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Мотоцикл –  
не самолет,  
но летает

Как «шлифует» 
фигуру  
почтальон

Юрий Бодяев  
подписывает  
контракты  
с рабочими
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У поляков,  
как у нас:  
седина в бороду, 
бес – в ребро
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Гипнотизеры  
бывают  
не только  
в цирке

Читайте вО втОрниК   Ольга Дашкина советует, как беречь зеницу ока

Бертольд ХУБЕР,  
президент Международной  
федерации профсоюзов  
металлургической  
промышленности
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Вчера на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате побывала делегация IG 
Metall, крупнейшего в европе профсоюза, 
который объединяет работников метал-
лургических и автомобилестроительных 
компаний Германии. 

Гости проявили интерес не только к произ-
водственным, но и к социальным объектам 
ОАО «ММК». В течение дня делегация, 

возглавляемая Бертольдом Хубером, первым 
председателем правления профсоюза IG Metall 
и президентом Международной федерации про-
фсоюзов металлургической промышленности, по-
бывала на экскурсии в кислородно-конвертерном 
цехе, ЛПЦ-9, на агрегате непрерывного горячего 
цинкования, а также в геронтологическом и ангио-
хирургическом отделениях медико-санитарной 
части администрации города и ОАО «ММК», 
горнолыжных центрах «Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск», санатории «Юбилейный», детском 
оздоровительно-образовательном центре «Горное 
ущелье». Вместе с германскими профсоюзными 
лидерами в Магнитогорск приехали председа-
тель ГМПР, депутат Госдумы Михаил Тарасенко, 
председатель комитета Челябинской областной 
организации ГМПР Юрий Горанов, заведующий 
международным отделом Центрального совета 
ГМПР Александр Кулагин.

– Я впервые в Магнитогорске, – рассказал 
журналистам Бертольд Хубер. – Впечатления 
о комбинате – самые позитивные. Видно, что  
Магнитка сделала огромные инвестиции в раз-
витие металлургического производства. Только 
за последние четыре года капиталовложения 
составили несколько миллиардов долларов! 
Меня заверили, что  масштабную инвестици-
онную политику менеджмент и собственники 
ММК намерены проводить и впредь. Это – на-
стоящая рыночная экономика.

В ходе визита гости из Германии встретились с 
первым вице-президентом управляющей компа-
нии ММК по стратегическому развитию и метал-
лургии Рафкатом Тахаутдиновым. Для Бертольда 
Хубера эта деловая встреча стала второй в России 
на нынешней неделе, если не считать перегово-
ров с коллегами из трех российских профсоюзов 
– работников автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, работников маши-
ностроения и ГМПР. Буквально накануне визита 
в Магнитку первый председатель правления  про-
фсоюза IG Metall обсудил с премьер-министром 
Владимиром Путиным вопросы взаимодействия 
профсоюзов двух стран и перспективы развития 
российско-германского торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества с акцентом на 
налаживание прямых связей между предприятия-
ми металлургической промышленности. 

Профсоюзы традиционно играют важную 
роль в германской экономике и социальной 
сфере. В этой стране накоплен большой опыт 
участия профобъединений в управлении отдель-
ными предприятиями и крупными концернами, 
ведения тарифных переговоров, отстаивания 
гарантий социальной защищенности работ-
ников.

В условиях глобального финансово-
экономического кризиса значение профсою-
зов многократно возрастает. Эту аксиому 
совместная  делегация немецкого IG Metall 
и отечественного ГМПР подтвердила своим 
вчерашним визитом в Магнитку 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

события и комментарии суббота 11 июля 2009 года
http://magmetall.ru

с у б б о т а

+23... +25
С 2... 4

723 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

+23... +25
С 4... 6

723 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

+27... +29
С 3... 5

724 мм рт. ст.

в т о р н и к

+26... +28
С 3... 5

724 мм рт. ст.

с р е д а

+30... +32
С 2... 4

723 мм рт. ст.

 политэлита
в первой  
«четверке»
НесМотря на экономический 
кризис, породивший в челя-
бинской области немалые труд-
ности, главные действующие 
лица южноуральской элиты со-
хранили свое влияние. В первой 
«четверке» председатель совета 
директоров оао «ММК» Виктор 
рашников.

Челябинский институт Уральской 
академии государственной службы и 
Центр анализа и прогнозирования (ЦАП) 
определили рейтинг представителей по-
литики, бизнеса, культуры и средств мас-
совой коммуникации области в первом 
полугодии 2009 года. В ходе опроса 42 
представителя экспертного сообщества 
Южного Урала оценивали деятельность 
100 номинантов по 10-балльной шкале.

Стабильной остается «великолепная 
семерка» политиков-тяжеловесов. Воз-
главляет список губернатор Петр Сумин 
(1-е место – 9,4 балла). За ним следуют 
первый заместитель губернатора Андрей 
Косилов (8,5 балла), глава Челябинска 
Михаил Юревич (8,2 балла), председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников (8,1 балла). Четверо из 
семи лидеров обладают очень сильным 
влиянием, обозначенным оценкой выше 
восьми баллов.

Сильным влиянием (с оценкой выше 
шести баллов) пользуются 10 персон: 
председатель Законодательного собра-
ния области Владимир Мякуш (7,14 
балла), первый заместитель губернатора 
Владимир Дятлов (7,05 балла), прокурор 
области Александр Войтович (6,8 балла). 
Завершают список вице-губернаторы 
Юрий Клепов и Николай Рязанов, вице-
спикер ЗСО Семен Мительман, депутат 
Госдумы РФ, президент объединения 
работодателей ПРОМАСС Валерий Па-
нов, председатель областного суда Федор 
Вяткин, вице-губернатор Евгений Редин, 
первые вице-мэры Челябинска Сергей 
Давыдов и Олег Грачев, начальник 
УФСБ Александр Кривяков.

Средним уровнем влияния (выше 
четырех баллов) к концу первого полу-
годия 2009 года, как полагают эксперты, 
обладают 34 персоны. Во главе этой 
группы находится министр промышлен-
ности и природных ресурсов Евгений 
Тефтелев.

 «Учитель года»
летнее  
задание
В МосКВе прошел установочный 
семинар, с которого начнется 
финал всероссийского конкурса 
«Учитель года россии-2009».

Уже в 20-й раз жюри из победителей 
регионального этапа выберет победи-
теля, который получит «Серебряного 
пеликана». В этом году в финальных 
конкурсных испытаниях участвует 71 
учитель. Челябинскую область пред-
ставляет преподаватель математики 
магнитогорской школы № 5 Наталья 
Никифорова.

Установочный семинар – это возмож-
ность для участников познакомиться 
и сформировать команды для «летнего 
задания», которое нужно подготовить 
к осеннему финалу конкурса «Учитель 
года-2009».

магнитные бури    13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

после встречи с российским премьером  
лидер могущественного германского  
профсоюза приехал в Магнитку

прямиком  
из белого дома



В четВерг председатель российской из-
бирательной комиссии Владимир чуров 
провел в челябинске окружное совеща-
ние, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» галина Иванова. 

На пресс-конференции Владимир Евгенье-
вич признался, что в Челябинске впер-
вые, но столица Южного Урала для него 

не чужая. Во время войны его мама, бабушка 
и прабабушка жили здесь в эвакуации. Мама 
закончила первую железнодорожную школу, а 
потом вместе с бабушкой работала в Челябин-
ском госпитале.

«Четверговое» совещание посвящалось из-
менениям в избирательном законодательстве 
в связи с реализацией положений посланий 
президента Дмитрия Медведева Федеральному 
Собранию.

Местом для проведения окружного совеща-
ния Челябинск выбран не случайно. на про-
тяжении последних десяти лет область в числе 
лидеров по уровню организации избирательных 
кампаний федерального и местного значения. 
Кроме того, в южноуральских избиркомах ак-
тивно осваивают новые информационные и 
компьютерные технологии. Опыт южноуральцев 
Владимир Чуров рекомендовал использовать в 
других регионах.

Исполняющий обязанности губернатора 

Челябинской области Андрей Косилов одной 
из главных задач органов власти назвал фор-
мирование условий для проведения выборов.

– Особенно важно сохранить в обществе 
атмосферу стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне, – подчеркнул Андрей Косилов 
и заметил, что за все годы существования со-
временной демократической системы выборов 
в России Центральная избирательная комиссия 
РФ не пересмотрела ни одного решения изби-
рательной комиссии Челябинской области.

– Всего нами принято 66 региональных за-
конов, связанных с выборами всех уровней 
власти, – сообщил заместитель председателя 
Законодательного собрания Юрий Карликанов. 
– Почти половина из них обусловлена измене-
ниями федерального законодательства.

Часто меняющиеся законы в России – пред-
мет для политических дискуссий, что, по мне-
нию некоторых экспертов, является признаком 
нестабильности государства. Однако предсе-
датель ЦИК говорил о последних изменениях 
скорее как о положительном моменте создания 
уникальной унифицированной избирательной 
системы, обеспечивающей прозрачность и 
законность формирования государственной и 
муниципальной власти в стране.

С особым интересом слушал выступление 
Владимира Чурова председатель Магнито-
горской избирательной комиссии Александр 

Аникин. Ему, недавно избранному на эту 
должность, важно было получить из первых рук 
полную информацию о том, как нововведения 
повлияют на работу избиркомов. А именно 
о них и шла речь на совещании. Глава ЦИК 
отметил, что избирательная система России с 
1993 года остается достаточно стабильной. Из-
менения, внесенные президентом, он назвал 
не революцией, а плановой эволюцией.

Чуров рассказал, что изменение сроков 
конституционных полномочий президента и 
Государственной Думы, до шести и пяти лет 
соответственно, на работу избиркомов страны 
практически не повлияет. Инициатива пре-
зидента о том, чтобы партии, набравшие на 
выборах от пяти до семи процентов голосов, 
имели право пройти в Госдуму, также, по словам 
Владимира Чурова, особых трудностей работе 
комиссий не добавит.

Хлопот не доставит и новый порядок предло-
жения по кандидатурам будущих руководителей 
исполнительной власти субъектов РФ. Согласно 
изменению, теперь их могут представлять пре-
зиденту только партии, набравшие наибольшее 
число голосов на региональных выборах.

Положительно Владимир Чуров отозвался 
об отмене денежного залога на выборах всех 
уровней. Он подчеркнул, что эта мера востребо-
вана, так как препятствует развитию противо-
правных технологий. Кроме того, участвовать в 
выборах смогут люди с самым разным уровнем 
дохода 
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Тот, кто хочет развить свою волю, 
должен научиться преодолевать 
препятствия.

Столько россиян,  
по данным ВЦИОМа, считают,  
что любовь – первооснова  
для создания семьи Иван ПАВЛОВ

65 
процентов
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  Избирательная система России с 1993 года остается достаточно стабильной

В рамках демократии
Председатель ЦИк рассказал о нововведениях 
в избирательном законодательстве

 биржа
Журналисты  
без работы
В челябИнске будет создана 
журналистская биржа труда.

Союз журналистов Челябинской об-
ласти и челябинская городская служба 
занятости подписали соглашение о ее 
создании. Предполагается, что эта новая 
форма работы в ближайшее время даст 
положительные результаты по трудоу-
стройству журналистов. Напомним, с 
начала года в Челябинской области 
закрылись или приостановили работу 
около полусотни СМИ, только в газете 
«Вечерний Челябинск» недавно потеря-
ли работу более шестидесяти человек.

 акцизы
алкоголь  
подорожает
В блИжайшее время правитель-
ство страны рассмотрит предло-
жения Минфина по мобилизации 
дополнительных доходных источ-
ников федерального бюджета на 
2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов.

Речь идет об увеличении акцизов на 
алкогольную продукцию, включая вино 
и пиво, табачные изделия, моторное 
топливо и моторные масла, ставки вы-
возной пошлины на газ. Также Минфин 
предложил увеличить госпошлины и 
транспортный налог. Совокупный эф-
фект от этих мер может составить более 
270 миллиардов рублей.

 Лифт
За счет жильцов
УстареВшИе лИфты грозят стать 
проблемой для россии

По данным Ростехнадзора, из пятисот 
тысяч лифтов, установленных в рос-
сийских многоэтажках, 40 процентов 
уже выработали свой срок, по норме 
это 25 лет. Поменять один лифт стоит в 
среднем полтора миллиона рублей. По 
новому жилищному законодательству 
именно граждане должны финанси-
ровать капитальный ремонт и замену 
лифтов. По расчетам специалистов, в 
среднем с каждой квартиры нужно будет 
собрать от 25 до 100 тысяч рублей.

– Владимир ев -
геньевич попросил 
участников совеща-
ния обратить особое 
внимание на измене-
ние в законодатель-
стве, согласно кото-
рому представитель-
ные органы местно-
го самоуправления 
могут действеннее 
контролировать, а 
при необходимости 
и отстранять от долж-
ности руководителей муниципалитетов, – 
рассказывает александр аникин. – По его 
словам, это соответствует общеевропейским 
стандартам местного самоуправления.

– Общение с главой ЦИк было интересным, 
полезным и, безусловно, поможет грамотно 
строить избирательную работу в Магнитогор-
ске, – подытожил свои впечатления о совеща-
нии в челябинске александр аникин.



ПодПисание договоров на 
индивидуальную оплату тру-
да с работниками и в благо-
получные докризисные вре-
мена практиковало далеко 
не каждое предприятие. на 
ММК это уже девятилетняя 
традиция. Магнитка не из-
менила себе и в нынешних 
экономических условиях: 
ближайший год по кон-
трактной системе будет тру-
диться восемьдесят один 
специалист комбината.

