.35 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò»
12.00 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 
Ñòðàñáóðãà» (Ãåðìàíèÿ)
12.15 Ä/ô «Áëèæíèé»
12.45 «Àïîêðèô»
13.25 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
13.55 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ìèð çà õðóñòàëüíóþ êðîâàòü»
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «Êàïèòàí Mîëíèÿ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ô «Èíäèéñêèå íîñîðîãè 
ó ïîäíîæèÿ Ãèìàëàåâ» (Ãåðìàíèÿ)
17.20 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: 
Áèáëèîòåêè ìèðà». 
«Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà 
Êèòàÿ»
17.50 Ä/ô «Ýìèëèé Ëåíö» 
18.00 Ä/ô «Îëèíäà. Ãîðîä 
ìîíàñòûðåé» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Àâòîðñêèé âå÷åð À. Ýøïàÿ
19.00 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 
Êîëüöà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «4001 ëèòåðíûé», 2 ñ. 
«Òîâàðíûé ïðîòèâ ëèòåðíîãî»
20.25 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Åâà», 2 ñ.
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.05 Ä/ô «Âèêòîð Øêëîâñêèé 
è Ðîìàí ßêîáñîí. Æèçíü êàê 
ðîìàí», ÷. 2
22.45 «Öâåò âðåìåíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ñïåêòàêëü «Áåñû», 2 ñ.
01.00 Ä/ô «Ýíäè Óîðõîë» 
(Ôðàíöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Åâà», 2 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ä/ô «Íèêêîëî Ìàêèàâåëëè» 
(Óêðàèíà)

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 Âåñòè-ñïîðò
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ìåäâåäü – ëèïîâàÿ 
íîãà», «Ëþáîïûòíûé æèðàôèê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
12.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
15.00 Âåñòè-ñïîðò 
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.40 «ÀâòîMIX» (×)
15.50 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.55 «Àâòîäðîì» (×)
16.05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – ÖÑÊÀ
17.50 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë 
18.55 Âåñòè-ñïîðò
19.05 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
19.50 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.50 Âåñòè-ñïîðò
23.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
01.40 Âåñòè-ñïîðò
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» – «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.05 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë 
05.10 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè 
06.10 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Îõîòà íà Áåðèþ». Ò/ñ

22.30 «Èãîðü Êèî. Æèçíü áåç 

èëëþçèé»

23.20 Íî÷íûå íîâîñòè

23.40 «Êðàé íåïóãàíûõ æåíèõîâ»

00.30 «Ïðîæåêòîðåâðîâèæí»

01.00 Êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå-

2009». Âòîðîé ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ñåðèàë «Ñïàñåíèå»

03.50 «Øàìàíû»

04.30 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Æèë-áûë âåñåëûé ÷åëîâåê. 
Àðêàäèé Õàéò»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Óìêà èùåò äðóãà» Ì/ô
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ» 
22.55 «Ïîä êóïîëîì öèðêà. 
Ñìåðòåëüíûé íîìåð»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Ôèëüì Ëàðñà ôîí Òðèåðà 
«ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÁÎÑÑ»
02.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
03.45 «Æèë-áûë âåñåëûé ÷åëîâåê. 
Àðêàäèé Õàéò»
04.30 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
06.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Êîìåäèÿ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÁÀÁÓØÊÀ!» 
10.20 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà»
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Äåòåêòèâ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.40 «Æåíùèíû, ìå÷òàâøèå î 
âëàñòè. Åêàòåðèíà Ôóðöåâà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå», «Êóêóøêà è 
ñêâîðåö»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âèâà îïåðà!»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.20 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Äåòåêòèâ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». 
4-ÿ ñåðèÿ
22.05 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. 
«Ðîäíûå âðàãè»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Òîëüêî íî÷üþ». Íåôîðìàëû 
– óãðîçà îáùåñòâó? 
00.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ» 
02.05 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Óáîéíîé íî÷è»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Õ/ô «×òî ìîãëî áûòü õóæå?» 
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 «Óáèéñòâî 
øêîëüíîãî ïðåçèäåíòà» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.55 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå 
ïîä çåìëåé»
01.20 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.20 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
03.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.10 «Çàïðåòíàÿ çîíà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Ì. Çóäèíà
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
11.00 Ò/ñ «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÊÐÓÃ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ»
21.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÑÎ 
ÑÌÅÐÒÜÞ»
01.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.50 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ» (Êàíàäà–
Àâñòðàëèÿ–ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
«Îðàêóë» îò ÷åðíîãî ïàóêà»
12.00 Ä/ô «Êëàä Ñòåïàíà Ðàçèíà»
13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Òàäæ Ìàõàë – èñòîðèÿ ëþáâè»
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. 
Îãðàáëåíèå ïîä ïðèñÿãîé»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ïîñëåäíÿÿ áèòâà äèíîçàâðîâ»
22.00 Õ/ô «Ëàáèðèíò äåìîíîâ» 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 
ïîñëå ïîëóíî÷è»
02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»
03.00 Õ/ô «Ñàáëåçóáàÿ òâàðü» 
(ÑØÀ)
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå»,  
÷àñòü 3-ÿ
14.00 Òðèëëåð «Óçêàÿ ãðàíü» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Âûìîãàòåëè»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Îíè 
âîçâðàùàþòñÿ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.15 Õ/ô «Âçâîä» (ÑØÀ)
02.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå»,  
÷àñòè 3 è 4
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «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 «Ïàòðóëü âðåìåíè» 

(ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 Ïåñíÿ äíÿ

00.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

01.00 Õ/ô «Òóñîâùèêè» (ÑØÀ)

02.45 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.55 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Æèëè-áûëè ñòàðèê ñî 
ñòàðóõîé»
13.05 Ä/ô «Çàãàäêà Öèîëêîâñêîãî. 
Êàê ðîæäàåòñÿ çíàíèå?»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ñîëèãàëè÷
14.05 Õ/ô «Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Ìîäçàëåâñêèå
16.00 Ì/ñ «Çâåçäíûé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà 
Äîäæåðà». «×òî-íèáóäü 
ïîäâåðíåòñÿ» (Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ô «Àêóëîòåðàïèÿ», ÷. 1 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: 
áèáëèîòåêè ìèðà». 
«Àëåêñàíäðèéñêàÿ áèáëèîòåêà»
17.50 Ä/ô «Ãîðàöèé» (Óêðàèíà)
18.00 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ãàëåðåÿ 
ìóçûêè
18.45 Ä/ô «Ðåì Õîõëîâ. 
Ïîñëåäíÿÿ âûñîòà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Æèçíü è ñóäüáà òåàòðà 
Ëüâà Äîäèíà»
20.45 Ä/ô «Ýõíàòîí è 
Íåôåðòèòè – öàðè-áîãè Åãèïòà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.35 «Íà ïåðåêðåñòêàõ ñóäüáû»
22.15 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. 
Ìàëåíüêèé Àìñòåðäàì íà 
Êàðèáàõ» (Ãåðìàíèÿ)
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ñïåêòàêëü «Áåñû», 3 ñ
01.10 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü 
ãîñïîäèíà Ëþìüåðà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ýõíàòîí è 
Íåôåðòèòè – öàðè-áîãè Åãèïòà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ä/ô «Äæåôðè ×îñåð» 
(Óêðàèíà)

