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Вниманию избирателей!
Депутат Законодательного собрания 

Челябинской области Маструев 
александр Леонидович проводит 
прием каждый третий четверг с 17.00 
до 18.00.

Запись по адресу: ул. Октябрь-
ская, 32, каб. 108. тел. 26-03-91.
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Цены  
на «горючку» 
ползут вверх

Читайте вО втОрниК   Магнитогорский клуб «Челси» на втором месте

Василий ЗУЕВ,  
Герой Социалистического Труда

Вчера у него состоялось свидание  
с родным комбинатом



события и комментарии четверг 11 июня 2009 года
http://magmetall.ru

 Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Ветхий Завет

«ММ» писал  в декабре–январе 
о том, что в городе были откры-
ты две необычные приемные 
семьи: дети-сироты посели-
лись при храме Вознесения 
Господня. Эта история недавно 
получила не совсем обычный 
оборот.

Тогда многим все виделось в ра-
дужном свете. Воспитатель детского 
дома № 2 Валентина Сыроватко, 
12 ребятишек из ее детдомовской 
семьи и их «друг Васильич» – он же 
второй будущий опекун, военный 
пенсионер Александр Куксин – гото-
вились к переезду в храм. Взрослые 
оформили детей в две приемные се-
мьи (по закону каждый имеет право 
воспитывать не больше восьми си-
рот) и готовились к новоселью.
Тишь да гладь

Когда будущие опекуны обрати-
лись к настоятелю с идеей создать 
большую приемную семью при хра-
ме, отец Вадим с радостью пошел 
им навстречу. Коммерсанты не раз 
предлагали батюшке сдать в аренду 
рабочие кабинеты, но настоятель 
понимал: в делах, изначально за-
вязанных на денежных отношениях, 
обязательно возникнут проблемы: 
корысть, нажива. Благотворитель-
ность – другое дело. Оказалось: до-
веряй, но проверяй...

Осенью прошлого года органы 
опеки, оформлявшие приемные 
семьи Сыроватко и Куксина, за-
верили священнослужителя: «У них 
все благополучно». Тогда админи-
страция храма всерьез занялась 
обустройством комнат: установили 
новые ванны, провели сантехнику, 
все помещения отремонтировали 
силами работников прихода при 
участии Александра Куксина. Несли 
личные пожертвования и прихожане: 
кто деньги в конвертиках, кто детские 
вещи, продукты...

Однако с первых же дней суще-
ствования семьи за ее внешними 
тепличными условиями проживания  
никто не разглядел внутреннего 
конфликта «родителей», который вы-
лился в апреле в возврат половины 
ребятишек в детдом.
Мама и папа – враги?

Приемная мать перестала пускать 
приемного отца в дом, обвинив его в 
несостоятельности как родителя, на-
строила против него детей, а обязан-
ности Куксина перепоручила своей 
24-летней дочери Ольге, временно 
находившейся в вынужденном от-
пуске – от работы воспитателя в 
детдоме Валентина Васильевна не 
отказалась, и во время ее отсутствия 
дети должны быть под присмотром. 
Еще больше конфликт подогрели вза-
имные обвинения во время дележки 
детских денег, которые «родители» 
получили спустя месяц после откры-
тия семей.

Настоятель прихода пытался при-
мирить стороны, но «мама» с «папой» 
не нашли общего языка. Вскоре 
разборки дошли до опеки. Однако 
и чиновники не смогли «разрулить» 
ситуацию в пользу детей. Мать упор-
но стояла на своем: «Если не Ольга, 
то никто со мной в паре работать не 
будет», а Куксин отказался передать 
свои родительские обязательства 
Сыроватко-младшей. Прикрываясь 
предложенной чиновниками фор-
мулировкой «переоценил свои воз-

можности», он написал «отказную». 
Пятеро детей вернулись к «родным 
пенатам».
Не плюй в колодец...

Ситуация накалилась до предела, 
когда в марте в СМИ вышло объ-
явление о розыске старшей дочери 
Валентины Васильевны – Татьяны 
Сыроватко, подозреваемой в мошен-
ничестве. Прихожане и сотрудники 
прихода вспомнили, что много раз 
видели Татьяну в помещениях храма: 
она общалась с детьми, оставалась на 
ночь, ходила за покупками. Нашлись в 
приходе главного городского храма и 
те, кто, благодаря ее махинациям, фак-
тически стал бомжем. Люди закидали 
настоятеля вопросами: «Что делала 
аферистка на территории храма?» Тог-
да же выяснилось, что несколько эпи-
зодов мошенничества дочери были 
связаны с сиротами: в одном случае – 
с выпускниками матери Сыроватко, в 
другом – с сиротой из другого детдома, 
в общении с которой 
Татьяна прикрыва-
лась авторитетом 
матери-воспитателя. 
Одновременно на-
стоятель узнал и о 
финансовом бреме-
ни семьи Сыроват-
ко: на Ольге «висит» 
трехкомнатная квартира, заложенная 
в банке на 13 лет с ежемесячным 
погашением 19,5 тысячи рублей, 
которые выплачивает Валентина Ва-
сильевна, не имеющая собственного 
жилья.

– О мошенничестве дочери Вален-
тины Сыроватко и ее собственном 
огромном долге по ипотеке я узнал 
только из газет уже после открытия 
приемной семьи. Если бы об этом 
стало известно заранее, я, конечно 
же, не пустил бы такого человека на 
территорию храма, – говорит отец 
Вадим. – Сейчас мы находимся в 
поиске выхода из сложной ситуации: 
как оградить детей от финансовых 
проблем приемной матери, не нано-
ся им душевного вреда. Я думал даже 
о том, чтобы найти иного воспитателя 
для этих детей, но это значит – вновь 
калечить их души. Однако и нынеш-
няя ситуация явно ненормальна.
Кто виноват  
и что делать?

Для понимания полной картины 
случившегося мы встретились со 
всеми участниками конфликта. 

Валентина Васильевна признает-
ся: с первых дней переезда в храм 

поняла, что «попала в рабство и сама 
себе надела петлю на шею».

– Александр Васильевич заявил, 
что бытом заниматься не будет, и на-
значил себя на должность извозчика. 
Видимо, он думал, что в приемной 
семье будет продолжать дружить 
с детьми, как это было в детдоме: 
дни рождения, праздники, выезды 
на природу... Я еще до Нового года 
просила его по-хорошему: «Уйди, по-
жалуйста. Ты ведь как медведь: сел 
на наш теремок и развалил его». 

В свою очередь, Куксин обвиняет 
в нечистоплотности бывшую на-
парницу: 

– Еще задолго до того, как мы 
переехали в храм и получили первые 
детские деньги и «подъемные», я про-
дал «ГАЗель», чтобы благоустроить по-
мещения для детей. Я искренне радо-
вался, что у них будет будущее, потому 
что храм – это другое общество, тут 
иные интересы, цели и даже разгово-

ры. Но как только дело 
коснулось финансов, 
меня, мягко говоря, 
выставили за дверь, 
дети стали смотреть на 
меня зверьками и даже 
угрожать по телефону. 
Потом всплыла история 
с дочерью Валентины, и 

стало понятно – тут не все чисто. 
По поводу конфликта с настоятелем 

– Валентина Васильевна заверяет 
журналистов: его нет. Мол, показала 
батюшке свою строптивость – за то 
и «получила».

– Настоятель, наверное, запутался. 
Пол-России в ипотеке, чего до меня-
то докопались? Я до храма ее платила 
полтора года вместе с семьей. Что 
до дочери Татьяны – не надо путать: 
это она была в розыске, а не я. Да, 
я некомфортно себя здесь чувствую,  
держусь из всех сил, но я хорошо 
сработала: дети подтянулись в учебе, 
стали здоровее, двое поступили в 
лицей при МаГУ. Время пройдет, все 
бумерангом вернется к Васильичу.
Обиженных –  
под крыло храма

После открывшихся обстоятельств 
отец Вадим признавался: не знает, 
что делать. Однако в приходе никто 
не отказывал оставшейся прием-
ной семье в продуктах и плате за 
коммуналку – словом, никаких при-
теснений. Настоятель даже закрыл 
глаза на то, что Ольга Сыроватко и 
дочь арестованной Татьяны – че-
тырехлетняя малышка – постоянно 

находились в храме, а когда взрос-
лые отсутствовали, с детьми была 
86-летняя мама Валентины Васи-
льевны. Но прихожане настаивали: 
«Нельзя больше выжидать, слишком 
мягко вы с ней. Пожалейте детей – 
нет доверия этой женщине. И как 
понимать ее горячую православную 
веру, если сейчас никого из прием-
ной семьи не видно в храме даже по 
великим праздникам, хотя раньше 
дети сами бежали ни свет ни заря 
на службы?»

Инициативная группа прихожан 
составила обращение к министру 
социальных отношений области с 
просьбой «разобраться в сложив-
шейся ситуации, дабы пресечь на-
живу семьи Сыроватко на приемных 
детях». Копии – настоятелю Свято-
Вознесенского храма, главным ре-
дакторам «Магнитогорского металла» 
и «Магнитогорского рабочего». На 
собрании прихожан выступили по-
терпевшие от махинаций Татьяны 
сироты Нина Понявина и Надежда 
Зайцева, после чего обращение под-
писали более 80 человек. 

Что до семей Понявиных и Зайце-
вых, живущих впроголодь и скитаю-
щихся с детьми по съемным кварти-
рам, кто-то из прихожан воскликнул: 
«Что ж Сыроватко не позвала от-
кушать бесплатной приходской еды 
обманутых сирот, как кормит сейчас 
ею дочь и внучку?» После собрания 
потерпевшим пообещали, что храм 
теперь берет их под свое крыло: в 
трапезной они могут обедать, там 
же дважды в неделю получать про-
дукты.
А как же дети?

Все было бы не так грустно, если 
бы настоящими жертвами проис-
ходящего не оказались дети, кото-
рых однажды уже предали в жизни. 
Взрослые дали им глоток свежего 
воздуха, показали другую жизнь и 
вновь предали. Не договорились, 
что-то не поделили, не уступили и не 
поприжали свои амбиции. 

А ведь изначально все задумыва-
лось ради детей. Прискорбно, что 
сейчас конфликтующие стороны, 
обороняясь и нападая, прикрывают-
ся детскими интересами, как щитом. 
И уж совсем нелепо наблюдать за 
противостоянием людей, которые 
еще полгода назад своей «крепкой 
дружбой» ввели в заблуждение всех: 
журналистов, прихожан, чиновников, 
настоятеля, психологов школы при-
емных родителей и самое страшное 
– детей. 

– Для нас был шоком разразивший-
ся скандал между ними, – призна-
ются инспектор Наталья Шейникова 
и главный специалист отдела опеки 
Любовь Тарасова. – Они произвели 
впечатление людей, которые выстра-
дали идею, строили самые светлые 
планы в отношении будущего детей. А 
сколько прошли препятствий со сбо-
ром документов – это ж не один, не 
два месяца на оформление! И вдруг 
– злейшие враги. Мы не вправе были 
вмешиваться во внутреннюю жизнь 
приемных семей. По закону только 
спустя полгода после их образования 
должны были выйти с инспекцией. 

Однако формальные проверки 
чиновников вряд ли что показали 
бы. Вот пример другой формаль-
ности: полтора года назад в управ-
ление социальной защиты были 
отправлены жалобы сирот, постра-
давших от Татьяны Сыроватко. С 

их слов, мать, если не приложила  
руку к злодеяниям дочери, то не 
могла не быть в курсе событий. 
Однако дочь не остановила, сирот 
не предупредила, хотя могла... По-
терпевшие взывали к правосудию, 
но оно отказало в возбуждении уго-
ловного дела – дескать, вы «добросо-
вестно заблуждаетесь». Сейчас, когда 
Татьяну подозревают в 12 эпизодах 
мошенничества, следствие заинтере-
совалось теми самыми обращениями 
сирот. Пока до обвинений дело не 
дошло, причастность матери к афе-
рам дочери не доказана, а значит, 
Валентина Васильевна чиста как 
слеза, и туманное прошлое ее се-
мьи не помешало чиновникам дать 
ей приемных детей.

Настораживает то, как ревностно 
женщина защищает свою заблудшую 
дочь. 

– Было дело – не отрекаюсь, – 
говорит она, – Татьяна приходила и 
ночевала в храме. Будут у вас бес-
путные дети, придут они и попросят у 
вас покушать, разве вы их выгоните? 
Да, в храм идут люди, израненные ду-
шой, при тюрьмах есть священники 
и церкви! В чем я виновата? В том, 
что дочь накормила?

И совсем забывает, что одно дело – 
раз пустить и обогреть, дать средства 
к существованию, другое – постоян-
но привечать беспутную в храме, в 
котором она сама – гостья. 

Если же закрыть глаза на денеж-
ную подоплеку и темные пятна на 
прошлом семьи Сыроватко, не дает 
покоя вопрос: как могла женщина, 
имеющая богатейший педагогиче-
ский опыт, несколько лет вынаши-
вавшая идею о приемной семье, 
сгоряча выбрать себе в напарники 
«неподходящего» человека? Сейчас 
она говорит, что поступила опромет-
чиво –  «на берегу с Васильичем не 
обсудили, кто и что на себя возьмет», 
и что «у Куксина как у приемного отца 
ничего не было сформировано – ни 
в голове, ни в душе»... 

Вот только детскими интересами и 
ответственностью здесь уже не пах-
нет. И сейчас от этого самобичева-
ния «матери» сиротам не легче 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

Заложники  
приемных родителей 

На территории храма разгорелся конфликт, в котором виноваты чиновники

Как оградить  
детей от склок  
и душевной  
нечистоплотности  
взрослых?

От редакции 
Эта история уже получила 

всероссийскую огласку. Скан-
дальный сюжет прошел по НТВ 
в «Программе максимум». Как 
нам стало известно, сегодня на 
Первом канале покажут «Пусть 
говорят», где виноватых будет 
искать Андрей Малахов. 

На наш взгляд, вина тут лежит 
и на чиновниках. Когда Валенти-
не Сыроватко разрешили взять 
сирот, корреспондент «Комсо-
мольской правды» рассказала 
начальнику отдела опеки и попе-
чительства Магнитогорска Елене 
Толменевой о криминальной 
деятельности взрослой дочери 
приемной мамы. На озвученные 
опасения популярной газеты не 
было реакции. И вот скандал стал 
набирать обороты, обрастая «ин-
тересными» подробностями. Есте-
ственно, потребовались ответы на 
щекотливый вопрос: как служба 
опеки допустила подобный про-
кол, доверив сирот, по сути, ма-
хинаторам. Елена Толменева же 
поспешила уйти в отпуск... 



ЯркаЯ и стильная, строгая 
и доброжелательная, Ирина 
Хакамада мало кого остав-
ляет равнодушным. 

И разобраться, что это – судь-
ба или ловкий пиаровский 
ход, которыми так славится 

Ирина Муцуовна, практически 
невозможно. Ясно одно: даже 
после своего ухода из политики, 
пропав с экранов телевизоров, 
она продолжает оставаться 
одной из самых обсуждаемых и 
интересных персон российского 
бомонда. Словом, ее приезд в 
Магнитогорск ожидали с неким 
придыханием. 

Официально она приехала в 
наш город встретиться с пред-
принимателями – провести 
мастер-класс «Лидерство и лич-
ная эффективность в бизнес-
среде», и с женщинами – дать 
мастер-класс «Драйф, кайф 
и карьера». Но, активная по 
жизни, за два дня пребывания 
она много чего успела, помимо 
официальной программы. Во-
первых, посетила строящийся 
стан-5000. Заядлый фотоохот-
ник, любительница промыш-
ленной красоты, вооружившись 
фотокамерой, она снимала и 
снимала все, что видела. 

– Это самый большой про-
катный цех, который я видела, 
– делилась она впечатлениями. 
– Трудно представить, что менее 
чем за два года полностью сне-
сено старое оборудование и по-
строено это суперсовременное 
производство. Когда человек 
сюда попада-
ет, то начина-
ет гордиться и 
верить, что мы 
великая стра-
на. Вот когда 
приезжаешь 
на автомобильный завод или 
посещаешь торговый центр, по-
нимаешь, что мы везде только 
догоняем. А здесь понимаешь, 
что мы первые. 

На встрече с предпринима-
телями Ирина Муцуовна проде-
монстрировала себя потрясаю-
щим рассказчиком, умеющим 
держать аудиторию, – три часа 
пролетели незаметно, и вопро-
сов после монолога Хакамады-
преподавателя было очень мно-
го. Правда, как отметила она, 
если в других городах вопросы 
касались темы ее семинара, 
то Магнитогорск, в основном, 

интересовался ею лично. Она 
отвечала откровенно и смело. А 
потом было интервью на радио-
станции «Серебряный дождь»: 
Ирина Муцуовна связана со 
столичным «Дождем»: ведет ав-
торскую программу «Успех в 
большом городе» – это получа-
совые мастер-классы и ответы 
на вопросы слушателей. В Маг-
нитогорске она тоже отвечала на 
вопросы радиослушателей. Один 
из них касался кризиса.

– Надо быть реалистами: 
кризис придуман не Магнито-
горским комбинатом и даже не 
Россией. Он пришел с Запада, 
причем из финансовой, а не 
производственной сферы. Лоп-
нул финансовый пузырь и обва-
лил все вокруг. Падает спрос 
на продукцию комбината – и 
комбинат не выдерживает, он 
не может работать и заботиться 
о своих работниках так, как 
делал это в период экономи-
ческого подъема. Считаю, что 

сокращенный 
рабочий день 
и даже отпуск 
за свой счет, 
но при этом со-
хранение рабо-
чих мест – это 

намного лучше, чем увольнения 
и сокращения. Если комбинат 
идет на такие меры, то надо по-
нимать, что это временно: когда 
кризис закончится и все пойдет 
на улучшение, вернется стабиль-
ность. Не надо паниковать на пу-
стом месте: сегодня приходится 
экономить и снижать качество 
жизни – мне, кстати, тоже. Ведь 
так не бывает: везде кризис, а 
у меня все хорошо. Когда за-
кончится кризис – этого, боюсь, 
не знает никто. Но уже есть по-
зитивные сигналы – правда, они 
идут не из России, это внешняя 
конъюнктура. Но мы видим, что 

снова растут цены на нефть – 
нам это выгодно. Возрастает 
мировой спрос на все – его 
двигает Америка и Китай, и, в 
частности, у Магнитогорского 
металлургического комбината 
вновь появилась возможность 
для наращивания промыш-
ленного производства, и это, 
насколько я знаю, уже проис-
ходит. Что касается внутреннего 

спроса, то пока экономика не 
очистилась: огромные задол-
женности крупных предприятий 
перед банками, из-за этого они 
зависли, растет безработица, и 
это касается не только промыш-
ленников, но и среднего класса и 
белых воротничков. Думаю, еще 
пару лет мы будем находиться в 
низкой точке 
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Блажен тот, кто нашел свое дело;  
пусть он не ищет другого  
блаженства. У него есть дело  
и цель жизни.

Столько россиян, по данным Фонда  
общественного мнения, считают,  
что Дмитрий Медведев хорошо справляется 
с проблемами, стоящими перед страной
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  Группа самарских депутатов предложила отменить День независимости

Потрясающий 
рассказчик

Ирина Хакамада знает,  
как достичь успеха в большом городе

 Дата
Отсчет  
новой истории
Завтра – День россии, или же День не-
зависимости россии, как именовался 
этот праздник до 2002 года. Это один 
из самых «молодых» государственных 
праздников в стране.

В 1994 году первый президент России Борис 
Ельцин своим указом придает 12 июня государ-
ственное значение – День принятия декларации о 
государственном суверенитете России.

Сам документ был подписан четырьмя годами 
ранее на первом съезде народных депутатов 
РСФСР в условиях, когда бывшие республики 
Советского Союза одна за другой становились 
независимыми. Позже для простоты его стали 
называть Днем независимости. Кстати, имен-
но 12 июня помимо «независимости» наша 
страна обрела первого всенародно избранного 
президента.

В любом случае этот день толковался в народе 
по-разному. Первая попытка создать главный 
государственный праздник, который бы озна-
меновал начало отсчета новой истории России, 
выглядела несколько неуклюжей. Опросы 
населения тех лет наглядно демонстрировали 
полное отсутствие понимания у россиян сути 
этого праздника. Для большинства 12 июня 
было просто очередным выходным днем, когда 
можно поехать куда-нибудь на отдых или же на 
дачу поковыряться в грядках. Поначалу многие 
даже пытались попасть на работу. В городах 
России, конечно, проводились массовые гуля-
ния, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении 1998 года Борис Ельцин 
попробовал раз и навсегда прекратить криво-
толки вокруг 12 июня, предложив отмечать его 
как День России. Официально новое название 
праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, 
когда в силу вступили положения нового Тру-
дового кодекса.

Накануне государственного праздника группа 
депутатов Самарской губернской Думы предло-
жила его отменить. В обращении к президенту 
России Дмитрию Медведеву они утвержда-
ют, что у 12 июня нет «ни исторических, ни 
нравственных оснований считаться главным 
праздником страны». Днем России эти депутаты 
предлагают назвать День Победы 9 мая. Проект 
обращения они собираются передать в канцеля-
рию губернской Думы, чтобы он был внесен в 
повестку пленарного заседания 23 июня.

Как сообщает «Коммерсантъ», инициатор 
обращения беспартийный депутат Михаил Мат-
веев готов к тому, что «инициатива не пройдет». 
«Но мы поднимем дискуссию в обществе. 14 лет 
неуклюжих попыток что-то отмечать показыва-
ют, что праздник не прижился», – говорит он.

«Пусть депутаты читают историю и глубоко 
ее изучают, – ответил коллегам депутат регио-
нального парламента от «Единой России» Васи-
лий Янин. – Мне этот праздник понятен».

кризис придуман  
не магнитогорским 
меткомбинатом  
и даже не россией
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Взглядом министра
Областная власть не оставит без внимания геронтологический центр

  Не за что бранить старость, ибо мы все хотим до нее дожить. Бион Бористенит

НедавНо я познакомилась 
с интересным человеком. 
С виду обычный парень, а 
между тем он – самая на-
стоящая акула капитализма. 
андрей зарабатывает себе 
на хлеб насущный на бирже, 
играя на разнице валютных 
курсов. 

Его поле деятельности – валют-
ный рынок Форекс (Forex). Вот 
секрет его успеха: «Стабильную 
прибыль я начал получать, когда 
перестал относиться к этому делу 
как к игре, а стал воспринимать 
эту деятельность как нормальный 
бизнес, способный приносить 
стабильный доход. У меня есть 
месячный план, и я его регулярно 
перевыполняю».

 Такой вот передовик капитали-
стического труда. Вот что он мне 
еще рассказал:

 «Некоторые мои друзья дума-
ют, что я преувеличиваю, но это 
правда, я действительно один из 
спекулянтов валютного рынка 
Forex. 

Честно говоря, возможность за-
рабатывать на колебаниях курсов 
валют интересовала меня давно. 
Поэтому как-то, покопавшись в 
Интернете, я нашел Forex Club, 
через который можно совершать 
сделки на Forex. Заключил до-
говор на брокерское обслужива-
ние, установил на домашний ком-
пьютер необходимые программы 
и получил доступ к торговле на 
валютном рынке. Ура! Вот теперь 
я поиграю! Хотя, нет, для начала 
я обложился литературой и уже 
через месяц мог немного ана-
лизировать ситуацию и строить 
какие-то прогнозы.

Я перевел на свой торговый 
счет деньги и начал совершать 
сделки. Очень быстро, к собствен-
ному неудовольствию, убедился, 

что фраза «новичкам везет» – это 
не для валютного рынка. Мне не 
везло. Хотя я долго готовил каждую 
сделку, входил в рынок в расчете 
сорвать хороший куш, но чаще все 
выходило не по-моему.

«Поразвлекавшись» так пару 
месяцев и потеряв деньги, я понял: 
пора в моей игре что-то менять. 
Для начала записался на курсы 
для начинающих валютных спеку-
лянтов. Эти курсы проводит мой 
старый знакомый академии бир-
жевой торговли. И там, буквально 
на первом же занятии, лектор про-
износит фразу: «Как правило, люди 
совершают убыточные сделки не 
потому, что чего-то не знают или 
не умеют, а из-за отсутствия пси-
хологической подготовки. Многие 
относятся к валютным операциям 
как к игре в казино, неоправдан-
но рискуют, спешат». Дальше он 
приводил примеры, когда человек 
просчитывал ход рынка, но из-за 
небольшого скачка пугался и за-

крывал позицию (завершал сделку) 
раньше срока и терял на этом... В 
общем, лектор рассказывал про 
меня.

Впрочем, одним лишь рассказом 
дело не ограничилось. На курсах я 
получил целый комплекс знаний, 
поменял свое отношение к Forex. 
Получил даже некий психологиче-
ский заряд. И знаете, после курсов 
дело пошло. Нет, конечно, и сейчас 
у меня бывают потери, но прибыли 
стабильно перекрывают убытки, и 
результат получается в мою пользу. 
А главное, теперь я отношусь к сдел-
кам с валютой не эмоционально, как 
к игре, а рационально, как к бизнесу. 
Легких денег на Forex нет, но при 
рациональном подходе заработки 
здесь сравнимы с доходами от соб-
ственного дела. Вот только головных 
болей поменьше. Здесь нет рисков, 
присущих другим видам бизнеса».

Как  мне сообщили в академии, 
для тех, кто хочет сделать пер -
вые шаги в освоении биржевой 

игры, 16-го и 18-го июня Между-
народная академия биржевой 
торговли  проводит  бесплатные 
ознакомительные семинары для 
всех желающих. Образование и 
возраст значения не имеют. Каж-
дый участник  имеет возможность 
получить в подарок нашумевшую 
книгу В. Тарана: «Играть на бирже 
просто?!»

Адрес:  г. Магнитогорск, 
ул. Комсомольская, 18.

 Тел. 23-19-18. 

www.forexclub.ru 
марина  ВишниВецкая

Валютные спекуляции: «У меня есть месячный 
план, и я его регулярно перевыполняю»

МиНиСтр промышленности и 
природных ресурсов области 
евгений тефтелев посетил ге-
ронтологический центр медико-
санитарной части аГ и оао 
«ММК». 

Осмотрев здание, он по-хозяйски 
отметил: чисто, красиво, светло 
и уютно. И – сразу к медсе-

стренкам:
– Девочки, зарплату платят?
– Платят, Евгений Николаевич, 

даже премии иногда дают.
– Правда? Хорошо. Мы с Петром 

Ивановичем Суминым, объезжая об-
ластные предприятия, сразу задаем 
вопросы: работа есть? не увольняют? 
зарплату платят? Это раньше спра-
шивали, большая она или маленькая, 
а теперь, в кризис, лишь бы все в 
порядке было. 

Геронтологический центр открыт в 
прошлом году, став традиционным 

подарком комбината ко Дню метал-
лурга, когда наряду с промышлен-
ными объектами в эксплуатацию 
вводят объекты социальной направ-
ленности. Не секрет, что основной 
контингент посетителей поликлиник 
– пожилые. Поэтому руководство 
медсанчасти и комбината и пришло 
к решению открыть 
специализирован-
ный центр как гериа-
трическое отделение 
МСЧ. В сутки здесь 
проходят лечение, 
реабилитацию или 
профилактику 200 
человек. Физиотерапия, лечебная 
физкультура, массаж, консультации 
узких специалистов – все бесплатно, 
включая лекарственные препараты. 
Позаботились и о досуге пенсионе-
ров: работает психолог, который не 
только беседует со стариками, но и 
проводит с ними творческие заня-

тия – лепка, мозаика, складывание 
пазлов, рисование… Это не только 
досуг – элементарные манипуляции 
очень развивают моторику, что 
очень важно для пожилых людей, 
перенесших инсульт. В результате 
за год работы в центре прошли об-
служивание порядка шести тысяч 

человек: полторы тысячи 
пациентов получили курс 
стационарного лечения, 
еще четыре с половиной 
тысячи – консультации 
специалистов. 

О результатах, а глав-
ное,  перспективных 

планах центра Евгению Тефтелеву 
рассказала главный врач МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» Марина Шеметова, 
встретившая гостя. Евгений Нико-
лаевич был приятно удивлен таким 
отношением к ветеранам, для вер-
ности спросив и сидевших тут же 
говорливых бабуль:

– Ну что, девочки, как вам здесь 
– нравится?

– Ой, еще как, – тут же встрепе-
нулась одна. – Я вот сейчас лечение 
прошла, отдыхаю. Одно плохо: часы 
сломались, так могу до вечера тут 
просидеть.

– (Смеется). Правильно, счастли-
вые часов не наблюдают.

Не обошлась мини-экскурсия без 
обсуждения проблем – в частности, 
отсутствия финансирования со сто-
роны городской администрации, при 
том что поддержка ветеранов – одно 
из приоритетных направлений, при-
знанных президентом России.  

– Нормативная база позволяет 
участвовать медицинским органи-
зациям всех форм собственности 
в финансировании и бюджетном, и 
фонда обязательного медицинского 
страхования – главное, чтобы было 
желание власти участвовать в этом, 
– отметила Марина Шеметова. 

– Есть желание, – тут же заверил 
Тефтелев. – И поможем обязательно, 
такой объект без внимания оставлять 
нельзя. Магнитогорский меткомби-
нат всегда демонстрировал умение 
мыслить масштабно, стратегически: 
вот сегодня у нас в области есть про-
мышленные предприятия, которые, 
казалось бы, даже в объемах про-
изводства не «упали»: сколько вы-
пускали продукции в прошлом году, 
столько же и сейчас делают, а эконо-
мических показателей нет. ММК же 
изначально избрал такой уровень, 
что даже при небольших объемах в 
период кризиса демонстрирует не-
плохие экономические показатели.  
Это высочайший профессионализм, 
а кроме того, мудрость и опыт – не-
даром так внимательно руководство 
предприятия относится к своим 
ветеранам 

риТа ДаВлеТшина 
ФоТо > еВГений рУХмалеВ

Не обошлась  
мини-экскурсия  
без обсуждения  
проблем



На этой Неделе в стране 
отмечался день социально-
го работника, совпавший 
с 90-летием системы соц-
защиты населения Челя-
бинской области. Сегодня 
она насчитывает 15 тысяч 
сотрудников. 

Губернатор Петр Сумин по-
здравил юбиляров, подчер-
кнув: «Вы трудитесь на ниве 

социального служения, помо-
гаете слабым и незащищенным. 
Ведь, как правило, за поддерж-
кой обращаются люди, находя-
щиеся в трудной жизненной си-
туации, и благодаря социальным 
работникам, их милосердию, 
готовности к сопереживанию, 
преодолеваются многие людские 
беды и проблемы». 

На торжественном собрании 
в областной столице работников 

соцслужбы поздравила министр 
социальных отношений Надежда 
Гартман, депутаты областного 
парламента и члены областного 
правительства, руководители 
общественных объединений. В 
этот же день под-
ведены итоги про-
фессионального 
смотра-конкурса 
«Социальной за-
щите населения 
области 90 лет». 
А магнитогорские 
социальщики со-
брались на профес-
сиональный праздник в Левобе-
режном Дворце культуры метал-
лургов, подготовив программу-
капустник, посвященную их же 
трудовым будням.

Истоки Дня социального ра-
ботника уходят корнями в эпоху 
Петра Великого, более 300 лет 

назад издавшего указ «Об опре-
делении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». Со-
гласно ему, «для десяти человек 
больных в богадельне должен 

быть один здоро-
вый, который бы 
за теми больными 
ходил и всякое им 
вспоможение чи-
нил». С тех пор из-
менилось многое. 
Богадельни исчез-
ли, а возникший на 
их месте институт 

соцслужбы превратился к началу 
XXI века в комплексную систему 
социальной защиты населения.

Управление соцзащиты ад-
министрации города, город-
ской центр социальной помо-
щи семье и детям, социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, комплекс 
социальной адаптации граждан, 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями, районные комплексные 
центры социального обслужи-
вания населения, три детских 
дома, школа-интернат «Семья», 
коррекционная школа-интернат 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
с отклонениями в развитии 
– сегодня все эти учреждения 
являются в Магнитке неотъем-
лемой частью разветвленной 
системы соцзащиты. А еще есть 
психоневрологический интернат, 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов...

Виновников торжества приш-
ли поздравить на праздник по-
мощники депутатов областного 
Законодательного собрания 
Владимира Шмакова и Алексея 
Гущина, представители городской 
администрации, начальник Маг-
нитогорского отделения управле-
ния федерального казначейства 
по Челябинской области Николай 
Даниленко. И все они говорили 
о том, что девиз «Помощь, под-
держка, понимание», начертан-
ный на эмблеме магнитогорской 
системы соцзащиты, является 
для ее работников подлинным 
руководством к действию.

Огромную лепту в социаль-
ную работу вносят и сотрудники 
городского общественного бла-
готворительного фонда «Метал-
лург», попечительский совет ко-
торого возглавляет председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. Несмотря на 
трудности, которые переживают 
предприятия-благотворители, 
они продолжают сотрудничество 
с фондом. Так, ОАО «ММК» за по-
следние пять месяцев перечис-
лило фонду около 65 миллионов 
рублей. А всего с начала года на 
соцподдержку населения фонд 
направил около 80 миллионов. В 
числе его программ – «Забота», 
поддерживающая около трид-
цати пяти тысяч пенсионеров, 
инвалидов и малообеспеченных, 
«Социальная поддержка инва-
лидов», программа поддержки 
семей, потерявших кормильца 
на производстве, программа 
«XXI век – детям Южного Урала», 
охватывающая около пятнадцати 
тысяч ребят 

ВЕРА СЕРГИЕНКО,  
АллА ПЕтРОВА 

фОтО > АНдРЕй СЕРЕбРяКОВ
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 С начала года ММК направил на соцподдержку магнитогорцев около 80 миллионов рублей

  из нашей почты

Не хлебом  
единым...
КаК говоритСя, не хлебом единым 
жив человек. Чтобы сделать человека 
истинно нравственным и милосерд-
ным, нужно изменять не только внеш-
ние условия его существования, но и 
его сердце – добрым словом, великим 
искусством – литературой, музыкой, 
церковными таинствами, молитвой. 