Все они – рабочие высо-
кой квалификации, труд 
которых на производстве 

весом и эффективен, обладают 
авторитетом, проявили себя 
как рационализаторы, многие 
– опытные наставники моло-
дежи. Контракт одновременно 
является и формой поощрения, 

и материальным стимулом, и 
накладывает повышенную от-
ветственность.

Первыми в заводоуправление 
комбината по уже сложившейся 
традиции приглашены горняки и 
коксохимики, начинающие тех-
нологическую цепочку предпри-
ятия. В минувший 
четверг исполнитель-
ный директор ОАО 
«ММК» Юрий Бодяев 
подписал контракты 
двадцати работни-
кам – из домен -
ного, кислородно-
конвертерного и копрового 
цехов. С каждым состоялась 
неформальная беседа при обо-
юдном интересе. Директор и 
рабочие обсудили актуальные 
темы: производительность и 
условия труда в цехах, надеж-
ность работы оборудования и 
его экономическую эффектив-

ность. Речь зашла и о шляпах 
для доменщиков, и о вачегах для 
сталеваров, и о фурмах послед-
него поколения, и об освоении 
новых марок сталей.

32-летний сталевар установ-
ки внепечной обработки стали 
ККЦ Дмитрий Старков на ком-

бинате двенадцать 
лет. С ним контракт 
заключали впер -
вые, но на приеме 
у исполнительного 
директора Дмитрий 
не терялся: уверен-
но отвечал на во-

просы, говорил о проблемных 
моментах, высказывал пред-
ложения. Подводя итог, отме-
тил: работой в ККЦ доволен, 
коллектив здесь сплоченный, 
дружный.

Роль каждого работника и 
взаимоотношений в бригаде на 
металлургическом предприятии 

– особая. Горновой Виктор Гуров 
в доменном цехе 26 лет. За это 
время обучил немало новобран-
цев. В последние годы Виктор 
Анатольевич, к тому же, старший 
рабочий. Свой парадный пиджак 
с медалью Петра Великого «За 
трудовую доблесть» он надевает 
на подписание контракта уже 
четвертый раз. А вот на промпло-
щадке, признается доменщик, 
знаков отличий быть не может: 
возле горячего металла действу-
ет главный принцип – работа 
объединяет коллектив. Бригада 
и сменное задание выполняет 
сообща, и отдыхает вместе. С 
надежными товарищами мож-
но горы свернуть. А нынешние 
требования всем известны: сни-
жение затрат на производство, 
улучшение качества продукции, 
стопроцентное выполнение за-
казов – таковы первоочередные 
задачи коллектива предприятия 
в условиях рынка.

Семерым из восьмидесяти 
человек руководство комбина-
та продлевает контракт с 2001 
года. Тридцать два человека 
впервые удостоены престижного 
договора на индивидуальную 
оплату труда. Среди контрактни-
ков есть рабочие, стаж которых 
исчисляется тремя десятиле-
тиями: машинист экскаватора 
рудника Игорь Вохминцев, агло-
мератчик Исмагил Ахмадеев, 
газовщик коксовых печей Ана-
толий Фатун, горновой доменной 
печи Павел Садурский, сталевар 
ККЦ Николай Шабалов, резчик 
ЛПЦ-7 Геннадий Гаврилов. Са-
мые молодые из договорников 
– двадцатипятилетний оператор 
поста управления ЛПЦ-4 Евгений 
Корабельников, двадцатишести-
летний машинист мельниц РОФ 
Никита Глухов.

На будущей неделе контрак-
ты подпишут с работниками 
электросталеплавильного цеха, 
прокатного производства, энер-
гетиками и железнодорожника-
ми. Женские профессии пред-
ставлены отделом контроля 
качества и приемки продукции 
– в числе контрактников контро-
леры Галия Бабушкина и Ирина 
Шалева 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > АНдРЕй сЕРЕБРяКоВ

действующие лица суббота 11 июля 2009 года
http://magmetall.ru

Договор  
с директором

Ежегодно накануне Дня металлурга  
на ММК заключают контракты  
с высококвалифицированными рабочими

  Тридцать два человека впервые удостоены престижного договора на индивидуальную оплату труда

с К л Я Р О в т и ч е с к и е 
мысли

Выручай, Аршавин!
ПойМал себя на 
мысли, что стал 
внимательней, 
чем раньше, сле-
дить за прогно-
зом погоды.

Прежде всего – за 
тем, не надвигается ли 
опять жара. Не в том 
дело, что температура 
зашкаливает, а ты пока 
не в отпуске. И боязнь 
получить солнечный 
удар тут ни при чем. 
Интерес, да не пока-
жется странным, вызывают показания термометра 
в темное время суток.

После раскаленного за день воздуха на душе от-
рада от ночной прохлады. Так и хочется впустить 
ее как можно больше, для чего распахнуть окна 
настежь. Сделаешь это – сто раз потом раскаешь-
ся. Не соловьиные трели врываются в дом с улицы 
и не серенады солнечной долины. Можно не быть 
оракулом, чтобы предвидеть: пожарит дневное 
светило, зарядит батарейки, наступят сумерки, и 
отдельные, утомленные солнцем живые существа 
примутся их разряжать. Простительно, если под 
окнами орут коты – чего взять с неразумных 
существ? Но теплыми ночами горло дерут в 
основном человекоподобные.

Гуляния вместо сна памятны со времен про-
шлогодних футбольно-хоккейных побед. Прилив 
патриотизма, сопровождаемый звуками автомо-
бильных клаксонов и хоровым скандированием 
страны-чемпиона, охватывал даже тех, кто к 
спорту равнодушен. Знаменитый жест Андрея 
Аршавина – приставленный к губам указатель-
ный палец – вынуждал замолкнуть чужих бо-
лельщиков и сводил с ума всю Россию. Только, 
помнится, нигде и никого не оставляло чувство 
меры: граждане ведущей спортивной державы 
оказались достойны ее героев. Просветленные 
лица, всеобщее братание, отсутствие какой-либо 
агрессии – такие непривычные для нас картины 
компенсировали бессонницу.

Наша футбольная звезда с тех пор стала лицом 
рекламной кампании для фирмы-производителя 
стеклопакетов. В рекламном ролике Аршавин 
привычно подносит к лицу палец и велит молчать, 
пластиковое окно закрывается, уличный шум 
вмиг испаряется. Эти несколько экранных секунд 
вспоминаются всякий раз, когда закрытием рамы 
«затыкается» очередной ночной горлопан. Деци-
белы после недавней тишины такие, что сирена 
воздушной тревоги отдыхает. Такой звук не то что 
спящего – навеки усопшего поднимет.

Выбора не остается: или маяться в духоте, 
или просыпаться от нечленораздельных воплей. 
Чужая душа – потемки, и, право, трудно понять, 
для чего сообщать о своем существовании столь 
странным образом? И что за доблесть выяснять 
отношения со спутником или спутницей под 
уличным фонарем, приправляя разговор кулаками 
да многоэтажным матом?

Сезон дождей (к огромному облегчению) не-
почтенную публику куда-то смывает. И как-то 
не хочется думать, что с нами станет, если угроза 
глобального потепления станет явью. Это ж 
сколько часов в сутки придется Аршавину не от-
нимать палец от губ, чтобы помочь сбыть столько 
«антихулиганских» окон?

Нет, слишком теплый климат не для нас.
дМИТРИй сКЛяРоВ

Выразить отношение к прочитанному можно 
на сайте «Магнитогорского металла» или по 
адресу sklyarov07@mail.ru.

На ММК  
это уже  
девятилетняя 
традиция

    

о чеМ Мечтает каждый че-
ловек? о хорошей работе и 
достойной зарплате, которая 
позволит ему с уверенностью 
смотреть в будущее, дать хо-
рошее образование детям и 
позаботиться о родителях. 

Но, найдя такую работу, не чувству-
ешь себя спокойно, потому что сокра-
щение штата периодически происходит 
даже в самых больших и успешных 
компаниях. 

Можно ли найти такую профессию, 
которая даст финансовое благополучие 

и при этом сделает независимым от 
экономических катаклизмов? Можно! 
Эта профессия называется валютный 
трейдер.

За иностранным словом прячется по-
нятное и обычное нам занятие «обмен 
валют». Мы часто меняем доллары на 
рубли, но никогда не задумываемся о 
том, что на этом можно зарабатывать. 
Как? Деньги можно продать или купить. 
А вместо получить другие деньги. Купил 
дешевле, продал дороже – получил 

прибыль. Все колебания, которые про-
исходят с валютами, только играют тебе 
на руку, потому что в этом случае можно 
заработать больше.

Главное преимущество работы ва-
лютного трейдера – его независимость, 
поскольку работает он на себя и само-
стоятельно. Но имеются и другие плю-
сы. Если вы решили стать валютным 
трейдером, можете быть на 100% 
уверенным, что не будет проблем с 
работой по специальности. Кроме того, 

чтобы начать карьеру трейдера, не 
обязательно иметь огромный капитал. 
Можно начинать со 150 долларов. 
Плюсов у этой профессии действительно 
много, но, чтобы воспользоваться ими, 
нужно получить специальные знания. 
Чтобы зарабатывать на разнице курсов 
валют, нужно уметь прогнозировать их 
изменения. Имеются и другие вещи, 
не зная которых, успешным трейдером 
не станешь. Можно ли научиться всему 
этому в Магнитогорске? Да.

Подробнее узнать о рынке 
FOREX и профессии валютного 

трейдера можно на бесплатном 
семинаре в Международной 
академии биржевой торговли  

14 или 16 июля  
по адресу:  

ул. Комсомольская, 18.  
Регистрация по тел. 23-19-18  

или на  www.forexclub.ru

С уверенностью в завтрашнем дне! ре
кл

ам
а



Арт-проект екатерины рождественской, до-
чери известного российского поэта роберта 
рождественского, – это почти 90 необычных 
фоторабот. 

Ее фотографии – творческая интерпретация знаме-
нитых произведений изобразительного искусства 
прошлого, героями которых становятся популярные 

люди современности. 
В мастерской Екатерины побывали Людмила Гурченко, 

Владимир Жириновский, Ирина Алферова, Лайма Вай-
куле, Дарья Донцова, Алла Духова, Ольга Кабо, Елена 
Образцова, Эльдар Рязанов, Владимир Спиваков, На-
дежда Бабкина, Владислав Третьяк, группа «Виа Гра», 
Константин Хабенский… И это далеко не все персонажи 
Рождественской. Многие экспозиционные фотографии 
опубликованы в журнале «Караван историй» и всегда 
вызывали неподдельный интерес читателей. Ее фото с 
поразительной точностью декораций, грима и костюмов 
воспроизводят атмосферу прошлого, из которой рож-
даются новые художественные образы, удивляя своей 
схожестью с оригиналами. 

Авторские экспозиции Екатерины Рождественской с 
большим успехом прошли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Киеве, Днепропетровске, Донецке, 
Львове, Одессе, Харькове, Ялте и других городах. Теперь 
«Частная коллекция» порадует магнитогорцев.

Выставка открыта каждый день, кроме воскресенья, с 
11 до 19 часов 

лицом  к  городусуббота 11 июля 2009 года
http://magmetall.ru

 Дочь известного российского поэта порадует своим творчеством магнитогорцев

В картинной галерее  
открывается  
фотовыставка   
«Частная коллекция»

На фоне Ренессанса

Достижение максимумов 
российских фондовых индексов 
в  июне пайщики использовали 
для того, чтобы зафиксиро-
вать прибыль и вложить часть 
средств в облигационные фон-
ды – наименее рискованные и 
доходные в условиях высокой 
стоимости долговых ресурсов. 
таким образом  инвесторы де-
монстрируют маркет-тайминг, 
то есть выбор удачного времени 
выхода на рынок: сейчас они 
вкладывают в облигационные 
фонды, в дальнейшем будут 
при  благоприятных условиях 
перекладывать средства в более 
рискованные фонды акций.

На вопросы читателей об одном  
из популярных и востребованных на  
сегодня видов вложений в фондо-
вый рынок отвечает управляющий 
активами опИФ облигаций «рФЦ-
Накопительный» Мария Власенко. 

– Что такое паевые инвестицион-
ные  фонды? 

– Паевой инвестиционный фонд 
(ПИФ) – это объединенные средства 
пайщиков, которые управляющая ком-
пания вкладывает в ценные бумаги или 
другие активы, разрешенные паевым 
фондам действующим российским за-
конодательством, с целью получения 
дохода. Вкладывая деньги в ПИФ, вы 
приобретаете свою долю инвестицион-
ного портфеля этого фонда, то есть паи 
фонда. Пай – это бездокументарная 
ценная бумага. Его стоимость может 
изменяться в зависимости от качества 
работы управляющей компании. Паи, 
как и другие ценные бумаги, можно 
приобретать, продавать, передавать 
по наследству и т. п.

– В новостях мы часто слышим 
о том, что динамика фондового 
рынка неустойчива, рынок то рас-
тет, то падает. Что делать инвестору 
в такой ситуации? 

– В период нестабильной ситуа-
ции на фондовом рынке следует 
инвестировать денежные средства 
в инструменты с фиксированной до-
ходностью – облигации либо в ПИФы, 
объектом инвестирования которых 
являются облигации входящие   в  
высшие  котировальные  списки и  
имеющие  большую  ликвидность. 
Подобная  стратегия  обеспечивает   
минимальные  риски и приемлемый  
уровень  доходности.

– На какой круг инвесторов ори-
ентирован фонд облигаций? 