06.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.1/2 
ôèíàëà. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
08.45 Âåñòè-ñïîðò
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ìóëüòôèëüìû
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
11.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ)
12.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
15.00 Âåñòè-ñïîðò 
15.10 «Òî÷êà îòðûâà»
15.35 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
16.05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.
17.50 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë 
18.55 Âåñòè-ñïîðò
19.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
19.20 «ÀâòîMIX» (×)
19.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.50 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» – «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî)
22.55 Âåñòè-ñïîðò 
23.15 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) 
– «Øàõòåð» (Óêðàèíà)
01.15 «Òî÷êà îòðûâà»
01.45 Âåñòè-ñïîðò
01.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
04.05 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë 
05.10 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè 
06.10 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»

19.40
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.30 Õ/ô «Ïëåííûé»
01.20 «ßðîñòü». Õ/ô
03.30 «Åäèíñòâåííàÿ çàáàâà 
â ãîðîäêå». Õ/ô
05.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ìàðãàðèòà Âîëîäèíà»
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Èâàøêà èç Äâîðöà 
ïèîíåðîâ» Ì/ô
11.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
13.00 Ò/ñ «ÃÎÍÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ» 
22.50 Õ/ô «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ» 
00.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ» 
02.40 Íî÷íîé ñåàíñ. Ôèëüì 
«ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ» (Èòàëèÿ). 1973 ã.
04.30 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ìàðãàðèòà Âîëîäèíà»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âèâà,îïåðà!»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 
ÇÍÀÅÒ» 
10.05 Äåòåêòèâ 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Äåòåêòèâ «Ïîêóøåíèå». 3-ÿ 
è 4-ÿ ñåðèè
13.40 «Ëþáîâü è íåíàâèñòü 
â áîëüøîé ïîëèòèêå. Ìàðãàðåò 
Òýò÷åð»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.25 Òåëåìàãàçèí
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ãóñè-ëåáåäè», 
«Ìîéäîäûð», «Êîçà-äåðåçà»
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»
21.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ ÊËÈÍÊÈ» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.40 Äåòåêòèâ «ÄÓÐÀÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ»

06.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ýé, Àðíîëüä»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «Óáèéñòâî 
øêîëüíîãî ïðåçèäåíòà» (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 Ò/ñ «Áóíêåð, èëè Ó÷åíûå ïîä 
çåìëåé»
01.35 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.35 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

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»

13.35 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.30 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ»

21.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß»

23.20 Áîåâèê «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 

(ÑØÀ)

01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

02.25 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ ÎÄÍÓ 

ÍÎ×Ü» (ÑØÀ)

04.30 Ò/ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Ðîððè-ãîíî÷íàÿ òà÷êà»

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

10.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Îãðàáëåíèå ïîä ïðèñÿãîé»

12.00 Ä/ô «Êàðåëüñêàÿ èñòîðèÿ 

êîðåéñêîãî áîèíãà»

13.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»

14.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Ïîñëåäíÿÿ áèòâà äèíîçàâðîâ»

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 «Àòòèëà – ïðåäâîäèòåëü 

ãóííîâ» (ÑØÀ–Ëèòâà)

23.00 Õ/ô «Ïîñëàííèê» (ÑØÀ)

01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð»

03.00 Õ/ô «Ëàáèðèíò äåìîíîâ» 

(ÑØÀ)

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 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå»,  

÷. 4

14.00 Õ/ô «Âçâîä» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Ñìåðòåëüíûé ïîëóñòàíîê»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6»

22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00, 02.35 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè 

áîåâûõ èñêóññòâ «Çîëîòîé ïîÿñ»

00.55 Õ/ô «Ýðîòè÷åñêàÿ 

îäåðæèìîñòü» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–

Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.05 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèòâà 

çà áóäóùåå» (ÑØÀ)

05.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ»

13.00 Ò/ñ «Äîì êóâûðêîì»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà-ïàóêà»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

15.30 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.00 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Àðìàãåääîí» (ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.20 Ïåñíÿ äíÿ

00.50 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ìèëîñòü» 

(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.55 Õ/ô «Óáèéöà â áåëîì 

õàëàòå». ÑØÀ

04.25 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 8 ñ. «Ìóçåé ôîòîãðàôèè», 
9 ñ. «Ìóçåé ýëåêòðîííîé 
è ýëåêòðè÷åñêîé òåõíèêè» 
(Ãåðìàíèÿ)
11.00 Õ/ô «Ñþçàí Ëåííîêñ: åå 
ïàäåíèå è âîçâûøåíèå» (ÑØÀ)
12.35 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü 
ãîñïîäèíà Ëþìüåðà»
13.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.10 Òåëåñïåêòàêëü «Îíà 
áðîñàåò âûçîâ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 «Ïåòðîâñêèé ïàðàäèç»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.15 Ì/ô «Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ô «Àêóëîòåðàïèÿ», ÷. 2 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: 
Áèáëèîòåêè ìèðà». 
«Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà 
Ôðàíöèè è èíôîðìàöèîííàÿ 
ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà öåíòðà èì. 
Æ. Ïîìïèäó»
17.50 Ä/ô «Íîñòðàäàìóñ» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ðàçíî÷òåíèÿ
18.30 «Êàìåðòîí»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Àêòðèñà íà âñå âðåìåíà»
20.35 Õ/ô «Èãðàéòå, ìóçûêàíòû» 
(ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Â. Ñàäîâíè÷èé
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ñïåêòàêëü «Áåñû», 4 ñ.
01.05 Îðêåñòð Êàóíòà Áåéñè
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ìàñàäà. Èñòîðèÿ 
âûæèâàíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.1/2 
ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
08.45 Âåñòè-ñïîðò
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Æåëòèê», 
«Ýêñïåðèìåíò»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» – «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî)
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
15.25 Âåñòè-ñïîðò 
15.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìèãåëü Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî) ïðîòèâ 
Àíòîíèî Ìàðãàðèòî (Ìåêñèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
16.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
19.05 Âåñòè-ñïîðò
19.15 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
19.50 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
ÖÑÊÀ – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
22.50 Âåñòè-ñïîðò 
23.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.15 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ) 
01.10 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
01.45 Âåñòè-ñïîðò
01.55 Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà
02.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
05.10 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû
06.15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà
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05.50 «Õèùíèêè». Õ/ô

06.00 Íîâîñòè

06.10 «Õèùíèêè». Õ/ô

07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»

08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 

èìïåðàòîðà» , «Äîáðîå óòðî, 

Ìèêêè!»