Изменить сердце человека в лучшую сторо-
ну – и тогда не понадобятся для пресечения 
зла ни милиция, ни армия. Людям что-то не-
хорошее будет делать просто противно. Вот о 
литературе и хотелось бы поговорить.

Благотворное влияние хорошей литерату-
ры на человека трудно переоценить. Много 
лет я являюсь читательницей абонемента 
библиотеки на улице Советской Армии, 23. 
Сначала это была библиотека ММК, а по-
следние шесть лет – центральная городская би-
блиотека. Помимо нужных мне книг, я всегда 
беру журналы литературно-художественные, 
естественно-научные. В них публикуются 
новинки художественной прозы, поэзия. Есть 
разделы публицистики, культуры, в которых 
поднимают злободневные вопросы нашей 
жизни, звучит тревога о нравственном, духов-
ном состоянии общества. В журнале «Москва» 
патриарх Алексий II в своем поздравлении с 
50-летием основания журнала писал: «Лучшие 
писатели, поэты и публицисты нашей страны 
неустанно вели и ведут просвещение читате-
лей силой своего художественного таланта 
как дара Господня, воспитывая в них высокие 
моральные и нравственные устои, основанные 
на духовных традициях православия.

К большому сожалению, в этом году под-
писка на журналы значительно сократилась. 
Из литературно-художественных журналов 
есть только «Москва», нет журналов «Но-
вый мир», «Октябрь», «Знамя» и др. Такие 
прекрасные журналы, как «Свет», «Наука и 
религия», «Наука и жизнь», «Чудеса и при-
ключения», «Вокруг света», имеются всего в 
одном экземпляре на шесть тысяч читателей 
абонемента. Нет таких популярных журналов 
как «Огонек» и «Эхо планеты». Библиоте-
кари объясняют недостаточное количество 
одних и полное отсутствие других журналов 
тем, что на подписку выделяются мизерные 
деньги. Понятно, что в стране экономический 
кризис, но ведь духовный гораздо страшнее. 
Невеликие деньги нужны библиотеке для при-
обретения журналов. Может быть, городские 
власти помогут ей. Ведь не хлебом единым 
жив человек…

лЮдМИлА КОНСтАНтИНОВА, 
читательница  

центральной городской библиотеки

Система социальной защиты области  
празднует юбилей

Девяносто лет  
неодиночества
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На Сайте Investfunds.ru подведены ито-
ги работы ПиФов за май 2009 года. в 
рэнкингах приняли участие 427 от-
крытых и 90 интервальных фондов, 
работающих в настоящий момент. 

 Растущие цены  на  нефть  и   слабе-
ющий  доллар  способствовали  фор -
мированию соответствующего настро-
ения игроков на российских площадках. 
Весной индексы взлетели с головокружительной 
скоростью выше заветного уровня в 1000 пун-
ктов: ММВБ на 22.06 %, РТС на 30.58 %. 

Благодаря продолжению роста фондового 
рынка в мае наибольшую рублевую доходность 
среди всех инструментов показали ПИФы акций. 
Максимальный реальный рублевый доход фон-
дов составлял 42 %. 

Согласно рэнкингу по привлеченным сред-
ствам, пайщики предпочитают переводить 
средства в фонды с консервативной стратеги-
ей: фонды облигаций смогли привлечь в мае 
102,66 млн. рублей. Можно  предположить, 
что  подобные  тенденции вызваны в  первую  
очередь  тем, что  некоторые пайщики стали 
спекулировать паями, пытаясь поймать даже 
небольшие колебания фондового рынка. На-
пример, в первую неделю мая РТС вырос на 

10 %, а чистый отток из фондов акций составил 
118 млн. руб. При этом наблюдался приток 
в ПИФы облигаций — 141 млн. руб. То есть, 
пайщики гасили паи фондов акций на росте 
рынка, перекладываясь в более консерватив-
ные ПИФы облигаций. И наоборот, когда рынок 
падал, старались перекладываться обратно в 
ПИФы акций. Но, как в очередной раз показала 
практика, чаще всего выгоды от этих действий 
не получается: управляющие не раз отмечали, 
что доходность спекулянтов паями получается 
меньше, чем у пайщиков, которые не «прыгают» 
постоянно из фонда в фонд.  

В  мае  отмечается  повышенный  интерес 
на паи отраслевых фондов. Индекс РТС—
Финансы показал чудеса роста: значение ин-
дикатора увеличилось практически в 1.5 раза 
с 157.82 до 242.68. Инвесторы проявляли 
повышенное внимание к бумагам Сбербанка. 
Лучше рынка также выглядел металлургиче-
ский сектор (+31.32 %) и электроэнергетика 
(36.57 %).  

Т. о. ПИФы несколько месяцев стоят в аван-
гарде самых доходных инструментов сбереже-
ний. В период роста фондового рынка они обо-
гнали по доходности золото и доллары, которые 

поочередно показывали лучшую доходность, 
когда рынок падал. 

Сбережения в рублевых вкладах также пока-
зали положительную доходность. Покупательная 
способность годовых вкладов составила 0,3 % 
(по 15 ведущим банкам). В то же время укре-
пление рубля привело к падению покупательной 
способности вкладов в иностранной валюте. 
Из-за того что курс доллара снизился на 6,8 %, 
сбережения на вкладах в этой валюте обесце-
нились на 7 %. Вклады в европейской валюте 
пострадали не так сильно: их покупательная 
способность снизилась всего на 1,64 %.
Приобрести паи  фондов  облигаций 
и  акций, а также  паи отраслевых 
фондов вы можете в финансовом 

центре РФЦ на Завенягина, 9 
За дополнительной информацией 

обращайтесь  
по телефону 25-60-25.

ООО ИК «РфЦ» (лицензия на осуществление 
брокерской деятельности № 174-05415-100000 от 
19.07.2001 ООО ИК «РфЦ» ).ООО УК «РфЦ-Капитал» 

(лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами и паевы-

ми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана фКЦб России 24 декабря 2002 года). 

Инвестиции в ПИФы в мае оказались самыми доходными

Калькулятор  доходностей наличных сбережений  в мае 2009 года.
доходность,%

Доллар США -7,37
Евро -1,64
открытые ПиФы Min Max

Фонды акций -5,27 41,49
Фонды облигаций -7,77 63,84

Источник: www.investfunds.ru, www.nlu.ru

Истоки Дня  
социального  
работника  
уходят корнями  
в эпоху  
Петра Великого
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 цены
Продуктовая 
корзина 
По данным Челябинскстата, 
за пять месяцев текущего года 
в среднем цены на товары и 
услуги в Челябинской области 
выросли на 11,6 процента.

Продукты питания подорожали на 
13,9 процента, непродовольственные 
товары – на 7,3 процента. Цена го-
рячительных напитков в январе–мае 
повысилась на 11,9 процента. Стои-
мость платных услуг увеличилась на 
15 процентов. Выше всех поднялись 
в цене услуги в сфере общественного 
питания – на 20,7 процента.

Самый дешевый продуктовый мини-
мум среди регионов УрФО по традиции 
в Курганской области: чуть выше  двух 
тысяч рублей. Челябинская продукто-
вая корзина тяжелее зауральской на 167 
рублей, средний показатель по округу 
– 2418 рублей. Самый дорогой про-
дуктовый минимум у жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – 2824 
рубля. За пять месяцев продуктовая кор-
зина стала дороже на 6,2 процента.

 эксперимент
Деньги –  
за отметки
Школьникам платят деньги за 
хорошие отметки на экзаменах.

Это пилотный проект Гарвардского 
университета, в котором принимает 
участие 59 школ из малообеспеченных 
районов города. В случае успешной 
сдачи экзаменов школьники получа-
ют от 250 до 500 долларов. Первые 
итоги показали, что успеваемость при 
этой системе выросла в среднем на 
40 процентов. Пока не ясно, будет ли 
подобный опыт распространен в более 
широком масштабе.

 проект
Институт  
управдомов
В России начали возрождать 
институт управдомов.

Пилотный проект запустили в Нижнем 
Новгороде. На первом этапе должность 
управдома будет введена в 30–40 про-
центах нижегородских муниципальных 
домов. Проект будет финансироваться 
из городского бюджета. Власти города 
считают, что именно управдомы смогут 
повлиять на политику естественных 
монополий и минимизировать затраты 
жильцов до 20–25 процентов.

 Безопасность
Екатеринбург 
закрыли
со ВЧеРаШнего дня на неделю 
закрыта для транзитного транс-
порта граница екатеринбурга. 

Эти меры региональные власти пред-
приняли в целях обеспечения безопас-
ности саммита Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Повлияли на 
принятие решения о закрытии транзита 
и масштабные ремонтные работы в са-
мом городе. В эти дни дальнобойщикам 
придется вместо привычного искать 
объездные пути вокруг города.

Пресс-служба екатеринбургской 
ГИБДД сообщает: временные огра-
ничения на передвижение грузового 
транспорта с крупногабаритными, 
тяжеловесными и опасными грузами 
по улицам Екатеринбурга действуют с 
10 по 17 июня. Жители других регио-
нов, планирующие в эти дни въехать в 
город, должны иметь при себе паспорт 
гражданина. Под запрет попадают гру-
зовые автомобили, перевозящие товар 
массой свыше трех тонн, направляю-
щиеся в центральную часть Екатерин-
бурга. Для легковых автомобилей въезд 
в город остается свободным.

ПоВодом для ВстРеЧи ру-
ководителей ассоциации 
малого и среднего бизнеса 
магнитогорска с журналиста-
ми стало участие ее прези-
дента Виктора Барабанова в 
IX Всероссийской конферен-
ции представителей малых и 
средних предприятий.

Московский форум стал тра-
диционным и проходит под 
эгидой Министерства эко-

номического развития и Торгово-
промышленной палаты РФ. По 
замыслу организаторов, конфе-
ренция призвана обеспечить 
более тесный информационный 
контакт федеральных чиновников 
с людьми дела, так сказать, на 
местах. Но, по мнению участников, 
конференция с годами превраща-
ется в мероприятие «для галочки». 
А где конкретика?

– Малому бизнесу и в прессе, и на 
уровне федеральной, региональной 
и городской власти уделяют много 
внимания, – заметил депутат и 
заместитель председателя город-
ского Собрания, член правления 
некоммерческой организации ассо-
циации малого и среднего бизнеса 
Вячеслав Евстигнеев. – Эта сфера 
способна создавать новые рабочие 
места, что очень актуально в кризис. 
Что в нашем городе реально делают 
в рамках новой государственной 
политики в отношении малого и 
среднего бизнеса?

Оказывается, по словам участ-
ников, совсем мало. Впрочем, эта 
ситуация типична для всей страны. 

– Подробно о конференции 
рассказывать нет смысла: ее 
итоги и материалы опубликованы 
в открытых источниках, – считает 
Виктор Барабанов. – Нынешняя 
тема звучала серьезно: «Малый и 
средний бизнес как важнейший 
фактор обеспечения социальной 
стабильности и экономического 
развития в кризисных условиях». 
Основа нашей национальной эко-
номики – крупные промышленные 
предприятия, на фоне которых ма-
лый бизнес играет незначительную 
роль. Но именно в кризис крупные 
предприятия испытывают большие 
трудности, сокращая объемы 

производства. И в эту пору роль 
малого и среднего предпринима-
тельства возрастает многократно. 
Поэтому показательной стала не 
протокольная часть конференции, 
а кулуарное общение, показавшее 
реальную картину происходящего. 
Спрашиваю у предпринимателей: 
когда были самые благоприятные 
условия для развития бизнеса? 
Все единодушны: в начале 90-х 
годов, когда предпринимательство 
узаконили. А ведь тогда малый 
бизнес никто не собирался под-
держивать, не принимал специ-
альных программ, на него вообще 
смотрели косо. Видимо, тогда не 
поддерживали, но и не мешали.

Казалось бы, в отношении мелко-
го и среднего бизнеса принимают 
новые законы, декларируют все-
стороннюю поддержку. Принят, к 
примеру, многострадальный закон 
о преимущественном праве выкупа 
арендаторами по-
мещений. Есть ряд 
других законода-
тельных решений. 
Но заметного роста 
бизнеса не будет. 
Почему?

–  П р е з и д е н т 
России нацелива-
ет бизнес на путь 
инновационного 
развития. Его установку сразу 
подхватили власти регионов и го-
родов, заговорили о технопарках, 
бизнес-инкубаторах, – продолжил 
Виктор Иванович. – Найдите в 
нашем городе инновационные 
малые предприятия – где они и 
плоды их деятельности? Убежден, 
что инновационная деятельность 
– перспектива бизнеса, поскольку 
она требует больших материаль-
ных вложений, серьезных научных 
изысканий, которые не по силам 
предпринимателям.

Нельзя не согласиться с Виктором 
Барабановым: не может малый 
бизнес, занимающийся в основном 
торговлей и услугами, перепрыгнуть 
индустриальную стадию и вступить в 
инновационную.

– Параллельно с конференцией 
на ВВЦ организовали выстав-
ку предпринимателей со всей 
страны. Где инновации? Замети-
ли только уникальный резак по 

металлу весом 3,5 килограмма, 
работающий от бытовой электро-
сети и способный резать металл 
толщиной до восьми миллиметров. 
Ну, и еще пара подобных экспона-
тов. Остальное – колбаса, пельме-
ни, малосольная рыба, народные 
промыслы… И это в масштабах 
страны. Где инноватика, о которой 
кругом неустанно говорят?

Как было верно замечено, при-
чем давно – пока малый бизнес 
развивается подобно сорняку у 
забора. В 90-х годах власть много 
говорила о том, что предпринима-
телям пора переориентироваться 
с торговли на производство. Этого 
так и не произошло.

– По данным нашей ассоциа-
ции, многие мелкие предпринима-
тели, занявшись производством, 
прекратили его и вернулись в тор-
говлю или в сферу услуг, – констати-
ровал Виктор Барабанов. – И как, 

если не решена эта 
задача, сразу от тор-
говли перепрыгнуть 
к инновации? И кто 
реально стимулирует 
предпринимателей? 
Пока они развива-
ются вопреки, а не 
благодаря. К приме-
ру, городская власть 
решила выделить 

семь миллионов рублей на под-
держку малого и среднего бизнеса. 
Всем очевидно, что это даже для 
роста одного небольшого пред-
приятия слишком мало. О каком 
развитии говорим?

Участники пресс-конференции 
отмечали, что практически все 
последние федеральные законы в 
отношении малого и среднего биз-
неса сильно запоздали. К примеру, 
выкуп арендуемых помещений: в 
нашем городе их осталось всего 
около восьми десятков, в основ-
ном – подвалы. Остальное уже 
раскуплено и поделено крупным 
капиталом. Каким образом этот 
закон стимулирует магнитогорских 
предпринимателей и улучшит 
экономику города и региона? 
Также во многом сомнительна 
возможность начинать предпри-
нимательскую деятельность без 
предварительных согласований и 
разрешений – теперь достаточно 

уведомить контролирующие ин-
станции. Никто ведь не обсуждает, 
что теперь предприниматель ли-
шается возможности приступить 
к работе, параллельно получая 
многочисленные разрешения.

– Все программы в отношении 
бизнеса, по которым власть сейчас 
отчитывается, приняты в пору эко-
номического подъема, когда денег 
у государства было значительно 
больше, – констатирует Виктор 
Барабанов. – Чиновники доклады-
вают: столько-то денег направлено 
на поддержку предпринимателей. 
Смею заверить – предпринимате-
лям эти деньги не нужны. Во-первых, 
слишком ничтожны суммы. Во-
вторых, они абсолютно не влияют 
на экономическую ситуацию в 
целом. В основном средства рас-
ходуют на проведение различных 
мероприятий, выставок. А почему 
бы, к примеру, не открыть бес-
платный консультационный пункт, 
специалисты которого регулярно бы 
отвечали на многочисленные вопро-
сы предпринимателей, разъясняли 
требования законодательства? Вот 
это была бы реальная помощь. 
Политика стимулирования предпо-
лагает создание условий для роста: 
обеспечение на льготных условиях 
производственными площадями и 
доступом к инфраструктуре, совер-
шенствование налоговой политики, 
заметное уменьшение администра-
тивного пресса. Пока этого нет.

Расходование бюджетных 
средств на разного рода выстав-
ки, тренинги и семинары для 
предпринимателей – дело, на-
верное, неплохое. И отрадно, что 
у городской власти нашлись силы, 
время и средства заниматься 
им в последние годы. Но когда 
экономическая ситуация резко 
ухудшилась, стало очевидно: про-
рыва в малом и среднем бизнесе 
нет. Не получилось пока вскормить 
курицу, несущую золотые яйца. 
Хотя возможности, по большому 
счету, были. Но на памяти не под-
держка предпринимателей, а – по-
пытка мэра разогнать ларечников. 
Которые, кстати, объединились и 
показали себя реальной полити-
ческой силой.

– Магнитогорск живет и разви-
вается, по большому счету, за счет 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината, – резюмировал Вя-
чеслав Евстигнеев. – Львиная доля 
бизнеса напрямую или косвенно 
связана с нашим градообразую-
щим предприятием. Отмечу: дру-
гие промышленные моногорода 
области сейчас в гораздо худшем 
положении. Поэтому так актуально 
использовать наши преимущества, 
чтобы реально развивать малый 
и средний бизнес. Наша ассоциа-
ция работает больше десяти лет. 
Мы не участвуем в политических 
баталиях, но создали серьезную 
аналитическую базу, которая, на-
деемся, будет во многом полезна 
органам власти в том числе. Не-
обходимы действенные меры 
в помощь бизнесу. К примеру, 
городское Собрание депутатов 
приняло решение о снижении 
арендной ставки для рекламного 
бизнеса. Прикинули, подсчитали, 
что мы можем потерять и приобре-
сти, – убеждены: бюджету города и 
его жителям будет выгоднее, если 
мы не будем драть три шкуры с 
рекламщиков. И подобные меры 
должны принимать чиновники 
горадминистрации 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
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Где найти курицу,  
несущую золотые яйца?

Малый бизнес не просит помощи – не мешали бы…

Политика  
стимулирования 
предполагает 
создание  
условий  
для роста

7 млн. рублей  Эти деньги, выделенные для малого бизнеса, и затычкой не назовешь
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– …Я расскажу об истории 
и сегодняшнем дне комби-
ната, а вы меня дополните, 
– чуть смущенно оговари-
вает условия встречи экс-
курсовод. 

Еще бы не ожидать дополне-
ний и еще бы не смутиться: 
в музей ММК пришли ком-

бинатские асы – девять Героев 
Социалистического Труда и ка-
валеров ордена Трудовой Славы. 
Еще недавно колонну «трудовых 
орденоносцев» возглавлял Дми-
трий Галкин. Но – не то здоровье, 
и бразды правления переданы 
Евгению Стоянкину. Ветераны 
пришли торжественные, некото-
рые с орденами и все – в костю-
мах: это поколение знает цену 
одежде и рабочей, и на выход.  
Покажется, что для них экскурсия 
по музею – просто повторение 
пройденного. Но – нет, объясняет 
председатель совета ветеранов 

комбината Михаил Тихоновский: 
«Орденоносцы отошли от работы 
достаточно давно, а в таком деле, 
если на полгода отстранился, 
сменил образ жизни – отстаешь 
от производства». 

На музейной стене – длинный 
ряд портретов Героев Социа-
листического Труда, а в строю 
лишь немногие. Вспоминают 
ушедших – с полгода назад про-
щались с Анатолием Медовико-
вым. Но об ушедших ветераны 
говорят не как о мертвых: «Они 
с нами, просто в другой жизни». 
И есть символика в том, что они 
сегодня смотрят друг на друга: 
еще молодые – с портретов и 
уже убеленные сединами – из 
зала. Как связь времен. И как 
поверка. 

Давние товарищи, они  давно 
не собирались вместе. И на этот 
раз по инициативе Михаила 
Тихоновского встретились на 
экскурсии по современному 

производству – благо, позволяют 
действующие модели агрегатов. 
В «цехах» с устоявшимся циклом 
производства ветераны ориенти-
руются отлично – это модель их 
трудового прошлого. 

– Вот здесь марш кокосовых 
печей, здесь загружают вагоны, 
– Василий Зуев за экскурсовода 
комментирует производственный 
цикл над действующей моделью 
«коксохима». – А вдоль – идет 
электровоз. Вот на таком я во-
семнадцать лет проработал. А на 
этом – до пенсии.

Модели новых цехов привле-
кают особое внимание. Но и тут 
ветераны подкованы: подска-
зывают экскурсоводу историю 
сотрудничества комбината с 
Siemens, Demag и Danieli. И, 
как все экскурсанты, интересу-
ются, комментируют, удивляют-
ся: 9-миллиметровую заготовку 
электросталеплавильного цеха 
они называют лапшой, уточняют 

параметры агрегата непрерыв-
ного горячего цинкования и 
вместе с экскурсоводом желают 
музею обзавестись моделью 
строящегося стана «5000».

Василий Зуев добавляет от 
имени товарищей: «И хорошо бы 
побывать там лично – посмотреть 
работу и оценить продукцию». Он 
не мыслит иначе: вся жизнь свя-
зана с комбинатом. Здесь начи-
нал после армии, познакомился 
с женой Юлей – ныне покойной, 
здесь сын заработал пенсию и 
трудится до сих пор, теперь на 
смену пришли внуки. 

Здесь – его личный пост номер 
один. 

И его товарищи чувствуют 
себя, как на посту. Теорию со-
временного металлургического 
производства они повторили. 
Их следующая встреча – на дей-
ствующем производстве 
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 акцент
саммит  
металлургов
В МоскВе прошел седьмой металлур-
гический саммит.

Подготовка к этому международному форуму, 
организуемому авторитетными изданиями по 
металлургии – журналом Metal Bulletin (Лон-
дон) совместно с журналом «Металлы Евразии» 
(Москва), на этот раз велась в особо сложной 
ситуации. Но, несмотря на кризис, ведущие 
металлургические компании поддержали его и 
приняли решение о выступлении с докладами.

В ходе двухдневного саммита обсуждены 
сегодняшнее состояние ключевых рынков, тен-
денции изменения цен на сырье, факторы спроса 
в ближайший год. Ключевая тема дискуссии: 
«Взаимодействие на глобальном рынке стали 
для достижения устойчивого развития». Среди 
других проблем, которым уделено внимание – 
господдержка и совместные действия в условиях 
глобального кризиса; задача сохранения произ-
водственного потенциала; сырьевые материалы: 
производство и цены в 2009/2010 г.; экспортно-
импортная политика.

Как сообщает управление информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», на первой сессии, 
посвященной состоянию российской металлургии 
в текущем году, с докладом «Модернизация в пе-
риод экономического спада – выбор приоритетов 
и проектов» выступил начальник управления мар-
кетинга комбината Михаил Буряков. По его словам, 
финансовый и экономический кризис затронул всех 
без исключения потребителей металлопродукции. 
Кризис ликвидности в реальном секторе экономики 
приводит к росту задолженности потребителей 
перед поставщиками металлопродукции, к не-
платежам и в итоге – еще большему сокращению 
платежеспособного спроса. В ближайшей пер-
спективе отсутствуют предпосылки для быстрого 
выхода из сложившейся ситуации, поэтому произ-
водители будут вынуждены работать в условиях 
снижающихся платежеспособного спроса и цен 
на внутреннем рынке как минимум до конца 
первого полугодия текущего года.

В своем докладе Михаил Буряков отметил, что 
в кризисный период основное внимание руко-
водства ММК сконцентрировано на следующих 
направлениях: поддержании рентабельности, по-
вышении ликвидности, увеличении доли высоко-
рентабельной продукции в общем объеме продаж 
и выходе на новые рынки сбыта. Несмотря на 
кризис, ОАО «ММК» продолжает реализацию 
стратегически важных инвестиционных проек-
тов. В 2009 году комбинат завершает два из них: 
прежде всего, речь идет о завершении строитель-
ства уникального комплекса по производству 
толстолистового проката, который включает 
стан «5000», МНЛЗ № 6 и комплекс внепечной 
обработки по контракту с SMS–Demag. Также 
на июль текущего года запланирован ввод в 
эксплуатацию второго агрегата полимерных по-
крытий мощностью 200 тысяч тонн в год. Спрос 
на металлопродукцию с покрытием растет, даже в 
условиях кризиса действующий агрегат загружен 
полностью. Производительность стана «5000» со-
ставит около 1,5 млн. тонн в год. Пуск стана «5000» 
запланирован на июль 2009 года. Реализация этого 
проекта позволит обеспечить в долгосрочной пер-
спективе конкурентоспособность ОАО «ММК» за 
счет производства высококачественного толстоли-
стового горячекатаного проката для нефтегазовой 
промышленности (в том числе труб большого 
диаметра), судо-, мосто- и машиностроения, 
организовать выпуск продукции, отвечающей 
лучшим мировым стандартам за счет применения 
современных технологий.

По мере стабилизации финансово-экономической 
ситуации в мире и металлургической отрасли на 
ОАО «ММК» планируется продолжение работ 
по строительству комплекса по производству 
холоднокатаного проката, проката с покрытием 
и автокомпонентов, включающих стан холодной 
прокатки «2000» и агрегат непрерывного горячего 
цинкования в Магнитогорске, сервисный центр и 
прессовое производство в Колпино. Реализация 
проекта позволит производить высококачествен-
ный холоднокатаный и оцинкованный автолист, 
удовлетворяющий требованиям ведущих миро-
вых автоконцернов, а также ведущих произво-
дителей бытовой техники.

 требование
не дожидайтесь  
премьер-министра
Губернатор Челябинской области Петр сумин потребовал от 
собственников и директоров предприятий региона не дово-
дить ситуацию в городах с монопрофильной экономикой до 
ситуации, имевшей место в городе Пикалево Ленинградской 
области. 

«Это урок всем нашим собственникам и руководителям. Не дожи-
дайтесь приезда Путина!», – заявил Сумин на совещании с членами 
правительства области в понедельник. Отдельное обращение губернатор 
адресовал им. «В переговорах с собственниками мы должны не просить, 
а требовать выполнения их обязательств», – сказал Петр Сумин.

Напомним, что Челябинская область исторически входит в число 
территорий с большим количеством так называемых моногородов, сло-
жившихся в рамках отраслевой структуры экономики края. Между тем, 
металлургическая и машиностроительная отрасли оказались в числе 
наиболее пострадавших от глобального финансово-экономического 
кризиса. По состоянию на начало июня размер просроченной задолжен-
ности по зарплате в Челябинской области превысил 130 млн. рублей. 
Уровень зарегистрированной безработицы превышает 3,6 %. При 
этом ряд крупных предприятий, входящих в число градообразующих, 
готовит новые сокращения. Ожидается, что на следующей неделе их 
руководители будут вызваны на заседание областного антикризисного 
штаба, которое проведет губернатор.

в обмен на бижутерию
 случай

В Городе усть-катаве Челябинской области женщина 
поменяла на бижутерию свои награды – орден «Знак 
Почета» и медаль «За трудовое отличие». 

Оказалось, что это уголовно наказуемое деяние: приобрете-
ние или сбыт государственных наград подпадает под статью 
324 Уголовного кодекса РФ.

Дело в том, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой 
Усть-Катава, было установлено, что заявление об этом обмене 
между женщиной и неизвестным мужчиной поступило в город-
ской отдел милиции в мае этого года, но милиция в возбуждении 
уголовного дела отказала за отсутствием в действиях лиц при-
знаков преступления. После проверки прокуратура отменила это 
постановление и возбудила уголовное дело по вышеназванной 
статье, руководствуясь тем, что в соответствии с пунктом 19 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 
«О государственных наградах Российской Федерации» незаконное 
приобретение или сбыт государственных наград, а также ношение 
орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почетным 
званиям, лент орденов и медалей на планках лицами, не имеющими 
на то права, запрещается. Даже если речь идет о собственных на-
градах. Об этом нам сообщили в Генпрокуратуре УрФО.

ГАЛИНА ИвАНовА,  
собкор «ММ»



Утром на второй день пребывания 
в магнитогорске Ирина Хакамада 
отправилась в горнолыжный центр 
«металлург-магнитогорск» – там она 
решила отдохнуть и долго бродила, 
фотографируя красоты уральской 
природы. 

После обеда согласилась на интервью 
для «Магнитогорского металла». 

– Вы сказали, что обычно после 
ваших семинаров задают вопросы по 
его теме, а магнитогорцы интересова-
лись лично вами. Следовательно, пришли 
не послушать, а на вас посмотреть. Не 
обидно?

– Нет, потому что страна большая, у людей 
не хватает информации, да и меня услы-
шать по телевидению теперь очень сложно. 
Поэтому есть мотивация. 

– Вы ведете мастер-классы по шести 
темам, и я бы просила вас составить еще 
две. Как научиться себя любить – это 
первая, а вторая – где в наше время 
найти «…интересных, небанальных муж-
чин, с которыми нам было бы интересно 
жить вместе годы и чему-то у них учить-
ся…» Кажется, так вы говорили о своих 
мужьях. Потому что в россии, по-моему, 
это совершенно невозможно – кругом 
одни баналы. 

– (Громко хохочет). В принципе, это очень 
сложно. Причем, если вы полагаете, что это 
только в Магнитогорске, то очень ошибае-
тесь – в Москве с настоящими мужчинами 
еще хуже. Потому что Москва переполнена 
деньгами, и мужчины перестают чуять почву 
под ногами, если они у них есть, и наоборот, 
обрастают кучей комплексов, если их нет. 
Там уже нет самодостаточности: мужчины 
все время пытаются либо встроиться в 
мейнстрим – и тогда они превращаются в 
монстров и считают женщину просто своим 
приложением. А если они выпадают из него, 
становятся лузерами – тогда дико банальны, 
потому что слабые, несчастные, и женщи-
нам приходится тащить их на своем горбу. 

– Вы говорили, что от каждого своего 
мужчины уходили, когда понимали, что 
переросли его: с ним уже неинтересно. А 
в этих отношениях нужно дойти до конца 
или уйти немного раньше, оставив «неза-
конченный роман»?

– Конечно, нужно дойти до предела, по-
тому что все равно это очень тяжело – рас-
ставаться с близкими людьми. Причем, вы 
прекрасно понимаете, что новый мужчина 
– он вообще-то тоже не будет идеальным, к 
сожалению. Поэтому многие считают: зачем 
разводиться, если следующий будет таким 
же, только еще и с неизвестными тебе за-
морочками.

– Я спросила вашего пресс-секретаря: 
всегда ли вы с фотоаппаратом? И он так 
лениво ответил: да, фотографирует все, 
что ей нравится, вот была в саванне – 
львов каких-то сфотографировала – пре-
мию получила…

– (Смеется). Да, но саванна – это легкий 
объект, для этого не надо быть профессио-
налом – все и так слишком красиво. Но я 
поймала, львиц, когда они шли совсем близ-
ко от меня – и это видно на камере… И мне 
было действительно страшно. 

– разве вы имеете право так рисковать 
собой? Вы уже принадлежите не себе, а 
всем нам. 

– (Смеется). Ну, тот рейнджер, который 
был рядом, не знал о моем статусе, потому 
что я  прикинулась журналисткой, и он ре-
шил, что меня можно съесть. 

– Как именно было страшно: ужасно по-
женски или адреналинило по-мужски?

– Это адреналин, и очень опасный. 
Нужно все равно быть аккуратным, потому 
что дикое животное может совершить не-
предсказуемый шаг, и его реакция будет 
быстрее вашей. 

– По вашему мнению, лидера делает 
группа поддержки – причем, не замести-
тели, а неформальное окружение – род-
ные, близкие…

– Да, потому что именно они вытащат 
вас из любой ситуации, депрессии и дадут 
вам энергию. Когда в 2003 году моя дочь 
заболела раком, я, разумеется, думала, 
что мне конец: в том году мы проиграли 
выборы, меня турнули с государственной 
дачи, а квартиры не было. Маша лежала в 
больнице, а ведь у нас в стране прекрасные 
врачи – но отвратительный уход. И условия 
пребывания ее были настолько плохими, что 
сами врачи делали все, чтобы скорее выпи-
сать ребенка из больницы. После химиоте-
рапии иммунитет ребенка ослаблен, любая 
инфекция могла привести к непоправимым 
последствиям – ее нужно было держать за 
городом, причем постоянно все мыть и сти-
рать. А меня выкинули на улицу – забрать 
Машку некуда. И меня спасли друзья: одни 
позвонили лучшему доктору – и мы отпра-
вились к суперпрофессору, который тут же 
настроил меня оптимистично. Другие, купив 
дом за городом, тут же пригласили меня 
туда, наняли мне в помощь женщину – и 
у них я прожила полгода. Между прочим, я 
была в опале, так что они рисковали – но 
это уже другая история. Все это время я 
находилась в дикой депрессии, из которой 
меня вывел муж – он просто сказал: «Если 
ты будешь в таком состоянии, мы Машку 
не вытащим – энергию тебе даст то, что ты 
любишь. Так что иди и работай. Это даст тебе 
сил, и мы вытащим Машку». И мы ее вы-
тащили. Так что эта поддержка 
просто необходима – и лидеру 
в том числе.

– Но ведь есть волки-
одиночки: друзьям не дове-
ряют, с мужем или женой не 
сложилось, детей бог не дал 
или они пока маленькие… Им не быть 
лидерами?

– Нет. Можно быть лидером, но в своей 
индивидуальной профессии – у меня муж 
такой. Он всегда говорил: «Я никогда не буду 
ни начальником, ни подчиненным – я буду 
работать только на самого себя». 