– Фонды облигаций рассчитаны 
на инвесторов, для которых приори-
тетным является сохранение перво-
начального капитала и защита его от 
инфляции. Также этот фонд подходит 
для тех, кто предпочитает вложения 
в инструменты с фиксированной 
доходностью, беря на себя при этом 
минимальные риски. В отличие от 
фондов акций, где колебания кур-
сов акций способны существенно 
влиять на  стоимость пая, фонд об-
лигаций более стабильный, более 
консервативный и подходит для тех 
инвесторов, кто стремится получать 
фиксированный доход, практически 
ничем не рискуя. 

– Насколько надежны вложения 
в облигации?

– По определению облигация, 
являясь долговым обязательством 
эмитентов, гарантирует возврат вло-
женных средств и  процентов. 

Так,  например, все облигации входя-
щие в паевой  фонд  «РФЦ - Накопитель-
ный», имеют инвестиционный рейтинг 

надежности, присвоенный аналитиче-
ским департаментом РФЦ. Аналитики 
проводят соответствующие исследова-
ния, тщательно изучают финансовое 
положение эмитента и состояние уже 
существующей задолженности, а также 
оценивают уровень будущих доходов, 
которые пойдут на погашение облига-
ций. Т. о присвоенный рейтинг говорит 
о том, что все эмитенты способны отве-
чать по своим обязателствам (выплата 
основной суммы долга + накопленный 
процент) в конце срока погашения 
облигации. Также при формировании 
портфеля я четко следую требованиям 
законодательства по формированию 
состава и структуры портфеля. 

Все  это позволяет  в  значительной  
степени  снизить  риски инвестиро-
вания.

– Чем могут быть полезны на 
практике инвестиции в пИФы об-
лигаций?

–  Инвестируя в ПИФы облигаций, 

можно достичь практически любой 
цели. Допустим, большая часть суммы 
на покупку автомобиля у вас уже 
есть, а для накопления оставшейся 
остается полгода–год, можете смело 
вкладывать деньги в фонд обли-
гаций и в нужный для вас момент 
погасить паи. Причем, в отличии от 
кредита, процент будете платить не 
вы, а на ваш взнос будут начисляться 
проценты. 

Для тех, кого заинтересовали 
возможности  инвестирования  
в паевые  фонды  облигаций, 

обращайтесь к  специалистам  
финансового  центра «рФЦ»  

на Завенягина, 9  
и  по  тел.: 25-60-25, 49-34-43.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и паевыми 
инвестиционными фондами № 21-000-1-
00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 
2002 года).  

Облигации обыгрывают акции  
в борьбе за инвесторов!

Рейтинг ПИФов облигаций по доходности на 30.06.09 
с начала года*

ПИФ Управляющая 
компания

Стоимость пая Стоимость пая Прирост
на 
31.12.2008

на 
30.06.2009

1 Б А Л Т И Н В Е С Т  - 
Фонд облигаций

БА ЛТИНВЕСТ 
УК

8343,41 12557,27 50,51%

2 РФЦ-Накопитель-
ный

РФЦ-Капитал 682,03 956,25 40,21%

3 БКС-Фонд нацио-
нальных облига-
ций

Брокеркредит-
сервис

1304,97 1796,33 37,65%

* По данным  сайта www.investfunds.ru  
Информация, содержащаяся в настоящем обзоре, является исключительно частным суждением ИФГ «РФЦ», 

носит ознакомительный/аналитический характер и не может толковаться как рекомендации по покупке или про-
даже ценных бумаг. Информация не может служить основанием и на нее нельзя ссылаться при совершении каких 
либо действий по  существлению инвестиций. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания настоящего  обзора в практической деятельности.

МАрИя ВлАсеНко работает в ооо 
Ук «рФЦ-капитал» c ноября 2005 г. про-
шла в компании путь от операциониста 
до заместителя  главы  департамента 
управления  активами. Имеет два 
высших образования: экономист-
менеджер и переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации. 
На фондовом рынке работает восемь 
лет. Имеет аттестаты, подтверждающие 
квалификацию специалиста финансо-
вого рынка по брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по управ-
лению ценными бумагами; по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг; 
по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенси-
онными фондами.
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 Победа
Грант  
на двигатели
В МоскВе завершился конкурс научно-
исследовательских работ, представленных кол-
лективами ученых престижных вузов россии.

МГТУ стал победителем – проект «Создание энергос-
берегающих систем транспортировки, распределения и 
потребления тепла и электроэнергии» доктора техни-
ческих наук декана факультета автоматики и вычисли-
тельной техники Анвара Сарварова. Он выиграл грант 
в пять миллионов рублей. На эту сумму, отпускаемую в 
рамках федеральной целевой программы в течение трех 
лет, в университете сумеют создать экспериментальную 
базу для разработки современных пусковых устройств 
высоковольтных двигателей в 2–3 раза дешевле суще-
ствующих.

 карантин
Вспышка  
менингита
В гороДе зафиксирован рост заболеваемости 
серозным менингитом.

Среди заболевших 92 процента детей и подростков 
до 18 лет, половина из них малыши до шести лет. С на-
чала июня специалисты наложили карантин на десятки 
детских садов.

Как сообщает заведующая эпидотделом филиала 
ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии» Ирина 
Власенко, по сравнению с первым прошлогодним по-
лугодием заболевших серозным менингитом больше 
в 2,3 раза. Последний раз такая вспышка отмечалась 
в середине 90-х годов. Тогда даже пришлось вакцини-
ровать детей.

Что стало конкретной причиной заболевания, уста-
навливают эпидемиологи. Планируется исследование 
воды на наличие энтеровирусов.



Лет десять назад в одной 
из командировок довелось 
пожить вместе в гостинич-
ном номере с преуспеваю-
щим магнитогорским пред-
принимателем. дела у него 
шли прекрасно, бизнес про-
цветал, семейная жизнь на-
лаживалась, но грустинка в 
глазах отчего-то не исчезала 
ни на секунду. 

Вечером, когда мы разоткро-
венничались, он, перейдя 
на шепот, словно выдавал 

страшную тайну, поведал о при-
чинах:

– Как-то подсчитал, сколько я 
в магнитогорских казино денег 
оставил. Да этой суммы на ше-
стисотый «мерседес» хватит… 
Московские потери даже под-
считывать не рискнул. Чтобы не 
расстраиваться…

В нашем городе – нынешняя 
молодежь, выросшая во времена 
засилья «одноруких бандитов», не 
поверит! – тогда насчитывалось 
всего два игорных заведения. 
Мой сосед по столичному гости-
ничному номеру был завсегдата-
ем в обоих. Крупье и менеджеры 
знали его в лицо, при любом по-
явлении давали всевозможные 
скидки на услуги своего заведе-
ния, не требовали моментальной 
оплаты и порой даже позволяли 
выигрывать крупные суммы – 
тысяч по тридцать рублей (при 
тогдашней средней зарплате в го-
роде тысячи в три-четыре). Одна-
ко выигрыши лишь зомбировали 
клиента. Как завороженный, он 
следующим вечером снова ехал 
в казино, благополучно спускал 
все, что «выиграл» накануне, и 
увеличивал и без того астроно-
мический долг…

На прошлой неделе казино 
и игровые автоматы в Магни-
тогорске, наверное, впервые с 
советской эпохи, оказались вне 
игры. Первого июля, согласно фе-
деральному закону, они поневоле 
закрылись, как и по всей стране. 
С точки зрения европейского или 
американского обывателя, Рос-
сия потеряла часть своего шар-
ма. Иностранцы ведь до сих пор 
убеждены, что безрассудная игра 
ва-банк – неотъемлемый элемент 
загадочной русской души (миф о 
русской рулетке им вдолбили в 
мозги еще в детстве).

Накануне часа «икс», 30 июня, 
охранники нескольких магнито-
горских игорных заведений со-
брались на крыльце лото-клуба по 
улице Вокзальной – поговорить 
«о делах скорбных». Досталось от 
них на орехи не только депутатам 
и инициаторам закона «О госре-
гулировании 
и  деятель -
ности по ор-
ганизации и 
проведению 
а з а р т н ы х 
игр», принятого Госдумой еще в 
декабре 2007 года, но и владель-
цам теперь уже прекративших 
свое существование «уличных» 
казино. Секьюрити понять мож-
но: в самый разгар кризиса они 

вплотную столкнулись с угрозой 
безработицы.

О том, что игорный бизнес с 
1 июля 2009 года обязан сме-
нить всероссийскую прописку 
на четыре специальные зоны, 
расположенные в Алтайском и 
Приморском краях, 
в Калининградской 
области, а также на 
границе Ростовской 
области и Красно-
дарского края, вла-
дельцам казино было 
известно давно. Но 
подавляющее большинство из 
них, похоже, не верили в букваль-
ное исполнение закона. И руко-
водствовались простой логикой: 
суммы, вращающиеся в игорном 
бизнесе, столь колоссальны, а их 
прессинг на государственные 
структуры столь серьезен, что ни-
кто не захочет денежную махину 
внезапно останавливать – это 
просто невыгодно.

Первого июля начальник управ-
ления по надзору за соблюдением 
федерального законодательства 
областной прокуратуры Евгений 
Шейрер на пресс-конференции в 
Челябинске откровенно заявил: 
«Мы не питаем иллюзий, что  
сегодня все казино закроются». 
Действительность, однако, пре-
взошла опасения. В Магнито-
горске, например, в ходе рейда, 

проведенного 
сотрудниками 
отдела по борь-
бе с правонару-
шениями на по-
требительском 

рынке УВД города, выяснилось, 
что все казино закрылись. Как со-
общила пресс-служба городской 
администрации, во многих заве-
дениях вывешены объявления о 
прекращении деятельности, идет 

демонтаж оборудования. Правда, 
проверяющие обнаружили неле-
гальный зал игровых автоматов 
по улице Вокзальной, действо-
вавший под вывеской «Интернет-
клуб «Золотой дракон» (как раз по 
соседству с тем лото-клубом, на 

крыльце которого 
30 июня обсужда-
ли нерадостные 
п е р с п е к т и в ы 
игорного бизне-
са местные се-
кьюрити). Но в 
первые июльские 

дни «дракон» не работал даже по 
прямой специализации – дверь 
несколько суток подряд была за-
крыта на замок.

Кстати, в июне, когда для ка-
зино пошел обратный отсчет, 
в Магнитогорске официально 
действовали всего десять объ-
ектов игорного бизнеса. Для 
сравнения: три года назад их 
насчитывалось 133.  

Точку в борьбе с «одноруки-
ми бандитами» ставить, однако, 
рано. Правовой нигилизм, то 
есть осознанное игнорирование 
требований закона, в России 
очень высок. Не исключено, что, 
выждав некоторое время, вла-
дельцы залов игровых автоматов 
вновь откроют свой бизнес – не 
на металлолом же им сдавать 
дорогостоящее оборудование! 
УВД Магнитогорска, правда, 
обещает продолжать рейды по 
возможным местам нелегальной 
игровой деятельности. Но, как 
показывает практика, скорее 
всего, эти проверки будут осущест-
вляться «по заявлениям граждан». 
К тому же, в традиционной для нас 
правовой неразберихе не то что 
милиционер, а даже представитель 
соответствующего муниципального 
ведомства далеко не всегда смо-

жет точно сказать, какая фирма 
расположилась в том или ином 
помещении. Когда первого июля 
на улице Вокзальной, 128 был об-
наружен нелегальный зал игровых 
автоматов, личность руководителя 
предприятия проверяющим уста-
новить не удалось.

Расцвет казино в посткомму-
нистической России был запро-
граммирован. Безрассудная игра 
ва-банк очень точно отражала ат-
мосферу отечественного бизнеса 
в безумные девяностые – пан или 
пропал, поэтому легла на благо-
датную почву. Когда же началась 
экспансия «одноруких бандитов», 
в число фанатов русской рулетки 
стали попадать даже школьники, 
благо залы игровых автоматов 
располагались зачастую по сосед-
ству с учебными заведениями.

Что бы ни говорили противники 
закона «О госрегулировании и 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр», его 
вступление в силу существен-
но уменьшит число «клиентов» 
игромании. Даже если «однору-
кие бандиты» уйдут в подполье, 
огромной прежней прибыли 
своим хозяевам они не принесут. 
Вроде бы это – благо. Вот только 
предприниматель, что десять лет 
назад проиграл в магнитогорских 
казино «мерседес», ворчит. Гово-
рит, ностальгия его гложет.

– Да, я проиграл в девяностые 
не один десяток тысяч долларов, 
но и бизнес мой тогда процветал. 
А сейчас ощущение – пан или 
пропал, как в рулетке, – пропало, 
а вместе с ним – вкус к жизни. 
В казино теперь не хожу, но и 
фирма моя влачит жалкое суще-
ствование… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

о чем говорят суббота 11 июля 2009 года
http://magmetall.ru

 явление
Увидим  
затмение
22 июЛя на территории Челябин-
ской области можно будет наблю-
дать солнечное затмение.

Жители южных районов нашего регио-
на, в том числе и Магнитогорска, увидят 
его во всей красе. Единственный фактор, 
который может испортить впечатление от 
небесного шоу, это плохая погода. Доба-
вим, что, помимо юга Урала, за затмением 
смогут наблюдать жители Средней Азии, 
полуострова Индостан и Китая.

 рейтинг
Счастливая 
Коста-Рика
самой счастливой страной мира 
признана Коста-Рика.

Таковы результаты исследования бри-
танского аналитического центра New 
Economics Foundation. Россия в списке са-
мых счастливых обогнала США, но заняла 
лишь 108-е место. Составители рейтинга 
учитывали ожидаемую продолжительность 
жизни, удовлетворенность граждан страны 
своим образом жизни, а также экологию.

 Ситуация
Пожаловались 
губернатору
ЖитеЛи Карабаша направили гу-
бернатору области Петру сумину 
открытое письмо.