09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

09.20 «Çäîðîâüå»

10.00 Íîâîñòè

10.10 «Ñìàê»

10.50 «Íåèçâåñòíûå äåòè 

èçâåñòíûõ ðîäèòåëåé»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.20 «×óäåñíîå ñïàñåíèå íà 

Ãóäçîíå»

13.20 «Àííà è êîðîëü». Õ/ô

16.10 «Ìèíóòà ñëàâû». Ëó÷øåå

18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»

19.00 «Äåíü ðàäèî». Õ/ô

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Âîçäóøíàÿ òþðüìà». Õ/ô

23.20 «Ïåðåä ôèíàëîì: 

«Åâðîâèäåíèå-2009». Òîê-øîó 

Àíäðåÿ Ìàëàõîâà»

00.20 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»

01.00 Êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå-

2009». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.10 «Äæîí è Ìýðè». Õ/ô

05.20 «Ðàçîðâàííûé êðóã». Õ/ô
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Ì/ô «Áàðàíêèí, áóäü 
÷åëîâåêîì!» 
09.45 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 
ÐÎßËÞ» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.35 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Ïîõîðîíåííàÿ àâàðèÿ» (Ì)
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 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ»
18.35 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó». Ðàçãîâîð 
ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì
20.25 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» 
22.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»
01.20 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 007. ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃËÀÇ» 
03.35 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ 
ÐÀÍÃÓÍÀ» 
05.30 «Ãîðîäîê»

06.05 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 

ÇÍÀÅÒ» 

07.25 «Ìàðø-áðîñîê»

07.55 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»

08.50 «ÒÂ-ÈÍ». 

«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 

Ìàãíèòêè»

09.45 Òåëåìàãàçèí

10.00 Ôèëüì – äåòÿì. «ÊÎÃÄÀ ß 

ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Òåëåìàãàçèí

12.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Ïîä 

ìàñêîé Áûâàëîãî» 

12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»

13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 

«ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ»

16.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»

16.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

17.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»

19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì

22.05 Õ/ô «ÔËÝØ.ÊÀ»

00.20 «Ñîáûòèÿ»

00.35 Ìàéêë Äóãëàñ è Âýë Êèëìåð 

â ôèëüìå «ÏÐÈÇÐÀÊ È ÒÜÌÀ» 

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Çâåçäíûå íåâåñòû»
12.00 Ä/ô «Óéòè èç äîìà»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Òðèëëåð «Àìíåçèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
17.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
19.00 Ò/ñ «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 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.45 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
03.15 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
04.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ðîêîâûå ñîâïàäåíèÿ»
05.05 «Çàïðåòíàÿ çîíà» 
ñ Ì. Ïîðå÷åíêîâûì

05.25 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ Â 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (ÑØÀ)
06.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «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. 
Àëåêñåé Ëàðèîíîâ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Ðîìàí Êàðöåâ. 70 ëåò». Ê 
þáèëåþ ëþáèìîãî àðòèñòà
17.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.45 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Êîìåäèÿ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (ÑØÀ)
00.20 Áîåâèê «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 
02.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ» 
04.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
05.00 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

09.30 Õ/ô «Òîò ñàìûé 

Ìþíõãàóçåí»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèå òàéíû 

«Òèòàíèêà»

14.00 Õ/ô «Àòòèëà – ïðåäâîäèòåëü 

ãóííîâ» (ÑØÀ–Ëèòâà)

18.00 Ä/ô «Âàðâàðû: âàíäàëû è 

ñàêñû»

20.00 Õ/ô «Òðåâîæíîå ÷óâñòâî» 

(ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «Îñòðîâ ïîòåðÿííûõ 

äóø» (Ãåðìàíèÿ–Äàíèÿ–Øâåöèÿ)

00.00 Õ/ô «Óæàñíûé ñíåæíûé 

÷åëîâåê» (ÑØÀ)

02.00 Õ/ô «Ïîñëàííèê» (ÑØÀ)

04.00 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.30 Ä/ô «Âîèí ñâåòà»,  ÷àñòü 1-ÿ

06.55 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

07.15 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

09.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.15 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

10.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»

12.30 «Ïîïóëÿðíàÿ ýêîíîìèêà»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

13.55, 05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: 

Áèòâà çà áóäóùåå» (ÑØÀ)

16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Ñåêðåòû îêåàíà. ×óäîâèùà èç 

áåçäíû»

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Ïîáåã èç ìåãàïîëèñà. Åñòü ëè 

æèçíü çà ÌÊÀÄ?»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Áîåâèêå «Ïàðàãðàô 78»

21.40 Áîåâèêå «Ïàðàãðàô 78. 

Ôèëüì-2»

00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ïëàìÿ ñòðàñòè» 

(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ðåêâèåì ïî 

òÿæåëîâåñó» (ÑØÀ)

07.40 Ì/ô: «Âåëèêàí-ýãîèñò», 

«Êóïëþ ïðèâèäåíèå», «×óäåñà â 

ðåøåòå»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Õ/ô «Äðàêîí. Ðàññêàç î 

æèçíè Áðþñà Ëè» (ÑØÀ)

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.30 Àíèìàö. ôèëüì «Ìóðàâåé 

Àíòö» (ÑØÀ)

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Äåéñòâóé, ñåñòðà! 

Îïÿòü çà ñâîå» (ÑØÀ)

23.00 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.15 Õ/ô «Íàïîëåîí Äèíàìèò» 

(ÑØÀ)

02.20 Õ/ô «Åâà-ðàçðóøèòåëüíèöà» 

(ÑØÀ)

03.55 Õ/ô «ßðîñòü Êýððè-2» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî ÿ 

ëþáëþ»

12.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Â òðèäåâÿòîì 

öàðñòâå...»

14.10 Ì/ô «Ïðî Ïåòðóøêó»

14.30 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.55 Õ/ô «Äóíå÷êà» (Ðîññèÿ – 

Áåëàðóñü)

16.35 Ä/ô «Ïîðòî – ðàçäóìüÿ î 

ñòðîïòèâîì ãîðîäå» (Ãåðìàíèÿ)

16.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.35 Ä/ô «Äâîðöû Åâðîïû», 2 ñ. 