– Вы это поддерживали или вас и не 
спрашивали?

– Конечно, поддерживала! Вот недавно ему 
предложили контракт – топ-менеджер в боль-
шой фирме, куча бабла. Я сразу сказала: «Не 
иди – все завалишь и поссоришься со всеми 
уже через месяц. Черт с ними – с деньгами, 
все равно счастья не будет». 

– так мудро может посоветовать только 
человек, который имеет в запасе опреде-
ленный капитал и может позволить себе 
плюнуть на деньги ради личного спокой-
ствия. 

– У нас нет больших денег, но мы всю 
жизнь вкалываем. Вот сейчас я приехала к 
вам – это тоже моя работа. 

– Кстати, интересно ли чувствовать себя, 
когда вас хорошо принимают, вкусно кор-
мят, удобно стелют, вам внимают, но при 
этом всем от вас что-то нужно: мне – интер-
вью, фотографу – удачное фото…

– (Улыбается). Да, кому-то пиар, все по-
нятно... Когда вы знаете жанр, в котором 
работаете, это комфортно – правила игры из-
вестны. Когда же они нарушаются, это обидно 
и дико бесит. К примеру, вам говорят: «Нам 
очень нравится все, что вы написали в своем 
сценарии, это гениально!» – а потом подсовы-
вают контракт. И, читая его, ты понимаешь, 
что на сценарий им плевать, на ваш автор-
ский взгляд – тоже, что этот человек может 
все исковеркать, за это ты ему на всю жизнь 
отдаешь права на свое имя: чтобы потом, лет 
через 50, он еще мог делать с вашей рожей 
игрушки. И это тоже будет принадлежать толь-
ко ему. То есть он хочет твой брэнд и считает, 
что придумал фишку – сказать творцу, что он 
гений, и получить с него все сливки. Вот это 
уже нарушение правил. И приходится объ-
яснять человеку, что он не на того напал. И 
обидно тратить на это время. Ну, согласитесь, 
умный человек понял бы сразу: если я была 
вице-спикером, кандидатом в президенты, 
занималась частным бизнесом, живу само-
стоятельной жизнью и остаюсь на виду у всей 
страны, несмотря на уход из политики и то, 
что меня вырезают из эфиров, – наверное, 

я не такой лох, чтобы купиться. Это большая 
ошибка – всегда надо правильно оценивать 
оппонента. 

– Продолжим об оппонентах, и поста-
райтесь не швырнуть в меня стулом. Не-
безызвестный вам Андрей Караулов…

(Шумно выдыхает, замолкает, отворачи-
вается в сторону).

– он утверждает, что фамилию Хака-
мада нужно произносить с ударением на 
последнем слоге – разве бывают такие 
японские фамилии?

– (Тихо и медленно). В японском языке 
ударения ставятся на каждом слоге: «Спа-
сибо» – «А-ри-га-то»,  «Я» – «Ва-та-хи-ва». 
Такое большое и значительное слово «Я», 
потому что японцы гордятся собой. Соот-
ветственно – «Ха-Ка-Ма-Да», будто ударяете 
в барабан с одинаковой силой. Конечно, 
русские не могут к этому приспособиться, и 
они остановились на ХакамАда. А Караулов 
использует этот метод, чтобы унизить, потому 
что коверканье фамилии – это унижение. 

– Давно ли вы научились отвечать 
достойно на такие унижения? Я ведь 
помню и «Школу злословия», и другие 
примеры…

– Нет, не сразу – это опыт. Как восточ-
ный человек, я сдерживалась всегда, но 
потом целый вечер лежала в депрессии, 
переживала… Но я научилась держать все 
на расстоянии, иначе будет какая-нибудь 

душевная болезнь. 
– Вы сказали, 

что депрессия – это 
нормальное состоя-
ние для человека 
думающего, и он 
обязательно встре-

тится с ней. Но ведь ее сопровождают 
отчаяние и уныние, а это грех. 

– Да, поэтому с депрессией нужно подру-
житься – типа: ну давай поговорим, ты такая 
хорошая, так вовремя пришла… Ублажить 
ее, а потом аккуратно вытурить из души. 
По-другому никак. 

– Вы говорите, что основой для PR 
может быть любой повод, и нужно уметь 
этим пользоваться. Почему же тогда вы 
не делаете PR на детском раке, с которым 
вы знакомы ближе некуда?

– Да, пиар нужно уметь делать на всем, 
даже если тебе кажется, что это антипиар. 
Я помогаю Чулпан Хаматовой, всегда уча-
ствую во всех ее благотворительных вече-
рах – чего мы только не делали: и рисовали 
кукол с Еленой Макашовой, и продавали их 
за баснословные деньги олигархам. 

– И при чем тут PR, если телеинтервью 
дает только Чулпан Хаматова, а не вы?

– И я даю, но у нас на федеральных каналах 
есть цензура, причем, она тотальна и касается 
не тем, а человека. 

– Что вы можете сказать людям, у кото-
рых нет денег, которые потому опустили 
руки и смирились с тем, что их ребенок 
умирает?

– (Долго молчит). В России, если попадете 
на хороших врачей, то они помогут – они 
лечат бесплатно. Единственное, вам при-
дется покупать лекарства. Вот мы лечились 
в обыкновенной республиканской больни-
це. Там были тяжелые условия, но лечение 
более профессиональное, чем в Германии, 
и я отказалась от Германии. 

– Сейчас все в порядке?
– Вроде бы, тьфу-тьфу, не люблю на эту тему 

говорить, чтобы не сглазить. 
– Когда-то была фишка: Ирина Хакама-

да – всегда в черном. Потом вы вышли 
из этого цвета. Это тоже фишка? Или вы 
просто устали от черного?

– Я его очень люблю и не устала – зимой я 
в черном, а летом не хочу. Вот я недавно при-
шла на «Серебряный дождь» в белой кофте, и 
мои редакторы говорят: «Такой отстой. Фишка 
Хакамады – черное, а вы так банально наря-
дились в белое». Мы посмеялись, я послала их 
к черту и сказала, что хочу летом радости. 

– Вы признаны ломателем стереоти-
пов, и при этом призываете жить по вос-
точным мудростям. Но ведь мудрость, 
если задуматься, – это и есть стереотип: 
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Трепетные искры любви
Она ломает стереотипы, руководствуясь в жизни восточными мудростями

Надо любить себя,  
а не свои амбиции  
и гордыню
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Ирины Хакамады
устоявшееся мнение, согласно которому 
нужно жить… 

– Нет, мудрость – это не стандарт. Если бы это 
было так, мы бы давно жили при коммунизме. 
Быть мудрым и при том молодым и интересным 
– это и есть ломка стереотипов. Вот начинает 
в компании какой-то, мягко говоря, неумный 
человек вещать – долго и с натиском, типа: я 
прав и не надо со мной спорить. И все заво-
дятся, спорят, это перерастает в диалог на по-
вышенных тонах… А Хакамада сидит спокойная, 
как кошка на солнышке. И мне говорят: «Ирка, 
ты так мудра!» А у вас что – так много энергии 
и здоровья, что вы приходите повеселиться, а 
тратите время на споры? Зачем? Если человек 
не слышит никого, почему вы решили, что вы 
– исключение, которое заставит его поменять 
мнение? Нужно просто игнорировать то, что он 
говорит. Любите себя – это банальная вещь. Но 
не любят. Любят свои амбиции, свою гордыню. 
А себя не любят. 

– Вы согласны с тем, что вы самая по-
пулярная женщина-политик в России?

– А что такое популярность?
– Наверное, это когда вас все знают.
– Ну, Матвиенко тоже все знают. 
– Но к ней нет такого ажиотажного ин-

тереса. 
– А, с этой позиции… Согласна. 
– А вне политики – кто популярнее: вы 

или Алла Пугачева?
– (Смеется). Рейтинги показали, что я на 

втором месте. 
– Вы объективно согласны с этим? 
– Конечно! Она великая певица. И потом – 

никогда политик не переиграет человека эстра-
ды. В программе «К барьеру!» я спорила с 
Геннадием Хазановым. У меня была хорошая 
стартовая позиция для общественности: он 
считал, что надо ввести цензуру в искусстве, 
а я говорила, что просто нужно убирать мыло, 
а если мы начнем вмешиваться во все, то 
«Последнее танго в Париже» окажется про-
сто порнографией. Я убедительно проиграла 
– причем, знала это и сразу предупредила 
Соловьева: Хазанов – сатирик, а я – политик, 
поэтому я проиграю. Но я пошла, потому что 
мне нравится идея, которую я собралась от-
стаивать, и мне нужно было донести ее до 
людей. 

– В 2004 году вы действительно хотели 
стать президентом?

– Нет, конечно, и я об этом объявила. И 
это был, я считаю, гениальный PR-ход с моей 
стороны: я иду в президенты не стать пре-
зидентом, а чтобы президент нас услышал. 
Все пиарщики меня облаяли и сказали, что 
это полный бред. Но именно с этого момента 
мой рейтинг начал расти. 

– Зачем вы участвуете в шоу, в которых 
никогда не засветится ни Путин, ни Медве-
дев, – в «Пусть говорят», к примеру?

– Только если серьезная тема. К примеру, 
помните, когда в ДТП виновник аварии сам 
погиб, а расплачиваться всю жизнь застави-
ли его дочку-инвалида? Это беспредельное 
нарушение всех прав – не отвечают дети за 
родителей по криминальным долгам. А самое 
главное, ей в Интернете собрали деньги – она 
расплатилась. Так нет же – хочется побольше 
срубить! На эту программу я пошла и высту-
пала очень громко. 

– Когда вы начинали карьеру, то ничего 
не умели. Сегодня, уйдя из политики, вы 
учите тому, чему она научила вас. А если 
бы вас с вашими мозгами – да на старт? 
Пошли бы в политику?

– Да я бы и сейчас была там, если бы в 
2004 году набрала хотя бы 15 процентов 
голосов. Но проголосовало только четыре – и 
даже если учесть подтасовки, максимум – во-
семь. Пусть это больше, чем у обоих мужчин-
однопартийцев вместе взятых, но я поняла, 
что мне нечего делать в политике. 

– Говорят, любители кофе – люди утончен-
ные, а любители чая – люди, исповедующие 
здоровый образ жизни. Вы пьете и то, и 
другое… 

– Я пью чай сутками, а кофе – только по 
утрам. У меня чаем набит весь шкаф – китай-
ским, японским, я их перемешиваю, у меня 
25 видов чайников – я сдвинута на чае. 

– И вы что – прямо чувствуете разницу 
между почти одинаковыми сортами?

– Да, поэтому всегда пью чай без сахара. Я 

из Китая, куда меня пригласил ЦК их партии, 
везла чай. Купила его в специальном мага-
зине, причем очень удивилась, что он там 
страшно дорогой – больше тысячи долларов 
за килограмм. 

– То, что вы так вкусно пользуетесь слэн-
гом – это PR-ход или присуще вам?

– И ход, и присуще. У меня на «Серебряном 
дожде» проблема – мне по контракту запре-
щено это делать. И вот недавно я передавала 
привет Владимиру Соловьеву и сказала в эфи-
ре: «Да и… фиг с ним, с этим «К барьеру!» – а 
на языке вертелось совсем другое слово. 

– Как вы относитесь к соседству с Ксени-
ей Собчак на радио?

– Совершенно спокойно, потому что Ксе-
ния – уникальный современный пиаровский 
человек. Она очень умна и очень профес-
сиональна, она четко зарабатывает деньги 
и умеет менять жанры. На «Серебряном 
дожде» она рассказывает обо всех модных 
течениях, выставках, к ней приходят гости, 
она выступает в роли провокатора, но в этом 
нет ничего от «блондинки в шоколаде». Когда 
с ней общаешься наедине, она совершенно 
другой человек. Другое дело, мне очень 
обидно, что все наше телевидение транс-
лирует как раз первую модель, и, участвуя 
в этом, Ксения участвует и в том, чтобы 
быдловать бедное население. Но… каждый 
человек хочет быть успешным, и я не бог и 
не судья, чтобы расставлять нравственные 
оценки. 

– Вы советуете говорить перед ответом: 
«Я подумаю». А своим мужьям вы тоже 
так говорили?

– Там была странная ситуация. Во-
первых, опыт я получила только в по-
следнее время, а первый раз я вышла 
замуж в 18 лет. Он вообще не соби-
рался жениться, поскольку недавно 
сбежал с другой свадьбы, но уже 
через месяц сделал предложение, 
и я сразу сказала: да. Со вторым 
была более тяжелая история, но там 
была дикая влюбленность, и как-то мы 
не объяснялись – мы были уже взрослыми. 
В третьего я влюбилась первой, он в меня не 
был влюблен, и я его просто затаскивала. И 
знала, что это плохо, и кончилось это плохо – 
никогда нельзя мужика затаскивать – ничего 
не получится. Он влюбился в меня, но слиш-
ком поздно – я уже разлюбила. Очень тяжелый 
был брак, странный – и я ушла. А последний 
брак… Мы год общались как партнеры, не 
обращали друг на друга внимания, а потом 
прошла искра. 

– Так хотя бы ему вы сказали: «Я по-
думаю»?

– (Смеется). Нет, не сказала – это касается 
деловых отношений, а с чувствами – это уж 
как получится. 

– Сегодня вы – и есть настоящая Ирина 
Хакамада или вы – продукт собственного 
профессионализма в построении имид-
жа?

– Хороший вопрос. (Задумывается). С одной 
стороны, я продукт, сделанный самой собою. 
С другой стороны, я давно поняла, что ничего 
не могу сделать – даже сережки надеть в уши, 
если мне это не по настроению. И я платила 
за это огромную цену: могла стать министром, 
могла просидеть всю жизнь в бюрократии и 
получать большие деньги, могла вступить в 
«Единую Россию», могла в «Норд-Осте» посту-
пить по-другому, и тогда, может, меня бы ни-
кто не гнобил… Но наступает момент, когда я 
остаюсь сама собой, и это мое «Я» заставляет 
меня платить, с другой стороны – обеспечива-
ет мне сохранение энергии жизни. 

– Вы обязательный человек?
– Очень. Люди обижаются, когда просят 

помочь, а я отвечаю: нет. А я просто, если по-
нимаю, что не смогу ничего сделать, не могу 
давать пустых обещаний. А если я сказала: да, 
то я это сделаю. Мне тут массажист подарил 
две банки ягоды морошки и в шутку сказал: 
«Вот – детям очень полезно. Только баночки 
не забудьте вернуть, потому что мы варенье 
варим». И когда я через месяц приперлась к 
нему с двумя вымытыми банками, он офигел: 
«Я же пошутил!»

– Обыгрывание сначала в книге «Секс 
в большой политике», а потом в радиопро-
грамме «Успех в большом городе» – назва-

ния 
и з в е с т -
ного сериала 
– это ваша любовь 
к нему или тоже PR?

– И то, и другое. Я его 
очень люблю, считаю, что 
это гениальное кино – мы не умеем 
такое делать. Там искренность и честность 
американские – там вывалено все, вплоть 
до запаха спермы. Мы в ответ сняли «Все 
мужики сво…», и у нас получился примитив-
ный фильмец-водевиль. 

– А женщины умеют так дружить?
– Очень мало. У меня вот есть две подружки 

– и я считаю, что это огромное достижение. И 
то я держу их на расстоянии, потому что знаю, 
когда сработает вот это женское – неприят-
ное. И у одной сработало – я забеременела 
Машей, и она мне говорит: «Ой, новый каби-
нет формируют, а ты беременна – как жалко, 
сейчас бы министром была». Я ей сказала: 
«Ну коза же ты – женщина на девятом месяце, 
а ты такую оплеуху». Но я отомстила: родила 
Машу и через два месяца стала министром.

– То есть вы в дружбе тоже женщина?
– (Смеется). Конечно! 
– А вам свойственны женские глупости? 

Ну, к примеру, ходите беременной и про-
сите у боженьки: хочу глазки голубые, а 
волосики черные…? 

– (Улыбается). Да, мне это очень свой-
ственно. Я абсолютная женщина. Мне можно 
подарить банку лака, и я буду ей радоваться 
больше, чем крутому компьютеру. Мне муж, 
знаете, что на день рождения подарил? На 
юбилей! Суперсложный софт, чтобы делать 
кино в компьютере. Он сам не смог в нем 
разобраться – для этого нужно два года 
обучениия. И он валяется у меня – я к нему 
даже не притронулась. Нет чтобы колечко 
подарить! (Хохочет). Не нужен софт, даже 
если это Хакамада – просто колечко! Но он 
исправился, и на последнем дне рождения 
я, как елка, вся была в колечках, браслетах, 
бусах – и я была просто счастлива 
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  юбилей
Так держать, 
Людмила  
Григорьевна!
Кандидат философских наук, 
профессор кафедры социаль-
ной психологии МаГУ Людми-
ла Бузунова 14 июня отмечает 
60-летие.

Родилась Людмила Григорьевна 
в городе Алапаевске Свердловской 
области. Закончила философский 
факультет УрГУ, затем аспирантуру 
при философском факультете МГУ. 
Здесь же в 1982 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по фило-
софии. Несмотря на «философское» 
прошлое, делом всей ее жизни стала 
психология.

Уже 18 лет Людмила Григорьевна 
является одним из лучших пре-
подавателей – сначала кафедры 
психологии Магнитогорского пе-
дагогического института, а затем 
– кафедры социальной психологии 
МаГУ. Недавно стала почетным 
работником высшего образования. 
В течение семи лет параллельно 
работала психологом в службе 
«Телефон доверия». Затем создала 
и руководила центром «Гумани-
стическая психология и психоте-
рапия», проводила по городскому 
радио цикл лекций по проблемам 
психологии взаимоотношений, 
публиковалась в местной печати, 
принимала участие в организации 
психологического фестиваля… 
Сейчас, помимо преподавательской 
деятельности, проводит авторские 
тренинги, сотрудничает с психо-
логическими службами города, 
организует конференции и даже… 
катается на горных лыжах. И когда 
только все успевает?

При всем этом Людмила Григо-
рьевна не забывает и про научную 
деятельность: постоянно участвует 
в научно-практических конферен-
циях и симпозиумах, является ав-
тором более 70 публикаций, в том 
числе двух монографий. Основная 
сфера научных интересов – психо-
логия и психотерапия женщины, 
семьи, детей. Наверное, это не 
случайно: Людмила Григорьевна 
состоялась не только как препо-
даватель, практический психолог, 
общественный и научный деятель, 
но и как жена, мать и бабушка. Лю-
бое дело, которым она занимается, 
выполняет с душой, заражая окру-
жающих энергией и оптимизмом. 
Она всегда открыта для общения, 
готова помочь, выслушать, дать 
совет. Ее любят и ценят студенты, 
коллеги и друзья.

У такого человека наверняка 
впереди еще много дел – значимых 
и интересных. Так держать!

ЕвгЕния исаЕва,  
преподаватель кафедры 

социальной психологии МагУ

автор знает владимира Ломацкого с 
юности, но на долгое время нас развела 
судьба. Когда я его увидел спустя много 
лет, поразился легкости его движений, 
мобильности, подтянутой крепкой фи-
гуре. 

Он был таким же, как в юности: душевно 
открытым, любящим поэзию, что, каза-
лось бы, полностью противоречило его 

милицейской профессии. Тогда же я узнал 
историю становления его личности: еже-
дневное обливание холодной водой, купание 
зимой в проруби, занятия со штангой, упраж-
нения с элементами йоги...И все это служило 
его главной цели, главной мечте, о которой 
хочу сегодня поведать читателю. Исполнение 
мечты Владимира длилось двадцать пять лет. 
Столько времени он шел к ней. Точнее – бе-
жал.

Бежал в жару и холод, дождь и снег, ранним 
утром, днем и вечером, не замечая насмешек 
и скептических ухмылок прохожих. Бежал раз-
меренно, контролируя состояние своего орга-
низма, избегая запредельных нагрузок, ме-
тодично пополняя свой спортивный дневник 
отмеренными километрами, с одной целью: 
добежать. Бежал по асфальту и загородным 
трассам, паркам и скверам, проселочными 
дорогами и горными тропами. Десятками и 
сотнями отмерял километры в Магнитке и Че-
лябинске, Екатеринбурге и Омске, Оренбурге 
и Кургане, Миассе и Москве. Его кроссовки 
оставили след в Стамбуле и Берлине, Риме 
и Париже, в Салониках и Шанхае, в Ницце и 
Монте-Карло, в Турку...

Добежал. Позади 40075 км 696 м – сорок 
тысяч семьдесят пять километров шестьсот 
девяносто шесть метров. Именно столько со-
ставляет астрономическое расстояние вокруг 
земного шара. Именно столько километров 
оставалось за спиной земляка Владимира 
Ломацкого 21 мая 2009 года.

...Эта безумная идея – обогнуть земной 
шар – родилась у него еще на больничной 
койке, когда после очередного консилиума 
ему сказали: надо смириться и готовиться к 
инвалидности. Тогда ему было 29 лет. И он 
решил бороться, и мечта начала полностью 
овладевать его мыслями. Она казалось не-
достижимой, как горизонт, но обжигала со-
знание, не давала ни минуты покоя, являясь 
к нему не только днем, но и ночью. Владимир 
десятки и сотни раз видел эту виртуальную 
финишную черту. Во сне эта черта пред-
ставала перед ним ярко-огненной линией, 
которую он пересекал под невообразимый 
рев трибун.

из дневника владимира Ломацкого:
«Там, на больничной койке, я вдруг понял 

главное: никто не сможет полностью излечить 
тебя. Вылечить себя можешь 
и должен только ты сам! Изле-
чение – это процесс сознания, 
акт воли. Твоей воли. И я принял 
единственно верное решение: 
выздоровление должно прохо-
дить вне стен больницы».

...Свою первую пробежку он 
помнит до мелочей. Она была 
короткой – всего 150 метров. 
Именно с такой дистанции рекомендовал 
начинать известный врач и марафонец 
Е. Миллер в книге, которую прочитал Вла-
димир Ломацкий. Но сначала надо было 
пройти сквозь строй сидевших у подъезда 
старушек, которые при виде его застыли 
в изумлении. И было от чего. Из подъезда 
вышел бледный, болезненный человек в 
линялой футболке, в синем трико с пузырями 
на коленях, в стареньких дешевых советских 
кедах. Заметно отвисший живот он безуспеш-
но пытался втянуть...

...Через сто пятьдесят метров, с трудом до-
бравшись до своего первого финиша, он упал 
на землю, уставший и счастливый. Он больше 
не хотел быть больным и безропотно идти к 
смерти. Именно так начиналась новая жизнь для 

Владимира Ломацкого. Поэтому закономерны 
были мои вопросы:

– а что такое для тебя марафон?
– Ты спросил то, о чем спросили легендар-

ного Абебе Бикилу, двукратного олимпийского 
чемпиона по марафону. И он ответил: «Мара-
фон – это способ самоубийства». А я отвечу 
парадоксально: для меня это самоубийство 
оказалось возращением к жизни. Я убивал 
шаг за шагом безволие, леность, болезнь, 
безверие и вышел на новый виток своего 
бытия.

– ты достиг своей цели, мечты. Когда че-
ловек очень к чему-то стремится и, наконец, 
приходит к финишу, результатом часто быва-
ет душевная опустошенность. а как у тебя?

– Если цель достигнута, нужно ставить новые 
задачи. Я знаю людей, которые обогнули зем-
ной шар дважды, трижды. Я знаю российских 
марафонцев, за плечами которых свыше двух-
сот стартов на классической марафонской дис-
танции. А у меня – пятьдесят два марафона. И 

я пошел на второй круг...
– Скажи, кто из бегунов на 

дальние дистанции является для 
тебя суперпримером воли и му-
жества?

Первой назову Татьяну Кузне-
цову. Уникальная спортсменка! 
В автокатастрофе потеряла ногу 
от бедра и бежала с протезом по 
улицам Москвы марафонскую дис-

танцию. Ей восхищенно аплодировали тысячи 
москвичей. И она пробежала все сорок два 
километра! Среди мужчин американец Джон 
Кью, я с ним встречался, как и с Татьяной 
Кузнецовой, именно в Москве. Его имя зане-
сено в Книгу рекордов Гиннесса. Он пробежал 
свыше пятисот марафонов.

– есть ли у тебя какие-либо награды за 
участие в состязаниях, призы?

– У меня более сорока медалей и памятных 
призов, но не это ведь главное... Я приобрел 
десятки друзей-спортсменов по всему миру, 
которые помогли мне стать духовно богаче, 
физически сильнее, научили меня проявлять ха-
рактер, волю, и я им всем глубоко благодарен.

– Был ли у тебя марафон, который ты не 
сумел добежать?

– Нет. Пробежал все. Потому что не хотел 
упускать то непередаваемое чудо достижения 
финиша, радость преодоления самого себя. Я 
буду несказанно счастлив, если хотя бы один 
человек последует моему примеру.

– У тебя растут двое сыновей. Приохотил ли 
ты их к марафонской дистанции?

– Старший Валерий две марафонские дис-
танции уже преодолел. Но здесь я не имею 
права давить. Сыновья сами в срок свой 
изберут ту спортивную стезю, которая им 
близка. А вот к здоровому образу жизни я их, 
надеюсь, приучил.

– К кому ты хочешь обратиться в этот па-
мятный для тебя день?

– Я просто не имею морального права не 
назвать тех людей, без которых я бы не смог 
пройти этот путь. В разное время и в разной 
степени они помогли мне, и я им всем безмерно 
благодарен. Это Б. Прокопьев, А. Никишов, 
С. Муравьев, Л. Одер, С. Тульнов, А. Иваншин, 
Ю. Островский, В. Волошок, К. Константи-
нов, Е. Ишметьев, А. Романенко, Д. Чистяков, 
А. Телеличко, В. Грицай, Н. Шуляк, А. Голяк, 
Е. Вдовин, Ю. Лобанов, Р. Тазеев, А. Иванов, 
В. Комов, Т. Федорова. Но самый низкий 
поклон и благодарность я хочу выразить 
своей супруге. Ее многолетнее терпение, ее 
понимание помогли мне осуществить мечту. 
Именно ей я и посвящаю эту победу – победу 
над собой.

– твое жизненное кредо?
– Это, прежде всего, движение, достижение 

цели. Но я вкладываю в это понимание не только 
бег на марафонской дистанции. Это и движение 
вперед к духовным задачам, духовному совер-
шенствованию: к вершинам познания мира и 
даже познания Бога...

Вот таким философским утверждением за-
кончился разговор с Владимиром Ломацким. 
Движение как познание Бога – ни больше ни 
меньше... Поистине неисповедимы пути Господ-
ни: от бега – до Бога. Поздравляю товарища 
своей юности – Владимира Ломацкого – с 
достижением красивой и большой цели. Наде-
юсь, мои поздравления разделят очень многие 
читатели, которых поразили судьба и мужество 
этого человека 

Юрий ильясов

Цель длиною в 25 лет
Мечта – обогнуть земной шар –  
у него осуществилась в конце прошлого месяца

Марафон  
для Владимира 
Ломацкого –  
возвращение 
к полноценной 
жизни

40 медалей и памятных призов  Эти награды он считает не последними в спортивной жизни

вниманию избирателей Промыш-
ленного избирательного округа 
№ 22!

Для избирателей, проживающих в 
правобережной части города, открыта 
общественная приемная депутата За-
конодательного собрания Челябинской 
области Владимира Ивановича ШМА-
КОВА по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата: 
среда 18.00–19.00.

* * *
16 июня с 14.00 до 19.00 по адресу: 

поселок Приуральский, ул. Жемчужная, 
19/2, в помещении совета ветеранов со-
стоится прием граждан, проживающих 
в поселках Приуральский, Радужный 
и Безымянный, помощниками депутата 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимира Ивановича 
ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.



ДвенаДцатое июня. У нас день суве-
ренной России. в таджикистане анало-
гичный праздник в сентябре – девятого. 
отмечают его торжественно, но не с раз-
махом. Какое там, если огромная часть 
мужского населения бывшей союзной 
республики вынуждена пребывать на 
заработках в бывшей РСФСР. 

За те полтора десятка лет, что смуглые сим-
патичные персидские парни вращаются 
на наших рынках и стройках, мы привык-

ли к их говору, а еще к тому, что на улицах по-
являются облаченные в национальные одежды 
таджички. И еще у наших женщин рождаются 
смуглые детки с красивыми глазками. Став 
независимыми, мы вдруг приблизились друг 
к другу. Таким вот образом, праздниками и 
печалями, объединило нас время.

«Государственная граница» между двумя 
Таджикистанами – тогдашним «зависимым» и 
нынешним «независимым» – пролегла аккурат 
посреди огромной семьи Раджабовых: мужья, 
отцы, братья – кто в Сибири, кто на Урале, не-
которые в Москве пристроились. С насиженных 
мест согнали их нужда и четырехлетняя воен-
ная «заварушка». Уже больше полутора десят-
ков лет Малика Раджабова вынуждена прятать 
за солнцезащитными очками следы тех собы-
тий. Она из семьи коммунистов-руководителей, 
потому в юности вела светский образ жизни. 
Не в пример большинству женского населения 
республики девушка образование получила. 
В одной из русских школ родного Курган-тюбе 
на протяжении десяти лет учила детей таджик-
скому языку.

В семье родителей Малики многое было не 
как у всех. Познакомились в институте, где 
оба учились на экономическом факультете. 
Впоследствии папа – руководитель высокого 
ранга, мама – ведущий специалист. Он – перс 
(так называют себя таджики), она – турчанка. 
Тогда это было редкостью. Старшие возражали 
против такого родства. Разве что крайне редко 
жених-таджик мог украсть любимую турчаноч-
ку. В нашем случае смешение кровей дало 
замечательные плоды: из восьмерых детей 
шестеро получили высшее образование, двое 
– среднее специальное.

– Вообще у нас родители выбирают неве-
сту,– повествует об обычаях своего народа 
Малика. – Потому что мужчины уходят на 
работу, а женщины остаются дома. Старшая 
присматривает за внуками, младшая делает 
все по хозяйству. Если они не будут нравиться 
друг другу, как они сживутся?

По словам Раджабовой, свекровь деликат-
но «встраивает» сноху в рамки своей семьи. 
Мусульманство вообще стоит на том, что все 
держится в установленных нормах поведения. 
Таджики своим детям с малых лет внушают, что 
можно и должно быть под строгим запретом. 
Нельзя пить, дерзить родителям: правы или не 
правы – они старшие. Уважение к ним превы-
ше всего, даже Аллаха. Хотя мама Раджабовых 
иногда позволяет своим дочерям поделиться 
мыслями – в России все же живут – ей самой 
в детстве такое делать категорически запре-
щалось.

Малика вышла замуж в 19 
лет. С Аладином они работали 
в одной школе. Больше чем 
за год не было и намека на 
какую-либо симпатию. Девуш-
ка – из светского окружения, 
он – из семьи муллы: там 
единственная дочь из дома 
вообще не выходила. Моло-
дой человек буквально отбил 
свою возлюбленную ото всех потенциальных 
женихов.

– Было так принято: приходят по разреше-
нию моего отца издали посмотреть на меня где-
нибудь в школе,– рассказывает Раджабова.– 
Но никто из них опять не обращается. Однажды 
мама отругала: сын дальних родственников 
отца приходил ее посмотреть, а какой-то парень 
ему нос разбил.

Дома скандал: у дочери хахаль завелся! 
Прямо до слез довели. Малика и сама ничего 
не поймет. Но если парень будет продолжать 
в таком духе, кто же ее замуж возьмет? При-
шлось объясняться через его мать. Той девуш-

ка сразу приглянулась, оказывается, о Малике 
Аладин уже рассказывал дома. А потом он все 
же решился и позвал ее на первое свидание. 
До свадьбы, которая состоялась уже через 
месяц, влюбленные обращались друг к другу 
исключительно на «вы».

– Вообще-то мама меня предупреждала, 
что, выходя за парня, в доме которого по пять 
раз в день намаз бывает, я должна буду жить 
совсем не так, как привыкла. Раньше могла 
без платка пойти и в юбке с колготками. А там 
– закутанная, – вспоминает женщина. – Но я 
его точно полюбила.

Да и какая девушка не влю-
билась бы в такого красавца 
– ростом выше двух метров, 
глаза синие. А какой характер 
– сильный, мужественный: по-
велитель. К слову, таджикская 
жена вообще не вправе гово-
рить мужу «ты». И еще супруги 
не называют друг друга по 
имени ни лично, ни за глаза. 

Из уважения. И в разговоре со мной Малика 
говорит: папа Назиры, папа Надиры. У них в 
семье культ отца и матери. Здесь дети должны 
жить в обстановке взаимного уважения. При 
детях взрослые никогда не станут спорить. 
Может, порой и хочется матери шумнуть на 
дочерей, но муж не позволяет. У них принято 
для решения проблем уединяться в соседней 
комнате и шепотом «разруливать» ситуацию.

– Знаете, к чему долго не могла привы-
кнуть? Прятаться! – неожиданно признается 
Малика. – Стоим с другой невесткой во дворе: 
она посуду моет, я подметаю. И вдруг к калит-
ке подходит мужчина. Сноха быстро бросает 

посуду и куда-то кидается. Я – за ней: ты чего 
прячешься? Она: мужчина не должен нас ви-
деть. Конечно, в моей семье все было иначе: 
мама на работе и допоздна могла задержаться, 
а папа плов готовил.

Впервые в наш город Раджабовы приеха-
ли в 1996-м. Но дети сразу начали болеть: 
пришлось вернуться на родину. Вторую по-
пытку супруги предприняли спустя два года. 
Окончательно закрепились лишь в двухты-
сячном. Здесь родились и первые их внуки 
Сандисраил, Мижгона. В свои 24 года их сын 
Насимджон третий раз стал папой. Но это 
случилось уже в Таджикистане. И именно там 
Раджабов-младший зарезал традиционного 
барана и созвал на угощенье всех своих 
родных, живущих в Курган-тюбе.