В письме – просьба инициировать отставку 
главы городского округа Муссы Дзугаева. 
Горожане пожаловались на разбитые дороги, 
темные улицы, мусор, отсутствие квалифи-
цированной медицинской помощи и застой в 
жилищном строительстве. Напомним, ранее 
на мэра неоднократно жаловались депутаты 
местного представительного органа власти.

 Запрет 
Ночной шопинг
минПРомтоРг РФ намерен запре-
тить супермаркетам работать после 
полуночи.

Магазинам площадью более двух тысяч 
квадратных метров, которые занимают бо-
лее половины торговых площадей в одном 
населенном пункте, запретят торговать 
ночью. Кроме того, владельцев торговых 
центров обяжут резервировать 40 процен-
тов своих площадей для представителей 
малого и среднего бизнеса.

Ограничение ночной торговли, по мнению 
аналитиков, ситуацию не улучшит. Зато круп-
ные ритейлеры потеряют значительное число 
доходов, ведь продажи в ночное время могут 
приносить 15–20 процентов годовой выручки 
крупных розничных сетей.

Эта инициатива призвана поддержать 
малый бизнес, владеющий ларьками и не-
большими магазинчиками.

 КонКурС
Третьи в квартете
магнитогоРсКий дворец твор -
чества детей и молодежи в числе 
победителей III Всероссийского кон-
курса учреждений дополнительного 
образования.

В финал конкурса, посвященного 90-летию 
системы, вышли 83 учреждения из 43 субъ-
ектов РФ. Как сообщили нашему собкору в 
пресс-службе министерства образования и 
науки области, первое место заняла областная 
специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва города 
Челябинска, второе – Озерская городская 
станция юных техников, третье разделили 
Дворец творчества детей и молодежи Маг-
нитогорска и Коркинская детско-юношеская 
спортивная школа.

Казино вне игры.  
Надолго ли?

В июле в Магнитогорске  
не осталось ни одной русской рулетки

«Одноруких  
бандитов»  
можно сдавать  
в металлолом

 44 процента россиян, по данным Левада-центра, не летали на самолетах



Так вышло, что с анатолием 
Николаевичем Хамловым в 
конце шестидесятых мы рабо-
тали рядом, хотя и не знали друг 
друга. Я, готовясь защитить 
диплом индустриального техни-
кума, проходил тогда полугодо-
вую преддипломную практику 
на участке резки стана «300» 
№ 1 в сортопрокатном цехе, а 
рядом на стане «500» трудился 
герой моего рассказа. 

Мы, предстоящие выпускники, 
естественно, изучали в техникуме 
более или менее современные про-
катные станы, но, к величайшему 
изумлению, встретились с таким 
древним оборудованием, что впору 
было пасть духом. Это сегодня сорто-
прокатный – современнейшее пред-
приятие, а тогда… Да что говорить: 
однажды так называемую «штуку», 
раскаленную докрасна, выбросило 
из проводок, и она торжественно 
въехала в столовскую раздатку, где 
обедала смена. Слава богу, никто 
не пострадал.

Словом, работа на этой линии 
прокатных станов была сверхтрудо-
емкой, малоприглядной, требующей 
полной самоотдачи. После смены – 
ощущение свежевыжатого лимона и 
одно желание – спать. 

Но восхищал оптимизм коллек-
тива. Сортовая сталь была нужна 
народному хозяйству, как воздух. 
Несмотря на огромный износ 
оборудования, производство ее 
неуклонно росло, равно как и 
плановые задания. А это подви-
гало к творчеству доморощенных 
рационализаторов, которые с уди-
вительным энтузиазмом латали и 
перелатывали ставшее почти что 
родным допотопное оборудование, 
совершенствовали технологии. И 
то сказать, здесь у каждого прохо-
дила главная сознательная жизнь, 
которая дважды не дается. Здесь 
зарабатывались хлеб, трудовая 
слава и добрая 
память…

А теперь об 
Анатолии Хам-
лове. Сам-то он 
коренной маг-
нитогорец, ро-
дился 11 июля 
1939 года. А вот 
родичи – отец Николай Яковлевич и 
мать Анна Павловна – из крестьян 
Оренбуржья. С началом коллек-
тивизации подались на Магнитку, 

прознав, что здесь грандиозное 
строительство, платят неплохие день-
ги, а люди живут весьма сносно. По-
началу жили в землянке, потом дали 
комнатку в бараке на 5-м участке. 
Анатолий получился последышем – 
пятым. Жили несытно, но дружно, 
благо, и Магнитка работой никого 
не обделила…

А тут самая страшная напасть – 
война. Отец сразу 
ушел на фронт и всю 
свою боевую дорогу 
прошел пулеметчи-
ком. По возвраще-
нии перебрались на 
поселок Крылова. 
Николай Яковлевич 
после военной стра-

ды пошел на завод горного оборудо-
вания, где в то время помогали лю-
дям обжиться, стряхнуть с себя ужас 
всемирной бойни. Выделили участок, 

где военнопленные немцы занима-
лись строительством, а родной брат 
отца Семен из Кизильского района 
помог с первоначальным взносом: 
привел кормилицу-корову. 

Тогда же, в 1946-м, Анатолий 
пошел в школу. Учился в раз -
ных – по мере их строительства 
и месторасположения. Старший 
брат Николай работал бригадиром 
слесарей на разливке в доменном 
цехе. Кто из старшего поколения не 
видел этих рукотворных зарниц над 
Уралом, когда выливали шлак? По-
неволе трепетало сердце Анатолия, 
когда он с гордостью понимал при-
частность к этому могучему сиянию 
брата Николая. Доменщиком буду! 
Но при поступлении «завалил» со-
чинение, зато был принят в техни-
ческое училище № 6, где готовили 
операторов. А после учебы Анато-
лий был направлен на стан «500», 

где начальником в то время был 
Виктор Михайлович Архипов. Так 
четыре десятилетия и отдал сорто-
прокатному делу Анатолий Николае-
вич Хамлов, пройдя все ступеньки 
до руководителя цеха. Конечно, в 
эти годы впрессованы и семейная 
жизнь, и учеба на вечернем от-
делении горно-металлургического 
института, и трехгодичная команди-
ровка в Иран, и занятия большим и 
малым теннисом, и знакомство по 
работе с замечательными людьми 
– Анатолием Ивановичем Суда-
ковым, Михаилом Григорьевичем 
Тихоновским, Виктором Филиппо-
вичем Рашниковым…

Анатолий Хамлов отмечает, что 
в те годы, несмотря на тяжелое 
производство, в цехе царил дух 
соревнования, были своя худо-
жественная самодеятельность и 
оркестр. Работа на тогдашнем обо-
рудовании требовала исключитель-
ной взаимозаменяемости, потому 
поощряли овладение смежными 
профессиями. Особенно сложно 
бывало на ремонтах, когда детали 
приходилось делать самим, износ 
валков доходил до критической от-
метки. Скрупулезный и дотошный 
Виктор Рашников не приступал к 
ремонтам, пока абсолютно все не 
было обеспечено для их качествен-
ного проведения. Сегодня Хамлов 
хорошей завистью завидует ны-
нешним сортопрокатчикам, овла-
девающим новейшими современ-
ными технологиями на очередном 
витке развития ММК.

По выходе на заслуженный отдых 
директор комбината Анатолий Стари-
ков предложил ему возглавить дом 
отдыха «Банное-1», где в то время 
накопилось немало проблем, до-
суг и отдых металлургов оставлял 
желать лучшего. Так с 2000 года 
началась активная реконструкция 
базы отдыха. В течение девяти лет 
организаторские способности Ана-
толия Хамлова были востребованы 
на новом для него поприще…

Его труд отмечен орденом Друж-
бы народов, многочисленными 
почетными знаками и грамота-
ми, он – заслуженный металлург 
РСФСР, почетный пенсионер ММК, 
ветеран труда… Сын – Сергей, дочь 
Татьяна работает на комбинате 
экономистом. Есть и внуки – Коля, 
Толя и Маша. Сегодня Анатолий 
Николаевич предпочитает отдыхать 
в своем доме в Лазурном, на берегу 
Верхнеуральского водохранилища, а 
для поддержки спортивной формы 
– бильярд.

С семидесятилетием, Анатолий 
Николаевич! Металлургического 
здоровья и крепости духа! 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОВ

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 11 июля 2009 года

Окрылила Магнитка
У него и сейчас перед глазами  
стоят зарницы над Уралом

 позиция
Не хочу  
хоронить 
Джексона
С МаЙклоМ ДЖЕкСоНоМ 
я познакомилась в дет-
стве, когда к нам в Маг-
нитку приехала выставка 
«Информатика в жизни 
Сша». На большом экране 
впервые увидела его клип 
и лунную походку. Больше 
нас ничего не связывало.

И вспоминала я о нем крайне 
редко – помню, была противная 
история про педофилию и про-
валившийся из-за операций нос. 
Теперь вопрос – почему я долж-
на хоронить Майкла Джексона? 
Причем похороны получились 
затяжные – уже недели две Рос-
сия «не отходит» от гроба. Зачем 
мне знать грязные подробности 
про его вес, содержание желуд-
ка, знакомиться с его лечащим 
врачом? Вникать в подробности 
завещания?

Тем не менее, едва сенсация 
немного затухает, ее опять раз-
дувают. Например, сообщением, 
что «русский Майкл Джексон 
пытался покончить собой». 
Или тот самый совращенный 
мальчик начнет каяться – мол, не 
было ничего у нас с Джексоном, 
это мой жадный папка все при-
думал, простите меня, амери-
канцы! На этом фоне всеобщей 
истерики как-то незаметно мы 
обошли душой своих Людмилу 
Зыкину и Василия Аксенова.

Что там в новостях по телику? 
Бесплатные билеты на похороны 
Джексона расходятся за тысячи 
долларов, как горячие хот-доги. 
Кто-то снял тайную церемонию 
собрания родственников Джек-
сона на кладбище. Неужто он уже 
два дня как похоронен? Как все 
интригующе! А потом – короткий 
сюжетик: мол, умер Аксенов, 
последний год болел. Никакой 
интриги. И как-то уже не дума-
ешь о том, что не в русской и не 
в христианской традиции делать 
из кончины человека шоу.

Даже подумала грешным де-
лом – может, это наши так перед 
ихним Обамой выслуживаются? 
Мол, посмотрите, как мы любим 
вашего подданного, который, 
кстати, тоже… гм, афроамери-
канец. Или это слово уже тоже 
неприличное?

Нет, навряд ли из-за Обамы. 
Уже давненько раздувают у нас 
эти ненужные сенсации. Жур-
налист Владимир Соловьев, ко-
торый недавно приезжал в Маг-
нитку, тоже удивлялся – что за 
героиня Беленькая с ее дочкой? 
Такую бы в прошлые времена 
родительских прав лишили, а 
теперь она стала всероссийской 
знаменитостью.

Майкл Джексон, конечно, 
эпоха. Поэтому спасибо, что 
сообщили о его смерти. Но 
давайте на гробах танцевать не 
будем. Простым нормальным 
людям это не нужно. Ни моим 
родителям, ни мужу, ни дочери-
подростку, ни соседям, ни дру-
зьям, ни коллегам. 

…В деревне Санарке, что на 
полпути к Челябинску, считают: 
если ты кого-то хоронишь, то, 
когда сам умрешь, этот человек 
будет встречать тебя на том 
свете. А ведь если подумать 
– случайных людей в своей 
судьбе мы не хороним. Пусть 
нас встречают Олег Янковский, 
Людмила Зыкина и Владимир 
Аксенов… Я не хочу хоронить 
Майкла Джексона.

ЕВГЕНИя ШЕВЧЕНКО

 Зачем раздувать сенсации на телеэкране, которые нам до лампочки?

Сегодня  
Анатолий Хамлов 
по-доброму завидует 
нынешним  
сортопрокатчикам

в ЧЕлЯБИНСкЕ прошла выставка социаль-
ных проектов Уральского федерального 
округа. 

Впервые в южноуральскую столицу съехались 
представители 70 общественных организа-
ций всех регионов УрФО, сообщает собкор 

Галина Иванова.
Основная цель выставки - создание так назы-

ваемого банка социальных инициатив. В списке 
представленных направлений общественных 
работ – благотворительность, социальная и право-
вая поддержка молодежи, ветеранов, людей с 
ограниченными возможностями. Знаковость 
мероприятия подчеркнуло присутствие на нем 
полномочного представителя президента России 
в УрФО Николая Винниченко и губернатора Челя-
бинской области Петра Сумина.

Магнитогорский городской общественный фонд 
«Металлург» представил на выставке комплексную 
благотворительную программу «Забота» и благо-
творительную программу «XXI век – детям Южного 
Урала». «Заботой» окружено 34,5 тысячи человек. 
Здесь и социальная поддержка пенсионеров, 
инвалидов, других малообеспеченных категорий 
граждан, и социальная поддержка инвалидов тру-
да и профессионального заболевания. В прошлом 
году на реализацию программы «Забота» было 
израсходовано почти 204 миллиона рублей.

Еще в 2001 году областным Законодательным 
собранием был принят Закон «Об охране и защите 
прав детей в Челябинской области». Постановле-
ние губернатора дало старт бессрочному благо-
творительному марафону под девизом «XXI век 
– детям Южного Урала». Сегодня эта комплексная 
благотворительная программа фонда «Металлург» 

включает в себя программу по охране материн-
ства, отцовства и детства, поддержку многодетных 
семей, программу «Одаренные дети Магнитки». 
Не остаются без внимания интернаты, коррек-
ционные и специализированные учреждения. У 
«Металлурга» 16 благотворительных программ, 
при этом его деятельность не подменяет, а допол-
няет работу государственных органов социальной 
защиты и медицинских учреждений.