«Îò Êðàêîâà äî Âàðøàâû. Äâîðöû 

Ñèãèçìóíäà III» (Ôðàíöèÿ)

18.30 «Ìàãèÿ êèíî»

19.10 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä áàëåòà 

Ìàðèèíñêîãî òåàòðà

20.20 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà 

äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Õ/ô «Íåëþáèìûå» 

(Ôðàíöèÿ)

23.55 Ñïåêòàêëü «Áåñû», 5 ñ

01.15 Êîíöåðò Î. Êîóëìýíà 

è Ï. Ìåòèíè

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Äâîðöû Åâðîïû», 2 ñ. 

«Îò Êðàêîâà äî Âàðøàâû. Äâîðöû 

Ñèãèçìóíäà III» (Ôðàíöèÿ)

02.45 Ä/ô «Ëåâ Òîëñòîé» 

(Óêðàèíà)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Áàñêåòáîë. Ìîñêîâñêàÿ 
øêîëüíàÿ ëèãà. Ôèíàë
14.05 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
14.40 Âåñòè-ñïîðò 
14.50 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà
16.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
16.50 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 1/4 ôèíàëà
19.00 Âåñòè-ñïîðò
19.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
19.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Òåðåê» 
(Ãðîçíûé)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà-2005» 
(Ðîññèÿ) – «Äóéñáóðã-2001» 
(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Âåñòè-ñïîðò 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Óäèíåçå» – «Ìèëàí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 Âåñòè-ñïîðò
02.35 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà
04.35 Áàñêåòáîë. Ìîñêîâñêàÿ 
øêîëüíàÿ ëèãà. Ôèíàë
06.20 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
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05.50 «Ìàëûø-êàðàòèñò-2». Õ/ô
06.00 Íîâîñòè
06.10 «Ìàëûø-êàðàòèñò-2». Õ/ô
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè» , «Êëóá Ìèêêè 
Ìàóñà»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Æèâîé ìèð. «Ãàëàïàãîñû: 
Îñòðîâà, êîòîðûå èçìåíèëè ìèð»
13.10 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà». Õ/ô
15.00 «Ëþäè-ôåíîìåíû»
16.00 «Ãàðôèëä-2». Õ/ô
17.30 «Ñâåòëàíà»
19.20 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Äâå çâåçäû». 
Ïðîäîëæåíèå
23.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
IX òóð. ÖÑÊÀ – «Çåíèò»
01.20 «Ñèöèëèéñêèé êëàí». Õ/ô
03.30 Ñåðèàë «Ñïàñåíèå»
04.10 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.55 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 

ÁÅÐÅÃ» 

07.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»

07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 Ì/ô «Áðýê!», «Åæèê â 

òóìàíå» 

09.40 Ì/ô «Ãîðîä êîëäóíîâ» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

14.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

17.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ

21.20 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.50 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» 

23.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ» 

01.35 Õ/ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 

ÄÜßÂÎËÀ: ÍÀ×ÀËÎ» 

03.30 Õ/ô «ÎÒÁÈÂÍÛÅ» 

05.40 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÌÍÅ Î 
ÑÅÁÅ» 
07.15 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
07.30 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
08.30 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.05 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Ïàðàä êîìåäèé. «ÌÎÉ ÌÓÆ 
- ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ»
13.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.15 Ïåëàãåÿ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
16.05 Òåëåìàãàçèí
16.15 Ïàðàä êîìåäèé. «ÎÍÀ ÂÀÑ 
ËÞÁÈÒ»
17.50 Ïàðàä êîìåäèé. 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»
19.10 Ïàðàä êîìåäèé. 
«ÎÕËÀÌÎÍ»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 
«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Êîñòÿ 
Öçþ
01.30 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ» 

06.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
06.30 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
08.45 «Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
ëîòåðåÿ»
08.50 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Êàê â 
äîðîãîì ëèìóçèíå»
11.00 Ä/ô «Øêîëüíûå âîéíû»
12.00 Ä/ô «Ñóïåð÷åëîâåêè-2»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.10 Òðèëëåð «Àìíåçèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
16.00 Äðàìà «Âàíèëüíîå íåáî» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.35 «Óáîéíîé íî÷è»
01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
02.40 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
03.10 «Äîì-2. Îñåíü = Ëþáîâü»
04.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Êàðëèêè è âåëèêàíû»
05.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà» 
ñ Ì. Ïîðå÷åíêîâûì

05.50 Áîåâèê «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 

(ÑØÀ)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Ëîòåðåÿ «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»

13.25 Äåòåêòèâ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ-3» (ÑØÀ)

23.45 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

00.20 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ 

ÀÏÅËÜÑÈÍ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–

ÑØÀ)

03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

05.15 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

09.30 Õ/ô «Òîò ñàìûé 

Ìþíõãàóçåí»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòåðÿííûõ 

ìèðîâ»

14.00 Õ/ô «Îïîëçåíü» (ÑØÀ)

16.00 Ñèãíàë áåäñòâèÿ

17.00 Õ/ô «Îñòðîâ ïîòåðÿííûõ 

äóø» (Ãåðìàíèÿ–Äàíèÿ–Øâåöèÿ)

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»

20.00 Õ/ô «×åðíàÿ âäîâà» (ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «×åëîâåê òüìû-2. 

Âîçâðàùåíèå Äþðàíà» (ÑØÀ)

00.00 Õ/ô «Ëîæíîå èñêóøåíèå» 

(ÑØÀ)

03.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 

ïîñëå ïîëóíî÷è»

04.00 Ñïîðòèâíûé òóðíèð «Ïîêåð 

ïîñëå ïîëóíî÷è»

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.30 Ä/ô «Âîèí ñâåòà»,  ÷àñòü 2-ÿ

06.55 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

08.40 Êîìåäèÿ «Ñêàç ïðî Ôåäîòà-

ñòðåëüöà»

10.30, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.05, 23.30 «Äàëüíèå 

ðîäñòâåííèêè»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»

15.30 «Â ÷àñ ïèê». «Îïàñíàÿ åäà»

16.30 Áîåâèêå «Ïàðàãðàô 78»

18.05 Áîåâèêå «Ïàðàãðàô 78. 

Ôèëüì 2»

19.55 Ôàíòàñòèêà «Ïîëå áèòâû – 

Çåìëÿ» (ÑØÀ)

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Ìàøèíà âðåìåíè. Ñåêðåòíûé 

ýêñïåðèìåíò»

00.00, 02.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «Ñîí â ëåòíþþ íî÷ü» 

(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ)

03.15 Õ/ô «×óòêèé ñîí» (ÑØÀ)

04.55 Ä/ô «Âîèí ñâåòà»

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ìàëûø, äîæäü äîëæåí 

ïîéòè» (ÑØÀ)

08.00 Ì/ô «Âåñåííÿÿ ñêàçêà»

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 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Áàð «Ãàäêèé êîéîò» 

(ÑØÀ)

22.50 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.50 Õ/ô «Áóäü êðó÷å» (ÑØÀ)

02.00 Õ/ô «Ìåñòü Êðèñòè» 

(Êàíàäà)

03.30 Õ/ô «Âîñêðåñøèé èç 

ìåðòâûõ» (ÑØÀ)

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Íà äíå» (Ôðàíöèÿ)

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Æàí Ãàáåí

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô: «Òðè òîëñòÿêà», 

«Ìàëåíüêàÿ êîëäóíüÿ»

14.00 Ä/ô «Øàêàëû èç Àôðèêè» 

(Àâñòðèÿ)

14.55 «×òî äåëàòü?»