Наверное, стоит рассказать, как я во-
обще познакомилась с Маликой. Увидела ее 
в необычайно красивом наряде: хиджаб, при-
крывающий лицо; изумительное по красоте 
платье почти в пол; туфли расписные, штаны 
узорчатые – прямо тысяча и одна ночь!

– Это мне из Саудовской Аравии привезли, 
– чисто по-женски хвастает Малика. – Я сама 
решаю, какие наряды купить, а муж деньги 
дает. Еще из Бишкека привозят одежду, можно 
и здесь пошить у наших мастериц.

По мнению Малики, на свете нет ничего луч-
ше такого облачения: свободно, удобно и фор-
мы тела прикрыты – особенно от талии вниз. 
Это чтобы другие мужчины не могли увидеть то, 
что позволено лицезреть только супругу.

– Я уже очень давно не выхожу на улицу 
с открытым лицом: сама так захотела. И по-
другому не могу: голой себя чувствую. А ведь 
русские женщины тоже раньше широкие са-

рафаны носили, – замечает Малика. – Так что 
в этом мы похожи. А вот в остальном…

Вообще-то, по ее словам, женщина, русская 
она или не русская, духом всегда сильнее муж-
чины. Но, уверена, таджикские женщины еще 
и мудрее, потому что ближе к природе – живут 
с ней в одинаковом ритме и строго соблюдают 
обычаи. Например, таджичка может пойти в 
гости, но навещать больных ей запрещено. 
Переезжать в этот день тоже нельзя. Среда 
– женский день, а заботы о переезде не жен-
ское дело. Это мужчина выбирает или строит 
жилище, а жена должна молча соглашаться. 
Есть особый день для раскроя платья – пятни-
ца и еще много чего не очень понятного, но 
необходимого.

– Когда его друзья приходят, они садятся 
в зал, и я туда не захожу. Мы с женщинами 
собираемся в маленькой комнате. Я чай зава-
риваю, он его забирает. Маленькая дочка еще 
может туда чай отнести. А старшей уже нельзя: 
будет выглядеть, как будто мы показываем ее, 
что она может стать невестой – Малика посвя-
щает меня в свой национальный этикет.

Но и мужчина, как следует из ее рассказа, 
не вправе поднимать на женщину руку, он 
не должен ее ругать, потому что она мать его 
детей, она женщина, она очаг сохраняет. А раз 
в год мужья обязательно преподносят своим 
женам дорогие подарки, как правило, золото. 
Сверкающие желтым металлом зубы таджичек 
– это и вовсе притча во языцех. Говорят, так 
проявляется мужская любовь. Ну, а цветы – для 
них не подарок вовсе!

– Мужчине в таджикской семье позволяется 
многое: он может, если не захочет, не говорить, 
куда пошел. И я не должна спрашивать. Он 
мужчина, – без тени обиды говорит Малика. 
– Он с друзьями разговаривает, я не должна 
его донимать, потому что он мужчина и над 
ним могут посмеяться другие: у жены под 
каблуком что ли?

Кстати, она никогда не звонит своему мужу 
первой. Но это еще и степень доверия. И ни-
когда не начнет закатывать ему истерики, хотя 
ее голубоглазый, европейской стати супруг не 
может не притягивать к себе взоры женщин.

– А зачем по этому поводу ругаться? Если 
мужчина начнет такое делать, что толку от 
крика? То, что ты будешь за ним бегать, на-
званивать – все ерунда. У нас такие мужчины: 
он, наоборот, тебя сторониться станет. Нужно 
терпение, – уверяет Раджабова. – Да, наши 
мужчины могут здесь иметь женщин, они тут 
одни. Но мы этого не опасаемся.

А вот если, по словам Малики, у таджика 
будет подруга-мусульманка, она попытается 
любым способом отворотить его от семьи. 
Сидящие дома их необразованные жены раз-
ве могут соперничать по уму с теми, кто ведет 
жизнь в обществе? Жена даже в постели не по-
зволит себе лишнего движения, чтобы муж не 
подумал о ней нехорошо. И при людях нельзя 
показывать свои чувства. Когда Раджабовы 
приезжают гостить в дом ее родителей, Аладин 
даже в шутку приобнять жену не решится из 
уважения к старшим.

– В России женщины себе цены не знают. 
Ходят под ручку, целуются при всех – это для 
нас вообще не понятно, такое неуважение 
к своей женственности. Девушка один раз 
выходит замуж. И муж должен остаться един-
ственным, – Малика Хабибовна строга, но 
справедлива.

А мне хочется с ней поспорить: а как же две 
– три жены? И, к своему удивлению, узнаю, 
что вторую супругу мужчина может завести 
лишь с согласия первой. И не просто устного 
«валяй!», но письменного заявления, заве-
ренного нотариально. Вот вам и демократия 
по-семейному. И в случае отказа спорить он 
не вправе, точно так же, как и она с ним, но 
уже в других домашних вопросах. Потому что 
мужчина во всем выше.

– Вот говорят, что у нас, мусульманок, права 
ущемлены. А мне это нравится, – заявляет Ма-
лика Раджабова. – Я уверена в муже и имею 
свое прочное место в жизни.

Конечно, Малика мечтает вернуться на ро-
дину. Надеется на улучшение там обстановки: 
как раз через Курган-тюбе прокладывают 
«шелковый путь» -- там будет большой торговый 
центр.

– Да и красиво там, как в вашем Абзакове. 
Только там еще и родина! – что-то блаженное 
появляется на смуглом лице Малики, словно 
по нему пробегает луч таджикского яркого 
солнца.

Так будьте же счастливы, прекрасная пер-
сиянка! 

ТаТьяна арсеева 
фоТо > дмиТрий рухмалев

мужчина и женщиначетверг 11 июня 2009 года
http://magmetall.ru

  В таджикских семьях родители никогда не станут спорить при детях

Персидские мотивы
Она давно не выходит на улицу с открытым лицом

Женщина,  
независимо  
от национальности,  
духом всегда  
сильнее мужчины



В нынешнем году исполняет-
ся 75 лет нашей области. Конеч-
но, невозможно описать все ее 
пейзажи и красоты, достиже-
ния в добыче и переработке 
полезных ископаемых, расска-
зать о людях, задействованных 
во всех сферах жизни. 

А гордиться действительно есть 
чем:  каждый район и город 
имеет трудовые династии и 

достижения. Возможно, и вы на стра-
ницах газеты расскажете немного 
о городах области, производстве. 
Думаю, будет интересно и школьни-
кам, и людям среднего возраста, и 
пенсионерам. 

Очень понравился материал от 23 
апреля о Сатке: фотографии, подроб-
ный рассказ о том, чем живут люди, о 
проблемах и заботах. Ведь зачастую 
бывает – о чем-нибудь далеком, на-
ходящемся за тридевять земель, мы 
знаем гораздо больше, чем о том, что 
рядом. Например, чем живет Усть-
Катав или Бакал, Трехгорный или 
Коркино, Копейск, Карталы...

Говорят, мал золотник, да дорог.  
Возможно, по отдельности эти не-
большие города и не представляют 
большой ценности, но все вместе 
они создают мощь нашей области. К 
нам едут на работу из Башкирии, со-
седних областей. Мы обеспечиваем 
себя и многие другие районы, уча-

ствуем в культурной жизни страны, 
имеем спортивные достижения.  К 
нам в новейшие медцентры отовсю-
ду едут лечиться. Есть чем гордиться 
и что ценить. И пусть такие статьи 
будут немного похожи на уроки гео-
графии.

Нам всем –  
           молодым и постарше –

В Челябинске, Еманжелинске, 
Копейске, Миассе и Пласте
Пройти бы  

                в торжественном марше 
По всем городам и поселкам, 
По улицам нашим и скверам, 
С уральскою песней веселой. 
Мы будем достойным  

                                    примером. 

Нам – семьдесят пять,  
                                      это юность. 

Для области – возраст надежды, 
В копилке житейская мудрость, 
Мы духом сильны, как и прежде. 
Аша, Чебаркуль и Трехгорный, 
Кыштым, Уфалей, Межозерный, 
И труженик Магнитогорск, 
И Нязепетровск и Озерск. 
Вот Снежинск  –  

                         талантливый наш,  
Куса, Златоуст, Карабаш... 
Рабочий люд грамотный, хваткий 
И в Верхнеуральске, и в Сатке. 
Касли, Юрюзань, Сим и Южный –
Народ в нашей области дружный. 
Как впрочем, и в целом страна. 
В соседях – Уфа, Астана, 

Свердловск и Курган, Оренбург. 
И каждый – соратник и друг, 
Надежный партнер и помощник 
Для области крепкой и мощной. 
Мы все: металлурги, строители, 
Рабочие, руководители, 
Студенты, актеры, спортсмены
Достойную вырастим смену. 
Геологи, горнорабочие, 
Врачи, педагоги и прочие... 
Мы люди земли и труда, 
И с нами растут города. 
Озера, сосновые боры, 
Родные уральские горы, 
Ильмень, Таганай, Аркаим 
Для будущих поколений, 
Для наших детей сохраним. 
И наши уральские степи, 
Где солнце лишь, небо и ветер.
И каждый пригорок и хутор, 
Что дорог и близок кому-то,  
Все это – наш край,  

                               наша область. 
Ей слава, и гордость, и доблесть!

ЛЮБОВЬ СТАРИКОВА,  
поселок Желтинский

  Народ в нашей области дружный и талантливый

литгостиная четверг 11 июня 2009 года
http://magmetall.ru

Из тех, кто строил Магнитку
Друзей уже нет с нами, но песни и стихи живут и поныне

мы любим и помним наших поэтов-
первостроителей бориса Ручьева, 
михаила люгарина, Александра Во-
рошилова. 

Не забыты и Василий Макаров, Павел 
Хорунжий, Владимир Хабаров, Василий 
Горный. Но до сих пор неизвестно имя 

еще одного яркого поэта, стихи которого печа-
тались в газетах и журналах Магнитки далеких 
тридцатых. Григорий Васильевич Диденко был 
одним из них…

Жили в красивом селе Милотичи на Украине 
два друга. Один хорошо играл на гармошке 
да стихи складывал, и другой не уступал ему 
в поэзии. У Гриши Диденко отец учительство-
вал, у Василия Лекарчука был фельдшером. 
Дружили они семьями. Узнали друзья, что на 
Урале у горы Магнитной будут строить новый 
город и завод. Очень нужна была руда из этой 
горы молодой Стране Советов. Смелые, полные 
творческих сил и планов, не долго думая, со-
брались они в путь на далекий Урал:

Не пошли мне на пользу советы,
а когда я пожитки собрал,
унесли меня синие ветры
из родного села на Урал…
Вот и станция. Вместо вокзала
деревянный сарайчик простой.
Проводница нам гордо сказала:
«Мы проиехали – Магнитострой!»
Началась бурная, нелегкая жизнь среди 

ветров в степи. Друзья не унывали: возво-
дили дамбу на реке Урал, строили домны. 
Поэтическая душа требовала выхода чувствам, 
мыслям, впечатлениям. Молодых поэтов 
объединил в литературном кружке «Буксир» Ва-
силий Макаров. В работе кружка участвовали 
Борис Ручьев, Михаил 
Люгарин, Александр 
Ворошилов. Василий 
Лекарчук печатал -
ся под поэтическим 
псевдонимом Васи-
лий Горный. Григорий 
Диденко не только 
печатался в газете «Магнитогорский ком-
сомолец», не только работал, но и учился в 
строительном институте. В апреле 1932 года 
он вместе с Александром Ворошиловым и 
Борисом Ручьевым принимал участие в работе 
Второго Всесоюзного совещания в Москве, 
где стихи Бориса Ручьева получили высокую 
оценку М. Горького.

Используя пребывание в Москве, Григорий 
Диденко получил интересное предложение на 
важную стройку столицы и через год уже был 
в Москве.:

Музеи строил и мосты,
дома жилые и отели,
ВДНХа, канал Москвы:
в строительстве мы преуспели.
Но грянула война, и в 1941 году Григорий Ди-

денко в рядах ополченцев уходит на фронт:

Пламенем объятые деревни,
груды камня в павших городах –
вот что помнит наше поколенье
и забыть не сможет никогда...
Так случилось, что его 3-й стрелковый полк 

на Днепре потерпел поражение, а Григорий 
Диденко с немногими все-таки 
вышел из окружения. И хотя в 
его действиях не нашли состава 
преступления, он был арестован и 
отправлен в лагеря Красноярского 
края, где провел восемь лет. Об 
этих годах поэт рассказал в своей 
поэме «Мой друг»:

Без обвинений, без суда
упрятан в лагерь без возврата,
когда война идет, когда
моей стране нужны солдаты!..
Но «правда кривду победила», и после реа-

билитации Григорий Васильевич возвращается 
в Москву. Опять начинает трудиться: строит 
мосты, гостиницы «Москва» и «Россия», театр 
МХАТ и еще много объектов, до сих пор укра-
шающих столицу:

На виду у многих москвичей
я писал стихи о них на стенах
строчками  

                из красных кирпичей…
Вместе с тем он продолжает заниматься 

поэтическим творчеством, печатается в 
газетах и журналах столицы. А в 1992 году 
выпускает прекрасно иллюстрированный 

сборник своих избранных произведений. 
Григорий Васильевич был заслуженным 
строителем Союза, почетным гражданином 
Москвы…

А как же Магнитка, и что стало с его другом 
Василием Лекарчуком?

В 1934 году он был направлен по призыву 
в ряды пограничников на Дальний Вос-
ток. Но и там стихи писать не прекращал. 
Судьба подарила ему встречу с прекрасным 
музыкантом, игравшем в известном трио 
баянистов–братьев Переселенцевых. Васи-
лий быстро освоил баян и очень скоро был 
приглашен выступать на Дальневосточное 
радио. Его виртуозная игра нравилась радио-
слушателям. 

Вернувшись в Магнитку, он продолжал 
писать стихи, но увлечение музыкой в армии 
переросло в главное дело его жизни. Юность 
его прошла на Магнитке, которая покорила 
его своим размахом, темпом стройки, силой 
духа строителей. Тогда и появилась мечта 
написать музыку, песни о юности, людях, 
родном городе. С 1949 года он начал соз-
давать, растить впоследствии знаменитый 
ансамбль песни и пляски «Мы – уральцы» при 
калибровочном заводе. Ансамбль побывал 
во многих городах Союза, ему аплодирова-
ли Киев, Херсон, Молдавия, Кавказ. Даже 
был участником передачи и победителем в 
конкурсе на Всесоюзном телевидении «Мой 
адрес – Советский Союз». Много в репертуа-
ре ансамбля было произведений В. Лекар-
чука, написанных в содружестве с поэтом-
актером Виталием Юферевым. За заслуги в 
самодеятельном творчестве коллективу «Мы 
– уральцы» первым в городе было присвоено 
звание «Народный коллектив».

Василий Филиппович всю жизнь учился, вел 
обширную переписку с известными музыкан-
тами Левашовым, Рудневой, консультировался 
у Дунаевского. А композитор Гибалин доверил 
ансамблю впервые исполнить известную ныне 
песню «Зовет гора Магнитная».

Прошло немало лет с тех пор, как друзья 
расстались. В 1970 году Григорий Васильевич 
Диденко гостил в родном селе Милотичи. И 
там неожиданно встретился с сестрой Василия 
Лекарчука, которая к его великой радости дала 
адрес друга. Так началась еще одна страница 
их дружбы. Вскоре они встретились в Москве, 
а в 1982 году Григорий Диденко приехал в 
Магнитку, поздравить друга с 70-летием со дня 
рождения и 40-летием творчества. Восторг и 
восхищение чудо-городом в степи Григорий 
Диденко выразил в своем стихотворении 
«На Магнитке», которое посвятил Василию 
Лекарчуку.

И хотя друзей-поэтов-первостроителей уже 
нет с нами, память о них живет в благодарных 
сердцах земляков 

ВЛАДИМИР ЛЕКАРЧУК, 
педагог

Не за тридевять земель 
Пройти бы нам всем в торжественном марше

Ансамбль  
«Мы – уральцы»  
Василия Лекарчука 
гремел на весь Союз



Один из герОев тургеневско-
го романа женоненавистник 
Пигасов по поводу любого 
несчастья спрашивал: «Как 
ее зовут?» 

Выражение можно считать 
русифицированной калькой 
известного изречения поэта 

Ювенала: «Ищите женщину». И 
хотя авторы крылатых выражений 
– сильный пол, следовательно, 
пристрастны, в отдельных случаях 
древняя мудрость находит под-
тверждение в уголовных делах.

В конце марта суд Орджо -
никидзевского района вынес 
приговор 24-летней Марине. 
По правде сказать, за свою не-
долгую жизнь она хлебнула горя. 
Родители умерли, когда она была 
еще ребенком, и воспитанием 
девочки занимался фактически 
чужой для нее человек. Жестокие 
уроки улицы внесли свою лепту, 
превратив нежное создание в 
жестокосердную натуру. В 16-лет-
нем возрасте отроковица попала 
в милицейский кабинет за то, что 
побила сокурсниц. Однако и в те 
годы суд проявлял снисхожде-
ние к оступившейся молодежи. 
Марину наказали условно, но 
девушка милости не оценила, на-
плевав на обязанности, которые 
были возложены судом. Саботаж 
был наказан: условный срок за-
менили двумя годами колонии. 
Освободившись, Марина родила 
наследника, а потом и второго. 
Однако материнство дамочку не 
образумило, напротив, пьянки и 
гулянки стали ее обычным вре-
мяпровождением. Очередное 
застолье состоялось в марте 
прошлого года. Не задумываясь о 
последствиях, она влилась в чест-
ную компанию почти незнакомых 
парней. Отчаянной молодке, 
прошедшей огонь, воду и колю-
чую проволоку, было неизвестно 
чувство опасности. Тем паче за 
столом восседали защитники: 
родной брат и сожитель Коля.

С каждым выпитым стаканом 
разговор становился все гром-
че, хмельной народ логически 
входил в неизбежную стадию 
выяснения отношений. От сло-
весных оскорблений перешли к 
более крепким аргументам. Один 
из парней саданул Марининого 
сожителя, и завязалась драка. 
Малознакомые собутыльники 
джентльменских кодексов не чти-
ли, посему Коля был бит нещадно. 
Бывалая Марина, пытаясь отбить 
сожителя, кинулась было лупить ку-
лачками по мощным торсам. Один 
взмах стального кулака откинул ее 
к стенке. Сатанея от злобы, она 
схватила со стола нож и что есть 
мочи вонзила в чью-то широкую 
спину. Раздался дикий крик, на 
рубахе появилось алое пятно.

…Пока выхаживали раненого, 
Марине предъявили обвинение по 
ст. 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью». 
За одной бедой последовала дру-
гая: сожитель Коля благородства 
не оценил и сей же час оставил 
заступницу. Перед горе-мамашей 
замаячила безрадостная перспек-
тива: отчаянная 
дамочка имела 
все шансы вновь 
оказаться на на-
рах, детишки – в 
казенном доме. 
Марина приняла самое благо-
разумное решение: повинилась 
и покаялась. Признание вины и 
двое маленьких сыновей стали 
теми «смягчающим вину» гирька-
ми на Фемидиных весах, которые 
и перетянули чашу ее преступных 
деяний. Суд Орджоникидзевского 
района приговорил Марину к трем 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на четыре 
года.

Наличие ребятишек непутевые 
мамаши иногда используют всуе 
– как бронежилет или охранную 
грамоту, а гуманность суда вос-
принимают как вседозволенность. 
Имея условный срок наказания, 
они опять пускаются во все тяжкие, 
совершенно не заботясь о том, ка-
кая судьба ожидает их потомство. В 
иных случаях есть подозрения, что 
молодые родительницы не вполне 
адекватны.

В марте осудили 22-летнюю 
Катерину, обвинив в незаконном 
сбыте наркотических средств 
в крупном размере. В декабре 
прошлого года прикупила Катя 
у неизвестного 1,86 грамма ге-

роина. Долго покупателя ждать не 
пришлось. Денежно-героиновый 
обмен произошел в помеще-
нии пельменной. Часть отравы 
Катя сбыла некоему Геннадию. 
«Пельменная» маскировка не 
помогла – сбытчицу задержали, 
обнаружив припрятанные остат-
ки героина.

Во время следствия Катя вину 
признала, в суде тоже запираться 
не стала и согласилась, чтобы дело 
рассматривали без свидетеля 
Геннадия.

Преступления, связанные с 
наркотиками, относятся к ка-
тегории тяжких, однако поток 
подобных дел перевел их в раз-
ряд обыденных. Женщина, тор-
гующая отравой, нынче скорее 
«норма», чем исключение. Одна-
ко случай с Катериной не совсем 
обычный. Особа обращает на 
себя внимание тем, что в свои 
22 года она мать троих детей, 
одному из которых шесть, друго-
му пять, третьему два года. Перед 
судом женщина предстала, на-
ходясь в интересном положении. 
Катя уже имела опыт общения с 

правосудием и 
была осуждена 
за незаконное 
п р и о б р е те н и е 
и хранение ге -
роина в особо 

крупном размере. Тогда много-
детную мамашу приговорили к 
трем годам лишения свободы. 
Исполнение приговора отложили 
до 2018 года – времени, когда 
второму ребенку исполнится 14 
лет. Многодетная мамаша не 
образумилась, не найдя иного 
способа заработать на жизнь, 
взялась за старое. Суд и на этот 
раз вошел в положение беремен-
ной сбытчицы. И хотя теперь это 
не условные, а реальные нары, 
срок наказания определен по 
низшей планке – пять лет в ко-
лонии общего режима. Высший 
предел по статье 2281 части 2 
пункту «б» – 12 лет лишения сво-
боды. Кассационная инстанция 
оставила приговор в силе.

В этих преступлениях нет на-
добности «искать женщину» – 
следствие указало на виновниц. 
Дай-то бог, чтобы по прошествии 
времени не надо было доиски-
ваться до причины и поминать 
недобрым словом родительниц, 
нерадивость которых толкнула 
кого-то из отпрысков на преступ-
ную дорожку 
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  Преступления, связанные с наркотиками, относятся к категории тяжких

Страницу подготовила ирина коротких

Дама с ножом
Собутыльники  
джентльменских кодексов не чтят

Лом виноват?
Воровство, или на языке юристов хищение, 

во все времена было подвержено и презре-
нию, и осмеянию. И. Ильф и Е. Петров в «12 
стульях» живописали виртуозность, с какой 
доведенный до совершенного обнищания 
советский люд тащил все, что ни попадало 
под руку: «C чердаков крали мокрое белье, и 
однажды вечером унесли даже закипающий 
самовар». 

Вор Борис самоваров не крал, умыкнул 
самую малость: электроинструменты на 
когда-то родном стекольном заводе. Одной 
кражей надеялся убить сразу двух зайцев – 
отомстить начальству, уволившему его якобы 
за нерадивость и прогулы, с чем 32-летний 
Борис был совершенно не согласен. Второй 
«заяц» – предполагаемый навар от продажи 
чужого добра, который обещал обернуться 
изобилием новогоднего стола к радости жены 
и детишек.

Завод Боря знал как свои пять пальцев, знал 
и места, где можно поживиться. С наступле-
нием темноты пробрался он к механическим 
мастерским, отогнул металлический лист, заме-
няющий стекло, и пролез в окно. Вместо фомки 
в руках был лом, которым Боря вскрыл сейф. 
Добычей стали перфоратор-дрель, шлифоваль-
ные машинки, домкраты. Стоимость похищен-
ного была чуть меньше 20 тысяч рублей.

Однако новогодней сказки так и не случи-
лось. Борю так быстро вычислили и скрутили, 
что распродать наворованное он просто не 
успел. Электроинструменты возвратили закон-
ным владельцам, заботливый отец семейства 
предстал перед судом и был признан виновным 
в краже. Суд назначил ему наказание, пригово-
рив к 240 часам обязательных работ.
Приключения  
«КамАЗа» и «МАЗа»

Женя и Миша имели пристрастие к быстрой 
езде, но показать класс было сложно по при-

чине отсутствия личного транспорта. Исполнить 
мечту помог случай. Декабрьским вечером 
прогуливались хмельные дружки по улице и, 
проходя мимо предприятия, увидели «КамАЗ». 
Безалаберный водитель не только не закрыл 
двери, но и ключи оставил, чем ввел приятелей 
в искушение. Не сговариваясь, они запрыгнули 
в кабину и, повернув ключ зажигания, понес-
лись по ухабам. Рулили по очереди, пока не 
доехали до улицы Литейной. На пути попалась 
яма, в которой они благополучно застряли. 
Как ни газовали, но выбраться из овражка не 
смогли. Ощущение восторга от быстрой езды 
так захватило приятелей, что молодцы верну-
лись к той же конторе, где обнаружили еще одну 
большую машину «МАЗ».

Действо повторилось с той же точностью, как 
в киношном дубле два. Дверца была открыта, 
правда, ключей в кабине не нашлось. Однако 
такой пустяк не препятствие для разгулявшихся 
русских. Автомобиль умельцы завели без труда и 
покатили по тем же улицам, вырулив на Литейную. 

И на этот раз улица оказалась как заговоренная, 
горе-водители заехали в тупик. Тут-то и пригодился 
застрявший в ямке «КамАЗ». Приятели раздели-
лись. Женя сел за руль «КамАЗа», надорвал дви-
гатель, но все же вырулил из овражка, тараном 
пошел на «МАЗ» и вытолкал махину из тупика. 
Правда, не обошлось без жертв – пострадала 
мазовская кабина. Дружки прикатили к конторе, 
оставили машины на прежнем месте и тихонько 
разбежались по домам.

Если бы не ущерб, то хозяева так бы и не 
узнали о ночных приключениях «КамАЗа» 
и «МАЗа». Угонщиков отыскали, чтобы воз-
местить убыток от побитой кабины: более 27 
тысяч рублей. Приятели во всем сознались, по-
каялись, чем и снискали гуманное отношение 
суда, который приговорил угонщиков к трем 
годам лишения свободы условно с таким же 
испытательным сроком. В пользу владельца с 
подсудимых взыскана сумма ущерба 

Автор благодарит суд Орджоникидзевского 
района за предоставленный материал

Как украсть закипающий самовар
Нищий народ тащит все, что ни попадет под руку

Пьянки и гулянки  
стали ее обычным  
занятием
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17 июня
г. Магнитогорск,

с 12.00 до 13.00 –
Театр оперы и балета,
с 14.00 до 15.00 –
театр «Буратино»,
с 16.00 до 17.00 –
с. Агаповка, РДК.

Также на выставке будет представлен бальзам «Промед» – 470 руб. и масло 
«Кедровый Дар» – 420 руб. Пенсионерам и инвалидам скидка 10%.
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 В мастерстве водителей заинтересованы работодатели

Укротители  
желтых исполинов

В опытных руках техника способна на чудеса

 гаи-информ
Опасная Магнитная
Оперативные сводки Госавтоинспек-
ции продолжают пестреть происше-
ствиями, в которых страдают дети.

В прошлые выходные, начиная с пятницы, 
ГИБДД города зарегистрировала 99 дорожно-
транспортных происшествий. В шести по-
страдали люди.

Пятого июня на улице Сталеваров иномарка 
сбила пьяного пешехода, переходившего дорогу в 
неустановленном месте. Пострадавший жив.

Седьмого июня в шестом часу утра пьяный 
мотоциклист без прав напротив дома № 1 по 
улице Виноградной врезался в ограждение и 
перевернулся. Пострадал не только водитель, 
но и его нетрезвая пассажирка: оба госпитали-
зированы с многочисленными травмами.

Седьмого июня в 7 часов 30 минут автомо-
биль «ГАЗ» на улице Магнитной сбил ребенка, 
переходившего проезжую часть по «зебре». В 
происшествии девочка 1998 года рождения 
получила закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, ушибы головы… 
Ребенок госпитализирован.

Восьмого июня  – вновь ДТП на улице 
Магнитной. Легкую травму получил малыш, 
которого отец плохо закрепил ремнями в дет-
ском кресле.

В этот же день на проспекте Пушкина у 
дома № 6 водитель «ВАЗ-21099» не справился 
с управлением, вылетел с дороги и врезался 
в дерево. Нарушитель предпочел скрыться, 
бросив в автомобиле раненых пассажиров. 
Скорую помощь вызвали посторонние люди: 
сорокалетнюю женщину с повреждением по-
звоночника и сорокачетырехлетнего мужчину 
с множественными ушибами тела доставили в 
больницу. Личность водителя устанавливается, 
ведется следствие.

 топливо
Ценники переписали
пОследняя неделя мая препод-
несла автомобилистам очередной 
«сюрприз» – вновь выросли цены на 
бензин и дизельное топливо. 

Как шутят водители: видимо, кризис в 
стране закончился, раз цена на «горючку» 
поползла вверх…

Веселого, на самом деле, мало: Росстат 
сообщает, что в ряде регионов цены на авто-
мобильный бензин в среднем с 25 по 31 мая 
повысились на 0,9 процента в сравнении с 
предыдущей неделей. В среднем бензин марки 
А-76, который подорожал меньше всего, стоит 
теперь 15,77 рубля за литр. Самый ходовой 
Аи-92 «прибавил» на 1,2 процента до 18,04 
рубля. Аи-95 «подрос» на полпроцента – до 
20,22 рубля, а дизельное топливо продают в 
рознице по 18,17 рубля.

В Магнитогорске пока еще можно заправить 
автомобиль Аи-92 за семнадцать с полтиной. 
Но, видимо, это еще запасы по старым ценам. 
Любопытно, но кое-где в стране бензин не-
много подешевел. К примеру, в Екатеринбурге 
он «скинул» в цене 0,8 процента. В пятидесяти 
регионах цены остались прежними. 

 рынок
Спрос упал вдвое
вдвОе «похудел» автомобильный ры-
нок россии по итогам продаж в мае 
в сравнении с прошлогодним анало-
гичным периодом. 

Дилерами, по данным Ассоциации европей-
ского бизнеса, продано всего 119 тысяч 376 
новых автомобилей.

Самыми популярными моделями у покупа-
телей остаются вазовские Lada Priora, Samara 
и «классика». Самая продаваемая иномарка 
– Ford Focus. 

Оптимисты верят, что к докризисному 
уровню автомобильный рынок выйдет через 
год-полтора. Другие специалисты немного 
сдержаннее: к примеру, президент и генди-
ректор Renault и Nissan Карлос Гонн считают, 
что российский автомобильный рынок вос-
становится не раньше 2012–2013 годов.

Некоторые эксперты утверждают, что низ-
шей точки падения авторынок нашей страны 
уже достиг, «худея» на протяжении пяти по-
следних месяцев. И даже предрекают некоторое 
оживление к осени. Оговариваясь, правда, что 
это возможно, если не накатит вторая волна 
кризиса. 

Подготовил МИХАИЛ СКУРИДИН

издали конкурсная пло-
щадка, заставленная ярко-
желтыми машинами, не 
выглядит внушительно: на 
фоне живописного карьера 
они кажутся обычными гру-
зовичками. 

Разница становится ощути-
мой, когда приближаешься 
к 45-тонным «грузовичкам»: 

чтобы увидеть кабину «БелАЗа», 
приходится уважительно задирать 
голову.

Почувствовать мощь грузового 
транспорта довелось на конкурсе 
профессионального мастерства 
среди молодых автоводителей 
«БелАЗов». В ходе традиционного 
соревнования на руднике участ-
ники состязались в искусстве 
вождения, практических навы-
ках ремонта, знании техники и 
правил ее эксплуатации.

О принципиальном соперниче-
стве двух карьеров комбината – 
Малого Куйбаса и Подотвального 
– здесь вслух не говорят, но это 
понятно и без слов. Комната рас-
командировки белазистов рудни-
ка в день конкурсных испытаний 
с трудом вместила всех. Шутка 
ли: 24 конкурсанта и с каждым 
третьим – бригадиры, механики, 
которые наблюдают за теми, кто 
идет по их стопам. Начальнику 
участка горного транспорта Евге-
нию Синицыну многие знакомы 
по конкурсам молодых рабочих, 
однако и новобранцев тоже в 
избытке.

– В связи с реконструкцией парк 
грузовых машин Малого Куйбаса 
прирос тридцатью семью едини-
цами техники. Соответственно, и 
число водителей, преимуществен-
но молодых, возросло, – отме-
чает Евгений Анатольевич. –  На 
конкурс рвутся сами: привлекают 
и отработка личных навыков, и 
поощрения руководителей, про-
фкома, союза молодых металлур-
гов за рабочую сноровку.

После теоретического экзамена 
по основам горного дела, прави-
лам техники безопасности, устрой-
ству автомобиля во 
второй тур прошли 
21 белазист. На вто-
ром этапе конкур-
санты решали за-
дачи по обращению 
с аккумулятором, 
двигателем, короб-
кой передач, топливной системой 
«БелАЗа». Хотя починка машины в 
обязанности водителя не входит, 
все же знания «внутренностей» 
грузовика немаловажны: управ-
ление желтым «исполином» требует 
повышенной подготовки.

Для третьего этапа выбрали 
полигон, на котором предстояло 
проехать на «БелАЗе» с маневрен-
ностью легковушки и с точностью 
до одного метра запарковать 
грузовик в своеобразный гараж, 
составленный из шин.

– Хотите прокатиться до поли-
гона? – спрашивает конкурсант 
Александр Якушев.

«Ради этого стоило сюда ехать!», 

– думаю я и утвердительно ки-
ваю. Мы идем к грузовику, под-
нимаемся в кабину по трапу, 
все равно что на палубу линко-
ра. Капитан запускает стартер, 
раздается оглушительный рев. 
Словно корабль, 45-тонник отча-
ливает в сторону полигона по ре-
кообразным виражам карьера. 
На приборной панели «БелАЗа» 
не так давно появился новый 
элемент – система диспетчериза-
ции, которая отправляет на пульт 
все сведения о работе машины. 
Показатели движения машины, 

показатели за-
грузки руды – вся 
информация по-
ступает на пульт. 