Фонд награжден дипломом участника выставки со-
циальных проектов за реализацию проекта «Комплекс-
ная программа социальной поддержки населения».

Затраты на выполнение благотворительных 
программ фонда в 2008 году составили более 
461 миллиона рублей. Только Магнитогорский 
металлургический комбинат в прошлом году пере-
числил благотворительному общественному фонду 
«Металлург» почти 205 миллионов рублей 

Забота по-магнитогорски
Фонд «Металлург» принял участие в выставке социальных проектов УРФО



– Люда, привет! Как твои 
дела? Я соскучилась...

Не прошло и месяца, как Надюшку, 
с которой мы сдружились больше 
года назад, навсегда забрал из 

специнтерната в Иркутскую область 
родной дедушка, а она уже несколько 
раз звонила мне с его номера.

Редкий случай: кроме десяти-
летней Нади, дед взял под опеку 
12-летнего Виктора – Надиного 
брата. О сиротской судьбе внучат 
Сергей Кулаков узнал зимой, когда 
по делам ему довелось навестить 
Магнитку – последний раз он был на 
родине девять лет назад.

– Как у дочери дела? – спросил 
он у старшей сестры, у которой 
остановился.

С дочкой отношения давно были 
натянутые, и отец старался не лезть 
в ее жизнь. Когда после женитьбы 
на сибирячке появился в Магнито-
горске, получил сухое: «Все хорошо 
и с нами, и с детьми», этим и удо-
влетворился. Каково же было его 
удивление, когда четыре месяца 
назад услышал от сестры:

– Дела не очень... Внуки воспи-
тываются в интернатах, а твоя дочь 
давно лишена родительских прав. Где 
она сейчас, никто не знает.

Сегодня он сетует и на сестру, ко-
торая не нашла времени сообщить 
ему о беде, и винит органы опеки 
– неужели нельзя было дозвониться 
до всех ближайших родственников 
ребятишек и узнать, не хотел бы кто 
взять детей под опеку.

Когда разыскал Надю и Витю, серд-
це крепкого моложавого мужчины 
дрогнуло, на глазах выступили слезы. 
Не долго думая, выяснил, какие до-
кументы требуются для опекунства. 
Вскоре позвонила жена Людмила:

– Решил проблемы по работе?
– Какая работа... – вздохнул он. 

– В сторону ее, тут такое... – хотел 
рассказать при встрече, а вышло 
по телефону: – Не смогу я спокойно 
жить, зная про внучат. Не будет мне 
прощения. И что будут думать они, 
уже взрослые? Мать-отец бросили, 
где-то далеко живет дед – ему тоже 
не было дела до нас?

Людмилу уговаривать не пришлось, 
хотя у Кулаковых рос собственный 
13-летний Валерка, и появление в 
доме еще двоих детей было делом 
хлопотным и непростым.

Едва Сергей Кулаков уехал домой, 
Надюшка в радостном возбуждении 
сотни раз трезвонила окружающим: 
«Меня скоро дедушка заберет!», 
а воспитатели, скрестив пальцы, 
думали: «Хоть бы не передумал, 
не сорвалось бы...» Мало ли таких 
историй, когда в состоянии эйфории 

родственники обещали сиротам за-
брать их из детдома, а сами затем 
надолго пропадали. Но Сергей Алек-
сандрович внушал доверие: опрятно 
одетый, воспитанный, общительный, 
работящий, по возрасту еще далеко 
не дед и главное – казался челове-
ком серьезным.

Наконец настал долгожданный 
день: всех ребят должны были увезти 
в загородный лагерь на лето, Надю – 
навсегда в Иркутскую область. Я тоже 
пришла попрощаться с девочкой, 

которая за полтора года гостевого 
режима стала мне родной. В то утро 
ее как подменили. Озорная, взбал-
мошная, с упрямым взрывным ха-
рактером, привыкшая командовать 
в классе и давать отпор пацанам, эта 
непоседа вдруг притихла и говорила 
исключительно шепотом. Часто бра-
ла меня за руку, жалась и, отворачи-
ваясь, еле сдерживала слезы. Тогда у 
меня тоже к горлу подкатывал комок, 
но я успокаивала нас обеих:

– Ничего-ничего... Кто не испытал 
грусти и не умеет плакать, тот никогда 
не узнает, что такое настоящая ра-
дость. А у тебя сегодня и то, и другое. 
Скоро будешь жить в настоящей се-
мье – об этом мечтают все ребята из 
интерната. Ты расстаешься с лучшей 
подругой Аленкой, со мной, но мы 
можем переписываться, посылать 
друг другу фотографии, созванивать-
ся... А когда Алене исполнится 18 лет, 
приедем к тебе в гости – представля-
ешь, какая это будет встреча?

К сожалению, из-за чиновничьих 
барьеров и проволочек Наде не 
удалось в тот день уехать с дедом, 
хотя билеты были на руках. Как 
позже объяснил Сергей Алексан-
дрович, «органам опеки не хватало 
каких-то двух бумажек, а еще они 
неохотно давали разрешение на от-
крытие приемной семьи – дескать, 
дед может быть опеку-
ном, но не приемным 
родителем...» Притом, 
что все остальное у 
Кулакова было в по-
рядке: просторный 
дом и хозяйство в 
поселке Бадарминск, хорошие ха-
рактеристики от соседей и с места 
работы, отсутствие судимости и не-
плохое здоровье. Но делать нечего: 
билеты пришлось сдать, а три дня, 
в течение которых он ждал недо-
стающих «бумажек», Надя провела 
у меня.

Едва она поняла, что прощание 
откладывается, к ней вернулись 
голос и прежние прыть и жизнелю-
бие. Она ожила, шалила, а вечером 
играла со мной в дочки-матери, 
причем я была за дочку. Перед 
сном возникали минуты особой 

нежности: я просила на ночь сказ-
ки, она старалась – и в прозе, и в 
стихах, потом долго обнимала меня, 
говорила, что любит, и постоянно 
чмокала в лицо.

В день отъезда мы долго беседова-
ли с дедом, обменялись адресами и 
телефонами.

– Да не переживайте вы за нее, 
ей у нас понравится, – говорил он. 
– Сибирская природа, лес, реки... 
Ребятишек много в поселке, летом 
родственники приезжают гостить – 
передружится со всеми. Будет ходить 
в местную школу – я договорился. У 
нас там и кружков достаточно, я сам 
играю на баяне. Живем мы дружно: 
если надо с утра в огород на кар-
тошку – все вместе туда, а уж потом 
время на развлеченье. Научится у 
жены готовить, варить пельмени, 
печь ландорики...

– А это что такое? – спросила 
Надя.

– Оладушки по-вашему.
– А я уже умею, – деловито про-

изнесла она. – У Люды научилась. 
Вчера сама даже тесто делала.

– Значит, будешь печь нам свои 
ландорики...

Прощались спешно: деду предстоя-
ло оформить акт передачи внука из 
другого интерната. Нам же с Надюш-
кой спешка была на руку – до слез про-

щание не дошло. 
Единственное, о 
чем не успела я по-
говорить с Сергеем 
Кулаковым, – знает 
ли он, что его бес-
путная дочь после 

Вити и Нади еще двоих малышей 
отдала на попечение государству? 
Об этом мне сообщили органы опеки 
в прошлом году, когда я оформляла 
гостевой режим на девочку. На-
верное, Сергей Александрович не 
в курсе, как не знает об этом и его 
магнитогорская сестра. Иначе бы 
схватился за голову. Трудно пред-
положить, что бы сделал: хватило 
бы сил, здоровья и средств у отца 
воспитывать всех сирот, брошенных 
родной дочерью?.. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
> ФОтО АвтОРА

Эра милосердия суббота 11 июля  2009 года
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 Жить в настоящей семье мечтают все ребята из интерната

Сибирские ландорики
Спустя четыре года сирот в интернате нашел родной дед

Судя по всему,  
органы опеки  
не особо волнуют 
судьбы детей

двенадцатиЛетние Саша с Ксюшей не 
только двойняшки по рождению – они 
везде и всегда вместе. 

И хотя по характеру разные: Санек – подвиж-
ный, себя в обиду не даст, Ксюша – мягкая, 
спокойная – разногласий между братом и 

сестрой никогда не возникает. Вместе они и в 
огонь, и в воду.

– А если кто Ксюшу обижает, что ты делаешь? – 
задала я вопрос Александру.

– Как получится... – скромно отделался он. – 
Если обзовут – тоже обзову... Но пока никто не 
решался.

Любимый Сашин предмет – «физра». Он там в 
отличниках по всем нормативам. Подтягиваться, 
отжиматься, прыгать, бежать эстафету – все ему в 
радость. Особая любовь к играм в мяч и особенно 
футболу – в него он готов играть круглый год.

– Зимой тоже гоняем на улице, – рассказывает 
он. – Кому скользко и снег, а нам ничего... Одели 
свитеры, шапки, варежки и – вперед формировать 
команды.

Если бы по «физре» было контрольных больше, 
чем по русскому языку, Саша был бы счастлив – 
он готов к любым спортивным заданиям, и «там 
не спишешь, потому что там все по-честному». В 
гуманитарных и точных науках ему не все просто 
дается, зато можно рассчитывать на поддержку 
сестры: математика и русский у нее в любимых, как 
ИЗО с трудами – Ксюша любит рисовать, вышивать 
крестиком, шить мягкие игрушки.  

Поскольку в ребятишках сильно выражены род-
ственные связи, разлучать их не будут, даже если 
найдутся опекуны или усыновители для одного из 
них. Только вдвоем. В Саше сильно мужское нача-
ло, и хорошо бы его направить не только в спорт, а 
научить парня всем мужским житейским премудро-
стям. Ксюша могла бы стать заботливой хозяйкой и 
мамой – стремление к уюту у нее в характере. Вот 
только бы нашлась такая пара, которая захотела бы 
окружить детей вниманием и лаской...

Подробнее о Саше и Ксюше можно узнать по 
телефону 34-23-34 

ФОтО > ДМИтРИй РухМАЛев

Не разлей вода
Продолжаем зарисовки о детях,  
лишенных семьи и родительского тепла...



В разумных дозах испытания по-
лезны, каждый раз говорила себе 
Любовь николаевна и когда в девя-
ностые ее сократили из Гипромеза, 
и когда на год осталась безработной, 
и когда в быту на нее легла двойная 
нагрузка, потому что муж стал ин-
валидом. 

Спасалась надеждами, которые дает 
астрология, приемами из психологии, 
аутотренингом. Прошлогодний крах 

планов и болезненное привыкание к со-
кращению возможностей, коснувшиеся 
многих, ее миновали: она давно перешла 
из белых воротничков в чернорабочие са-
мого востребованного социального серви-
са – почты. Жаль, что инженерные навыки 
от прежней работы не пригодились, но в 
трудные времена куда важнее сохранить 
крепость натуры. А с этим Любовь Крам-
скова справилась. 

Почтальоном достав-
ки она стала в начале 
века. Возраст уже был 
«неперспективный» – 
под пятьдесят, выби-
рать не приходилось. 
Но прижилась и не собирается менять не 
только профессию, но даже место работы, 
хотя за годы могла перевестись из сорок 
пятого отделения поближе к дому. Говорит, 
держится за коллектив доставки. Они здесь 

почти ровесницы – предпенсионного воз-
раста или молодые пенсионерки. Совсем 
молодые не задерживаются – не выдержи-
вают физических нагрузок и темпа. Судя 
по тому, что здесь договорились «ждать» 
друг друга – работать, пока все 
не выйдут на пенсию, за кол-
лектив держатся все подруги 
Любови Крамсковой. А над ней 
подшучивают: «Тебе нагрузки 
впрок – вон как отшлифовала 
фигуру». Посмотришь на нее – 
и правда, поверишь в пользу 
«повышенных».

Кто хочет воспользоваться 
приемами Любови Николаевны, 
запоминайте порядок действий. Разнести 
пенсию. Ухитриться при рекомендуемой со-
рокасекундной норме временных затрат на 
выдачу пенсии в одной квартире дождаться, 
пока хозяин найдет очки и протрет кухонный 
стол, выслушать «сравнительный анализ» цен 

и сетования стариков на 
нехватку средств даже 
при надбавке. И не об-
считаться. 

Теперь обратно на по-
чту: только отчитаешься 

за пенсию – пришла машина с корреспон-
денцией. Женщины-почтальоны разгружают 
ее сами: доставки механизация почти не кос-
нулась. Сберечь бы силы перед тем как поне-
сешь газеты по подъездам, но – кто, если не 

ты? Приносишь многокилограммовые пачки 
из машины и принимаешься за шинковку – 
так на почте называют складывание газет по 
размеру почтового ящика. Простая процеду-
ра, умноженная на количество подписчиков 
и усложненная пачкотней типографской кра-
ской. Теперь разложить пачки по адресам, 
подписать поквартирно каждую из семисот 
газет, вложить в пачки письма – и успеть до 
двух. В два машина увозит корреспонден-
цию в опорные ящики, откуда почтальон их 
заберет. Не успеешь – понесешь сама, так 
что успевай поворачиваться. Обед с часу до 
двух, но по вторникам, четвергам и суббо-
там, когда приходит самая массовая газета 
«Магнитогорский металл», не до обеда: хоро-
шо, если перехватишь бутерброд с чаем. А 
вот на что Любовь Николаевна всегда найдет 
время – шинкуя газеты, ухватить городские 
и российские новости. «А еще она роман-
тик, – добавляет подруга, тоже почтальон 
Наталья Комарова. – Не устала радоваться 
красивому и доброму. Даже если просто 
видит что-нибудь интересное по дороге. Как 
паровозик из Ромашкова». 