15.40 «Ýïèçîäû». Ì. Àçèçÿí

16.20 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

16.50 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

17.30 Æ. Áèçå. Îïåðà «Êàðìåí»

20.20 Õ/ô «Áèòâà çà Ýðíàíè» 

(Ôðàíöèÿ)

21.50 Ä/ô «Êðîâü áîãà Ñîëíöà» 

(Ãåðìàíèÿ)

22.45 Õ/ô «Ôðàíö + Ïîëèíà»

00.50 Ïîåò Îìàðà Ïîðòóîíäî

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Øàêàëû èç Àôðèêè» 

(Àâñòðèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Óäèíåçå» – «Ìèëàí»
08.55 Âåñòè-ñïîðò
09.05 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà-2005» 
(Ðîññèÿ) – «Äóéñáóðã-2001» 
(Ãåðìàíèÿ)
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Ïëàâàíèå. Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü «Âåñåëûé äåëüôèí»
12.25 Áàñêåòáîë. Ñòóäåí÷åñêàÿ 
ëèãà. Ôèíàë
14.10 Âåñòè-ñïîðò 
14.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.25 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
18.40 Âåñòè-ñïîðò
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Ñàìïäîðèÿ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Àòàëàíòà»
22.55 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
23.55 Âåñòè-ñïîðò
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Ñèåíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 Âåñòè-ñïîðò
02.35 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
04.45 Áàñêåòáîë. Ñòóäåí÷åñêàÿ 
ëèãà. Ôèíàë
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Китайка золотая
СОВРЕМЕННАЯ концепция загородного 
дома подразумевает не только красивый 
дом, но и создание вокруг него соответ-
ственно организованной территории. Есте-
ственно, это, прежде всего, декоративные 
растения, газон, пруд и т. д. Между тем, у 
большинства хозяев возникает желание по-
садить плодовые растения и, прежде всего, 
яблони, особенно сорта, созревающие в 
августе.

Колонновидные яблони отвечают этому требо-
ванию. Причем их декоративные качества 
явно недооценены. Так, деревья, выса-

женные вдоль дорожки, забора, стены дома или 
хозяйственных построек создают узкую живую 
изгородь, которая формирует на участке неповто-
римую композицию, сочетающую в себе красоту 
цветущей яблони и южный колорит пирамидальной 
кроны. Существуют формы колонновидной яблони 
с красными цветками, с красными листьями (раз-
личной интенсивности окраски). Они еще больше 
позволяют расширить колористику сада.
Уникальные возможности открывают яблони с 

мелкими плодами – Китайка золотая. Сорт выведен 
М. В. Качалкиным. Колонна среднерослая. Сорт 
исключительно урожайный и скороплодный, созре-
вает в середине августа, среднеустойчив к парше, 

зимостойкий (выносит морозы до -370С). Плоды весом 
20 г (размер крупной черешни), очень привлекательной 
ярко-желтой окраски.
Причем среди колонн есть сорта с различной окраской 

плодов – от желтых до ярко-красных. Обильное цветение 
и плодоношение этих форм покоряет воображение. По-
судите сами, двухлетнее растение такой декоративной 
«колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь 150–200 
плодов, обильно покрывающих деревце снизу до верху 
так, что листьев практически не видно. Плоды эти вполне 
съедобны и годятся для заготовок: варенья и компотов. 
Конечно, декоративное значение колонновидной яблони 
еще только осмысляется. Пока нигде в Магнитогорске 
нельзя увидеть аллеи из колонновидных китаек – они не 
посажены. Но мы уверены, что за ними будущее и маг-
нитогорские садоводы с достоинством оценят красоту 
этих удивительных яблонь.
Истинному садоводу всегда не терпится заиметь 

на своем участке что-то новенькое и необычное, ну, 
например, такие деревья, как на фотографиях в этой 
статье. Но еще раз напоминаем, что только вы сами, 
сложив все плюсы колонновидной яблони, должны 
принять решение – выращивать или не выращивать 
эту культуру, причем главная проблема будет заклю-
чаться в посадочном материале. В равной степени 
это касается саженцев груши, черешни, абрикоса, 
вишни, сливы и т. д. Ведь 90 процентов посадочного 
материала этих культур завозится с Украины и Молда-
вии, где выращивают местные сорта, не пригодные 
для центра России.

Поэтому мы указываем адрес магазина, где можно 
приобрести качественный посадочный материал 
колонновидной яблони и других плодово-ягодных и 
декоративных культур, пригодных для выращивания 
в Уральском регионе. Это садовый центр «Виктория», 
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Комсо-
мольская, д. 77, тел./факс: (3519)20-49-07.

Кандидат с/хоз. наук 
КАЧАЛКИН М. В., г. Москва



9 мая – год, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
мама, бабуш-
ка, прабабуш-
ка Валентина 
Корнеевна ВА-
ГИНА. Утрата 
безгранична. 
Кто знал ее, по-
мяните с нами. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Муж, дочь 
и семья

9 мая – 10 лет, 
как не стало 
моего  един -
ственного до-
рогого  сына 
Олега  Алек -
сандровича 
КРУПЕНИНА . 
Нет слов, что-
бы выразить, 
как его не хва-
тает. Кто знал 
– помяните.

Мама

11 мая – полго-
да, как ушел из 
жизни дорогой 
и  любимый 
муж ,  отец  и 
дедушка Нико-
лай Василье-
вич ПИСАРЕВ. 
Боль утраты 
не  у тихает. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните.

Жена, дочь, 
внук, зять
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Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 
можно 

по телефону

007

35-65-53.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 
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Коллектив ООО «Абзаково» 
выражает соболезнование 

председателю профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» 

Александру Ивановичу Дерунову 
по поводу безвременной смерти 

дочери.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
выражают соболезнование 

председателю профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» 

Александру Ивановичу Дерунову 
по поводу смерти дочери.

Коллектив управления подготовки 
производства ОАО «ММК»  
выражает соболезнование 

председателю профкома ОАО 
«ММК» Александру Ивановичу 

Дерунову по поводу безвременной 
смерти дочери Валерии.