Водитель де -
м о н с т р и р у е т 
прыть машины, 
разгоняясь по 

прямой до 40 километров. Че-
рез несколько минут Александру 
предстоит показать ту же вирту-
озность и скорость с поправкой 
на преодоление дистанции со 
«змейкой» из покрышек. 

– Грозная машина, а в управле-
нии – все равно что легковушка. 
Сам испробовал однажды, – 
делится на земле предцехкома 
рудника Александр Завольский. 
– Ну да, тяжелый. Но ведь есть 
гидравлика, чтобы помогать кру-
тить руль и нажимать на тормоз. 
Габариты? Дело привычки. 

Так или иначе, а чудеса чет-
кости на конкурсе сумели пока-
зать лучшие, которые избежали 

штрафных десяти секунд за наезд 
на бровку и касание покрышки. 
Для определения кудесников сна-
чала понадобилось 17 заездов 
белазистов, в которых выявили 
три сильнейшие пары. Из них 
по лучшему времени выявили 
четверку, которая и определила 
порядок призовых мест. С раз-
ницей в несколько секунд фини-
шировали Александр Якушев, 
занявший третье место, Евгений 
Байков – второе, Андрей Юлин 
– первый. Лучший молодой бела-
зист пришел на рудник два года 
назад – приняли его в четвертую 
бригаду карьера Подотвальный. 

–Уже прикипел к работе на 
большегрузах, – заявил Андрей. 
– В прошлом году участвовал 
в конкурсе, но до тройки не до-
брался: насобирал штрафов. 
А сегодня все получилось как 
нельзя лучше. 

Если бы жюри обратилось за 
помощью к системе диспетче-
ризации, она бы не только под-
твердила все четкие «змейки» 
белазистов, но и отразила расход 
«солярки». Впрочем, организа-
торы уверили: все, что нажгли 
конкурсанты, спишут на произ-
водственные расходы – как ни 
крути, а работодатель заинтересо-
ван в мастерстве кадров. Об этом 
говорит и тот факт, что премии 
победителям в сравнении с про-
шлым годом не изменены: от двух 
до шести тысяч рублей 

АНтоН СеМеНов 
> фото АвтоРА

Грозная машина 
в управлении – 
все равно  
что легковушка
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Как вы относитесь к общепринятым нормам?
 ТЕСТ

НЕ СТОИТ забывать о том, что нормы су-
ществуют для людей, а не наоборот. И те, 
кто стремится сохранить «облико мора-
ле» любой ценой, нередко оказываются 
позади своих менее озабоченных этой 
проблемой коллег. Проверьте с помощью 
следующего теста ваше отношение к 
общепринятым нормам.

1. Если бы я увидел(а) дерущихся сосед-
ских детей, то я:
а) не вмешался(ась) бы;
б) поступил(а) бы в зависимости от ситуа-

ции;
в) прекратил(а) бы драку.
2. Обычно люди тратят слишком много 

времени на домашнюю работу и выполнение 
обязательств перед родственниками:
а) да;
б) не имею определенного мнения;
в) нет.
3. Я думаю, что личная свобода в пове-

дении важнее манер и соблюдения правил 
этикета:
а) да;
б) не уверен(а);

в) нет.
4. На работе важнее пользоваться располо-

жением нужных людей, чем добиваться успе-
ха первоклассным выполнением работы:
а) да;
б) нужно и то и другое;
в) нет.
5. Если я задумываюсь о возможных труд-

ностях в свой работе, то:
а) заранее составляю план, как с ними 

справиться;
б) действую по обстоятельствам;
в) думаю, что справлюсь с ними, когда те 

появятся.
6. Мне вообще нравится строить планы за-

ранее, чтобы не терять времени даром:
а) да;
б) бывает по-разному;
в) нет.
7. Когда я что-либо делаю, самое главное 

для меня – чтобы:
а) это было действительно то, что я хочу 

делать;
б) все остались довольны;
в) дело не повредило моим товарищам.
8. В своих поступках я всегда стараюсь 

придерживаться общепринятых правил по-
ведения:

а) да;
б) не уверен(а):
в) нет.
9. Я – довольно требовательный человек и 

всегда настаиваю на том, чтобы все делалось 
как можно лучше и точнее:
а) согласен(на);
б) желательно, но так получается не всегда;
в) нет.
10. Мне доставляет удовольствие работа, 

которая требует особой добросовестности и 
тонкого мастерства:
а) да;
б) только если цель оправдывает средства;
в) нет.
Начислите себе по 2 очка за ответы «а» на 

вопросы 5.6,8, 9,10 и за ответы «в» на вопросы 
1, 2. 3,4,7. За каждый ответ «б» – 1 очко.
Результаты теста
Менее 9 очков. Вам свойственно скорее 

несоблюдение общепринятых норм и правил 
поведения. Вы легко относитесь к своим обя-
занностям, не прилагаете много усилий для вы-
полнения групповых требований и культурных 
норм. Ваше поведение не может привести к 
антисоциальным действиям, но ваши необяза-
тельность и зависимость от настроения снижает 
эффективность работы.

От 10 до 16 очков. Вы выполняете группо-
вые требования и способны контролировать 
свое поведение. Стараетесь поддержать 
представление о себе как о воспитанном 
человеке.
От 17 до 20 очков. Вы – человек ответ-

ственный, руководимый долгом. Поэтому 
вам не нравятся те, кто под разными пред-
логами увиливают от общих дел и забывают 
о своих обязанностях. Остроумной компании 
вы предпочитаете работающих людей. У вас 
репутация человека, на которого можно по-
ложиться.

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 965,3

услуги по транспортировке природного газа по сетям ОАО 
«ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 1956,0

воздух тыс. м3 363,0

Вода

техническая тыс. м3 667,0

ХОВ тонн 32,3

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, утвержденные с 1 июня 2009 года 

Наталью Владимировну НАСИБУЛИНУ 
и Валентину Васильевну БАРСУКОВУ 

– с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, успехов и любви.
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Галину Петровну ЧИЧЕРОВУ –
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости, успехов и 
счастливой жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ
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Такая добыча – не редкость Такая добыча – не редкость 
в Верхнеуральском районев Верхнеуральском районе

Лето, теща, клубника и штамп в паспорте

Временная дыра 
со спецэффектами
ДВУХЛИТРОВЫЙ комар – еще не 
самое страшное.

«Затерянный мир» – классика спецэф-
фектов. Сначала – в литературной версии, 
когда его в тысяча девятьсот бородатом 
году написал Конан Дойль. Потом – в 
двадцать пятом году, когда его впервые 
экранизировали еще в черно-бело-немом 
кино. Успех картины был сногсшибатель-
ный: динозавры позировали большую 
часть экранного времени. 

«Затерянный мир»-1925 потом был не-
заслуженно забыт, потому что «Кинг-Конг» 
вскоре превзошел его по «невероятным 
спецэффектам». Это несправедливо, пото-
му что основу для спецэффектов  Голливуд 
набрал именно на «Затерянном мире». Са-
мое обидное: копий этого фильма почти не 
осталось как раз из-за его бешеного успе-
ха. С появлением звукового кино немые 
копии уничтожили, потому что собирались 
озвучить. Но озвучить не успели: наступила 
Великая депрессия. Сохранились лишь 
несколько фрагментов.
Но – утрите слезы: Дом кино демонстри-

рует новый «Затерянный мир». Получите 
путевку во временную дыру и доистори-
ческое прошлое вместе с доктором Риком 
(Уилл Феррелл), его помощницей Холли 
(Анна Фрил), туристом Уиллом (Дэнни 
МакБрэйд) и приматом Чаком (Йорма 
Такконе). Голосом Сергея Светлакова ко-
мический талант Уилла Феррелла с первых 
минут превращает фильм в угарную коме-
дию. Да и понаблюдать комара с пузиком 
литра на два полезно… для развития. Но 
если сложить всех тираннозавров и прочих 
тамошних чудиков со спецэффектами на 
сотню миллионов долларов – вы поймете, 
почему наши герои так мечтают вырваться 
в сегодняшнее время с его плохой экологи-
ей, кризисом и маленькими зарплатами. 
В общем, покупая билет в кино, убеди-

тесь, что он туда и обратно: кризис мы уже 
вроде пересидели – есть смысл поглазеть 
на чудищ и вернуться.

АЛЛА КАНЬШИНА

Когда своих 
пятеро
АНГЛИЙСКИЕ графы любят амери-
канских внуков.

Есть книги, которые надо прочитать, 
и фильмы, которые надо посмотреть во-
время – в детстве. А после еще не раз 
возвращаться к ним с детьми и внуками. 
Например, читать «Маленького лорда 
Фонтлероя» Френсис Бернетт и смотреть 
ее экранизацию «Радости и печали ма-
ленького лорда». Они рассказывают о 
восьмилетнем Седрике. После смерти отца 
он живет с мамой – учительницей музыки 
– в маленьком американском городке. 
Но оказывается: он богатый наследник 
английского графа. Граф хочет с ним по-
знакомиться, но не хочет видеть маму 
Седрика: вдруг она возомнит, что имеет 
права на его имущество. Граф приглашает 
мальчика пожить у него. А дальше события 
разворачиваются так, что старый серди-
тый граф становится  добрее, а мальчик, 
понимает, что теперь его семья: он, мама и 
дед. События разворачиваются в роскош-
ном поместье, где не только маленькому 
американцу, но и магнитогорскому зрите-
лю побывать – одно удовольствие. 

«Радости и печали маленького лорда» 
демонстрирует кинотеатр «Мир». С таким 
фильмом надо видеться всей семьей. 
Старшие с удовольствием встретятся с 
режиссером «Места встречи изменить 
нельзя» и «Ворошиловским стрелком» 
Станиславом Говорухиным, сыгравшим 
графа. Молодые родители – с Ольгой 
Будиной в роли мамы, знакомой им по 
«Границе. Таежному роману».  Стоит до-
бавить, что ее именем названа звезда 
девятой величины в созвездии Стрельца. 
А малышня с удовольствием встретится 
с детским фильмом: не так уж много их 
выпускают у нас в стране в последние 
годы. Может, появлением этой ленты мы 
обязаны тем, что у режиссера Ивана По-
пова пятеро детей. А в Магнитке их тысячи. 
И всем для воспитания доброты нужна 
прививка – хороший фильм. 

АЛЛА КАНЬШИНА

«ТВ ЦЕНТР» РЕШИЛ сделать своим теле-
зрителям приятный подарок – все лето 
вновь на экране «Золотая теща», уни-
кальнейший российский комедийный 
сериал.
Главная героиня сериала – «золотая теща» 

Антонина Михайловна Степанова (в испол-
нении неподражаемой Эвелины Сакуро) – из 
тех, кто и коня на скаку остановит, и в горящую 
избу войдет. А начинается все, как в анекдоте: 
Антонина Михайловна приезжает в Москву 
навестить любимую дочь Светлану, которая 
живет в гражданском браке с преуспевающим 
бизнесменом Сергеем Крымовым. С этого 
момента все в доме Крымовых встает с ног 
на голову…
А дело в том, что внезапно появившаяся 

и обосновавшаяся в доме теща родом из 
маленькой деревушки и не понимает всех 
тонкостей общения городских жителей. И, в 
первую очередь, она намерена выяснить, 
почему Крымов с ее дочерью до сих пор не 
обзавелись штампом в паспорте.
Столкновение провинциального миро-

понимания Антонины Михайловны и се-
мьи Крымовых, стремящихся следовать 
европейским стандартам в работе и быту, 
становится почвой для многочисленных 
комических ситуаций в сериале. Одна толь-
ко попытка засадить газон перед домом 
клубникой повергает в ужас Сергея и его 
сестру Валерию.
Однако Антонина Михайловна – единствен-

ная, кто находит общий язык с дочерью Сергея 
Дашей, и именно она помогает Крымову вы-

путываться из самых сложных ситуаций дома 
и на работе.

– Внешний образ своей героини я приду-
мала сама, – рассказывает актриса Эвелина 
Сакуро. – Антонина Михайловна – экстрава-
гантная провинциалка и при этом необык-
новенно душевный человек. В анекдотах 
теща – малопривлекательная женщина, и все 
волей-неволей становятся на сторону зятя. Но 
все же эти истории сочиняют мужчины! Именно 
поэтому теща выглядит в них в неприглядном 
свете. А в нашем сериале теща – другая. Она 
открытая, яркая, желает добра всем. Да, она 
плетет интриги, но не для того, чтобы нарушить 
мир в семье, а чтобы всем было хорошо.
На роль Паши – бизнес-партнера Сергея 

Крымова – с самого начала готовился Вла-
димир Тишко, ведущий программы «Москва: 

инструкция по применению». Однако в итоге 
Пашу сыграл резидент Comedy club Тимур 
Родригес.

– Мой персонаж Паша довольно инфан-
тильный человек, но не будь я на него похож в 
реальности, мне было бы значительно сложнее 
играть, – вспоминает Тимур. – Я тоже немнож-
ко сумасшедший. Еще мы с ним очень схожи в 
знании, а точнее, в незнании географии. Дело 
в том, что Паша, компаньон главного героя, 
работая в турфирме, все время отправляет 
клиентов совсем не туда, куда они хотели, или 
не тем самолетом, поэтому ему приходится 
постоянно оправдываться. Я тоже мастер 
создавать дурацкие ситуации, а потом умело 
оправдываться.
Смотрите сериал «Золотая теща» с июня 

на канале «ТВ Центр».
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Ждать и верить
Тренер высшей категории Рауф Валеев 
воспитал пятнадцать мастеров спорта

Борец – штучный товар 
ювелирной работы

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА – восточные едино-
борства и борьба – испокон веков относят 
к мужским видам спорта. Магнитка уже 
несколько лет выдает на-гора российских 
и мировых чемпионов. 

Немалая в этом заслуга тренера Рауфа 
Валеева. Его спортивные регалии и титулы 
тому подтверждение: он чемпион Омской и 

Челябинской областей, победитель всесоюзных 
соревнований по греко-римской борьбе, дзюдо, 
вольной борьбе и самбо, трехкратный чемпион 
мира по самбо, кандидат в мастера спорта по 
дзюдо, мастер спорта по самбо и классической 
борьбе. Сейчас в спортивном клубе «Металлург-
Магнитогорск» он тренер сборной России инва-
лидов по слуху. В прошлом году его дзюдоисты 
выиграли чемпионат России, опередив Питер и 
Москву. Юниоры до 20 лет привезли серебро, 
а юноши до 16 лет – бронзу. В мае прошлого 
года на чемпионате мира по дзюдо, который 
состоялся в Тулузе, воспитанники Валеева тоже 
не остались без медалей. Наталья Дроздова 
завоевала первое место, мастер спорта между-
народного класса Дмитрий Лавров был вторым, 
Юлия Молодцова третьей. За 35 лет работы 
тренер высшей категории Рауф Валеев воспитал 
пятнадцать мастеров спорта. 

– Почему выбрали именно борьбу?
– В классе я был самый худой, маленький и 

злой. Меня часто обижали, а так хотелось по-
стоять за себя. Пошел в бокс, но из-за роста и 
веса меня не взяли. В 16 лет попробовал себя 
в классической борьбе, теперь ее называют 
греко-римской. Было очень тяжело, до десятого 
класса я даже от физкультуры был освобожден по 
болезни. Я тренировался три раза в неделю по 
полтора-два часа. И в 17 лет выиграл чемпионат 
города, а потом и области. 
Следующий этап – Омский государственный 

институт физической культуры и спорта. Это 
была одна из самых сильных школ в России, в 
ее стенах учились чемпионы мира и Европы. И  
я вновь начал упорные тренировки два раза в 
день по два часа. И обошел 
всех ребят на турнирах и 
открытых первенствах как 
городских, так и областных. 
Это не талант, а упорство. 
Вернувшись в Магнито-
горск, «выполнил» двух мастеров спорта, хотя в 
те годы была высочайшая конкуренция. 

– Как из греко-римской борьбы попали в 
самбо и дзюдо?

– Это родственные виды борьбы, так что пере-
квалифицироваться легко. Работал со мной один 

из лучших магнитогорских 
тренеров Василий Яков-
левич Скиба. С 1968 года 
и до самой своей смерти 
в 2002 году этот человек 
был со мной. Даже будучи 

пенсионером, приходил в спортзал, наблюдал, 
советовал, делился опытом.

– Кем стали ваши ученики?
– Кандидат наук Михаил Габов стал деканом 

университета физической культуры и спорта в 
Челябинске. Андрей Безруков – заместитель 
декана истфака МаГУ, Виталий Бахметьев – ди-
ректор МРК. Но есть и те, кто остался в спорте. 
Семикратный чемпион мира среди ветеранов 
по греко-римской борьбе Владимир Колесников. 
Спорт учит быть первым. Именно поэтому, про-
ходя такую школу, люди успешны в жизни.

– Что самое трудное для детей в греко-
римской борьбе? 

– Думаю, умение чувствовать противника и 
предугадывать его действия.  Важно уметь управ-
лять своим телом. Очень редко чувствительность 
дается от природы. За 35 лет работы я только 
двоих таких встретил: пятикратный призер России 
среди юношей Александр Русин и двукратный 
чемпион международных турниров и призер 
среди молодежи России Павел Марков. Из любой 
даже самой сложной бросковой ситуации они 
выходили победителями. 

– Дети вас часто удивляют?
– Бывает. Например, 14-летний Руслан Зиник 

отжался 640 раз, а Василий Чукин подтянулся 
на турнике 90 раз. Но в основном удивляют и 
радуют победами. 

– Что вы думаете о детском спорте в го-
роде? 

– В городе «равняются» на массовый люби-
тельский спорт, но из любителей редко вырастают 
чемпионы. 

– Как исправить положение? 
– Необходимо возродить советскую систему 

кружков и секций в микрорайонах и школах. 
Дети приходят без физической подготовки, и 
приходится заниматься не борьбой, а оздоро-
вительной гимнастикой. Секции должны стать 
бесплатными. Необходимо поднять зарплату 
тренеров: за четыре–шесть тысяч рублей в месяц 
молодые чемпионы, завоевывавшие первые 
места в области, стране, мире, тренировать 
не будут. Ежедневный рацион питания профес-
сионального борца обходится в 400 рублей. В 
подвалах и котельных нельзя заниматься. У меня 
зал пятьдесят квадратных метров, а по нормам 
только ковер  должен быть 144. Вывод: кадры, 
базы и финансы решают все. 

– Какой характер должен быть у тренера?
– Нужно жизнь на работу положить. Общаться с 

родителями, педагогами, бегать с детьми кроссы, 
возить их за город, сплавляться. С девяти до 15 
лет надо заниматься систематически. После 15 
легче: дозируешь нагрузку, отрабатываешь такти-
ку и стратегию. А до этого – учить и учить. Борец 
– штучный товар ручной, ювелирной работы. Из 
13-15 человек выбираю двоих-троих и начинаю 
учить детально. Таланты – не конвейер. 

– Трудно работать с детьми-инвалидами? 
– Очень. Детали объяснять тяжело. Обычно 

находишь в группе слабослышащего, а он уже 
объясняет все товарищам. Но я смог найти с 
ними общий язык. Я вижу детей, знаю, что они 
могут и как с ними обращаться. В итоге – силь-
нейшая команда в России. На следующий год у 
меня три кандидата на сурдоолимпийские игры 
в Тайване. 

– Верите в судьбу?
– Девятикратный чемпион мира по греко-

римской борьбе Александр Карелин говорил, что 
судьбу нельзя изменить, но кое-какие коррективы 
внести можно. Не могу сказать, что не верю. Но 
считаю, что ей можно идти наперекор. Я много 
раз пытался бросить тренерское дело, но не смог. 
И останавливали меня маленькие дети, которые 
ждут и верят, что я буду с ними 

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА, студентка МаГУ 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «Калибров-
щик» прошел очередной, уже 
тринадцатый по счету кубок 
ОАО «ММК» по дзюдо среди ве-
теранов. Чертова дюжина в по-
рядковом номере соревнований 
участников не испугала. 

Самым опытным дзюдоистам се-
годня далеко за сорок. И на кусок 
хлеба они давно зарабатывают 

не бросками через бедро. Кто-то из них 
сделал карьеру ученого, как, напри-
мер, декан исторического факультета 
МаГУ Михаил Абрамзон. Кто-то стал 
преуспевающим управленцем, как 
нынешний коммерческий директор 
ОАО «ММК», а по совместительству 
председатель городской федерации 
дзюдо Виталий Бахметьев.
Но эти люди, кем бы они ни были и 

какому призванию бы ни служили се-

годня, в один голос заявляют – старто-
вую путевку в жизнь им подарила шко-
ла дзюдо. И свое увлечение молодости 
они не забрасывают. Оттого и ждут с 
нетерпением последнего майского вы-
ходного. Эти дни тринадцатый год под-
ряд собирают всех «ветеранов» дзюдо 
под знаменем кубка ОАО «ММК». 
Под занавес весны-2009 в кори-

дорах Дворца спорта «Калибровщик» 
снова многолюдно. И вновь сплошь 
знакомые лица. Многие пришли с се-
мьями поддержать тех, кто на татами 
защищал честь города и комбината. 
Последних, кстати, набралось немало 
– почти сто человек.

– В этом году мы были готовы к 
оттоку участников, – откровенничал 
исполнительный директор городской 
федерации дзюдо Роман Козлов. – 
На то был ряд объективных причин, 
главная из которых – экономический 

кризис. Однако наш турнир оказался 
выше финансовых неурядиц. Сорев-
нования получились даже междуна-
родными – Казахстан заявил сразу 
четыре команды.
Правда, сильнейших российских 

борцов увидеть не удалось. Дело в том, 
что в эти же дни в Германии проходил 
ветеранский чемпионат мира, а Мо-
сква принимала аналогичный Кубок 
мира. Эти два турнира и собрали силь-
нейших среди наиболее опытных. Но 
и при облегченном на первый взгляд 
составе схватки получились одна кра-
ше другой. Традиционно апогеем со-
ревновательных страстей стала битва 
«стенка на стенку». Напомню: таким 
колоритным названием дзюдоисты 
окрестили командные соревнования. 
Правила этих состязаний простые. 
Каждая сборная составлена из пред-
ставителей семи весовых категорий. 

За победу в каждой из них команде 
присуждается один балл. Кто набрал 
больше, тот и победил. Так вот исход 
финального противостояния, в кото-
ром сошлись хозяева – сборная Маг-
нитогорска и гости из республики Баш-
кортостан, решило одно единственное 
очко. Со счетом 4:3 наши дзюдоисты 
взяли верх и в очередной раз выигра-
ли главный трофей турнира.

– Не подумайте, что это было просто, 
– искренне радовался триумфу Роман 
Козлов. – Мы каждый год бьемся за 
чашу, не всегда удается ее выиграть. Но 
на этот раз подобрался по-настоящему 
боевой состав. Остановить ребят могли 
лишь казахстанцы, но они не смогли из 
четырех команд собрать одну. Так что 
отчасти нам повезло.
Зато в личном зачете зарубежные 

гости взяли реванш. Абсолютное 
большинство персональных наград за-

воевали представители страны степей. 
У магнитогорцев здесь – только третий 
результат. 

– Мои подопечные с нарушениями 
органов слуха тоже выступали, – рас-
сказал тренер Рауф Валеев. – У Лаврова 
серебро, Котт завоевал бронзу. 
Здесь стоит сделать ремарку. Для 

дзюдоистов-инвалидов спарринг в 
рамках Кубка стал одним из важней-
ших «перевалочных пунктов» на пути 
к сурдоолимпиаде. Шестеро наших 
спортсменов представят Россию на 
этом форуме. 
Вообще, каждый, кто пришел в «Ка-

либровщик», завоевал персональный 
приз. Болельщику в качестве подарка 
досталось красивое зрелище, победи-
телю – грамота, медаль и всяческие 
почести, а дзюдоисту-мастеру стойкое 
ощущение молодости 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Ветеранская чертова дюжина
Около сотни опытных дзюдоистов показали мастер-класс на татами

Председатель городского Собрания Александр Морозов 
награждает Рауфа Валеева как лучшего детского тренера



 ОПЕРЕТТА

Мистер Икс 
не прощается
ЧЕМ привлекает оперетта? Легкий 
жанр: он обещает, что каждый 
найдет счастье. Оперетта Имре 
Кальмана «Мистер Икс» – почти 
ровесница Магнитки и так же, как 
наш город, молода. 
В Магнитогорском театре оперы и 

балета первыми ее исполнителями были 
заслуженный артист РФ Сергей Лихобабин, 
Игорь Слесарев, заслуженная артистка РФ 
Вера Семина, Надежда Иващенко, народ-
ный артист Башкортостана Петр Токарев, 
Дмитрий Кортлюков. 
Сегодня Мистера Икс играет артист 

Екатеринбургского театра музкомедии  
Владимир Полторак. Загадочный циркач 
в его исполнении сразу влюбил в себя пу-
блику. Надежда Иващенко обворожитель-
на в роли Теодоры Вердье – настоящая 
аристократка. Марина Маслова–Мари и 
Валерий Муртазин–Тони сумели вывести 
пару второстепенных персонажей в раз-
ряд таких, встречи с которыми ждешь. 
Особенно хороша Марина – озорная, 
жизнерадостная. А непредсказуемая 
Светлана Жинжикова создала образ 
властной хозяйки ресторана. 
Три действия оперетты пролетели как 

один миг. Закрывается занавес, публика 
покидает зал, но театральный сезон не 
окончен: в июне нас ожидают встречи с 
новыми музыкальными героями.

НИНА ЗВЕЗДИНА,
ветеран труда

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Котенок 
в коробке
27 МАЯ из дома № 122 по пр. Ле-
нина напротив «Станицы» пропал 
шестилетний упитанный кот Зая ти-
грового серого окраса. Нашедших 
или видевших просим сообщить 
по тел. 8-908-588-30-83 за возна-
граждение. 

• Сегодня мы хотим рассказать вам 
о замечательной троице, которая у нас 
живет. Вася – черно-белый пушистый 
клубок. Молодой, спокойный и рассуди-
тельный. Черныш самый умный, мудрый 
от природы. Он молод, но жизнь научила 
его философскому терпению.  А Базилио 
своим чудесным окрасом – кажется, 
что у него очки – напоминает нам моло-
дого ученого. Все они появились у нас 
не вдруг. Они жили у пожилой больной 
женщины, которую родственники часто 
забирали к себе. И они не придумали ни-
чего лучшего, чем выбросить котов. Мы 
подобрали их, кастрировали, а к туалету 
они были приучены. Теперь мы ищем 
котам хозяев и хотим только одного – 
отыскать людей не с минутным порывом 
сделать доброе дело, а осознанно идущих 
на такой шаг.  Тел. 23-94-07.   

• Полуторамесячный серый в крапин-
ку котенок-мальчик ищет порядочную 
семью. Он не уличный – домашний, к 
туалету приучен. Только хозяева, как вид-
но, не стали утруждать себя устройством 
малыша: вынесли его на улицу в коробке 
из-под дорогой обуви, прикрыли крышку 
камнем, чтобы не выскочил, и оставили 
на голодную смерть. Кошачьего ребен-
ка нашли человеческие. Предлагают 
порядочной семье его усыновить. Тел.: 
40-61-09, 8-922-698-70-31.

• Ищут хозяев годовалые стерилизо-
ванные кошки и коты. Тел. 23-94-07.

• Ищет хозяев полуторамесячный 
котенок-мальчик черный-черный, без 
единого белого волоска. Говорят, черный 
кот убирает из квартиры негатив. Тел. 
8-922-73-77-59.

• Ищут хозяев молодые, стерилизован-
ные и очень красивые собачки средних 
размеров – помесь колли и стаффорд-
ширского терьера. Тел. 22-66-32.
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В 60-х годах 
оружие покупали 
в любом магазине 
культтоваров

Охота на охоту
Отправляясь за зайцем, не подстрели лося

ИЗДАВНА многие магнитогор-
цы едут в Верхнеуральский 
район охотиться. Но не каж-
дый знает, где можно, а где 
нельзя. Мы побывали в гостях 
у председателя Верхнеураль-
ского общества охотников 
Владимира Оганяна. Влади-
мир Ашотович занимается 
охотой с детства. Его отец, 
дед, дядька были охотниками. 
Сам он официально стал им в 
1967 году.

В то время были охотничьи 
билеты, взносы всего полтора 
рубля в год,  а вот путевок не 

было. Оружие покупали без всяких 
лицензий и разрешений в любом 
магазине культтоваров. Первое 
ружье – тульского оружейного 
завода ТОЗ-БМ курковое – Вла-
димиру Ашотовичу купил отец, по-
считавший, что сын уже достаточно 
взрослый. Первой дичью стала 
серая куропатка.
До декабря 1992 года охотники 

Верхнеуральского района были 
прикреплены к Магнитогорскому 
межрайонному обществу охотни-
ков, что было не очень удобно. 
Владимир Ашотович стал инициа-
тором создания Верхне-уральского 
общества охотников. И с тех пор он 
его бессменный руководитель.
Площадь охотоугодий внушитель-

ная – 320 тысяч гектаров, то есть 
вся территория района. В 2007 
году общество получило лицензию 
на использование охотоугодий По-
дольского охотничьего хозяйства на 
четверть века.
Самая распро-

страненная охота 
–  на зайца, лису, 
серую куропатку, 
тетерева, водо-
плавающую дичь. 
Заяц и лиса есть 
практически во всем районе. 
Наиболее благоприятны для охоты 
в Верхнеуральском районе Крас-
нинское озеро, Карагайка, мохо-
вые озера и заросшие плотины, 
Верхне-уральское водохранилище. 
Но есть и зоны покоя, в которых 
охота запрещена: озера Малый 
Бугодак, Пустое, Камышовое и 
плотина Майданкина. 

– В этих местах обширное гнез-
дование и для охоты место неудоб-
ное, потому что большие заросли 
камыша и много кочек в рост 
человека, – объясняет Владимир 
Оганян. –  У охотника нет возмож-
ности добрать дичь –  она падает 
за кочки, и ее практически невоз-
можно найти.

– Какими способами можно 
рыбачить?

– На  попла -
вочную удочку с 
одним крючком 
на берегу. В ме-
стах нерестилища 
рыбачить запре-
щено.

– А охоту на ко-
пытных, так называемую «охоту 
на реву», открывать будут?

– Да, но в августе. Сейчас раз-
решена охота только на водопла-
вающих, тетерева и глухаря.

– Много ли в наше время 
браконьеров или охотников, на-
рушающих правила?

– Браконьеров много. И наруши-
тели сейчас не те, которые «кушать 

хотят», а которые с жиру бесятся. 
Снабжены отличным оружием, вез-
деходной мощной техникой, начи-
ная с джипа и кончая снегоходами. 
Считают себя охотниками, хотя на 
самом деле не знают, что это такое, 
кто такой охотник, каковы правила 
поведения. У них одно –  увидеть, 
догнать и расстрелять. Был случай 
года два назад: в марте поймали 
«охотника», который убил косулю с 
четырьмя косулятами. Его задер-
жали и наказали согласно Адми-
нистративному кодексу. Я считаю: 
убил косулю – получи уголовную 
статью. Сейчас вроде взялись за 
это, но строже надо. Если человек 
перевез незачехленное оружие, 
то его уже по закону считают бра-
коньером. А я не согласен. Потому 
что ехать из леса в лес и зачехлять 
оружие  глупо. А тех, кто садится на 
снегоходы, квадроциклы, джипы 
и расстреливают животных – их 
надо судить, а не штрафовать. У 
нас же сейчас что? Охотнику дали 
разрешение «на зайца», а тут идет 
лось. Боже мой, ну как не стрель-
нуть? Всандалит обязательно. Вот 

это страшно. Сейчас лось есть, но 
его очень мало, и открывать охоту 
на него – преступление. Пять–семь 
лет назад лося совсем не было, а 
сейчас стали появляться следы.

– Каковы основные правила 
безопасности на охоте?  

– Это около сорока пунктов – 
правила стрельбы, хождения с 
оружием, применения оружия…  
Но основные касаются обращения 
с оружием, потому что это – вещь 
повышенной опасности. Когда 
охотников распределяют по лесу, 
на каждого должно приходиться не 
менее ста гектаров. При использо-
вании оружия с нарезным стволом 
по невидимой мишени стрелять 
нельзя, как и в сторону населен-
ного пункта. Если у охотника глад-
коствольное оружие, то расстояние 
от домов должно быть не менее ста 
метров. Тонкостей много. Поэтому 
об основных правилах безопасно-
сти молодые охотники могут узнать 
в нашем обществе. Приглашаем 
магнитогорцев в Верхнеуральск на 
улицу Карла Либкнехта, 36 

ЕЛИЗАВЕТА ГРЯЗНОВА

БИБЛИОТЕКА семейного чтения № 5 
на Ворошилова, 37 не пустует никогда. 
Это не просто библиотека – она сумела 
объединить вокруг себя увлеченных. 