Машина с подготовленными пачками 
газет уходит, следом почтальон. У Любови Ни-
колаевны тринадцать домов по Ворошилова 
и Маркса. А еще на ее попечении  пять ор-
ганизаций. Это тоже стоит упоминания: они 
профессиональной литературы выписывают 
– будь здоров. Маршруты, которыми Любовь 
Крамскова ходит по участку, меняются с 
каждым периодом подписки. Почтальон вы-
страивает их заново, исходя из количества 
подписчиков в домах и с учетом располо-
жения ящиков: где адресатов больше, там 
пачка тяжелее, а где ящики не на первом, а 
на втором этаже, туда добираться труднее – с 
них и начинать.

С пенсионерами и получателями писем 
почтальоны хорошо знакомы – желанные 
гости в дни пенсии и в часы доставки. А же-
ланный гость носит с собой ключи от подъ-
ездов, выслушивает упреки не по адресу, 
если из ящика воруют газету, да и сам не 
может оставить тяжелую пачку у подъезда 
– шутники унесут. Бережет свой главный 
инструмент – руки – от порезов об острые 
края ящика, попутно с доставкой продает 
почтовую продукцию и центральную пе-
риодику, обеспечивает подписку – надо 
выполнить месячный план. Суббота, когда 
приходит «толстушка» «ММ», особенно труд-
ный день: газета вдвое тяжелее, немного 
шире, больше сопротивляется шинковке. 

Зато за каждую газету доплата. 
Но выходной у почтальона толь-
ко один, и заработок не больше 
девяти тысяч. Понятно, почему 
старушки после расспросов, как 
устроить внучку на легкую работу 
на почте, отказываются от перво-
начального плана: «Пусть дома 
сидит. Сама прокормлю». Но 
почтальона по-прежнему ждут: 

кормилец.
А Любовь Крамскова продолжает разно-

сить пенсию и корреспонденцию, обнимая 
пачку газет, как ребенка. После работы 
усталая добирается домой. Немного отдыха 
и – по обычному женскому маршруту – на 
кухню готовить. Вечером сериал: хочется не-
много красивой жизни. Но на свою жизнь не 
жалуется: она востребована. А если бывает 
трудно, признается Любовь Крамскова, то в 
разумных дозах испытания полезны.

«ММ» поздравляет работников доставки, 
а также всех почтовиков – наших смежни-
ков – с профессиональным праздником. 
Легкой доставки! 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

 Трудности в разумных дозах для человека полезны
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Крепость  
хрупкой натуры

У Любови Крамсковой  
главный инструмент, как у пианиста, – руки 

 акцент
Долг креативом 
красен
ЧеЛябинскую обЛасть посетил директор 
Федеральной службы судебных приставов 
россии артур Парфенчиков, сообщает соб-
кор «мм» Галина иванова.

Челябинск – 
завершающий 
этап его поезд-
ки по регионам 
УрФО. Накану-
не он побывал в 
Екатеринбурге, 
Тюмени и Кур-
гане. На рабо-
чих совещани-
ях, проводимых 
им в областных 
центрах, разго-
вор шел об ор-
ганизации ко-
ординационной 
деятельности 

территориальных органов ФССП России по взаимо-
действию с органами, уполномоченными рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в 
сфере промышленности, транспорта, строительства, 
энергетики и связи, а также техногенных вопросов.

В челябинском совещании участвовали все началь-
ники отделов управления и старшие судебные приста-
вы региональных подразделений. Впервые подобное 
совещание проходило в здании суда. Этим фактом 
подчеркивалась необходимость тесного сотрудниче-
ства службы судебных приставов с судебной властью. 
Актуальным было обсуждение проблем, связанных с 
исполнительным судопроизводством. Сегодня неясно, 
кто конкретно должен отвечать за скорость передачи 
дел из суда к приставам. Это особенно актуально, 
когда предписание требуется исполнить в считанные 
часы. Документы же задерживаются в кабинетах на 
многие сутки.

По словам Артура Парфенчикова, в условиях 
кризиса на особый контроль поставлены взыскание 
алиментов, оплата потребительских кредитов и ипо-
теки. С начала года приставы взыскали алиментов на 
один миллиард рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Глава ФССП рассказал, что при взыскании долгов 
приставы в первую очередь обращают внимание на 
место работы должника: если он не трудоустроен, по-
могают найти работу. При их содействии трудоустроено 
более 17 тысяч должников.

Однако есть и такие, кто, имея возможность отдать 
долг, делать это не желают. К ним применяются раз-
личные меры: от ареста имущества и ограничения 
передвижения до уголовной ответственности. С на-
чала года заведено более двухсот уголовных дел за 
злостное уклонение от уплаты кредита. В то же время 
каждый четвертый рубль взыскан после предупрежде-
ния должника о грозящей ответственности. Кстати, 
Челябинская область в числе лидеров по привлечению 
неплательщиков к уголовной ответственности.

Приставы уже не раз удивляли россиян мерами, 
предпринимаемыми для возврата долгов: рассылка 
sms-оповещений, поиск должников через попу-
лярный сайт odnoklassniki.ru, ограничение выезда 
за границу.

– Действительно, помимо обязательного пись-
менного уведомления, мы используем достижения 
технического прогресса, – подчеркнул Артур Пар-
фенчиков. – Сегодня нужно активно использовать 
видеоконференции, особенно в тех случаях, когда, 
например, необходимо допросить свидетеля. Порой 
ради вопроса человека привозят из одного конца 
страны в другой, тратя на это немалые средства. Если 
говорить о sms-оповещении, то эта малозатратная 
процедура весьма эффективна: 30 процентов долж-
ников, которые получили такое уведомление, сразу 
оплачивают долг.

Главный судебный пристав страны сообщил, что 
сейчас готовится законопроект, позволяющий взыски-
вать имущество должника, даже если оно оформлено 
на третьих лиц. Иногда бывает очевидно, что человек 
нагло уходит от уплаты, переоформляя все на жену 
или знакомых. В таком случае приставы обращаются 
в суд, предоставляя необходимые доказательства. 
После этого Фемида признает все договоры недей-
ствительными, а приставы взыскивают с должника 
все, что необходимо.

Недавно приставы подписали протокол о намере-
ниях с православной церковью. Артур Парфенчиков 
уверен, что должникам в некоторых случаях нужно 
оказывать моральную поддержку, и привел пример, 
когда после беседы со священником мужчина не 
только заплатил все долги по алиментам, но и вер-
нулся в семью.

Не уставать  
радоваться  
красивому  
и доброму  
дано  
не каждому



Выпускным вечером «Танце-
вальный Bazaar» студии спортив-
ного бального танца «Танцующий 
город» закончилась серия отчет-
ных концертов, приуроченных к 
30-летию со дня рождения Двор-
ца культуры металлургов имени 
с. Орджоникидзе.

Молодость – это талант
Учебный год позади. Сезон за-

нятий в кружках, секциях, студиях 
– тоже. У всех отдых… Впрочем, в 
правилах, как известно, есть свои 
исключения. Хобби-класс студии 
спортивного бального танца «Танцую-
щий город», невзирая на каникулы 
и жару, продолжает несколько раз 
в неделю приходить на тренировки 
во Дворец.

– неужели не выдохлись за про-
шедший танцевальный год? – див-
люсь на взрослых поклонников танца 
из студии Елены Губской. – И даже не 
хотят взять тайм-аут?

– Вы что, – рассеивает мои сомне-
ния Елена Борисовна. – Прекратить 
занятия летом – все равно что пере-
крыть этим людям кислород.

Таких сплоченных, преданных и 
увлеченных танцем можно встретить 
наверно, только среди «хоббиков». 
Вернее, не «только», а в первую 
очередь среди хобби-класса. Не 
случайно после выпускного вечера, 
которым традиционно заканчивается 
каждый сезон «Танцующего города», 
Виктор Коровин из хобби-класса 
прочитал дружеские послания – 
переделанные на свой лад извест-
ные стихотворные строки – в адрес 
многих своих «коллег по счастью». 
Было среди них и посвящение лю-
бимому клубу: «Я достаю из широких 
штанин книжицу червонного золота. 
Читайте, завидуйте: Я – гражданин 
«Танцующего города!» (у каждого 
танцора есть персональная квалифи-
кационная книжка. – прим. авт.). 

Сам Виктор и его супруга Тамара 
уже многие годы занимаются танца-
ми. И, глядя на Виктора, перешагнув-
шего 70-летний рубеж – подтянутого, 
стройного, элегантного, молодого, по-
нимаешь, что возраст и в самом деле 
понятие относительное. От себя бы я 
еще добавила: «Кому в 50 начинать 

учить китайский язык», а кому в 60 
лет – самое время идти в бальные 
танцы. Никогда не поздно.
«Коллекция»  
индивидуальностей

Впрочем, студия спортивного баль-
ного танца «Танцующий город» – это 
вообще «коллекция» индивидуаль-
ностей, собравшая воедино и хобби-
класс, и маленьких, только делающих 
на паркете первые шаги танцоров. 
И тинэйджеров, все подвергающих 
сомнению и остракизму, с которыми 
так непросто и одновременно так 
интересно работать, – именно эти ре-
бята занимаются сейчас в средней 
группе ансамбля и уже достойно зая-
вили о себе, выступая на различных 
мероприятиях во Дворце культуры 
металлургов и в городе. И, конечно, 
самые-самые – старшая группа ан-
самбля, лица которых узнаваемы, а 
фамилии на слуху, 
благодаря участию 
во всевозможных 
конкурсах и тур -
нирах по спортив-
ным бальным тан-
цам, а в последнее 
время еще и по 
причине активного участия молоде-
жи в танцевальных шоу-проектах, 
получивших огромную популярность 
в Магнитогорске. Весь этот мощный 
бальный десант не так давно выса-
дился в большом танцевальном зале 
Дворца на «Танцевальный Bazaar». 
На яркую, красочную, эффектную 
ярмарку – себя показать, на других 
посмотреть.

Видеть гостей на празднике были 
рады ничуть не меньше: студия дет-
ской эстрадной песни «Винни-Пух», 
ансамбль восточного танца «Амрита», 
народный танцевальный ансамбль 
«Вольный ветер» – эти коллективы 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе стали приятным 
сюрпризом для всех собравшихся. 
Как и выступление танцевального 
коллектива «Калейдоскоп улыбок» 
Дениса Мельникова. Денис, кстати, 
вместе с супругой станцевал на 
этом вечере один из своих самых 
красивых и проникновенных номе-
ров – «Я тебя никогда не забуду». В 
«Танцующем городе» умеют дружить. 

И отдавать должное таланту и способ-
ностям других – тоже.

Ну и, конечно, особый восторг 
вызвали шоу-номера, ставшие ви-
зитной карточкой коллектива. Та-
кие, например, как White people 
party – самый массовый номер, в 
котором задействованы средняя и 
старшая группы ансамбля. Компози-
ция была поставлена Еленой Губской 
специально к прошлогоднему Дню 
металлурга.
Как можно жить  
и не танцевать?

В клубе «Танцующий город» доста-
точное количество именитых пар. 
И одними из самых титулованных 
спортсменов, без сомнения, являют-
ся Арсентий и Инна Капцан. Ребята 
побывали на всевозможных между-
народных турнирах, включая самый 
крутой в английском Блекпулле, 

и выступили на 
нем более чем 
д ос той н о .  На 
каждый выпуск-
ной Инна и Сеня 
обязательно го-
товят новый но-
мер, придающий 

вечеру особую изюминку. Не стал 
исключением и нынешний «Танце-
вальный Bazaar». Однако кто бы мог 
подумать, что достойную «конкурен-
цию» ребятам сможет составить их 
собственная… мама. Татьяна Мало-
ва и Ко – в компании с ней танцева-
ли солисты театра оперы и балета – 
придумала собственный рецепт «Как 
выжить в кризис». Юмористическую 
композицию под таким названием 
она и презентовала зрителям.

– Татьяна, неужели пример детей 
оказался настолько заразитель-
ным? – не удержалась от вопроса 
маме, знающей про танцы если не 
все, то очень много. Но одно дело 
знать, а другое – решиться самой 
выйти на паркет.

– Это было мое самое потаенное 
желание. Помню, в детстве мама 
водила меня на коньки, а мне так 
нравились танцы! Спустя много лет я 
ей призналась в своей тайной «стра-
сти», и она была очень удивлена, что 
я тогда ей ничего об этом не сказа-
ла… Естественно, что своих детей я 

отдала в танцы. И сама начала ходить 
в хобби-класс, но не сложилось – с 
партнерами в бальных танцах трудно, 
а мужа не смогла уговорить. А тут все 
спонтанно получилось. Посмотрела 
несколько танцевальных шоу в горо-
де и решила: «А может, и мне попро-
бовать?» За две недели, благодаря 
Денису Мельникову, мы подготовили 
номер. На первой репетиции Денис 
сказал: «Давайте посмотрим, если 
попрет, то будем танцевать». И мы 
станцевали… Наш номер получился 
с эмоциями – это именно то, что я 
хотела, чего добивалась.

…Были на вечере и другие запо-
минающиеся сюрпризы, напри-
мер, показательные выступления 
танцоров международного класса 
Руслана Рамазанова и Натальи Адам 
из Екатеринбурга. А Елена Губская 
со своим партнером Евгением Вдо-
виным исполнила блестящий номер 
«Оглянись», с которым они стали об-
ладателями Гран-при на втором фи-
нальном шоу «Танец мечты». Так что 
руководителя «Танцующего города» 
по праву можно назвать «играющим 
тренером». Вернее, танцующим.

– какие события стали для вас 
знаковыми в прошедшем танце-
вальном сезоне? – интересуюсь у 
Елены Борисовны.