Коллектив ООО «МСЦ» 
выражает соболезнование 

Андриянову Роману Викторовичу 
по поводу трагической гибели 

матери
Елены Михайловны.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор»  скорбят по поводу 
смерти героя Великой Отечествен-

ной войны, ветерана труда
ИЩЕНКО

Василия Матвеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и цехком ЛПЦ-8  
выражают соболезнование 

инспектору делопроизводства 
ЛПЦ-8 Ошаниной Ольге  Ивановне 

по поводу смерти 
матери.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОБУХ 

Николая Даниловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Родные, близкие и друзья 
глубоко скорбят по поводу 

трагической смерти 
ВАСИЛЬЕВОЙ
Александры.

6  мая  испол -
нился  год  со 
дня трагической 
гибели Вадима 
Григорьевича 
ЗИГАНЬШИНА . 
Утрата безгра-
нична. Светлая 
ем у  п ам я т ь .  
Помним, любим, 
скорбим. 

Дочь Алина, 
жена, родители, 

друзья, 
родственники

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

БУРКИНОЙ 
Валентины Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРИВОНОСОВА 

Василия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
КАРГИНА 

Валерия Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скор-

бят по поводу смерти 
МАРУСИНОЙ 

Анны Фоминичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
БЫЧКОВА 

Василия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЩЕГОЛЬСКОГО 

Андрея Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ скорбят по 
поводу смерти ветерана труда

БОНДАРЕВА 
Владимира Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти

ГУЗ 
Татьяны Харитоновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП скорбят по поводу 

смерти 
ТИСЛИНОЙ 

Марии Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

13 мая
г. Магнитогорск,

• театр оперы и балета
с 12.00 до 13.00

• театр «Буратино»
с 14.00 до 15.00
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Легендарная рок-группа «Агата Кристи» сделала последний подарок – 
концерт в рамках прощального тура «Эпилог»

 Ìóçûêà, ïîìèìî ãëÿíöà, èìååò íåðâ, êîòîðûé íàïîëíÿåò æèçíü ñìûñëîì

Мой город не подкачал: 
кумиров встречали 
аншлаг, девушки 
и буря эмоций

Наигрались в декаданс

СКАЖУ ЧЕСТНО: побывав за три 
дня до этого на феерическом 
концерте «Агаты Кристи» в Че-
лябинске, я двигался в сторону 
ДКМ им. С. Орджоникидзе с 
легким чувством волнения и 
ожиданием тотального разо-
чарования.

Начнем с того, что в Челябинске 
концерт проходил в спортком-
плексе «Юность», где была воз-

можность пробиться в танцевальный 
партер вблизи сцены и ощутить все 
прелести настоящего рок-н-ролльного 
шоу. Стены же родного ДКМ, не 
оставляли иного выбора, кроме как 
сидеть в удобном кресле и созерцать 
разворачивающееся действо, уныло 
похлопывая в перерывах между 
песнями. Учитывая свой предыду-
щий опыт – в последний раз «Агата» 
выступала в этом зале в «золотом» 
1997 году, я был положительно готов 
к скучному и маловпечатляющему 
мероприятию.
Программа, с которой легендар-

ная группа отправилась в свой но-
вый тур, носит многозначительное 
название «Эпилог». Дело в том, что в 
начале этого года братья Самойловы 
заявили о готовящемся роспуске кол-
лектива: дескать, не можем больше 
вместе творить, а то, что пишется 
по отдельности, настолько разнится, 
что даже неловко выпускать его под 
одним и тем же названием. Вот что 
сами они сообщили на официальном 
сайте www.agata.ru

«Эпилог» «Агаты Кристи» – это не 
пафосное прощание. Это просто 
констатация того факта, что мы за-
канчиваем длительный и важный 
период нашей совместной музыкаль-
ной и человеческой жизни. «Агата 
Кристи» в том виде, в котором она 
всем известна, исчерпала себя, и мы 
хотим попрощаться с ней с чувством 
взаимного удовлетворения».

То ли так подействовала интрига 
посещения заведомо последнего 
концерта группы в отдельно взятом 
городе, то ли люди просто истоскова-
лись по творчеству братьев, но факт 
очевиден: каждый город встречает 
«Агату» аншлагом, криками «Мо-
лодцы!», влюбленными девушками, 
томящимися у черных входов в 
ожидании автографов обожаемых ку-
миров, и невероятными всплесками 
искренних эмоций. Забегая вперед, 
скажу: мой город тоже не подкачал.
Первая половина концерта про-

шла очень спокойно, если не ска-
зать – прохладно. Вероятно, дело в 
том, что началась она с исполнения 
самых новых песен, совершенно не-
известных подавляющему большин-
ству присутствовавших в зале. А если 
упомянуть тот факт, что новый альбом 
еще даже не вышел, а новые компо-
зиции выложены в Интернете в виде 
записей с аналогичных концертов, то 
становится понятно, что подпевать 
им могли разве что самые истовые 
фанаты ,  ряды 
которых за по-
следние десять 
лет поредели на 
несколько  по -
рядков. Навер-
няка  большой 
новостью  для 
многих стало и появление на сцене 
двух новых участников. Для записи 
прощального альбома и проведения 
концертного тура ребята решили 
пригласить в группу клавишника 
Константина Бекрева (лидера кали-
нинградского коллектива «Мир огня», 
открытого Вадимом Самойловым в 
рамках его проекта по поиску моло-
дых талантов «Рок-герой»), а также 
ударника Дмитрия Снэйка Хакимова 
(колоритного барабанщика, успев-
шего «отстучать» в группах «Янг Ганз», 
«Мэд Дог» и «НАИВ»).
Несмотря на фирменную «ага-

товскую» мелодичность, парадок-

сальность, провокационность и 
надрывность новых произведений, 
сердца публики первый час кон-
церта оставались неприступными: 
аудитория ждала старых боевиков, 
под которые сходила с ума в «лихие 
90-е». В тот момент я бы и врагу не 
пожелал оказаться на месте братьев: 
казалось, бетонную стену пробить 
головой легче, чем достучаться до 
угрюмых уральских сердец. Однако 
во второй половине шоу как будто 
появился невидимый рубильник, 
который мгновенно «перещелкнул» 
публику. Оказалось, что достаточно 
исполнить какой-нибудь «Ковер -
вертолет», и вот уже зал не может 
удержаться, чтобы не запеть, благо 
слова песен где-то на задворках 
памяти все же сохранились. Начав, 
Самойловы не могут остановиться: 
одинаково успешно принимаются и 
«Моряк», и «Триллер», и неожиданно 
появившаяся в программе песня 
Вадима Самойлова «Никогда» из 
балабановского «Брата-2». В какой-то 