Например, «расквартировала» у себя клуб 
цветоводов «Камелия», в рамках которо-
го работает отделение любителей какту-

сов. Их всего трое-четверо. Скажете, ничего 
особенного? Но во всей Магнитке нет клуба 
кактусоводов, а любителей немало, и получить 
площадку для профессионального общения 
для них очень важно. Да и библиотека разом 
приобретает много друзей. 
На днях здесь открылась выставка кактусов 

«Колючее чудо». Лысенькие и с прическами, 
в кудряшках и с цветочками на макушках – 
многие из этих растений с колючей репутацией 
относятся к разряду редких. Вот феррокактус: 

размером с небольшой мяч, возрастом – 
двадцать лет, а до цветения ждать еще лет 
десять, и тогда уж он будет цвести каждый год. 
Главное – сберечь: растение прихотливое. 
Коллекционирует красавцев бухгалтер и 

активист клуба «Камелия» Наталья Урасова. 
Чтобы разместить такую семейку, никакой 
квартиры не хватит. А у Натальи Геннадьевны 
дом на левом берегу. На полторы недели 
– до следующих выходных – кактусы с ее 
подоконников и из теплицы перекочевали в 
библиотеку и тут же нашли поклонников. В 
первый день на выставку пришла малышня из 
школы № 40. Маленькому школьнику Андрюше 
поручили разрезать ленточку – и детвора 
окружила выставочные стенды. Вопросов было 
не счесть, удивления – не измерить: кактусы 
бывают и не колючими, и не зелеными, и 

расти могут на макушке другого кактуса.  И 
Наталье Геннадьевне приятно видеть интерес 
к своим питомцам: профессионалу важно, 
чтобы его дело приносило радость не только 
ему. А без внимания кактусы не остаются: ни 
один читатель не уходит, пока не полюбуется 
колючими растениями. 
Вчера снова была встреча с малышами, на 

этот раз детсадовцами. Наталья Геннадьевна 
уже подготовила загадки и стихи про кактусы. 
Может, с этой встречи начнется чей-то интерес 
к растениям пустынь, как уже случалось 
за годы существования клуба: несколько 
любителей перешли в разряд профессионалов 
– например,  выбрали  специальность 
цветовода или агронома.  А начиналось с 
библиотеки… 

АЛЛА КАНЬШИНА

Друг повышенной колючести
Библиотека приглашает на кактусы

Многие магнитогорцы едут охотиться в Верхнеуральский район
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ПРОДАМ
*Путевки в санаторий «Ка-

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

*Малосемейку, ул. Б. Ручье-
ва, 7, 5/9, 29,7/17/6, 850000 т. 
Торг. Т. 8-902-603-6561.

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

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-42.

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

*Доску обрезную, необрез-
ную. Брус. 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.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
9734143.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Землю под гаражи в райо-

не Молжива. Т. 8-912-801-
46-36.

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

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

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

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

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

59-73.
*Нитрокраску по металлу 

и серебрянку. Т. 8-909-748-
26-85.

*2 садовых участка на Бога-
том острове, площ. 6 и 8 соток 
(зеленки есть). Т. 8-912-793-
20-39.

*Цемент, рубероид, биппост, 
битум. Т. 8-904-974-03-04.

*Мини-трактор (самоделка). 
Т. 8-912-798-90-67.

*Фазаны. Т. 8-951-250-24-
25.

*Песок, щебень, цемент, 
граншлак, скала, бут. Т.: 46-46-
46, 8-902-890-33-22.

*Пиломатериалы. Т. 8-912-
805-70-10.

*Двухкомнатную «свердлов-
ку» 1250 тыс. р. Т. 29-70-80.
КУПЛЮ

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

*Двухкомнатную. Т. 26-44-
77.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-41.

*Участок на оз. Банное. Не-
дорого. Т. 8-912-30-75-005.

*Сад в «Березовой роще». Т. 
8-902-600-67-05.

*Путевку на Банное. Т. 460-
599.

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

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

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

*Посуточно. Т. 8-3519-0512-
47.

*Часы, сутки. Т. 904-975-
05-18.

*Посуточно.  Т. 8-950-746-
4545.

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

76-23.
*Сутки, час 150 р. Т. 8-922-

635-8045.
*Обычное жилье на Банном. 

Дешево. Т. 8-963-093-5609.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.
*Двухкомнатную квартиру 

по ул. Суворова. Т. 8-951-770-
98-05.

*Посуточно. Т. 45-70-50.
*Сутки, ночь. Т. 8-909-097-

97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.

*Посуточно. Т. 8-902-894-
56-05.

*Посуточно. Недорого. Т. 
8-908-588-14-28.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т.8-909-747-
10-67.

*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. 

Люкс. Недорого. Т. 8-906-854-
87-57.

*Жилье. Т. 346-346.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03.
СНИМУ

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-67.

*Жилье. Т. 43-13-46.
*Жилье. Т. 34-14-67.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Германия на 

Магнитогорск. Т. 8-902-614-
21-78.

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

*Металлические балкон-
ные рамы. Теплицы. Сталь-
ные двери. Пластиковые окна. 
Отделка деревом. Опыт. Ка-
чество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит до 
5 месяцев. Т.: 21-21-55, 20-85-
07, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные две-
ри. Пластиковые окна. Отдел-
ка 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, бал-
конные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Металлические двери, те-
плицы П.К., решетки. Т.: 22-54-
65, 31-90-80.

*Металлические двери, ре-
шетки, теплицы П.К. Т.: 41-89-
85, 40-16-16.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические, с отделкой 
любой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

*Отделка балконов. Т. 31-
10-30.

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

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

*Отделка евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-2184.

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

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

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

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

*Сварочные работы. Лю-
бой сложности. Т. 8-909-099-
3322.

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

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-09-73-742, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш. Т. 8-912-
308-7358.

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

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

*Любая металлоконструкция. 
Т. 8-951-770-8306.

*Идеальное утепление, шу-
могидроизоляция, пенополиу-
ретан. Т. 8-902-612-39-09.

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

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

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

*Откосы. Т. 43-01-28.
*Москитные сетки на пла-

стик и алюминий, белые и ко-
ричневые. Недорого. Т. 8-904-
977-0623, 48-26-72.

*Слом стен. Т. 43-01-28.
*Комплексный ремонт поме-

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-912-
318-0617.

*Электропроводка, замена 
эл.счетчиков. Т.: 40-06-81, 
8-906-851-8861.

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

*Сантехремонт. Т. 430-455.
*ООО «Акватехнологии» за-

менит водопровод, канализа-
цию, отопление. Разводка по 
саду. Автоматические системы 
полива. Обвязка котлов, сква-
жин. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

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

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

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

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

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

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

*«Электрон-Холод» произво-
дит гарантийные и послегаран-
тийные ремонты холодильни-
ков, стиральных машин и др. 
бытовой техники. Обращаться 
по адресу: пр. Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-95-49.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
29-63-95.

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

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

*Телеантенны! Триколор! 
Качественно! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

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

Скидки. Т. 22-54-65.
*Телеантенны! Качественно. 

Т. 43-15-51.
*«MagSat.ru». HD-платформа, 

НТВ-плюс,  Триколор,  спут-
никовый интернет, Радуга. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
29-90-00.

*Компьютерная помощь от 
200 руб. Т.: 45-02-29, 8-912-
805-0229

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

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

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

*Компьютерная помощь. 
«Софтсервис». Т. 45-16-20.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-
745-63-40.

*Уборка производственных 
помещений. Т. 45-20-21.

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

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

*Африканские косички. Т. 
8-963-097-1911.

*Шкафы-купе, самостоятель-
ные, встроенные, в наличии и 
на заказ. Стол-книжка – 1450 р. 
Пр. К. Маркса, 152. Т.: 43-06-
58, 8-951-446-31-89.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

1052.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-

16.
*Диджей .  Т.  8-904-810-

3641.
*Фото-, видеосъемка. Т. 

8-902-864-2855.
*Видеоъсемка. Т. 27-01-44.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

0768.
*Дешево. Высокая «ГАЗель», 

«Валдай», г/п – 4 т, борт – 5 м. 
Грузчики. Т. 49-39-43.

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

*«ГАЗель», 4 метра. Т. 46-
61-01.

*Дешевая «ГАЗель», грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-
81, 8-902-893-6984.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.
*«Трансагентство». Т. 43-

05-33.
*«ГАЗель»-термобудка. Т.: 43-

02-01, 8-908-586-31-22.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-

9743, 21-83-13.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-

02.
*Манипулятор. Перестанов-

ка баков. Доставка шлакобло-
ка. Т. 8-912-8-949-405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-

46-36.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-

24-80.
*Портрет на граните. Памят-

ники. Т. 8-963-093-38-13.
*Деньги. Т. 8-909-098-25-

69.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*«ГАЗель». Т. 49-38-49.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-

93.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Свадебный автомобиль. Т. 

8-902-611-07-33.
*Шкафы. Т. 29-77-49.
*Установка стиральных ма-

шин, водонагревателей. Пласти-
ковые трубы. Т. 43-02-91.

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

*Сантехработы любой сложно-
сти, дешево, быстро, качествен-
но. Жилые, нежилые помеще-

ния, сады. Т.: 8-922-631-82-83, 
8-906-850-59-59.

*Кафельщик. Т. 27-95-34.
*Строительство под ключ, 

отделка, ремонт. Т. 8-903-090-
41-18.

*Помощь в оформлении са-
дов, гаражей, вновь построен-
ных и перестроенных домов. Т. 
8-351-901-29-88.

*Кафель. Качественно. Т. 
26-13-54.

*Английский язык. Репети-
торство, переводы. Т. 8-909-09-
68-963.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Юбилеи. Т. 34-67-04.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 34-42-37.
*Сантехработы любой слож-

ности. Т. 43-08-09.
*Откосы. Гарантия. Т. 8-902-

612-13-03.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-

854-39-67.
*Ремонт квартир любой слож-

ности. Т. 8-909-069-58-18.
*Электропроводка. Т. 49-95-

79.
*Семейные походы. Т. 8-961-

575-34-22.
*Сантехработы. Т: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Настройка и ремонт компью-

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
8-922-632-49-05.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» 200 р. Т.28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-904-

804-92-11.
*«ГАЗель» от 200 р./ч. Т.8-908-

095-92-91.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель» длинная от 150 р. Т.: 

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

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

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

русь». Т. 28-06-96.
*Манипулятор. Т. 8-902-600-

15-31.
*Теплицы, парники в наличии 

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

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

* ООО «МеталлСтройКом». 
Металлические двери. Откосы. 
Балконные рамы. Отделка. Пен-
сионерам, скидки. Т.: 34-63-40; 
29-14-78 .
Отделка лоджий панелями. Т. 

8-902-899-44-77. 
*Металлические и деревян-

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

*Установка люстр, гардин, 
плинтусов, полок. Т. 43-00-63.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Электромонтаж. Т.30-17-07.
*Электропроводка. Водопро-

вод. Т.45-55-03.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

43-10-30.
*Электросварка, газорезка. Т. 

8-904-975-65-64.
*Сады. Водопровод. Т. 46-

66-36.
*Восстановление ванн на-

ливом. Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Стиральные машины: ре-

монт, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

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

*Ворота, решетки, заборы, 
оградки Т. 26-13-54.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Кафельщик. Т. 8-961-579-

30-92.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Обивка дверей. Т. 43-99-

05.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы-купе. Недо-

рого. Т. 8-906-85-35-700.
*Мебель на заказ. Недорого. 

Т. 8-909-094-21-81.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-812-40-

03.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-

974-10-41.
*Фото-, видеосъемка. Ди-

джей. Т. 43-09-83.
*Деньги в долг! Т. 45-17-02.
*ИПК «Юстиниан». Все виды 

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

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

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

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

*Ламинат, панели. Т. 34-41-
35.

*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-
02-22.

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

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

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

*Мастер -универсал (опыт 
работы не менее 2 лет). Т. 29-
11-81.

*Кассиры ,  продавцы  в 
гастрономию-кулинарию, опыт 
работы обязателен, грузчик-
сантехник, охранник-контролер, 
без в/п. Ул. Калмыкова, 11. Т. 
40-29-44.

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

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

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

*Помощник бухгалтера без 
опыта. Т. 34-56-62.

*Приглашаем водителей с л/а 
в такси «Сити». Т.: 8-906-850-48-
39, 8-908-064-30-37.

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

*Сварщик-установщик. Т. 
346-340.

*Дополнительный доход от 
4000 р. Т. 8-906-854-49-02.

*Финансовый аналитик. Мож-
но без опыта.  В/о, ПК, 20–45лет. 
Студенты 4–5 курсов. З/п от 20 
тыс. р. Т. 29-72-64.

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

* Д и п л о м  М И К а  о т 
20.06.2002 г. на имя Афана-
сьевой И. И. считать недействи-
тельным.
РАЗНОЕ

*Возникли проблемы с ал-
коголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59.

*Нашедшего пакет доку -
ментов Ткачева Олега Сер -
геевича просим вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-960-
806-26-96.

*Отдых на Черном море, 
п. Орхипо-Осиповка, частный 
дом. Т. +7-918-44-18-254. 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 
Ò/ñ
22.20 «Þðèé Àíäðîïîâ. 
Ïÿòíàäöàòü ìåñÿöåâ íàäåæäû»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ Øîëîõîâà 
«Òèõèé äîì» íà «Êèíîòàâðå»
01.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.50 «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» 
Ïðîäîëæåíèå
03.20 «Ìåðòâûå ïòàøêè». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ 
ÂÎÉÍÛ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ 
ÂÎÉÍÛ». Ïðîäîëæåíèå
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ» 
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «1941»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» 
01.45 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÏÎËÅÒ» 
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.30 «Ãîðîäîê»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äîðîãè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.00 Òåëåìàãàçèí
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ïî 
ñëåäó ìîáèëüíîãî òåëåôîíà»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ñåêðåòíûå àðõèâû 
èíêâèçèöèè». Ôèëüì 1-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ôåñòèâàëü 
ÑÌÈ-2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Ïóòü â «Ñàòóðí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.15 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Ïðèðîäà 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
00.55 «Îïàñíàÿ çîíà»
01.30 «Èãðóøêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ëåñíîé Êèòàé»
12.40 Ä/ñ «Àíåêäîòû ýïîõè ñ 
Ìèõàèëîì Êîçàêîâûì»
13.35 Ä/ô «Êòî óáèë Àëåêñàíäðà 
Âåëèêîãî?»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.35 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Îðóæèå Ðîññèè. 
Àðìåéñêèå äàëüíîáîéùèêè» 
18.50 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.55 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ìîçàèêà Ñåðåíãåòè»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 Ïðåìüåðà. «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. 
«Îòùåïåíöû». Ôèëüì ïåðâûé 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. 
Ïîñëàíèå â âîëíàõ»
00.55 Ìåëîäðàìà «Åñåíèÿ» 
(Ìåêñèêà, 1974) 
03.25 Íî÷ü. Ïðîñòðàíñòâî. Ëåïîðê 
03.55 Áîåâèê «Ìàøèíû-óáèéöû» 
05.40 Êîìåäèÿ «Âñåîáùåå 
âîññòàíèå» (Èòàëèÿ, 1970) 
07.25 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ, 2006) 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.10 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
Â. Ïàâëîâà
01.05 «Quattroruote»
01.40 Õ/ô «Ãëîáàëüíàÿ óãðîçà» 
(ÑØÀ)
03.30 «Îñîáî îïàñåí!»
04.05 Ò/ñ «Ñìèò» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè» (ÑØÀ)

07.00, 09.30 Ì/ô

07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»

08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìóëüòÿøåê»

08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»

09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 

ïåñ»

10.00 «Óïñ!»

10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

11.15 Õ/ô «Àäñêèé äîæäü» 

(Êàíàäà–ÑØÀ)

13.15 Ñèãíàë áåäñòâèÿ

14.15 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñêâà. 

Íåèçâåñòíîå ìåòðî

15.15 Õ/ô «Ãîðîäñêîé îõîòíèê» 

(ßïîíèÿ–Ãîíêîíã)

17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà», 

15 è 16 ñ.

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Ïàâåë I. Ïðîðî÷åñòâî áåçóìíîãî 

èìïåðàòîðà»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 

Íåèçâåñòíûé Íîñòðàäàìóñ»

22.00 Õ/ô «Îòðîäüå» (ÑØÀ–

Âåíãðèÿ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»

12.00 Ä/ô «Ëåãåíäû Äàëìàöèè»

13.55 Êîìåäèÿ «Ìàìà, íå 

ãîðþé-2»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Âíåáðà÷íûå äåòè»

17.00 Ò/ñ «Ýõî èç ïðîøëîãî»

18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 

Ôèëüì 1. «Ìàøèíà âðåìåíè»

22.00, 04.00 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Ïðîôåññèÿ – êèëëåð»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

00.45 Ò/ñ «Ñïåöíàç»

01.45 Êîìåäèÿ «Ëèöåíçèÿ íà 

èçìåíó» (ÑØÀ)

03.10 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.45 Ä/ô «Äàãåñòàí: êàâêàçñêèé 

Âàâèëîí»

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 Êîìåäèÿ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ-âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Êîìåäèÿ «Âñå òèï-òîï, èëè 

Æèçíü Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Äðåéô» (Ãåðìàíèÿ)

23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Õ/ô «Ìàëü÷èê íà òðîèõ» 

(ÑØÀ)

03.05 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè»
12.15 «Ëèíèÿ æèçíè». Ë. Ëóæèíà
13.10 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.35 Õ/ô «Êóçåí Ïîíñ»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 1. «Ïî÷åòíàÿ ñòðàæà 
èìïåðàòðèöû»
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ Ïîëÿíà» 
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 12 ñ.
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Êîìàðèíîå îçåðî» 
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «×àðëüç Äàðâèí» 
18.00 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Óñàäüáà Íàäåæäèíî
18.10 «Âåëèêèå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà». Â. Àøêåíàçè
19.00 «Áëîêíîò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Þ. Íîðøòåéí, ÷àñòü 1-ÿ
20.20 Ä/ô «Íàñòîÿùèé 
íåàíäåðòàëåö» (Ãåðìàíèÿ)
21.10 «Èâàí Çàáåëèí: îáàÿíèå 
ñòàðèíû»
21.40 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Þ. ßðâåòà. «Îñòðîâà»
22.20 Ä/ô «Ëàìó. Ìàãè÷åñêèé 
ãîðîä èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
22.35 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì 
Ïîïîâûì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Ìû óíåñëè ñ ñîáîé 
Ðîññèþ». Ôèëüì 1. «Èñõîä»
00.20 Ä/ô «Êóðåõèí»
01.00 «Âîîáðàæàåìûé ìóçåé 
Ìèõàèëà Øåìÿêèíà». «Ìîíñòðû 
â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå», 
÷àñòü 2-ÿ
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Íàñòîÿùèé 
íåàíäåðòàëåö» (Ãåðìàíèÿ)
02.35 Ä/ô «Ëàìó. Ìàãè÷åñêèé 
ãîðîä èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ßïîíèÿ – Ðîññèÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà 
Ôóíòèêà», «Çîîïàðê. Ïîäâèã»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèíàë
13.05 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÞÀÐ – Èðàê
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.20 «Àâòîäðîì» (×)
15.25 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Õèìêè» 
(Õèìêè)
17.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Íîâàÿ Çåëàíäèÿ – 
Èñïàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Áðàçèëèÿ – Åãèïåò. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ 
Äàâèäà Äèàñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
22.55 «Âåñòè-ñïîðò»
23.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
00.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Îðëàíäî» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ» 
02.25 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÑØÀ – Èòàëèÿ
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Áðàçèëèÿ – Åãèïåò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 
Ò/ñ
22.30 «Äîìîñòðîé. Ïðåäåë 
òåðïåíèÿ»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 «Æèâûì èëè ìåðòâûì». Õ/ô
02.00 «Ðåéä íà Ýíòåááå». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Ðåéä íà Ýíòåááå». 
Ïðîäîëæåíèå
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 «Èñïûòàòåëè. Âûæèòü â 
àâèàêàòàñòðîôå»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Øàêàëåíîê è âåðáëþä»
12.00 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 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «1941»
22.50 «Ëóíà. Ñåêðåòíàÿ çîíà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÍÅÁÀ» 
02.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.25 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» 
04.30 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ôåñòèâàëü 
ÑÌÈ-2009»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Îäíà ñòðîêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.35 Ìóëüòôèëüì
11.10 Òåëåìãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Ñåìåéíûé óæèí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.35 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ñåêðåòíûå àðõèâû 
èíêâèçèöèè». Ôèëüì 2-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Íà ñàìîì 
äåëå...»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è 
æèçíè»
21.05 «Êîíåö «Ñàòóðíà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Äåòè íà äîðîãàõ
00.25 «Áåç ïðàâà íà îøèáêó». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Ïóñòûíÿ» 
12.40 Ä/ô «Îðóæèå Ðîññèè. 
Àðìåéñêèå äàëüíîáîéùèêè» 
13.35 Ä/ô «Íàóêà áåçîïàñíîñòè»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.25 Ä/ñ «Âûäàþùèéñÿ ÕÕ âåê»
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Íþðíáåðã. 
Äåëî âðà÷åé-íàöèñòîâ» 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Ïåðâûå íà Ìàðñå. 
Íåñïåòàÿ ïåñíÿ Ñåðãåÿ Êîðîëåâà»
18.50 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.55 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Àêóëû þðñêîãî ïåðèîäà»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. 
«Îòùåïåíöû». Ôèëüì âòîðîé 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. 
Îãíåííûå îñòðîâà»
00.55 Ìåëîäðàìà «Àìàð, Àêáàð, 
Àíòîíè» (Èíäèÿ, 1977) 
04.15 Íî÷ü. Çâóê. Ãîðèáîëü 
04.45 Äðàìà «Ïðåëåñòíîå äèòÿ» 
06.40 Ä/ñ «Ýòî ðåàëüíî? Êîä äà 
Âèí÷è» (ÑØÀ, 2005) 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.50 Êîìåäèÿ 
«Ñåìíàäöàòèëåòíèå» (ÑØÀ–
Êàíàäà)
03.45 «Îñîáî îïàñåí!»
04.15 Ò/ñ «Ñìèò» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè» (ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ì/ô
10.00 «Óïñ!»
10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Íåèçâåñòíûé Íîñòðàäàìóñ»
12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ïàâåë I. Ïðîðî÷åñòâî áåçóìíîãî 
èìïåðàòîðà»
14.15 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ»
15.15 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé 
ñàìàðèòÿíèí» (Ãåðìàíèÿ)
17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà», 
16 è 17 ñ.
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ìàãè÷åñêàÿ ñèëà ïåðñòíåé»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Êàìàñóòðà – äâèãàòåëü ïðîãðåññà»
22.00 Õ/ô «Êðîâàâàÿ Ìýðè» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»
(ÑØÀ–Êàíàäà)
03.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Äàãåñòàí: êàâêàçñêèé 

Âàâèëîí»,  ÷. 1

14.00 Áîåâèê «Ïðîåêò «À» 

(Ãîíêîíã)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Áåçðàáîòèöà ïî-ðóññêè»

17.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 

Ôèëüì 1. «Ìàøèíà âðåìåíè»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 

Ôèëüì 2. «Ñìåðòü ïîñëå åäû»

22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Íà÷àòü ñíà÷àëà. Èñïîâåäü æåí 

îëèãàðõîâ»

00.15 Áîåâèê «Ïîöåëóé äðàêîíà» 

(Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)

02.05 Ò/ñ «Ïàíòåðà»

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»,  

÷. 1

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 Êîìåäèÿ «Êîðîëè èãðû»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ-âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Êîìåäèÿ «Âñå òèï-òîï, èëè 

Æèçíü Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Ìóòàíòû» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

01.00 Õ/ô «Òàéíàÿ æèçíü ñëîâ» 

(Èñïàíèÿ)

03.05 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

03.50 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùèòû»
12.25 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.40 Ä/ô «Âðåìÿ ëþáèòü, âðåìÿ 
ïîìîãàòü äðóã äðóãó...»
13.20 «Academia»
13.50 Õ/ô «Ñåñòðû»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ô «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 2. «Ïîñëåäíèé óæèí»
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ Ïîëÿíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 13 ñ 
.(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Â îñàäå. Âîéíà òåðìèòîâ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Èîãàíí Øòðàóñ» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Âåëèêèå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà». Â. Ãîðîâèö
19.00 Ä/ñ «... È òàíêè íàøè 
áûñòðû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Þ. Íîðøòåéí, ÷àñòü 2-ÿ
20.20 Ä/ô «×óäîâèùà, ñ êîòîðûìè 
ìû âñòðåòèëèñü», ÷àñòü 1-ÿ. 
«Âå÷íàÿ ãðàíü» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Â. 
Âîéíî-ßñåíåöêèé è À. Ëàíñêàÿ
21.50 Ä/ô «Òàéíûé ïóòü «Äîêòîðà 
Æèâàãî» (Êàíàäà)
22.45 «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Ìû óíåñëè ñ ñîáîé 
Ðîññèþ». Ôèëüì 2. «Áåðëèí»
00.20 Õ/ô «Ïðåðâàííûå îáúÿòèÿ» 
(Àðãåíòèíà–Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ–
Èñïàíèÿ)
01.55 Ä/ô «×óäîâèùà, ñ êîòîðûìè 
ìû âñòðåòèëèñü», ÷àñòü 1-ÿ. 
«Âå÷íàÿ ãðàíü» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ä/ô «Àíðè Òóëóç-Ëîòðåê» 
(Óêðàèíà)

07.10 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Åãèïòà 
08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà» (Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà 
Ôóíòèêà», «Òîðò»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê ìèðà
12.45 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Îðëàíäî» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ» 
14.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.10 «Àâòîäðîì» (×)
15.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð)
17.30 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.50 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
20.55 Ðåãáè. Êóáîê Íàöèé. Ðîññèÿ 
– Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðóìûíèè
22.40 «Âåñòè-ñïîðò»
23.00 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.05 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü äðèôòèíãà
01.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÑØÀ – Èòàëèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Îðëàíäî» – «Ëîñ-Àíäæåëåñ 
Ëåéêåðñ» 
05.20 Êóäî. Êóáîê Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 
Ò/ñ
22.30 Êóìèðû. «Ñòðàíà ÷óäåñ 
Ðèíû Çåëåíîé»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Ôèëüì «Æèçíü êàê ìå÷òà»
02.30 «Ïîäñòàâíîå òåëî». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Ïîäñòàâíîå òåëî». 
Ïðîäîëæåíèå
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 «Ãëàâíûé èíäååö Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Ãîéêî Ìèòè÷»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Êðàøåíûé ëèñ» 
12.00 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 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «1941»
22.50 «Ìåòðî». Ôèëüì Åëèçàâåòû 
Ëèñòîâîé
00.50 «Âåñòè+» (×)
01.10 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ» 
03.10 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» 
04.10 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Êîìàíäèðîâêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.10 «Íà ïåðåâàëå íå ñòðåëÿòü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Ñëóãà ãîñóäàðåâ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
14.15 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ñåêðåòíûå àðõèâû 
èíêâèçèöèè». Ôèëüì 3-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ïàðóñà 
Àëåêñàíäðà Ãîðîäíèöêîãî»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 «Áîé ïîñëå ïîáåäû». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà». 
Îñòàíîâèòü æåñòîêóþ èãðó
00.20 «Äæåéí Ýéð». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Êîðàëëîâûé ðèô» 
12.40 Ä/ô «Ïåðâûå íà Ìàðñå. 
Íåñïåòàÿ ïåñíÿ Ñåðãåÿ Êîðîëåâà»
13.30 Ä/ñ «Çåìíûå êàòàêëèçìû»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.40 Ä/ô «Êîãäà ïîãîäà 
èçìåíèëà èñòîðèþ. Êàòàñòðîôà íà 
Ïîòîìàêå» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Äåëî 
«Åëèñååâñêîãî» 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Âåíãåðñêèé êàïêàí» 
18.50 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.55 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Òèãðû çà äâåðüþ»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 Ïðåìüåðà. «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû»
00.55 Äåòåêòèâ «Ñëîâî 
ïîëèöåéñêîãî» (Ôðàíöèÿ, 1985) 
02.50 Íî÷ü. Ñëîâà. Êóðèöûí 
03.20 Òðèëëåð «Áîñòîíñêèé 
äóøèòåëü» (ÑØÀ, 1968) 
05.30 Âîåííàÿ äðàìà «Êîðîëü 
êðûñà» (ÑØÀ, 1965) 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.10 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.45 Õ/ô «Êëàí âàìïèðîâ» (ÑØÀ)
03.30 «Îñîáî îïàñåí!»
04.20 Ò/ñ «Ñìèò» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè», 12 ñ. 
(ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «×óäû-þäû â ëàâêå»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ì/ô
10.00 «Óïñ!»
10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Êàìàñóòðà – äâèãàòåëü ïðîãðåññà»
12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ìàãè÷åñêàÿ ñèëà ïåðñòíåé»
14.15 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ»
15.15 Õ/ô «Ìàðêî Ïîëî», ÷. 1
17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà», 
18 è 19 ñ.
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Äîìîâîé. Èíñòðóêöèÿ ïî 
ýêñïëóàòàöèè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ñîêðîâèùà çàòîíóâøåãî êîðàáëÿ»
22.00 Õ/ô «Êðîêîäèë» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»
03.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Äàãåñòàí: êàâêàçñêèé 
Âàâèëîí»,  ÷. 2
14.00 Áîåâèê «Ïîöåëóé äðàêîíà» 
(Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Êèíîèñòîðèè. «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé îõîòû»
17.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 
Ôèëüì 2. «Ñìåðòü ïîñëå åäû»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 
Ôèëüì 3. «Ëþäè-çîìáè»
22.00 Ä/ô «Çàêîøìàðåííûé 
áèçíåñ»
00.15 Áîåâèê «Äýííè – öåïíîé 
ïåñ» (Àíãëèÿ–Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)
02.05 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»,  
÷. 2
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ-âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Êîìåäèÿ «Âñå òèï-òîï, èëè 

Æèçíü Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Õ/ô «Êëàäáèùå äîìàøíèõ 

æèâîòíûõ-2» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

01.00 Õ/ô «Â ïîãîíå çà Ýìè» 

(ÑØÀ)

03.05 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

03.50 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå»
12.20 Ä/ô «Òàéíûé ïóòü «Äîêòîðà 
Æèâàãî» (Êàíàäà)
13.20 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
13.50 Õ/ô «Âîñåìíàäöàòûé ãîä»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 3. «Êðîâü è ñëàâà 
Àóñòåðëèöà»
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ Ïîëÿíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 14 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Ïòèöû â ÷åðíîì» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ñ «Ïåäðî Êàëüäåðîí» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Âåëèêèå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà». Ãëåí Ãóëüä
19.00 Ä/ñ «... È òàíêè íàøè 
áûñòðû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Þ. Íîðøòåéí, ÷àñòü 3-ÿ
20.20 Ä/ô «×óäîâèùà, ñ êîòîðûìè 
ìû âñòðåòèëèñü», ÷àñòü 2-ÿ. 
«Âûæèãàíèå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.10 «Âëàñòü ôàêòà»
21.55 Ä/ô «Òðè âàëüñà»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Ìû óíåñëè ñ ñîáîé 
Ðîññèþ». Ôèëüì 3. «Ïåðåêðåñòîê»
00.15 Õ/ô «Çàùèòíûå öâåòà» 
(Ïîëüøà)
01.55 Ä/ô «×óäîâèùà, ñ êîòîðûìè 
ìû âñòðåòèëèñü», ÷àñòü 2-ÿ. 
«Âûæèãàíèå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ä/ô «Ïëàêàòû è àôèøè. 
Òóëóç-Ëîòðåê» (Óêðàèíà)

06.45 Ðåãáè. Êóáîê Íàöèé. Ðîññèÿ 
– Èòàëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà 
Ôóíòèêà», «Óëûáî÷êó!»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
12.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÑØÀ – Èòàëèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.50 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Òóðöèè 
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èñïàíèÿ – Èðàê. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Îðëàíäî» 
01.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÞÀÐ – Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ 
03.40 «Âåñòè-ñïîðò»
03.55 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü äðèôòèíãà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
04.50 Êóäî. Êóáîê Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 «Õî÷ó çíàòü»

15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Ñëåä». Ò/ñ

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì». 