– Во-первых, танцевальные сборы 
в подмосковном Звездном городке 
подарили мне встречу с замеча-
тельной парой – Русланом Рамаза-
новым и Натальей Адам. Конечно, 
наслышаны друг о друге мы были 
давно, но вот лично познакомиться 
удалось только в центре подготовки 
космонавтов (смеется). Взаимная 
симпатия сыграла свою роль, и 
Руслан с Натальей стали частыми 
гостями в нашем клубе, чему я очень 
рада. Во-вторых, весной за исполне-
ние White people party «Танцующий 
город» удостоен первого места в 
наиболее престижной и массовой 
номинации – «Формейшен» – на 
региональном фестивале стильной 
хореографии «Улица горящих фона-
рей». В-третьих, пары нашего клуба 
становились чемпионами города 
по спортивным бальным танцам и 
выигрывали престижные турниры 
«на выезде». В-четвертых, наши 
взрослые танцоры участвовали в 

различных шоу-проектах и побежда-
ли на них. Например, Елена Ляпина 
стала обладательницей первого 
места на шоу «Танец мечты» и «Тан-
цуют все!» В-пятых, в этом году в 
хобби-классе сложился настоящий 
«Театр танца», где мы занимаемся по-
становкой различных шоу номеров. 
В-шестых, опять-таки в этом году на 
базе «Танцующего города» открылась 
группа «Первые шаги». Занятия в ней 
с малышами трех-четырех лет ведет 
тренер Светлана Васина.

– Внушительный список полу-
чился, Елена Борисовна. но мне 
кажется, в нем не хватает еще 
одного пункта – относительно вас 
самой и вашего Гран-при на шоу 
«Танец мечты».

– (Смеется).  Хорошо, тогда, 
в-седьмых. Главное то, что победа 
на шоу стала подтверждением моих 
слов, которые я часто произношу 
ребятам на тренировках: самое 
важное – это вера в себя. Недавно 
ко мне после занятий подошел один 
из «хоббиков» и произнес: «Елена 
Борисовна, спасибо за науку». Он, 
конечно же, имел в виду «науку 
жизни». А я сегодня говорю спасибо 
всем моим ученикам. Я счастлива, 
что меня окружают единомышлен-
ники – дети, родители, коллеги из 
городской федерации спортивных 
бальных танцев и, конечно же, кол-
лектив Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

…Впереди у Елены Губской очеред-
ные танцевальные сборы в Москве. 
В планах – организация грандиоз-
ного шоу «Бал во имя любви». А в 
мечтах – проведение кубка ОАО 
«ММК» по бальным танцам. «Если 
поддержит комбинат», – уточняет 
Елена Борисовна. Ну, а в самое 
ближайшее время все силы будут 
брошены на подготовку танцеваль-
ной композиции к предстоящему 
Дню металлурга. «Новый номер уже 
поставлен, осталось довести его до 
совершенства», – шутит Губская. 
Впрочем, грядущее событие на-
прямую касается всего коллектива 
Дворца, поскольку праздничный 
концерт будет посвящен 30-летию 
со дня его образования 
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Приглашение к счастью
Прекратить занятия танцами летом –  
значит перекрыть этим людям кислород

В «Танцующем городе» 
умеют дружить  
и отдавать должное 
таланту других

 Самое важное в любом деле – вера в себя и свои силы



Мы встретились в их уютной, 
прямо-таки «отутюженной» до 
безукоризненности квартире 
как раз накануне Дня семьи, 
любви и верности. тонко пахло 
розами от огромного букета из 
своего сада. 

Образчик – святые
А еще вкусностями: гостью, то есть 

меня, ждали по-русски с угощениями. 
Отказываться от радушного застолья 
было неудобно, да и время нерабо-
чее – вечер. В разговор вступили 
дружно и непринужденно. Первый 
бокал вина, понятное дело, за супру-
жеское счастье. Образчик – святые 
Петр и Феврония.

– Люда, а кто эти Петр и его жен-
щина?

– Феврония, – подсказывает 
Людмила и по учительской при-
вычке – она и филолог, и историк 
– начинает методично объяснять: 
это наши святые. Он был князем 
муромским, заболел. А она была 
простая девушка-лекарка. Феврония 
его вылечила, они потом поженились, 
были верными друг другу всю жизнь, 
умерли в один день, и их даже схо-
ронили в одном гробу. А праздник 8 
июля – как День святого Валентина, 
только наш, российский.

Петр смотрит на жену по-детски до-
верчиво и по-мужски влюбленно. На 
всем огромном пространстве нашей 
страны она для него единственный 
самый близкий человек.

Родился Петр Кшоска в Польше, 
в Силезии, и прожил там почти до 
четырех с половиной десятков лет. 
Это край особый – промышленный 
и при этом очень богат природными 
красотами. Там в родных могли быть 
сразу два языка – польский и немец-
кий. Петр родился в польском городе 
Сталиноград, ставший впоследствии 
Катовице, по детству помнит все 
советские мультики. Но отец его 
очень боялся всего, что связано с 
Россией. Вот уж точно не думал не 
гадал Петр, что судьба его приведет, 
по меркам европейским, в Сибирь и 
что встретит он здесь свою судьбу и 
огромную любовь, но не «матку поль-
ку абувательку» – «мать католичку 
гражданку», а прекрасную русскую 
женщину – открытую, искреннюю, 
эмоциональную, красивую, людям 
милую – Людмилу. «Славянская душа 
к славянской потянулась», – скажет 
об этих превратностях судьбы Петр.

– Нас наши друзья познакомили. 
Мои приятельницы были дружны с 
некоторыми польскими специали-
стами. С первого взгляда мне Петр 
вообще не понравился, – призна-
ется Людмила.– А 
я так старалась, 
к этому случаю 
торт-медовик ис-
пекла. За столом 
я почему-то вдруг, 
возможно от воз-
никшей неловко-
сти, перешла на ироничный стиль 
общения. Нашла Петру определение 
через игру слов: «урода» – по-польски 
«красота». Он тогда очень плохо гово-
рил по-русски: что-то такое – «курлы-
мурлы». Это было забавно. Сейчас я 
уже даже не замечаю его акцента, 
хотя он у него совершенно особен-
ный. Но тогда я веселилась над сво-
им новым иностранным знакомым 
от души и, оказывается, удивляла его 
все больше и больше.

От всего дальнейшего в тот первый 
день их встречи польский мужчина 

Петр Кшоска и впрямь потерял чув-
ство реальности: Люда, поскольку 
она ближайшая соседка по засто-
лью, начинает предлагать ему еду и 
собственноручно накладывать в его 
тарелку салат, картошечку. Ну, тот и 
возомнил себе невесть что. У поля-
ков не принято потчевать: все стоит 
на столе, руки, как говорится, свои 
и никаких уговоров. Хочешь – ешь, 
хочешь – разговоры разговаривай. 
Конечно, Петру было невдомек, что 
у нас женская привычка такая – уха-
живать за столом за мужчиной. Ему 
же уже показалось, что запал он в 
сердце красавицы. И лишь спустя 
время он и она разобрались, что к 
чему.

Словом, их первая встреча за-
кончилась ничем. Разве что слабую 
зацепочку оставил один психологи-
ческий тест, предложенный всем 
присутствующим Людмилой – на что 
нацелен человек? Петр, оказалось, 
мечтает об уютном домике. И все же 
спустя время он нашел-таки предлог 
для встречи с понравившейся ему 
дамой: «Очень медовый торт по-
нравился». И квартиру отыскал, хотя 
точного адреса не знал. В тот день он 
принес стихотворение собственного 
сочинения – торжественное и немно-
го грустное. Дочери Люды смотрели 
на гостя с изумлением, словно на 
марсианина. Младшая дочка Юля 
сразу признала в нем своего чело-
века. Говорят, женщины смотрят на 
своих потенциальных избранников 
глазами детей. В результате Петр, 
хоть и не с первого и даже не со 
второго взгляда, но все же пришелся 
Людмиле по душе. Хотя в тот период 
ей было не до мимолетных романов: 
две маленьких дочери, работа в 
школе забирали массу времени и 
сил. Развлечениям она предпочитала 
дела земные, конкретные и не всегда 
простые.
Гордиться собою

Людмила же «царапнула» сердце 
Петра с первого мгновения: мало того, 
что искусно приготовленным тортом 
«приманила», так еще и сама красави-
ца писаная, да еще и большая умница. 
Во время нашего разговора Петр не-
однократно подчеркивал с гордостью: 
вот-де какая у меня супруга! Петр во-
обще считает, что русская женщина от 
природы совершенна – хозяйственна, 
деловита и мудра, ласкова и искренна. 
Но при всем при том еще и умеет до-
рожить мужчиной, который находится 
рядом с ней. На Западе, говорит, 
женщины более эмансипированные, 
мужчина для них не есть ценность. Что 
называется, сами с усами. Так что, 

оглядываясь по 
сторонам, Петр не 
устает повторять 
на протяжении 
многих лет: Россия 
держится на рус-
ских женщинах. С 
особой теплотой 

польский зять говорит о своей ныне 
уже покойной теще Нине Петровне Чи-
вилевой. Волею судьбы они работали 
на одной площадке десятого листопро-
катного цеха. Он видел ее в деле и впо-
следствии гордился родством с ней, 
очень уважал эту истинную женщину 
за силу духа, мощь и одновременно 
мягкость характера. В свою очередь, 
супруга Кшоска видит в своем избран-
нике образец подражания для многих 
мужчин-соотечественников. 

– Он всецело направлен на семью, 
на детей. Есть в нем какая-то особая 

домовитость, – рассуждает Людми-
ла. – У наших мужчин дети даже 
любимой женщины как-то уходят на 
второй план, а здесь – все иначе. Для 
Петра я и мои дети неразделимы. 
Может, сказывается то, что он ис-
тинный католик. И это, совершенно 
точно знаю, можно считать замеча-
тельной национальной особенностью 
польских мужчин. Они галантны, 
обходительны, с ними комфортно. Я 
даже иногда думала: вот бы еще один 
польский десант появился в нашем 
городе, и тогда сколько бы еще рус-
ских женщин стало счастливее.

 «Наше все» для супругов Кшо-
ска это книги: Людмила обожает 
Чехова-молодого, для Петра язык 
русских классиков все еще труден в 
понимании, зато буквально на днях 
запоем прочел очередную книгу 
русского путешественника Конюхова 
– полный восторг. Даже работа – его 
техническая, а ее педагогическая 
– объединяет их: сколько об этом 
разговоров допоздна, жарких спо-
ров и обсуждений, переживаний и 
радостей! «Их все» – это сад, который 
по обоюдному решению приобрели 
много лет назад и теперь возделы-

вают с радостью и непроходящим 
желанием. Людмила, по ее призна-
нию, уже в начале весны начинает 
испытывать некую дрожь, которая 
неудержимо влечет ее на грядки. А 
если быть точнее, к цветникам, ко-
торые занимают на участке добрую 
треть. Собственный участок земли с 
небольшим уже стареньким домом 
воодушевляет и прирожденного 
урбаниста Петра: последнее дости-
жение – построенная им собственно-
ручно веранда. Теперь это новенькое 
сооружение обязывает приложить 
руки к основному строению. Петр 
уверяет, что, как выяснилось, на 
самом деле строить самому не так 
уж трудно – было бы желание. Во 
время отпуска супруги Кшоска не 
нуждаются в вылазках в Турцию и 
прочую заграницу, им важно быть 
вместе как можно больше. Они не 
испытывают дефицита в темах для 
разговора, подчас им и вовсе не 
надо говорить, чтобы быть понятыми. 
Иногда спорят, но чаще находят друг 
у друга поддержку. Если и ссорятся, 
то совсем ненадолго – потом даже 
и «тему» разногласий вспомнить не 
могут. Не гонятся за богатством, но 

вместе умеют дорожить нажитым. 
Было время, с гордостью ездили на 
стареньком «Запорожце», достав-
шемся «в наследство» от родственни-
ков. Сейчас с таким же достоинством 
колесят по городу в обычной рос-
сийской отнюдь не новой «девятке»: 
авто для них не предмет престижа. 
Авторитет в глазах окружающих и 
самоуважение – в головах светлых, 
душах порядочных, чувствах искрен-
них. Но самое главное, разумеется, 
для них дети: русские дочери – Юля 
и Лена, внучка Вероника; польский 
сын Михал и двое его детей, внуки 
Кшоска – двухлетняя Юля и шести-
летний Кацпер.

Причем дочерей Людмилы, – а 
когда взрослые решили быть вместе, 
им было девять и двенадцать лет, – 
Петр принял сразу. И он стал им – по 
благожелательности, по степени ду-
шевной близости и сопереживания, 
по прилагаемым к их воспитанию 
усилиям – настоящим отцом. Обе 
девушки окончили вуз с красными 
дипломами, большие умницы, обе 
продолжают и образование, и про-
фессиональное продвижение, обе 
замужем – счастливы. Что может 
быть важнее для осознания чувства 
исполненного родительского долга? 
У супругов Кшоска есть все основа-
ния гордиться детьми. И, конечно, 
собою.
Через тернии

По специальности Петр Кшоска ги-
дравлик. В свое время проектировал 
оборудование десятого листопрокатно-
го цеха ММК. Сюда прибыл в качестве 
шефа монтажа уже практически под 
финал строительства. Но когда решил 
обосноваться в Магнитке, ему на-
шлась работа в том же самом цехе 
лишь в качестве… рядового слесаря. 
И на протяжении более десятка лет 
вполне состоявшийся зрелый человек 
и специалист выполнял, можно ска-
зать, практически подсобную работу 
– сказывался прежде всего языковой 
барьер. Но Петр трудностей не испугал-
ся – вот она окрыляющая сила боль-
шой любви! – седина в бороду, а он 
пошел получать высшее российское 
образование. Сейчас Петр Анджей – 
по паспорту, а коллеги его зовут по от-
честву Артурович – ведущий инженер 
в сервисном центре и по-прежнему 
держит руку на пульсе гидравлики 
крупнейшего цеха металлургического 
комбината. За годы в Магнитке при-
шлось многое преодолеть, к чему-то 
привыкнуть, с чем–то смириться. Про-
блем с лихвой досталось обоим.