момент зазвуча-
ло знакомое по 
челябинскому 
концерту «Мо-
лодцы!»
Нащупав ми-

шень, которую 
вначале они как 

будто бы и не замечали, братья били 
по сердцам поклонников на пора-
жение, выдавая классические хиты 
один за другим. Балкон не выдержал 
первым: «камчатка» начала излучать 
экспрессивность уже с первых ак-
кордов знакомых песен. Затем, не в 
силах выдержать напряжения, сдал-
ся и весь зал. И уже второй куплет 
«Черной луны» Самойлову-старшему 
помогали петь зрители первых рядов, 
которые, будто бы получив какую-то 
астральную команду, одновременно 
выбежали к сцене. В этот момент уже 
хотелось не жалеть братьев, а ока-
заться на их месте и ощутить себя в 

шкуре создателя песен, обладающих 
такой магией.
В этот момент мне уже стало не-

ясно, от чего было более приятно: 
от танцев в партере «Юности» в 
нескольких несчастных метрах от 
группы или от лицезрения с балкона 
Дворца культуры металлургов три-
умфа самойловского надрыва над 
магнитогорской чопорностью. Любой 
старожил скажет: такое случается 
крайне редко. К тому же, если в Че-
лябинске все с самого начала было 
ясно (мол, вот вам площадка, тан-
цуйте), то в Магнитке правила игры 
изначально были заявлены другие. 
И нужна была какая-то огромная 
энергия, которая заставила бы за-
быть об этих правилах и создать свои 
собственные. И, слава богу, у нашей 
публики она нашлась!
Остаток концерта, как и следова-

ло ожидать, прошел при всеобщем 
экстазе. Напоследок братья не 
смогли не порадовать публику бло-
ком своих главных хитов, закончив-
шимся нетленкой «Как на войне». 
Шумно завершив песню растянутой 
рок-н-ролльной кодой, музыканты 
удалились за кулисы. Разошедшая-
ся публика, ясно дело, так просто 
отпускать виновников торжества 
не хотела: мол, разбередили душу 
– так доводите уж дело до конца. Не 
успев даже перекурить, «агатовцы» 
вернулись на сцену, чтобы сокру-
шить Магнитку «контрольным вы-
стрелом». Доведя зал до безумия 
классическими «ХалиГалиКришной» 
и «Сказочной тайгой», братья, как 
водится, почтили память клавиш-
ника группы Александра Козлова, 
ушедшего из жизни в 2000 году, 
песней «Я буду там».
Хотелось бы отметить еще один 

момент. Пять лет назад, когда груп-
па представляла свой предыдущий 
альбом «Триллер. Часть первая», на 
концерт в Магнитогорске было про-
дано чуть более ста билетов, и шоу 

пришлось отменить. На этот раз, 
по официальным данным, из 900 
билетов продано более 700. Если 
добавить к этому еще несколько 
десятков человек, прошедших в 
зал иными способами, получаем 
аншлаг, которого не было даже 
в период расцвета группы. Вот 
и думай после этого, что же так 
подействовало на людей. Может 
быть, название «Эпилог» и желание 
попрощаться с тем, чем мы дышали 
и на чем росли в девяностые. А мо-
жет быть, просто в воздухе витает 
ощущение усталости от бесконеч-
ных картонно-фанерных проектов, 
которые неустанно генерирует ма-
шина русского шоу-бизнеса.
На интернет-форумах, посвящен-

ных творчеству «Агаты Кристи», 
продолжаются бурные дискуссии от-
носительно грядущего распада груп-
пы. Разумеется, многие страницы 
пестрят сообщениями о том, что это 
очередная провокация и пиар-ход, 
нацеленный на достижение какого-то 
результата: либо чтобы громко на-
помнить о себе, либо чтобы банально 
«срубить бабла». У меня же есть своя, 
непохожая и вряд ли правильная 
версия. Я скромно предполагаю, что 
вся эта история затеяна, чтобы под 
видом громкого прощания заманить 
в залы как можно больше людей и в 
свете стробоскопов напомнить им о 
том, что, помимо глянца и силикона, 
музыка может содержать и ноющий 
нерв, который пробуждает искренние 
чувства и наполняет жизнь смыслом. 
Ведь к чему нужна жизнь, в которой 
одна фальшь?
А вообще хочется верить, что «Эпи-

лог» так и останется просто названием 
очередного альбома и тура. А после 
нас ждет много моментов наслаж-
дения от нового творчества новой 
«Агаты», которая, как выразился Глеб 
Самойлов, уже настоящая «девушка 
на выданье 21 года от роду» 

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВ
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 В ДОБРЫЕ РУКИ

Бориса Васильевича БУЛОЧНИКО-
ВА, Дмитрия Егоровича ЛИСИНА, 
Надежду Ивановну СТОЯНОВУ, 
Анатолия Кузьмича ШВЕДОВА 

и всех тружеников тыла – с праздником 
Великой Победы!

Вашу героическую жизнь мы ценим и 
уважаем. Вашим героическим прошлым 
мы гордимся. В ваше светлое будущее мы 
верим.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Бывших работников ЦЭСТ, 
тружеников тыла 

Юрия Александровича ЗАРЖИЦКО-
ГО, Лидию Романовну ТИМОФЕЕВУ 
и Александра Кузьмича ФЕДОТОВА 

с Днем Победы!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого 

здоровья и долголетия.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Ветеранов цеха водоснабжения, участ-
ницу Великой Отечественной войны 
Екатерину Федоровну ПАНТЕЛЕЕВУ, 
тружеников тыла М. Н. БАЛДИНУ, 
П. Ф. БАЗИК, А. К. БЕРЕГОВСКУЮ, 
М. И. ГЛАДИЛОВА, А. И. ИВАНОВУ, 
Н. Т. КАДЯЕВУ, В. П. КАШЛЕВУ, Н. А. 
КУЗНЕЦОВУ, К. И. ЛУЗАН, Л. Д. ОСТРИ-
КОВУ, Р. М. ПРИЩЕПУ, А. Г. ХАТИМОВА, 
М. М. ЩЕПЕТКИНУ с Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

мира и благополучия вам, вашим родным 
и близким.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Тружеников тыла цеха электросетей 
и подстанций с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и мирного неба.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Ветеранов ЦЭТЛ с Днем Победы!
Здоровья вам, удачи, счастья и добра.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 

кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 

с Днем Победы!
Желаем вам здоровья, бодрости, душев-

ных сил и светлых лет.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Участников войны и тружеников 
тыла ЛПЦ-5 с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа и мирного неба.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Ветеранов Великой Отечественной 
войны и трудового фронта 

листопрокатного цеха с Днем Победы!
Желаем вам здоровья, доброй жизни и 

благополучия.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Пенсионеров газового цеха 
ОАО «ММК» с Днем Победы!