Ò/ñ

22.30 «×åëîâåê è çàêîí»

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè

23.50 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 

Øåâ÷åíêî

00.50 «Øêîëà íåãîäÿåâ». Õ/ô

02.30 Ôèëüì «Áåíçèí, åäà 

è æèëüå»

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ôèëüì «Áåíçèí, åäà 

è æèëüå». Ïðîäîëæåíèå

04.10 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Äîãàäàéñÿ. Ñïàñè. Þðèé 
Âèçáîð»
09.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ïèíãâèíû» 
12.00 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 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ 
È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «1941»
22.50 «Ðàçáèòûå ìå÷òû àêòðèñû 
Íèêèùèõèíîé»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÀÐÑÅÍ ËÞÏÅÍ» 
02.50 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» 
03.55 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ïàðóñà 
Àëåêñàíäðà Ãîðîäíèöêîãî»
08.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è 
æèçíè»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ïå÷êè-ëàâî÷êè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.35 Ìóëüòôèëüì
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» - 2. 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ñåêðåòíûå àðõèâû 
èíêâèçèöèè». Ôèëüì 4-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä
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». «ÒÂ-ÌÌÊ»
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Îñòîðîæíî, 
îãîíü!»
21.05 «Áîé ïîñëå ïîáåäû». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.10  Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. 
«Òâîé äîì - òþðüìà»
00.05 «Òîëüêî íî÷üþ».  Çàïðåò 
íà êóðåíèå
00.55 «Ýòî íå ÿ, à îí!» Êîìåäèÿ

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Òðîïè÷åñêèé ëåñ»
12.40 Ä/ô «Âåíãåðñêèé êàïêàí» 
13.30 Ä/ñ «×óäåñà èíæåíåðèè»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.35 Ä/ô «Ñåêðåòû 
ñðåäíåâåêîâüÿ».  
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ»
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «×åëíîêè. Êóïèòü ïî-
ðóññêè»
18.50 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.55 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Îõîòíèêè íåáåñ»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ»
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Âî èìÿ 
êîðîëåâû»
00.55 Âåñòåðí «Âèëüÿ â ñåäëå» 
03.10 Íî÷ü. Èíòåëëåêò. 
×åðíèãîâñêàÿ 
03.40 Èñòîðèêî-áèîãðàôè÷åñêèé 
ôèëüì î æèçíè Ìèêåëàíäæåëî 
Áóîíàððîòè «Ìóêè è ðàäîñòè» 
06.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé òðèëëåð 
«Ìåáèóñ» (Ãåðìàíèÿ, 1993) 
07.25 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.30 «Æåíñêèé âçãëÿä»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì».
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå» (ÑØÀ)
00.15 «Àâèàòîðû»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.45 Êîìåäèÿ «Ìîå ìåñòî 
ïîä ñîëíöåì» (Ôðàíöèÿ)
03.45 «Îñîáî îïàñåí!»
04.20 Ò/ñ «Ñìèò» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè», 13 ñ. 
(ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ì/ô
10.00 «Óïñ!»
10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ñîêðîâèùà çàòîíóâøåãî êîðàáëÿ»
12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà», 
18 è 19 ñ.
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Äîìîâîé. Èíñòðóêöèÿ ïî 
ýêñïëóàòàöèè»
14.15 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ», 3 ñ.
15.15 Õ/ô «Ìàðêî Ïîëî», ÷. 2 
(ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà», 
20 è 22 ñ.
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Çíàþ, 
êîãäà óìðó... Èãîðü Òàëüêîâ»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Êàííèáàëû äîèñòîðè÷åñêîãî 
ìèðà».
22.00 Õ/ô «×óäîâèùå» (ÑØÀ–
Êàíàäà)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
03.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»,  

÷. 1

14.00 Áîåâèê «Äýííè – öåïíîé 

ïåñ» (Àíãëèÿ–Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Ïîäçåìêà»

17.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 

Ôèëüì 3. «Ëþäè-çîìáè»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 

Ôèëüì 4. «Îáîðîòíè. Çîâ ëóíû»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Êîä 

ìóæ÷èíû. Çà÷àòèå âíå çàêîíà»

00.15 Õ/ô «Ëîëèòà» (ÑØÀ–

Ôðàíöèÿ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Ëåãåíäû Äàëìàöèè»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ», 

1 è 2 ñ

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Êîìåäèÿ «Âñå òèï-òîï, èëè 

Æèçíü Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

22.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

01.00 Õ/ô «Æåíà ïî ïî÷òå» (ÑØÀ)

02.40 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

04.10 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

04.55 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Â òðóäíûé ÷àñ»
12.30 Ä/ô «Ìöõåòà. ×óäåñà 
Ñâÿòîé Íèíû» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå»
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Äçåðæèíñê
13.50 Õ/ô «Õìóðîå óòðî»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 4. «Åäèíñòâåííûé ðîìàí 
èìïåðàòðèöû»
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ Ïîëÿíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 15 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Îïîññóìû – ðàññêàçû î 
íåîæèäàííîì» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Òîìàñ Ìîð» (Óêðàèíà)
18.00 «Âåëèêèå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà». Ìàðòà Àðãåðèõ
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ãàëåðåÿ 
ìóçûêè
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Þ. Íîðøòåéí, ÷. 4
20.20 Ä/ô «Íîâãîðîä. Ïèñüìà 
èç ñðåäíåâåêîâüÿ» (Ôðàíöèÿ)
21.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.55 Ä/ô «Òèõîíîâ. Ìãíîâåíèÿ 
ñëàâû»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Ìû óíåñëè ñ ñîáîé 
Ðîññèþ». Ôèëüì 4. «Íîñòàëüãèÿ»
00.20 Õ/ô «Êîíñòàíòà» (Ïîëüøà)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Íîâãîðîä. Ïèñüìà 
èç ñðåäíåâåêîâüÿ» (Ôðàíöèÿ)
02.50 Ä/ô «Ôðèäðèõ Íèöøå» 
(Óêðàèíà)

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èñïàíèÿ – Èðàê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà 
Ôóíòèêà», «Ðàçäåëèëà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ßïîíèÿ – Ðîññèÿ 
12.50 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Îðëàíäî» 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Òî÷êà îòðûâà»
15.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èñïàíèÿ – Èðàê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
17.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÞÀÐ – Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÑØÀ – Áðàçèëèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.20 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Åãèïåò – Èòàëèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
02.25 «Òî÷êà îòðûâà»
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Îðëàíäî» 
05.15 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Íèäåðëàíäû – ÑØÀ

ñ Åëåíîé Áðûçãàëèíîé

19.3519.35

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». Ò/ñ
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ñëåä». Ò/ñ
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
23.10 «Ïðèçðàêè Ãîéè». Õ/ô
01.10 «Êðèñòèíà». Õ/ô
02.50 «Áîãàòñòâî». Ò/ñ
04.40 «Ìàìà âûøëà çàìóæ»

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 (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âàëåíòèí Çóáêîâ»
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 «Øåë òðàìâàé äåñÿòûé 
íîìåð...» 
12.00 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 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «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 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
23.00 Õ/ô «ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ» 
01.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏÈÒÜ ÊÈÍÃÀ» 
03.00 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å» 
04.40 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âàëåíòèí Çóáêîâ»
05.30 «ÕÀ»

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè 
èç èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Äîæèòü äî ðàññâåòà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.00 «×åðíûå áåðåòû». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 «Ïàðê ñîâåòñêîãî ïåðèîäà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàáàíòóé 2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Òðåòèé íå ëèøíèé». 
Êîìåäèÿ
22.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.00 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.20 «Áóäíè óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà». Äåòåêòèâ
02.00 «Áîé ïîñëå ïîáåäû». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Àôðèêàíñêèå ðàâíèíû» 
12.40 Ä/ô «×åëíîêè. Êóïèòü ïî-
ðóññêè»
13.35 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå 
õèùíèêè. Ñàáëåçóáûé òèãð»
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.30 Ä/ñ «Ãðîìêèå ïîêóøåíèÿ»
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ»
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ñ «Àíåêäîòû ýïîõè 
ñ Ìèõàèëîì Êîçàêîâûì». Ôèëüì 
5-é «Åëüöèí» 
18.50 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
18.55 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ïðèðîäà àãðåññèè»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Çàáûòîå 
óáèéñòâî» 
01.10 Ïðåìüåðà. «Ïîñëå ñìåðòè»
02.05 Èñòîðèÿ ðîêà. Ãðóïïà «Sex 
Pistols» – Àëüáîì «Never Mind the 
Bollocks»
03.25 Äðàìà «Áåñïå÷íûé åçäîê» 
05.00 Õ/ô«Îñòðîâ Ìåäâåæèé» 
06.55 Ä/ñ «Ëó÷øåå èç Ãîëëèâóäà 
âìåñòå ñ Òàáîì Õàíòåðîì» (ÑØÀ, 
2000) 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Çîëîòàÿ óòêà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Øíóð âîêðóã ñâåòà»
11.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.50 «Ëåòíèé Ñóïåðñòàð»: «Ïåñíè 
èç ëþáèìûõ ôèëüìîâ»
22.40 Äåòåêòèâ «Êðîâü çà êðîâü»
00.30 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» 
(ÑØÀ)
03.00 Õ/ô «×åðíîêíèæíèê: íîâîå 
ïîêîëåíèå» (ÑØÀ)
04.25 Ò/ñ «Ñìèò» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «Âûæèòü âîïðåêè», 14 ñ 
(ÑØÀ)
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
ïñîâ-øïèîíîâ»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ì/ô
10.00 «Óïñ!»
10.25 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Êàííèáàëû äîèñòîðè÷åñêîãî 
ìèðà»
12.15 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà», 
20 è 22 ñ.
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Çíàþ, 
êîãäà óìðó... Èãîðü Òàëüêîâ»
14.15 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ», 4 ñ.
15.15 Õ/ô «Êðîêîäèë» (ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Õ/ô «Öâåò âîëøåáñòâà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
23.00 Õ/ô «Ðàçâåäêà 2023» 
(Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Áàéêè èç ñêëåïà», 23-
30 ñ.
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»,  
÷. 2
13.55 Õ/ô «Ëîëèòà» (ÑØÀ–
Ôðàíöèÿ)
17.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 
Ôèëüì 4. «Îáîðîòíè. Çîâ ëóíû»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû». 
Ôèëüì 5. «×óäîâèùà èç áåçäíû»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Õóëèãàíñêèå 
óäîâîëüñòâèÿ» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» 
(ÑØÀ)
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 

êàæåòñÿ...»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Ãàëèëåî»

12.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

14.00 Ì/ñ «Äýéâ âàðâàð»

14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

15.30 Êîìåäèÿ «Âñå òèï-òîï, èëè 

Æèçíü Çàêà è Êîäè»

16.00 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Ãàëèëåî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ 

îäíîãî óáèéöû» (Ãåðìàíèÿ–

Èñïàíèÿ–Ôðàíöèÿ)

23.45 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.45 Õ/ô «Äðàêîí. Ðàññêàç 

î æèçíè Áðþñà Ëè» (ÑØÀ)

02.55 Õ/ô «Îäèí ïðåêðàñíûé 

äåíü» (Ôðàíöèÿ)

04.25 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå 
ìóçåè», 13 ñ. «Ìóçåé èñòîðèè 
áóìàãè» (Ãåðìàíèÿ)
10.50 Õ/ô «Êàïèòàí Áëàä» (ÑØÀ)
12.50 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
13.05 Õ/ô «Ïðîøó ñëîâà»
15.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
15.35 Ä/ñ «Âåê êàâàëåðãàðäîâ». 
Ôèëüì 5. «Òåïåðü ñõîäèòåñü»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.15 Ì/ô «Ìåòàìîðôîçà»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Îáåçüÿíà íà âñå âðåìåíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»
17.50 Ä/ô «Àëüáðåõò Äþðåð» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Âåëèêèå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà». Àðòóð Ðóáèíøòåéí
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Âàñèëü Áûêîâ. 
Ðåêâèåì»
20.40 Õ/ô «Îäåðæèìûå» (ÑØÀ)
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ê. Çàíóññè
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ãîä ñïîêîéíîãî 
ñîëíöà» (Ïîëüøà–Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
01.35 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå 
ðàÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÑØÀ – Áðàçèëèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», 
«Ïèðàìèäêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ßïîíèÿ – Ðîññèÿ 
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Åãèïåò – Èòàëèÿ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
15.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÑØÀ – Áðàçèëèÿ
17.40 Êîííûé ñïîðò. Âûåçäêà. 
Êóáîê ìèðà 
18.40 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü äðèôòèíãà
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 «ÀâòîMIX» (×)
20.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Åãèïåò – Èòàëèÿ
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Óìáåðòî Ñîòî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ôðàíñèñêî Ëîðåíöî 
(Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Îðëàíäî» 
01.35 «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà» 
02.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Êîííûé ñïîðò. Âûåçäêà. 
Êóáîê ìèðà
04.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. ÑØÀ – Áðàçèëèÿ
06.10 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
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05.50 «Âîë÷üÿ ñòàÿ». Õ/ô

06.00 Íîâîñòè

06.10 «Âîë÷üÿ ñòàÿ». 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 «Þðèé Âèçáîð. «Íå âåðü 

ðàçëóêàì, ñòàðèíà»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.20 «Ñïàñåíèå ðóññêîãî 

áàòèñêàôà»

13.20 «Íå áûëî ïå÷àëè». Õ/ô

14.40 «Òàìàðà Ñåìèíà. Íè î ÷åì 

íå æàëåþ...»

15.40 Êèíîýïîïåÿ Þðèÿ Îçåðîâà 

«Îñâîáîæäåíèå: Íàïðàâëåíèå 

ãëàâíîãî óäàðà». Ôèëüì 3-é

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»

19.20 «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà 

Ñåëèâàíîâîé». Ìíîãîñåðèéíûé 

ôèëüì

21.00 «Âðåìÿ»

21.15 «Îòñòóïíèêè». Õ/ô

24.00 Îòêðûòèå 31-ãî Ìîñêîâñêîãî 

ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ

00.50 Øîó Ìèëåí Ôàðìåð

01.50 «Ìåñòà â ïàðòåðå». Õ/ô

03.30 «Óâîëüíåíèå äî ïîëóíî÷è». 

Õ/ô

05.20 «Äåòåêòèâû». Ò/ñ

05.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Ñóááîòíèê»
09.00 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è 
ðûáêå» 
09.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ». (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Òî÷êè íàä «è». «ÌÌÊ. 
Ñòðàòåãèÿ-2020» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» 
16.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»
Ìîëîäåíüêàÿ ìåäñåñòðà 
äåòñêîé ïîëèêëèíèêè Þëèÿ, 
÷óäîì íå ïîãèáøàÿ â þíîñòè îò 
êðèìèíàëüíîãî àáîðòà, ñëó÷àéíî 
çíàêîìèòñÿ ñ ñèìïàòè÷íûì 
ìóæ÷èíîé Ìèõàèëîì. Ìèõàèë 
âñòóïèëñÿ çà íåå, êîãäà áûâøèé 
ëþáèìûé âûøâûðíóë Þëþ íà 
óëèöó, äà åùå è èçáèë... 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.45 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ 
ÄÍß» 
23.00 Êîíöåðò Äìèòðèÿ 
Õâîðîñòîâñêîãî. Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà ïîä 
óïðàâëåíèåì Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà
00.40 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 
03.15 Õ/ô «ÄÞÁÀ-ÄÞÁÀ» 

05.20 «Â ìåðòâîé ïåòëå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
06.35 «Ïå÷êè-ëàâî÷êè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàáàíòóé-2009»
09.50 Òåëåìàãàçèí
10.00 ÔÈËÜÌ - ÑÊÀÇÊÀ. 
«Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Àíàñòàñèÿ Ìûñêèíà 
â ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Ðàííèå 
áðàêè»
15.20 «Âåðüòå ìíå, ëþäè!» 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
18.50 Òåëåìàãàçèí
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Òåëåñåðèàë 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c  Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «×òî ìîãëî áûòü õóæå?».
Êîìåäèÿ
23.55 «Ñîáûòèÿ»
00.10   Õóäîæåñòâåííûé ôèëüìå 
«Çàòâîðíèê»

08.00 Ä/ñ «Êëàäîèñêàòåëè» 
09.00 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
09.30 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ»
10.00 Ì/ñ «Àíãóñ è ×åðèë» 
10.05 Ì/ô «Åæèê â òóìàíå»
10.15 Õ/ô «Äâà äðóãà» 
11.50 Èñòîðè÷åñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ 
«×èíãèñõàí» (ÑØÀ, 1965) 
14.25 «Ïðîãðåññ» ñ Èãîðåì 
Ìàêàðîâûì. Òåëåæóðíàë î íàóêå 
15.00 «Êóëüòóðíûé ñëîé» ñ Ëüâîì 
Ëóðüå 
15.35 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå» (Ðîññèÿ)
16.30 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Çàáûòîå 
óáèéñòâî» (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1987) 
18.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèíöà 
Ôëîðèçåëÿ» (ÑÑÑÐ, 1980) 
20.30 «Ñåé÷àñ» 
20.50 Ïðîäîëæåíèå õ/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèíöà 
Ôëîðèçåëÿ» 
23.10 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» 
01.00 «Àëûå ïàðóñà-2009». 
Ïðàçäíèê âûïóñêíèêîâ 
ïåòåðáóðãñêèõ øêîë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
04.20 Êîìåäèéíûé äåòåêòèâ 
«Ïðîêëÿòèå Ðîçîâîé ïàíòåðû» 
06.15 Ä/ô «Ðîê-êóìèðû. Ãðóïïà 
Queen».  
07.05 Ä/ô «Ïî÷åìó âûìåðëè 
ìàìîíòû?» 

06.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàðçàíà â 
äæóíãëÿõ» (ÑØÀ)
07.10 Ì/ñ «Áýòìåí»
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 Ä/ô «Êòî «ïðîøëÿïèë» 
íà÷àëî âîéíû»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ì. 
Òóðåöêèé
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Êîìåäèÿ «Òóïîé è åùå 
òóïåå» (ÑØÀ)
00.30 Õ/ô «Ãàâàíü» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.25 Êîìåäèÿ «Áðèëëèàíòû» 
04.10 Ò/ñ «Ñìèò» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «80 ÷óäåñ ñâåòà», 1 ñ.

07.00 Ì/ô

07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

ïñîâ-øïèîíîâ»

08.00 Ì/ñ «Áåòõîâåí»

08.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

09.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû. 

Äèíî ãðîì»

10.00 Õ/ô «Ìîëîäûå ìóøêåòåðû» 

(Êàíàäà)

12.00 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ», 1 è 2 ñ. 

14.00 Ò/ñ «80 ÷óäåñ ñâåòà», 1 ñ.

15.00 Õ/ô «Öâåò âîëøåáñòâà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Ïðèçðàêè Ëåôîðòîâî»

20.00 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó áîëüøîãî 

âçðûâà»

22.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 

(ÑØÀ)

00.15 Ò/ñ «Âîë÷üå îçåðî», 7–9 ñ.

03.15 Õ/ô «Ðàçâåäêà-2023» 

(Êàíàäà)

05.30 Råëàês

06.00 «Ãðàí-ïðè»

06.25 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà»,  ÷. 1

07.05 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»

08.55 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.05 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

10.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Top gear»

12.30 «Ïîïóëÿðíàÿ ýêîíîìèêà»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00, 05.00 Ò/ñ 

«Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» (ÑØÀ)

16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Áåññìåðòèå. Öåíà âå÷íîñòè»

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Äîìîìó÷èòåëüíèöû. Ïðàâèëà 

íàéìà»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðòåùà äëÿ 

íåóäà÷íèêà»

22.00 Êîìåäèÿ «Ñëóøàòåëü»

00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ñòðàííîå íàâàæäåíèå» 

(ÑØÀ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Âûõîä â ñâåò» (ÑØÀ)

07.25 Ì/ô: «Òðîå èç 

Ïðîñòîêâàøèíî», «Êàíèêóëû 

â Ïðîñòîêâàøèíî», Èâàøêà èç 

Äâîðöà ïèîíåðîâ»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Âñå ïî-âçðîñëîìó»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

17.00 Õ/ô «Çåðêàëüíàÿ ìàñêà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Â îæèäàíèè ÷óäà»

22.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

23.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.45 Õ/ô «Áîëüøîé Ëåáîâñêè» 

(ÑØÀ)

03.15 Õ/ô «Áåçæàëîñòíûé» (ÑØÀ)

04.45 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé 

÷åëîâåê»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Ïðèíö è íèùèé»

14.10 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.35 Ñïåêòàêëü «Ïðîñíèñü è 

ïîé!»

16.15 «Â âàøåì äîìå». Ñ. 

Âàðãóçîâà

16.55 Ä/ô «Ìàãè÷åñêàÿ ñèëà 

øàîëèíüñêèõ ìîíàõîâ. Ëîòîñ è 

ìå÷» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

17.50 «Ìàãèÿ êèíî»

18.35 «Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì». 

Øåíáðóííñêèé äâîðåö. Âåíñêèé 

ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. 

Äèðèæåð è ñîëèñò Äàíèýëü 

Áàðåíáîéì

20.10 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Øàðëîòòà Êîðäå» 

(Ôðàíöèÿ)

23.55 Êîíöåðò «Ìû âïåðåäè 

ïëàíåòû âñåé...»

01.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Áîëüøàÿ 

âîëíà» Êàöóñèêè Õîêóñàÿ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Ìàãè÷åñêàÿ ñèëà 

øàîëèíüñêèõ ìîíàõîâ. Ëîòîñ è 

ìå÷» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
08.30 «Âåñòè-ñïîðò»
09.05 Ðåãáè. Êóáîê íàöèé.Ðîññèÿ – 
Èòàëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.50 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Îðëàíäî» 
14.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.40 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
16.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ 
17.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
20.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
00.20 «Âåñòè-ñïîðò»
00.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èñïàíèÿ – ÞÀÐ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èðàê – Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ 
04.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÏîðòóãàëèèÐ
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06.00 Íîâîñòè
06.10 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò 
ïîãîíè». 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)
12.20 «Ïðèçâàíèå». Ïðåìèÿ 
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè
14.20 Êèíîýïîïåÿ Þðèÿ Îçåðîâà 
«Îñâîáîæäåíèå: áèòâà çà 
Áåðëèí». Ôèëüì 4-é
16.00 «Îñâîáîæäåíèå: ïîñëåäíèé 
øòóðì». Ôèëüì 5-é
17.30 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
19.00 «Ëåðà». Õ/ô
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ìãëà». Õ/ô
00.10 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà. Âëàäèìèð Êëè÷êî 
ïðîòèâ Ðóñëàíà ×àãàåâà
01.10 «Ñåìü ìå÷åé». Õ/ô
04.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

05.35 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» 
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.20 Ì/ô «Ãóñè-ëåáåäè» 
09.40 Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì 
«Âýëèàíò. Ïåðíàòûé ñïåöíàç»
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»
15.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
15.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ãàëà-
êîíöåðò
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» 
23.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»
Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò Ðèääèê 
ïðîâåë â áåãàõ ñðåäè çàáûòûõ 
ìèðîâ íà çàäâîðêàõ ãàëàêòèêè, 
ïðÿ÷àñü îò íàåìíèêîâ, 
íàçíà÷èâøèõ öåíó çà åãî ãîëîâó. 
Òåïåðü áåãëåö îêàçàëñÿ íà 
ïëàíåòå Ãåëèîí, ãäå æèâåò 
ïðîãðåññèâíîå ìíîãîíàöèîíàëüíîå 
îáùåñòâî, çàâîåâàííîå ëîðäîì 
Ìàðøàëîì, ôàíàòèêîì, ðåøèâøèì 
ïîðàáîòèòü ÷åëîâå÷åñòâî àðìàäîé 
ñâîèõ âîèíîâ, íåêðîìîíãåðîâ. 
Ñîâåðøèâ ïîáåã èç ïîäçåìíîé 
òþðüìû, Ðèääèê âñòðå÷àåò Êàéðó, 
ïîñëåäíþþ îñòàâøóþñÿ â æèâûõ 
æåíùèíó èç ðàííåãî ïåðèîäà åãî 
æèçíè. Åãî ïîïûòêè îñâîáîäèòü 
ñåáÿ è Êàéðó ïðèâîäÿò èõ 
íà áîðò ãëàâíîãî êîðàáëÿ 
íåêðîìîíãåðîâ, ãäå åìó ïðåäñòîèò 
ñòîëêíóòüñÿ ñ ëîðäîì Ìàðøàëîì 
â àïîêàëèïòè÷åñêîé áèòâå íå íà 
æèçíü, à íà ñìåðòü.
01.15 Õ/ô «ÄÆÎÇÈ ÓÝËËÑ – 
×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.05 «Âàíÿ». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì

08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Ñåêðåòû îêêóëüòèçìà». 

Ôèëüì 2-é – «Ó÷åíûå»

09.45 «21 êàáèíåò»

10.20 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (Â 

ïåðåðûâå – «Ñîáûòèÿ»)

13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

14.20 Àëåêñàíäð Ìàëèíèí â 

ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí»

14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ

15.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

16.00 Òåëåìàãàçèí

16.15 «Ïîä ëèâíåì ïóëü». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

20.35 Ñïåöðåïîðòàæ ïðî Áóòîâî

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ  

Àííîé Ïðîõîðîâîé

22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 

«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»

00.00 «Ñîáûòèÿ»

00.15 «Þðèé Ñàóëüñêèé. Íå 

ïîêèäàåò íàñ ëþáîâü...» 

01.20 «Ïîëóìãëà». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 

08.00 Ä/ô «Çîëîòîèñêàòåëè. 
Õîëîäíîå çîëîòî Àëÿñêè» (ÑØÀ, 
2000) 
08.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ, 2006) 
09.25 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ» 
10.00 Ì/ñ «Áîá Ìîðàí» (Ôðàíöèÿ, 
1997) 
10.30 «Êëóá çíàìåíèòûõ 
õóëèãàíîâ» 
11.05 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß 
ËÅÍÔÈËÜÌÀ. Âîåííî-
ïðèêëþ÷åí÷åñêèé äåòåêòèâ 
«Çåëåíûå öåïî÷êè» (ÑÑÑÐ, 1970) 
12.45 Ðîìàíòè÷åñêàÿ ñêàçêà ïî 
îäíîèìåííîé ïîâåñòè Àëåêñàíäðà 
Ãðèíà «Àëûå ïàðóñà» (ÑÑÑÐ, 1961) 
14.20 «Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè 
êîðàáëè...». 
15.25 «Ëè÷íûå âåùè» ñ Àíäðååì 
Ìàêñèìîâûì 
16.15 «Ê äîñêå» ñî Ñâåòëàíîé 
Êðþ÷êîâîé. Òåëåèãðà 
17.00 «Âñòðå÷è íà Ìîõîâîé» ñ 
Àíäðååì Óðãàíòîì 
17.50 Ä/ô «Îõîòíèêè è æåðòâû. 
Íàïàäåíèå â Àðêòèêå»
18.50 Ìåëîäðàìà «Ìû ïîæåíèìñÿ, 
â êðàéíåì ñëó÷àå, ñîçâîíèìñÿ!» 
(Ðîññèÿ, 2007) 
20.30 «Ãëàâíîå» 
21.30 Áîåâèê «Óáèéñòâî» (ÑØÀ, 
1987) 
23.15 Êîìåäèÿ «Çàïàñíîé èãðîê» 
(ÑÑÑÐ, 1954) 
00.55 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé òðèëëåð 
«Âûõîäà íåò» (ÑØÀ, 1987) 
03.20 Êîìåäèÿ «Ãåðîé» (ÑØÀ, 
1992) 
05.25 Êîìåäèéíûé äåòåêòèâ 
«Ïðîêëÿòèå Ðîçîâîé ïàíòåðû» 
(ÑØÀ, 1983) 
07.25 Ä/ñ «Ìåæäóíàðîäíûé 
òåððîðèçì» (ÑØÀ)

05.50 Õ/ô «Æåíùèíû»

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»

13.20 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 Õ/ô «Òàèíñòâåííàÿ ðåêà» 

(ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)

00.45 Áîåâèê «Çàâòðà íå ïðèäåò 

íèêîãäà» (ÑØÀ)

02.40 Õ/ô «Ïåðåä çàêàòîì» (ÑØÀ)

04.15 Ò/ñ «Ñìèò» (ÑØÀ)

05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «80 ÷óäåñ ñâåòà», 2 ñ.

07.00 Ì/ô

07.30 Ì/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

ïñîâ-øïèîíîâ»

08.00 Ì/ñ «Áåòõîâåí»

08.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

09.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû. 

Äèíî ãðîì»

10.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèé êðåñòîâûé 

ïîõîä» (Ãåðìàíèÿ)

12.00 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ», 3 è 4 ñ.

14.00 Ò/ñ «80 ÷óäåñ ñâåòà», 2 ñ.

15.00 Õ/ô «Âîçãîðàíèå» (ÑØÀ)

17.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 

(ÑØÀ)

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Ìîñêâà. ×åðòîâùèíà ïðå÷èñòåíêè»

20.00 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 

(ÑØÀ–Èðëàíäèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

22.45 Õ/ô «Çàêëèíàòåëü» (ÑØÀ)

00.45 Õ/ô «Áóìàæíûé äîì» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.45 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è

04.45 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷»

06.25 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà»,  ÷. 2

06.50 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ»

08.35 Êîìåäèÿ «Ñëóøàòåëü»

10.30, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00, 15.30, 23.30 «Äàëüíèå 

ðîäñòâåííèêè»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»

16.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðòåùà äëÿ 

íåóäà÷íèêà»

19.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»

20.00 Õ/ô «Ìóòàíòû»

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Íàêîëäîâàííûé óñïåõ. Ñäåëêà ñ 

äüÿâîëîì»

00.00, 02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «Ñòðàííûå ôàíòàçèè» 

(ÑØÀ)

03.15 Òðèëëåð «Êîíòîðà». Ôèëüì 3

04.45 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ýííè ñ Êëîíäàéêà» 

(ÑØÀ)

07.30 Ì/ô: «Ìåòåîð» íà ðèíãå», 

«Â ãîñòÿõ ó ëåòà», «Òàëàíò è 

ïîêëîííèêè»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 «Ñàìûé óìíûé»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»

13.00 Êîìåäèÿ «Äîì êóâûðêîì»

14.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

18.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Äè Î Ýé» (ÑØÀ–

Ãåðìàíèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

22.35 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.35 Õ/ô «Óëûáêà Ìîíû Ëèçû» 

(ÑØÀ)

01.45 Õ/ô «Çàïåêøàÿñÿ êðîâü» 

(ÑØÀ)

03.15 Õ/ô «Òðåíåð Êàðòåð» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Á. Áëèíîâ

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô: «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 

Çåìëè», «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê»

14.05 Ä/ô «Âóëêàí îñüìèíîãîâ» 

(×åõèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.00 «Æèçíü íà ñöåíå ñâîåé 

ñóäüáû». Ò. Øåñòàêîâà

15.40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 

«Öèðê Ìàññèìî»

16.40 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

17.10 Êîíöåðò ëàóðåàòîâ ÕI 

Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 

àðòèñòîâ áàëåòà è õîðåîãðàôîâ

18.40 Ä/ô «Ëåòíèé äâîðåö. Ñàäû 

òàèíñòâåííîé èìïåðàòðèöû» 

(Ãåðìàíèÿ)

18.55 «Åãî äåíü ðîæäåíèÿ»

19.40 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»

22.05 Ä/ô «Ïîöåëóé ñìåðòè» 

(Ãåðìàíèÿ)

22.55 Õ/ô «Ïðàçäíèê»

00.25 Íàòàëè Êîóë. «Ñïðîñè 

æåíùèíó, êîòîðàÿ çíàåò»

01.30 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 

ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Âóëêàí îñüìèíîãîâ» 

(×åõèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
08.35 «Âåñòè-ñïîðò»
08.50 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. Ôèíàë. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» – 
«Îðëàíäî» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè
13.35 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èñïàíèÿ – ÞÀÐ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÞÀÐ
15.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ
17.45 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1».
Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.00 «Âåñòè-ñïîðò»
20.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èòàëèÿ – Áðàçèëèÿ. 
1-é òàéì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÞÀÐ
01.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
01.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Êîíôåäåðàöèé. Èòàëèÿ – Áðàçèëèÿ. 
2-é òàéì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÞÀÐ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ðåãáè. Êóáîê Íàöèé.Ðîññèÿ – 
Óðóãâàé. Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè 
04.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû.Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè
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можно заказать  по телефону 

В ИСТОРИИ правопримени-
тельной практики встречались 
случаи судебных ошибок и 
злоупотреблений при рассмо-
трении дел в судах. В целях ис-
ключения подобных ситуаций 
законодатель предусмотрел 
право лиц, участвующих в деле, 
обжаловать судебные акты в 
вышестоящие инстанции. 
В данной статье рассматривается 

порядок апелляционного обжалования 
при рассмотрении гражданских дел и 
дел об административных правона-
рушениях.
Правом апелляционного обжалова-

ния закон наделяет стороны и других 
лиц, участвующих в деле. К ним от-
носятся: истец, ответчик; третьи лица; 
прокурор, если он участвовал в деле 
в суде первой инстанции; предста-
вители, если право на обжалование 
решения в апелляционном порядке 
оговорено в доверенности на ведение 
дела в суде. Районный суд – непо-
средственно вышестоящая судебная 
инстанция по отношению к мировым 
судьям, действующим на территории 
соответствующего судебного участка. 
Апелляционная жалоба или апелля-
ционное представление подаются в 
районный суд только через мирового 
судью. Возможность подачи апелля-
ционной жалобы или апелляционного 
представления непосредственно в 
районный суд закон не предусматри-
вает. В соответствии со статьей 321 
ГПК РФ апелляционная жалоба или 
апелляционное представление проку-
рора могут быть поданы в 10-дневный 
срок со дня принятия мировым судьей 
решения в окончательной форме. 
Апелляционные жалоба, представ-

ление должны содержать: 
1. Наименование районного суда, 

в который адресуются жалоба, пред-
ставление. 

2. Наименование лица, подающего 

жалобу, представление, его место жи-
тельства или место нахождения. 

3. Указание на обжалуемое реше-
ние мирового судьи. 