Желаем здоровья, счастья, мира, благо-
получия и хорошего настроения.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Тружеников и пенсионеров УПП 
с Днем Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа и чистого мирного неба.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Пенсионеров и работников ЛПЦ-8 
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
успехов.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Участников войны и тыла ЛПЦ-3 
с Днем Победы!

Желаем здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Пенсионеров ПВЭС ОАО «ММК» 
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и праздничного настроения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Трудящихся, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
трудового фронта коксохимического 

производства и ЗАО «РМК» 
с 64-й годовщиной Победы!

Желаем крепкого здоровья, мирного неба 
и всех земных благ.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 
дробильно-обжигового цеха 

с Днем Победы!
Желаем здоровья, мира, семейного благо-

получия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Бывших работников управления 
производства с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, 
добра и счастья.

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров 
цеха покрытий с Днем Победы!

Желаем здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров ЦПАШ 
с Днем Победы!

Желаем здоровья, семейного счастья и 
долголетия.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Ветеранов теплоэлектроцентрали 
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, долголетия 
и мира.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
ООО «Шлаксервис» с Днем Победы!
Желаем мирного неба над головой, здоро-

вья и спокойствия вам и вашим близким.
Администрация 

ООО «Шлаксервис»ООО «Шлаксервис»

Собачье 
сердце
Срочно ищет нового хозяи-

на девочка-щенок немецкой 
овчарки полутора-двух месяцев 
от роду черного окраса. Ее обна-
ружили в подъезде жилого дома 
утром несколько дней назад 
– предположительно, малышка 
потерялась или подброшена 
хозяевами. Пока она живет в 
подъезде, ее подкармливают. 
Но чувствует она себя сиротли-
во, плачет. Видимо, потому что 
находятся такие, кто обижает: 
кто-то пнул ее так, что пришлось 
накладывать шину на лапку.  Ве-
теринар подлечил и определил: 
щенок породистый. Попасть бы 
ей в хорошие руки…
Спросить дорогу к собачье-

му сердцу можно у житель-
ницы  подъезда  Валентины 
Ивановны, которая и сооб-
щила эту историю. Ее телефон 
22-91-36.

В нарушителях – 
милиция

 СВОДКА МЭК
С 24 ПО 28 АПРЕЛЯ Магнитогорская энергети-
ческая компания направила 52 уведомления 
об отключении электроэнергии потребителям, 
задолжавшим оплату. Девятнадцать должников 
отключены от системы энергоснабжения. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления 

выявили девять нарушений порядка потребления и учета 
потребляемой электроэнергии. Четыре нарушения до-
пустили граждане, пять – юридические лица. Суммарно 
нарушений потребления электрической энергии выявлено 
в объеме 80106 кВт•ч. Крупные нарушения допустили 
МУЗ «Горбольница № 2» – в размере 62399 кВт•ч (гл. врач 
В. П. Ленгузова) и УВД по Орджоникидзевскому району – в 
размере 10573 кВт•ч.
Погасили задолженность и оплатили счета 12739 по-

требителей. Двенадцати потребителям, погасившим за-
долженность, поставка электроэнергии возобновлена. 

К маяку подгребает на весельной лодке усталый почта-
льон и вручает смотрителю маяка письмо. Смотритель:

– Если еще раз приедешь такой хмурый, я подпишусь 
на какую-нибудь газету!

 АНЕКДОТЫ

Ориентир – на здоровье
 ИНИЦИАТИВА

КАК СОХРАНИТЬ молодость духа, здоро-
вье тела, жизнелюбие и активность?

Именно  с  этими  вопросами  восемь 
месяцев назад пришли пенсионеры 
нашего 136 микрорайона на первое 

занятие школы здоровья, открывшейся по 
инициативе  депутата  городского  Собра -
ния Марины Жемчуевой и ее помощницы 
Любови Алонцевой в нашей 20-й школе. 
Встреча проходила под девизом: «Мы ори-
ентируемся на оздоровление организма». 
Пришедших «возрастных» пациентов бес-
покоило в буквальном смысле все: наруше-
ние двигательной функции, пищеварение, 
дыхание, кровообращение, зрение, слух, 
расстройство психических функций… Были 
среди них пессимисты, которые утверждали, 
что старые деревья не пересаживают, что 
у старого человека уже нет способности к 
адаптации. Но большая часть была уверена 
– оздоровительное лечение необходимо в 
любом возрасте. Главное, чтобы были само-
дисциплина и активная позиция.
За восемь месяцев в школе здоровья 

наши пенсионеры встречались со многими 
врачами-специалистами: участковым врачом-
гастроэнтерологом Ларисой Кузьминой, ва-
леологами центра социальной помощи семье 
и детям Светланой Морозовой и Светланой 
Январевой, психологом Светланой Катихи-
ной… На встречах получено немало грамотных 
и квалифицированных ответов на вопросы  

профилактики и лечения варикоза, ревма-
тизма, гипертонического криза, заболеваний 
сердечно- сосудистых и позвоночника. Наших 
пенсионеров обучали методам укрепления и 
сохранения здоровья лечебной физкультурой, 
особенностям траволечения, диетического и 
лечебного питания, знакомили с принципами 
активного образа жизни, смотрели с ними 
видеофильмы, читали медицинскую литера-
туру, раздавали специально разработанную 
методическую литературу.
В рамках закрытия месячника ЗОЖ в шко-

ле здоровья состоялся очередной практикум 
в виде свободного диалога, в ходе которого 
каждого пациента удалось вовлечь в активное 
собеседование, найти индивидуальный подход 
к каждому.
Школа здоровья позаботилась и об учащих-

ся. В ходе месячника в классах прошли беседы 
о здоровье, культуре поведения и отношения 
к самому себе, о вреде курения, алкоголя и 
разрушающей силе рок-музыки.
Эффективность работы школы здоровья 

мы определяем с помощью анкеты. И выяс-
нилось, что школа пользуется популярностью 
в микрорайоне. Ветераны говорят: «Занятия 
помогают нам переосмыслить образ жизни, 
стать активными помощниками врача». А 
мы бы добавили, что это еще и эффективная 
форма профилактики, которая может быть 
рекомендована для применения в каждой 
школе нашего города.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе

«Звонок однополчанину»
9 мая в Магнитогорске пройдет акция.

«Молодая гвардия «Единой России» совместно с лидером в инновациях компанией 
«МегаФон-Урал» предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны возмож-
ность совершить бесплатный звонок в любую точку России и поздравить фронтовых 
товарищей, друзей и близких с праздником Великой Победы!
Акция состоится  9 мая с 11.00 до 13.30 возле Мемориала памяти павших  (на 

территории центрального проезда на левобережное  кладбище). Переговорный 
пункт будет размещен возле палатки с полевой кухней.