4. Доводы жалобы, представления. 
5. Просьбу заинтересованного 

лица. 
6. Перечень прилагаемых к жалобе, 

представлению документов. 
В апелляционной жалобе не могут 

содержаться требования, не заявлен-
ные мировому судье. Апелляционная 
жалоба подписывается лицом, подаю-
щим жалобу, или его представителем. 
К жалобе, поданной представителем, 
должны быть приложены доверен-
ность или иной документ, удостове-
ряющие полномочие представителя, 
если в деле не имеется такого полно-
мочия. Апелляционное представле-
ние подписывается прокурором. К 
апелляционной жалобе прилагается 
документ, подтверждающий уплату го-
сударственной пошлины, если жалоба 
подлежит оплате. Апелляционные жа-
лоба, представление и приложенные 
к ним документы представляются с 
копиями, число которых соответствует 
числу лиц, участвующих в деле. Закон 
не устанавливает требований к форме 
изложения апелляционных жалобы, 
представления, в связи с чем они из-
лагаются в произвольной форме. 
Мировой судья вправе оставить 

апелляционную жалобу или пред-
ставление без движения в случа-
ях, предусмотренных гражданско-
процессуальным законодательством: 
когда содержание жалобы, пред-

ставления не соответствуют требова-
ниям ч. 1 ст. 322 ГПК; 
жалоба, представление не подписа-

ны подающим их лицом; 
отсутствуют копии жалобы, пред-

ставления и приложенных к ним до-
кументов; 
когда в апелляционной жалобе со-

держатся требования, не заявленные 
ранее мировому судье; 
к жалобе, поданной представите-

лем, не приложены доверенность 
или иной документ, удостоверяющие 
полномочие представителя, если в 
деле не имеется такого полномочия; 
жалоба не оплачена государствен-

ной пошлиной, если она подлежит 
оплате. 
Об оставлении апелляционных жа-

лобы, представления без движения 
мировой судья выносит определение, 
в котором лицу, подавшему жалобу или 
представление, назначает срок для ис-
правления недостатков. В случае выпол-
нения в установленный срок указаний 
мирового судьи апелляционные жалоба, 
представление считаются поданными в 
день первоначального представления 
их в суд. Если указания мирового су-
дьи, содержащиеся в определении об 
оставлении жалобы или представления 
без движения, не будут выполнены в 
установленный срок, то жалоба, пред-
ставление считаются неподанными 
и возвращаются подавшему их лицу. 
Апелляционная жалоба возвращается 
лицу, подавшему жалобу, а апелляци-
онное представление – прокурору в 
следующих случаях: 
невыполнение в установленный 

срок содержащихся в определении об 
оставлении жалобы или представления 
без движения указаний мирового 
судьи; 
истечение установленного 10-

дневного срока на апелляционное 
обжалование, если в жалобе или 
представлении отсутствует просьба 
о восстановлении срока или в 
восстановлении срока отказано; 
просьба лица, подавшего жалобу, 

отзыв прокурором представления. 
 В последнем случае возвращение 

апелляционных жалобы, представления 
допускается при условии, если дело не 
направлено в районный суд. Вопрос о 
возвращении апелляционных жалобы, 
представления решается мировым 
судьей путем вынесения определения, 
которое в силу прямого указания ч. 3 
статьи 324 может быть обжаловано в 

районный суд. На апелляционные жалобу, 
представление лица, участвующие в 
деле, вправе представить мировому 
судье письменные возражения. К 
возражениям должны быть приложены 
документы ,  подтверждающие 
эти возражения, с копиями, число 
которых соответствует числу лиц, 
участвующих в деле. Кроме того, лицам, 
участвующим в деле, предоставляется 
право ознакомиться с материалами 
дела, поступившими с жалобой или 
представлением и возражениями 
на них. По истечении 10-дневного 
срока дело с апелляционными 
жалобой, представлением и всеми 
поступившими возражениями на 
них мировой судья должен направить 
в районный суд. Лицу, подавшему 
апелляционную жалобу, предоставлено 
право отказаться от нее. Дела по 
жалобам на постановления мировых 
судей, не вступившие в законную силу, 
рассматриваются в апелляционном 
порядке  единолично  судьей 
районного суда. При рассмотрении 
дела в апелляционном порядке 
судья  проверяет  законность и 
обоснованность решения мирового 
судьи по правилам производства в 
суде первой инстанции. Это означает, 
что судья, пересматривающий дело 
в апелляционном порядке, должен 
руководствоваться  нормами , 
регламентирующими рассмотрение 
и разрешение дела по существу. Лица, 
участвующие в деле, должны быть 
извещены судом о времени и месте 
судебного заседания. Постановление 
суда апелляционной инстанции 
принимается в форме апелляционного 
решения или определения. Решение 
принимается в тех случаях, когда суд 
апелляционной инстанции изменяет 
решение мирового судьи или отменяет 
его и принимает новое решение. Это 
решение заменяет полностью или 
в части решение мирового судьи. В 
тех случаях, когда суд апелляционной 
инстанции  оставляет  решение 

мирового судьи без изменения, 
а жалобу или представление без 
удовлетворения либо отменяет 
решение мирового судьи полностью 
или в части и прекращает судебное 
разбирательство или оставляет 
заявление  без  рассмотрения , 
в ы н о с и т с я  о п р е д е л е н и е . 
Постановление суда апелляционной 
инстанции, вынесенное в форме 
апелляционного  решения  или 
определения, вступает в законную силу 
со дня его принятия, т. е. немедленно. 
Обжалованию в кассационном порядке 
постановление суда апелляционной 
инстанции не подлежит. 
Определение мирового судьи в 

определенных случаях обжалуется 
отдельно от решения. Жалоба, 
подаваемая на определение суда 
первой инстанции, отдельно от решения 
суда, в том числе и на определение 
мирового  судьи ,  называется 
частной жалобой. Самостоятельному 
обжалованию в апелляционном 
порядке в соответствии с ГПК подлежат 
определения мирового судьи об отказе 
в принятии искового заявления (ч. 3 
ст. 134 ГПК), об оставлении искового 
заявления без движения (ч. 3 ст. 136 
ГПК) и др. Установлен 10-дневный 
срок для подачи частной жалобы, 
представления прокурора. Указанный 
срок исчисляется со дня вынесения 
определения мировым судьей. Вместе 
с тем следует отметить, что в отдельных 
случаях, предусмотренных ГПК, срок 
на обжалование исчисляется не со 
дня вынесения определения, а со дня, 
когда заинтересованному лицу стало 
известно это определение. 
Таким образом, действующее 

законодательство достаточно детально 
регламентирует форму и порядок 
апелляционного обжалования и 
позволяет защищать права и интересы 
граждан, обеспечивая соблюдение 
законности. 

ИРИНА ТАКМАКОВА,
юрисконсульт ОАО «ММК» 

Апелляционное обжалование
Порядок рассмотрения гражданского дела и дел об административных правонарушениях
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35-65-53.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших метал-

лургов, которые поселились здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, 
кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью ис-
пытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, ко-
нечная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКО и С ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти  
ветерана труда
ДМИТРИЕВА 

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть» 

скорбят 
по поводу смерти  
КУЗНЕЦОВОЙ

Веры Кирилловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Прохождение трамваев по ост. «Луговая»  в сторону  
«Профсоюзной»  (рабочие дни)

№ 
мар-

шрута
Время прохождения

2
6.05 6.20 6.59 7.20 7.57 8.43 15.06 15.48 16.03 16.32 17.11 17.37

17.56

3

5.47 6.30 6.48 7.11 7.43 8.03 8.27 8.52 10.13 10.42 11.09 11.21

12.25 12.55 13.22 13.34 14.36 14.57 15.10 15.26 15.42 16.01 16.36 16.52

17.18 17.29 17.38 17.46 18.13 18.34 19.49 20.14 20.27 20.46 22.40 23.30

0.48

9
7.22 7.46 8.09 8.28 8.50 9.07 10.12 11.10 11.43 12.43 13.43 14.07

14.46 15.23 16.09 16.20 16.59 17.15 18.20 19.17 20.31 20.57 21.49 0.30

10 22.27 23.36

11

5.11 6.40 7.00 7.15 7.34 7.49 8.15 8.38 8.58 9.09 9.31 10.04

10.56 10.47 11.06 11.44 12.11 12.31 12.50 13.28 14.01 14.12 14.18 14.47

15.00 15.18 15.33 15.55 16.14 16.44 16.58 17.16 17.34 17.48 18.18 18.51

19.23 19.38 20.00 20.20 20.43 21.15 22.43 23.40 0.42

13

5.48 6.17 6.44 7.02 7.21 7.40 7.59 8.07 8.32 8.46 9.04 9.21

9.47 10.31 10.54 11.33 12.04 12.36 13.05 13.40 14.07 14.43 15.07 15.24

15.38 15.51 16.10 16.22 16.49 17.05 17.22 17.51 18.05 18.26 19.30 19.43

20.33 21.02 21.21 22.05 22.52 23.52 0.35

26 7.17 7.37 8.01 20.12  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27 6.38

28 6.23 6.50 7.09 8.11 8.35 9.02 14.26 14.53 15.15 16.06 16.55 17.20

30 7.30 7.56 10.09 10.22 16.26 17.30 18.53

35 6.41 8.13 17.17

12 июня ис-
полня е т с я 
год, как нет 
с нами Юрия 
Игнатьевича 
ДМИТРИЕН-
КО. Все, кто 
знал его, по-
мяните вме-
сте с нами. 
Любим, пом-
ним ,  скор -
бим.

Жена, родные

15 июня испол-
нится 3 года, как 
перестало бить-
ся сердце доро-
гого и любимого 
сына  и  брата 
Владимира Лео-
нидовича РЫЧ-
КОВА .  Время 
проходит, а боль 
утраты остается. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал его, помяните.

Мама, брат, родные

Татьяну Ильиничну САХАРОВУ 
с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, хорошего 
настроения и долгих лет.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Мутариса Касымовича и Раису Сабировну  
КАСЫМОВЫХ с 60-летием совместной жизни!
Желаем вам здоровья, достатка в доме, тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов копрового цеха
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Первые студенты, как первая любовь, – 
рождают самые теплые воспоминания

Из племени 
созидателей

ДЛИННОНОГАЯ девочка, легко бегу-
щая мимо, с удивлением смотрела 
на  группу  убеленных  сединами 
людей. Они смеялись так задорно и 
искренне, что невольно привлекали 
внимание. 

А в центре «могучей кучки» мужчина 
вытирал набежавшие слезы перед 
растерянной женщиной.

– Ты же была такая…такая… Я даже 
любить тебя боялся! – отчаянно восклицал 
он.

– Как тебе не стыдно, Володька! Жена же 
рядом! – возмутился кто-то сквозь хохот.

– Чего уж! Теперь можно, – махнул рукой 
виновник веселья.
Неожиданное признание прозвучало 

через полсотни лет…
На юбилейную встречу, посвященную 

50-летию первого выпуска инженерно-
строительного факультета Магнитогорского 
горно-металлургического института, собра-
лись семнадцать человек. Семнадцать из 
сорока двух первых выпускников. Восемь 
уже никогда не увидятся с однокурсника-
ми. Утраты печально объяснимые: время 
неумолимо. Но живущим не верится в не-
восполнимые потери. «Как же так? – удив-
ляются они. – Ведь мы все еще молоды, 
красивы, полны задора!»
В них и правда столько феноменального 

энтузиазма, что рядом непроизвольно за-
ряжаешься удивительной энергией. Может, 
профессия тому причиной? 
Ремесло-то им досталось 
удивительное – созидать. 
Нет, пожалуй, более роман-
тичного и в то же время 
более  приземленного  в 
мире труда, чем специаль-
ность строителя. Человек 
созидающий, безусловно, богат. И богат-
ство его в первую очередь исчисляется не 
в денежном эквиваленте, а скорее тем, 
что он оставляет после себя. Наши новые 
знакомые из когорты именно таких бога-
чей, за их плечами возведенные города и 
заводы, тысячи проектов, расчетов, сотни 
воспитанников-студентов, получивших ди-
пломы строителей. И для них неважно, что, 
например, на первом доме, построенном 
в Новом Уренгое, не висит табличка: «В 
возведении этого здания принимал участие 
магнитогорец». Все осталось людям…
Как ни странно, тот курс был собран из 

«случайных» абитуриентов. Стройфак уже от-
крывали в МГМИ в 1942 году, но факультет 

проработал три года, а потом неожиданно 
закрылся. Что послужило причиной, неиз-
вестно. Студентов перевели в Свердловск, 
где они заканчивали обучение и получали 
дипломы. В 1954 году специальность «ПГС» 
снова появилась среди прочих в горном ин-
ституте, и ее пришли осваивать ребята, недо-
бравшие баллы на вступительных экзаменах 
в другие вузы. Мечтавшие совершенно о 
других профессиях, мальчишки и девчонки 
сначала нехотя принялись штудировать не-
простые науки. «Потом незаметно втянулись», 
– улыбаются теперь они.

«Пэгеэсники» учились особенно усердно. 
Расслабиться было невозможно: не позво-
ляли объемы программы. Порой ребята 
стонали: «Ну, зачем нам это? Неужели 
пригодится?» Еще как пригодилось! Когда 
потом подчиненные или подрядчики отме-
чали их профессиональную грамотность и 
удивленно спрашивали: «Где вы учились?», 
– они с гордостью отвечали: «В МГМИ!»
Преподаватели курсу «достались» необык-

новенные: компетентные, тактичные, тре-
бовательные. О наставниках до сих пор го-
ворят с теплотой. И надо справедливо при-
знать: чувства эти совсем небезответные. 
Не случайно Давид Яновский адресовал 
первым выпускникам стройфака такие сло-
ва: «50-летие окончания института – редкий 
юбилей. Эту марафонскую дистанцию уда-
ется преодолеть не всегда. Вам удалось, 
и, пользуясь случаем, хочу вернуться на 
мгновение в наше неповторимое прошлое. 

Тогда я старался прежде 
всего научить вас думать, 
вникать в суть явлений, 
мыслить творчески, быть, в 
первую очередь, человеком 
разумным и одновременно 
сообщал вам специальные 
знания. Надеюсь, мне это 

удалось. Первые студенты, как первая лю-
бовь, – всегда рождают самые теплые вос-
поминания. С удовлетворением встречал 
весточки о ваших победах. И замечательно, 
что всеми успехами в проектировании и 
строительстве города, комбината Магнитка 
обязана не заморским, а своим, подготов-
ленным на стройфаке МГМИ кадрам».
Да что Магнитка! По местам работы пер-

вых выпускников стройфака можно изучать 
географию Советского Союза: Челябинск, 
Уфа, Днепропетровск, Ташкент, Тбилиси, 
Липецк, Новый Уренгой, Курск, Лермонтов, 
Белорецк, Ярославль, Гатчина, Сочи… А 
родной город вообще рождался на их глазах 
и их стараниями. 

…Экскурсионный «ПАЗик» неторопливо 
двигался по улицам современного города, 
а в его салоне словно машина времени 
работала. «Ну надо же! Как здесь зелено! 
Ребята, помните, тут же пустырь был?!» – 
восклицает один. «А где отвалы-то? И дыма 
стало гораздо меньше!» – недоумевает дру-
гой, вглядываясь в очертания комбината. 
«Смотрите! Пушкинская! Здесь легкоатлети-
ческие кроссы проходили», – вспоминает 
третий. И тут же, не сговариваясь, все 
дружно запели: «И заводская проходная, что 
в люди вывела меня…» За окнами автобуса 
– проходная ММК.
На Карадырке гуляет ветер. Экскурсанты 

запахивают куртки, надевают головные 
уборы, но не торопятся уйти со смотровой 
площадки. Перед ними как на ладони город 
юности, надежд, мечтаний, такой незабы-
ваемый, милый сердцу и такой незнакомый. 
Ему уже восемьдесят лет, а он молодеет, 
хорошеет, растет. За высотками новых 
кварталов почти не заметны старые здания, 
оттого немного грустно. И все равно это их 
город! И величественный белый храм, словно 
парящий над Уралом, и широкие проспекты, 
и огромные офисные комплексы, и парки, и 
мраморные плиты с фамилиями защитников 
Отечества, сложивших головы на фронтах 
Великой Отечественной войны, – все здесь 
принадлежит созидателям, которые про-
должили начинания отцов и дедов, остались 
верны своему делу и передали его своим 
детям и внукам.
Чуть пожелтевшие от времени фотографии 

в небольших альбомах, любовно приготов-
ленных специально для этого долгожданного 
дня, снова и снова переносили их на пять-
десят лет назад. Этот снимок сделан после 
окончания первой сессии, а этот – в дорогой 
и единственной на все времена пятьдесят 
первой аудитории, где и лекции проходили, 
и самоподготовкой занимались, и праздники 
отмечали. Здесь запечатлена первая на кур-
се свадьба: невеста – среди однокурсников, 
а жених – за кадром, нажимает на кнопку 
видавшего виды аппарата. А здесь – суббот-
ник, во время которого будет заложен первый 
камень нового корпуса Магнитогорского 
горно-металлургического института…

…Мобильный телефон просто вибрирует 
от звонкого голоса, несущегося за тысячи 
километров из далекого Тбилиси: «Как же 
так, ребята? Вы там вместе, а я здесь одна! 
Вот уже сутки представляю встречу, плачу и 
завидую собравшимся на ступенях инсти-
тута! И все-таки я с вами!»  

ЕЛЕНА РЕЗНИКОВА

 ПРАЗДНИК
Песни 
под патефон
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодар-
ность заслуженному врачу РФ, док-
тору медицинских наук, главврачу 
медико-санитарной части админи-
страции города и ОАО «ММК», на-
шему народному депутату Марине 
Шеметовой. По ее инициативе в ге-
ронтологическом отделении провели 
праздник в честь Дня Победы. 
Марина Викторовна поздравила нас, 

пожелала долгих лет жизни и хорошего 
настроения. 

– А со здоровьем мы вам поможем, при-
ходите к нам лечиться, – сказала она. 
Зал ответил дружными аплодисмен-

тами. 
Ветераны войны Степан Колесниченко, 

Сергей Молев и Александра Чебуркова 
пришли при параде: в форме и с награда-
ми, рассказали интересные эпизоды из 
военной жизни. У многих из нас на глазах 
были слезы: трудны годы военного лихоле-
тья – потеря близких, восстановительный 
период. Ветераны подчеркнули – на войне 
было безразлично, какой ты национально-
сти, какую религию исповедуешь, все были 
едины, защищая свое Отечество.  
Выступил ансамбль «Дубравушка» Лево-

бережного Дворца культуры металлургов. 
Красивые наряды, звонкие голоса, улыбки 
артистов подняли наше настроение. Мно-
гие подпевали и дружно хлопали в такт. 
Был даже патефон –  мы услышали до боли 
знакомую музыку военных лет. 
Праздник удался, так как к его проведе-

нию весь коллектив геронтологического 
отделения готовился очень серьезно. 
Заместитель главврача по социальным во-
просам Галина Владимирцева составила 
программу и продумала каждую деталь. 
Она была ведущей, и зрители любовались 
ее нежностью и красотой. Заведующая от-
делением Юлия Пошляева и врач Любовь 
Гайсина сумели создать хорошую атмосфе-
ру в коллективе. Каждый внес свою лепту 
в подготовку праздника. В благодарность 
ветераны подарили выращенный ими 
цветок для отделения.
Закончился праздник чаепитием. Ком-

пания «Русский хлеб» сделала вкусные и 
красивые торты. Каждому гостю вручили 
коробку шоколадных конфет от фонда 
«Металлург». И все это благодаря заботе о 
ветеранах руководства металлургического 
комбината во главе с председателем сове-
та директоров Виктором Рашниковым. 
Ветераны благодарили всех организа-

торов. 
 – Как прекрасно, когда в нашу жизнь 

врываются такие праздники, – сказали 
они.  

ИРИНА АФАНАСЬЕВА 

 БЫЛОЕ
«Откуда 
октябренок?»
МОИ РОДИТЕЛИ – первостроители. 
Приехали в Магнитку в двадцать 
девятом. Жили мы в каменном 
бараке на четырнадцатом участке, 
который и сегодня существует. 
Там был настоящий коммунизм: 
сплошные кровати с соломенны-
ми подушками, между ними тум-
бочки. И все были счастливы. 
Я всю войну работала в ново-токарном 

цехе. После седьмого класса прошла 
десятидневные курсы токарей, и нас по-
вели в цех. Мастер Чумак увидел меня, 
смеется: «Откуда такой октябренок?» И 
подвел меня к станку, на котором я ра-
ботала всю войну. В сорок втором мама 
умерла, оставила на меня ребятишек: 
восьми месяцев, трех и двенадцати лет. 
Как трудно было – слов нет. А как кон-
чилась война – сколько было радости! 
Потом наш цех остановили, и все сразу 
разлетелись кто куда. 

ВЕРА ГРЕБЕННИКОВА,
ветеран войны и труда

Тот курс стройфака 
был собран 
из «случайных» 
абитуриентов



Ну сами посудите, что мы 
там видели: отель, за преде-
лы которого многие любите-
ли «олл инклюзив» даже не 
выходят, средиземное море, 
может, городок, возле кото-
рого вы живете, – аланья, 
анталья… 

И экскурсии – белоснежно-
кальциевый Памуккале да па-
рочка городов, построенных 

древними греками. Но посещение 
первого стало настолько обыден-
ным – даже пошлым – делом, что 
теперь и впервые приехавшего в 
Турцию туда не тянет – насмотре-
лись мы этих бассейнов на фото-
графиях у каждого своего друга, 
побывавшего здесь. Да и древне-
греческие города на территории 
Турции – далеко не чудеса света 
с точки зрения мировой истории: 
для древних греков, покоривших 
когда-то эти места, более южная 
Турция была всего лишь дачным 
поселком, поэтому даже сколько-
нибудь серьезных храмов здесь 
нет – амфитеатры, и только. А их 
уж лучше смотреть в самой Греции. 
Разумеется, дежурное фото у под-
ножия знаменитой аланьевской 
крепости – с нее открывается 
потрясающий вид на городской 
маяк и систему пляжей, где море, 
делая поворот, уводит взгляд да-
леко за горизонт. 
Вот, казалось бы, и 
все – чего тут еще 
смотреть?

И все-таки Тур-
цию мы не знаем. 
Спросите любого 
немца, и он будет 
часами описывать 
вам красоты этой 
страны, причем за-
частую названия 
мест, произносимые им, нам ни 
о чем не скажут. Все потому, что 
история германо-турецких туристи-
ческих отношений насчитывает 70 
лет. А Россия вышла на этот рынок 
лишь 16 лет назад – мы еще даже 
не стали совершеннолетними. 
Поэтому для немцев открыты все – 
даже самые тихие – закоулки этой 
страны. Есть даже автобусные туры, 
и группа две недели объезжает 
Турцию вдоль и поперек, а потом 
еще недельку нежится на морском 
побережье.

Однако Россия для Турции – стра-
тегически важная страна в области 
развития рынка туристических 
услуг: сегодня львиная доля при-
бывающих в аэропорты турецкого 
Средиземноморья – русскоговоря-
щие туристы. Потому рынок разви-
вается стремительными темпами: 
с каждым годом число экскурсий 
для нас увеличивается, все более 
разнообразными становятся экс-
курсионные направления. Вот кто, 
к примеру, еще два года назад 
слышал о Каппадокии? А сегодня 
предлагают двух- и даже трехднев-
ную экскурсию в этот удивительный 
край – с русскоговорящим гидом 
и полностью устроенным бытом. 
Уже на третий день, устав от тупого 
лежания на пляже, мы купили этот 
тур.

Но сначала о туристическом 
бизнесе в целом – как, к приме-
ру, турки переживают кризис. Да 
никак, честное слово. Отели запол-
нены под завязку, даже в начале 
мая в море плещутся десятки рас-
красневшихся от загара тел. Турки 
смотрят на них как на сумасшед-
ших: для них май – еще холодно, 
поэтому, несмотря на 30-градусную 
жару, кондиционеры в отелях еще 
не включают. При этом цен никто 
не снижал – сколько стоили путевки 

в прошлом, бескризисном, году, 
столько же стоят и сейчас – даже 
выросли в цене, учитывая курс 
доллара. Как говорят специалисты, 
первая причина – что Турция пока 
и не успела прочувствовать эконо-
мическую нестабильность в мире: 
в прошлом году сезон закончился 
в октябре, когда кризис только-
только начал наступать. Вот Египет, 
открывший туристический сезон 
ближе к Новому году, столкнулся 
с проблемой пустых отелей и на-
чал резко снижать цены. Помню, 
под самый Новый год мы улетели 
в Шарм эль Шейх всего за 17 с 
лишним тысяч на каждого – из 
Магнитогорска, между прочим.

Наступил май, и Турция открыва-
ет свой сезон довольно высокими 
ценами – но путевки покупают: в 
столице, по словам представителя 
одного из крупнейших в стране 
туроператоров, это объясняется 
просто:

– Во-первых, зима только что за-
кончилась – люди истосковались по 
солнышку, так что за любые деньги 
готовы поехать на пляже погреться. 
Во-вторых, что ни говорите, раньше 
поездка к морю для нас была ред-
ким священнодействием. Ну кто из 
нас каждый год ездил на Черное 
море? Таких единицы. В основном, 
позволяли себе эту роскошь всего 
несколько раз в жизни. Теперь же 
мы привыкли к тому, что каждый 

год можем поехать 
к морю – более 
того, за границу. 
И приучили себя 
целенаправленно 
откладывать на от-
пуск – как один 
из обязательных 
пунктов расхода.

Однако все-таки 
кризис наложил 
отпечаток на тури-

стический рынок – причем гло-
бальный: весь мир, пытающийся 
отдохнуть получше и подешевле, 
от «горящих туров» переходит к 
системе раннего бронирования. То 
есть раньше мы, придя в агентство 
за день до выезда за границу, могли 
купить путевку с авиаперелетом в 
два, а то и три раза дешевле, чем 
это сделали наши друзья всего не-
делю назад. Сейчас же все не так, 
говорит все тот же представитель 
туроператора:

– Сейчас осторожные владельцы 
отелей, открывая торги, ставят весь-
ма скромные цены – с минималь-
ной прибылью. В режиме он-лайн 
отслеживают продажи и, если они 
идут бойко, начинают поднимать 
цены. Отсюда – итог: чем раньше 
забронировал, тем дешевле за-
платил – да и душа спокойна, что 
выбрал приличный отель и мест в 
самолете хватило.

Конечно, есть исключения. К 
примеру, наш любимый Магнито-
горск и похожие на него города с 
моноструктурой, в которых до сих 
пор актуальна система «горящих 
туров». За несколько дней до перво-
го полета чартера по маршруту 
Магнитогорск–Анталья работники 
туристических агентств были уве-
рены, что рейс отменят. Прочув-
ствовав на себе кризис во всей 
его «прелести», жители Магнитки, 
Липецка, Череповца и иже с ними 
не могли «потянуть» предлагаемые 
путевки, цена которых зашкали-
вала за 25 тысяч рублей – и это 
всего за «три звезды»! И дело тут не 
в алчности агентов: из провинции 
самолет всегда был дороже хотя 
бы потому, что нет конкуренции, 
как в той же Москве, откуда только 
из одного аэропорта рейс в Турцию 
вылетает каждый час. Но – о чудо! 
– решив все же не отменять мест-

ный рейс, операторы начали резко 
снижать цены, и девятого мая из 
Магнитогорска в небо взмыл за-
полненный под завязку авиалай-
нер с довольными горожанами, 
купившими путевки чуть ли не за 
восемь тысяч рублей – правда, 
всего на восемь дней.

Итак, кроме солнца, песка и 
моря, в этот раз мы решили открыть 
для себя совсем другую Турцию 
– континентальную. И решили 
поехать в легендарную Каппадо-
кию, которая, как говорят местные 
жители, неофициально признана 
восьмым чудом света. Впрочем, 
так говорят все местные жители 
о мало-мальски привлекательной 
достопримечательности в своей 
стране. Однако открывшееся нам 
зрелище захватило дух и заставило 
поверить в предположение.

Правда, зрелище сие открылось 
нам не сразу – до Каппадокии мы 
добирались больше восьми часов 
на автобусе. Выехав рано утром, 
когда на улице еще было зябко, 
прибыли на место за полдень, ког-
да солнце, отражаясь от камней, 
пекло прямо-таки нещадно. Первая 
остановка – древний подземный 
город.

Византийский правитель, из-
гнанный турками со своих земель, 
бежал с народом глубоко на конти-
нент. Он узнал, что под слоем земли 
находится целый пласт хрупкой 
известняковой породы, которую 
можно проковырять обыкновен-
ным железным прутиком. Боясь 
возможных нападений, он прорыл 
здесь целый подземный город, 
в котором жили люди, их скот и 
птица… Специальные углубления 
в полу служили своеобразными 
холодильниками, накопителями 
питьевой воды, углубления в сте-
нах служили печами, в которых 
готовили еду, воздух поступал из не-
больших отверстий в потолке, через 
которые падал и свет. Тут же жили 
и вели хозяйство, тут же молились 
и спасались от набегов, заграждая 
отверстия в комнаты огромными 
круглыми каменными дверями, 
сотворенными собственными ру-
ками. Зимой, когда температура 
воздуха была вполне приемлемой, 
поднимались наверх, а от удушли-
вой летней жары спасались под 
землей. Ничем не примечательная 
деревянная дверь, наподобие вхо-
да в погреб, множеством ступенек 
вела вниз, в пещеру, из которой 
бесконечным лабиринтом расходи-
лось множество проходов и комнат. 
Потолок невысокий, прохладно, но 
жутковато – побродив по катаком-
бам с полчасика, с удовольствием 
поднимаемся наверх и наблюдаем 
наземную жизнь.

Теперь тут живут обычные турки: 
в ожидании автобусов с туристами 
изготавливают нехитрые сувениры, 
которые потом предлагают посети-
телям. Фотокорреспондент «ММ» 
Евгений Рухмалев, проживший 
в Узбекистане 20 лет, осмотрев 
окрестности, заметил, что скром-
ные домишки, сложенные из не-
ровного камня, очень напоминают 
ему узбекские кишлачки, где вот 
так же неторопливо тысячелетиями 
течет сельская жизнь. И так же гор-
деливо где-то далеко возле горизон-
та величественно стоят огромные 
горы, покрытые вечными снегами, 
– именно они более ста тысяч лет 
назад изрыгнули вулканную лаву, 
накрывшую огромную террито-
рию. Застыв, она превратилась в 
хрупкую вулканическую породу, 
называемую туфом 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев 
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жили люди,  
их скот, птица,  
тут же молились,  
спасались  
от набегов врагов

Только не смейтесь: мы совсем не знаем Турцию

 Наши туристы от «горящих туров» переходят к бронированию путевок

Чудо Средиземноморья
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ОВЕН 21.03–20.04
Овнов ждет удачная неделя, 

события будут развиваться бла-
гоприятным образом. Но забот 
будет достаточно и на работе, 
и дома. Желательно сократить 
расходы, ни в коем случае не 

следует брать деньги в долг. Неделя может при-
нести одиноким Овнам новые знакомства и 
головокружительные романы, а вот отношения 
стабильных пар станут более прохладными. 

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Внимания Тельцов потребуют 

самые разнообразные дела, 
в таких условиях самое разу-
мное – найти помощников и 
единомышленников: вместе 
преодолевать трудности все же 

проще. Тельцам-руководителям стоит особенно 
внимательно следить за подчиненными, чтобы 
предотвратить серьезные ошибки. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Близнецам следует быть осто-

рожнее в общении: не прояв-
ляйте неуместной настойчивости 
там, где кстати была бы изво-
ротливость. Ваши знания и опыт 
будут полезны на деловых пере-

говорах, но когда дело дойдет до финансовой 
стороны сотрудничества, придется уступить, 
согласившись на минимально приемлемые 
условия. Серьезных трудностей удастся избе-
жать лишь тем, кто готов доверять не только 
логике, но и своей интуиции. Ваше настроение 
сейчас особенно переменчиво, и именно в 
этом кроется причина наиболее серьезных 
проблем в личной жизни.

РАК 22.06–22.07
 У Раков появляется шанс за-

ручиться поддержкой высоко-
поставленных особ, привлечь к 
важному для вас делу инвесторов 
и спонсоров. Но займите выжида-
тельную позицию, не торопитесь 

принимать решения: вы пока не обладаете всей 
необходимой информацией. Эта неделя – время 
путаницы и недоразумений в личной жизни, 
которые не лучшим образом отразятся на от-
ношениях с любимым человеком.  

ЛЕВ 23.07–23.08
Благоприятна неделя для нала-

живания деловых контактов. На-
помнят о себе давние деловые 
партнеры, возможно получение 
предложений, которые не следу-
ет принимать немедленно. Труд-

ности в работе не исключены, но все они носят 
временный характер. Гармоничны отношения 
супругов, а вот в отношениях со старшими род-
ственниками возможны серьезные проблемы, 
а в конце недели – даже конфликты. 

ДЕВА 24.08–23.09
Девам понадобится решитель-
ность: пришло время взгля-
нуть правде в глаза, проявить 
честность  по  отношению  к 
себе. Вам придется проявить 
максимум дипломатии и так-
та, чтобы добиться своего. Не 

предъявляйте завышенных требований к 
потенциальным помощникам и союзникам: 
их поддержка будет для вас очень важной. 
Звезды советуют не давать денег в долг и 
избегать напрасных трат. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
 В течение всей недели Весы 

будут находиться в центре вни-
мания и ощущать себя ответ-
ственными за окружающих. 
Вы будете легко справляться с 
делами, можно не опасаться за-

держек при оформлении документов, решении 
юридических вопросов. Справиться с пробле-
мами помогут логика и здравомыслие. 

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионам предстоит про-

делать большую и интересную 
работ у.  Появляются  новые 
дела и обязанности, а вместе с 
ними приходит и возможность 
собрать вокруг себя заинтере-

сованных людей. В это же время некоторым 
представителям знака придется возвращать 
долги, а другим – выполнять финансовые 
обязательства недобросовестных партнеров. 
Постепенно ситуация войдет в нормальное 
русло, но усилий для этого придется прило-
жить немало. 

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
В целом неделя будет удачной, 

обещает новые знакомства и 
романтические встречи одино-
ким Стрельцам, а тех, кто уже 
встретил свою «половинку», ждут 
чудесные и запоминающиеся 
свидания. Но даже в этих при-

ятных обстоятельствах вы порой будете сверх 
меры капризны и требовательны. Причина 
проблем – в снижении жизненного потенциала, 
несущем с собой усталость и депрессивные 
настроения. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
С профессиональной точки 

зрения, неделя будет довольно 
сложной, но столь же интерес-
ной. Вам предстоит заниматься 
организационной работой, к 
которой следует отнестись добро-
совестно, а также принимать 

важные решения и брать на себя серьезные 
обязательства. Старайтесь доводить до конца 
начатые дела, даже если это будет очень трудно. 
Это благоприятное время для того, чтобы упро-
чить свое положение в обществе.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Неделя будет беспокойной. 

Вы стремитесь двигаться впе-
ред, в то время как окружаю-
щие предпочли бы оставить 
все, как есть. В личной жизни, 
напротив, ситуация складыва-
ется довольно благоприятная. 

Ваше спокойствие и уверенность в себе 
передаются близким, даже если в отношени-
ях возникает напряженность, у вас есть все 
шансы исправить ситуацию. 

РЫБЫ 19.02–20.03
Рыб ожидает довольно благо-

приятная неделя, однако на-
сыщенная событиями, а потому 
довольно утомительная. Держите 
документы в порядке – вам мо-
гут срочно понадобится старые 

бумаги. Важно проявлять терпение, выслуши-
вать разные точки зрения на важные для вас 
вопросы, а также быть в мире с собой – имен-
но таковы условия благополучия и в семейной, 
и в личной жизни. 

 АСТРОПРОГНОЗ НА 15–21 ИЮНЯ

Рыбы, будьте терпеливы