– Мы друг другу, абсолютно точно, 
вторая половинка, – констатирует 
Людмила. – Какие-то чувства с годами 
проходят, а вместе мы уже 16 лет, но 
тем не менее умение дорожить друг 
другом с каждым годом возрастает.

В дни, когда Людмила наготав-
ливает особенно много угощений, 
Петр гордо называет свою супругу 
«пани Кшоскова». Очень радуется за 
себя – повезло найти свою женщину, 
в которой для него соединилось все 
лучшее. Его не тянет даже в места, 
где родился, потому что теперь здесь 
и его дом, и его женщина, которую, 
по признанию самого Петра, можно 
просто взять за руку и спокойно идти, 
глядя в одну и ту же сторону.

– Я только сейчас, к шестидесяти 
годам, понял, как мне в прошлой 
жизни не хватало именно Людмилы. 
А сейчас есть все самое важное – 
гармония, ощущение полноты и сча-
стья, спокой души – от нахлынувшего 
волнения Петр Кшоска переходит на 
свой родной язык.

И мы замолкаем, а единственный 
в нашей тесной компании не очень 
разговорчивый мужчина произносит 
замечательные слова:

– Так как, говорите, звали этих 
святых влюбленных, которых даже 
смерть не могла разлучить? Петр и 
Феврония? Петр и Людмила их зовут 
сегодня! 

татьяна арсеева

мужчина и женщинасуббота 11 июля 2009 года
http://magmetall.ru

 Говорят, влюбленная дама смотрит на своего избранника глазами детей

Петр и Людмила
Славянских душ слиянье навек произошло

Он считает,  
что русская женщина  
совершенна во всем  
от природы



Грозовые тучи
Я читал и умилялся. Восторгался: 

в ней есть такое, что зажигает со-
знание, ибо любые рифмованные 
строчки – это от сердца, из души, а 
значит, откуда-то с небес…

Уже потом, когда рассеялись 
розовые облака, превратившись 
в красивые белые скопления над 
головой, я был свидетелем неких 
потуг создания очередных рифмо-
ванных шедевров. Это «нетленки» 
подросткового возраста, способ-
ные вызвать снисхождение отца к 
дочери. Я снова радовался: растет 
небезразличный к окружающему 
человечек, способный сочувство-
вать и переживать.

Позже, во времена учебы, были 
небольшие статьи в лицейской газе-
те. Тогда дочь получала уже настоя-
щую отцовскую критику, поскольку ее 
нежный возраст требовал серьезного 
отношения к тому, что пишешь. Сере-
бряная медаль по окончании лицея 
не дала той легкости слога, которого 
ждал от дочери дотошный папаша.

Во времена обучения в МГТИ, 
когда и там случались потуги к 
написанию чего-то глобального, 
общественно значимого, дочь наты-
калась на все то же море критики, 
попытки поучать, как надо. Хотя, 
если подумать, то понятно: как надо, 
вряд ли кто знает.

Опубликованные статьи в местной 
студенческой газете буквально «вы-
сасывались из пальца», по крупицам, 
в муках. Мои слова, что музыка, 
мысль, описания должны приходить 
свыше, с тех самых облаков, посте-
пенно превратившихся в грозовые 
тучи, натыкались на стену непони-
мания подростка. Отсюда отцовский 
сарказм и жуткое безразличие к тво-
рениям родного дитяти. Наверное, 
фраза о том, что на детях природа 
действительно отдыхает, наконец-то, 
подействовала, и наступило некое 
затишье в юношеском максималист-
ском творчестве.

Тучи, сгустившиеся за эти годы 
непонимания, наконец, разроди-
лись. Как гром среди ясного неба 
– неожиданная поездка в США на 
время каникул перед последним 
курсом института. Моя «домашняя» 
дочь, всю жизнь стремившаяся к 
независимости от чего-либо, в том 
числе и от опеки родителей, фак-
тически поставила ультиматум и… 
уехала в часто критикуемый мною 
«пуп Земли». Ах, Америка, видимо, 
чем ты дальше, тем притягательнее 
твоя аура. Это стало понятно, когда 
все формальности по поездке были 
улажены, билеты куплены и самолет 
унес дочь за океан. Постижение чего-
то нового, даже в кризис, вразрез об-
стоятельствам – двигатель, имеющий 
название «наперекор».

Господи, как хорошо, что появился 
Интернет, что можно общаться с близ-
кими тебе людьми, находящимися 
в любой точке 
нашей большой 
планеты. И, види-
мо, надо было уе-
хать за Атлантику, 
чтобы наконец-
то заговорить с окружающими на 
языке небес, красиво и осмысленно, 
когда ничего не надо выдумывать, 
когда слова сами находят тебя и надо 
только успевать записывать. Может, 
это последствия тоски и ностальгии? 
Не знаю. Только теперь, читая ее 
письма, я начинаю не только сопере-

живать вместе с ней, я рассуждаю 
над тем, что она пишет. Да что там, я 
нахожу новые грани нашего бытия. 
Пришло вдруг понимание того, что 
ребенок вырос, стал другим, более 
родным и близким. И пресловутая 
черта, отделяющая отцов и детей, 
вдруг исчезла. Спешу поделиться с 
читателями тем, что сочинила дочь.
Счастье – полет

«Я должна сказать это. Сейчас или 
никогда. Где бы ты ни был, что бы ты 
ни делал, ты не должен, ты не можешь 
забывать о том, кто ты. Все что у тебя 
есть – это ты. Будь ты на прекрасном 
острове, похожем на сказку, или в 
промышленном городе, в самом пре-
стижном офисе или самой дешевой 
гостинице. То, что у тебя внутри, не-
изменно. И где бы ты ни находился, 

это всегда с то-
бой. Я забыла об 
этом, но вовремя 
вспомнила, пока 
еще не поздно. 
Ведь для многих 

людей бывает слишком поздно, и 
они никогда уже не вспомнят, что 
было что-то внутри, что-то неповто-
римое, настолько прекрасное, что 
одна лишь мысль об этом делала их 
настолько счастливым, что вырастали 
крылья, и ты мог улетать, куда только 
пожелаешь.

У каждого свое счастье. Я слышу 
музыку, я чувствую музыку, и она де-
лает меня счастливой, дарит крылья. 
Но я не могу донести эту музыку до 
вас, не могу передать то, что я чув-
ствую, когда слышу звуки, от которых 
у меня мурашки по всему телу. Я не 
обладаю инструментом и достаточ-
ным голосом, но… Но я могу описать 
то, что я чувствую, и когда я пишу – я 
свободна. У меня есть крылья, и 
могу взлететь настолько высоко, что, 
посмотрев вниз, от переполняющих 
эмоций можно потерять сознание. 
Счастье – полет. Кто сказал, что люди 
не умеют летать? Нет ничего – есть 
я и то, что внутри меня, и это неиз-
менно, и это прекрасно. Нет смысла 
жизни – весь смысл в том, чтобы 
жить. Я думаю, это знают все, только 
некоторые не могут найти тот свет 
внутри, тот, что дает крылья, и потому 
они, люди, придумывают себе смысл. 
Но те, кто знает, что позволяет им 
летать, поймут, какое это счастье – 
делать то, что ты не просто любишь, а 
чем ты живешь. Это не часть тебя, это 
ты сам. И уже не важно – день, ночь, 
утро, закат или рассвет. Есть только 
одно измерение времени – время 
творить. Время летать.

Я сейчас в другой стране, на 
другом континенте и все, казалось 
бы, по-другому: другие люди, другие 
правила, другие привычки, другие 

проблемы. Проблемы, трудности, но-
вое – как же все-таки людям трудно 
привыкать к чему-то новому, и часто 
это новое кажется враждебным, 
чуждым. Но нет того, что вокруг, есть 
то, что внутри. И если ты помнишь это, 
если ты слышишь это – ты можешь 
быть счастливым везде и при любых 
обстоятельствах. Потому что они 
могут забрать все, что тебя окружает, 
все вокруг может меняться, но то, что 
внутри, никуда не денется – это ты.
Простые истины

Работа у человека отнимает треть 
жизни, еще одну треть – сон. И потому 
счастлив тот человек, который занима-
ется любимым делом. Все знают, но… 
все взрослеют. Все взрослеют, и все 
меняется. Многие уже любят то дело, 
которое приносит им большие деньги, 
потому они это и любят, и они доволь-
ны. Это выбор каждого. Я обращаюсь 
к тем… даже не знаю, как вас назвать 
– к тем, кто слышит музыку. Кто хоть 
раз стоял на краю крыши и ощущал 
не то, как он высоко от земли, а то, как 
он близко к звездам. Кто, спеша по 
делам или возвращаясь уставший по-
сле тяжелого дня, идя по парку, просто 
посреди города, на остановке может 
остановить свой взгляд на чем-то, 
мимо чего проходит каждый день, и 
вдруг увидеть прекрасное. Кто может 
видеть фотографиями. Кто видит 
человека – певца, музыканта, худож-
ника, фотографа, наслаждается их 
творчеством и вдруг ощущает внутри 
тревожные нотки, словно чего-то не-
достает в этой жизни, какой-то детали 
в этом пестром пазле, из-за недостат-
ка которой невозможно увидеть всю 
картину в целом, все ее великолепие. 
Не душите этот тревожный сигнал, не 
игнорируйте его, если он есть – это 
великий дар. Значит, внутри живет 
что-то такое, чему еще не привелось 
случая раскрыться, выйти наружу в 
виде крыльев у вас за спиной.

Я говорю это и не боюсь впервые. 
Ведь признать это – значит признать-
ся в первую очередь самому себе о 
чем ты мечтаешь, что делает тебя 
счастливым, и тогда пути назад не 
будет. Отказ от этого будет все равно 
что добровольный отказ от мечты, 
когда ты честно и открыто, говоришь 
– я не могу! Как ты сам к себе тогда 
будешь относиться..? Людям непри-
ятна критика, когда их осуждают, не 
одобряют, но на все это у каждого 
человека всегда найдется оправда-
ние. А что если осуждение исходит 
от самого себя? Где тогда искать 
оправдания? Да и возможно ли это? 
Многие боятся признать свои мечты, 
желания, возможности, данные им, 
потому что боятся не реализовать 
их. Зачастую просто отбрасывая, 
затаптывая, забывая их, идут про-
топтанной многими дорожкой – ведь 
так надежней, не так ли? Свой путь 
куда опаснее – это неизвестность. 
Я должна была сказать это – сейчас 
или никогда» 

Юлия Шарапова 
СШа, штат виржиния,  

город вильямсбург,  
30 июня 2009 года

P. S. И последнее. Наши дети 
должны быть умнее нас, видеть то, 
что нам и не снилось, думать шире, 
глубже, по-другому, ибо это и есть 
условия развития и процветания 
семьи, государства, нации. Пусть 
так и будет…

размышлял с дочерью  
алекСандр Шарапов

  Литература – это руководство человеческого разума человеческим родом. Виктор Гюго
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 рейтинг
Роман на все 
времена
ОбщественнО-политический 
журнал Newsweek сопоставил 
пять престижных литератур-
ных рейтингов и представил 
читателям список главных 
книг всех времен.

Во главе списка неожиданно 
оказался роман Льва Николаевича 
Толстого «Война и мир». Кроме 
романа Толстого в первую десят-
ку вошли произведения Гомера, 
«Лолита» Набокова, «Божествен-
ная комедия» Данте и «1984» 
Джорджа Оруэлла. В избранную 
«сотню» также попали произве-
дения Маркеса (17-е), Дарвина 
(27-е), Маркса (30-е), Толкиена 
(35-е), Шекспира (49–52-е), Пру-
ста (62-е), Генри Миллера (82-е), 
Фрейда (86-е), Мао Цзэдуна (88-е) 
и Джона Мейнарда Кейнса (92-е). 
При этом Библия оказалась только 
на 41-м месте.

 Хорошая идея
Лавка чудес
в МОскве, в Центральном 
Доме художников открылся 
первый бесплатный книжный 
магазин, пишет «Российская 
газета».

«Антресоли, коробки и дачи за-
биты уже прочитанными книгами 
и журналами? А выбрасывать 
жалко? Хочется почитать что-то 
новенькое, но полки уже и так 
ломятся от книг? Приходите к нам 
в магазин. Приносите свои кни-
ги, журналы, диски и забирайте 
другие. Все просто!» Это удиви-
тельное объявление появилось 
во френдленте живого журнала. 
Идея понравилась многим сто-
личным книголюбам.

Автор идеи бесплатного книж-
ного магазина Сергей Казаков 
признается:

– У меня дома уйма книг. Часть 
– отличные, часть – хорошие, а 
часть – не для меня: туфта не-
вероятная. Туфта – это для меня 
туфта, а кому-то и здорово. Мои 
чит ательские  предпочтения 
тоже не назовешь шедеврами. 
И о вкусах я не спорю. Что мне 
делать с этими книгами, которые 
были куплены под воздействием 
момента, обложки, хвалебной 
рецензии? Выкидывать книги я 
не могу просто физически. Тут-
то мне и пришла в голову идея: 
нужен своеобразный магазин для 
таких книг. То, что не нужно мне, 
совершенно точно нужно другому. 
И наоборот. В моем магазине 
деньги не нужны. Нужны книги, 
журналы, DVD-диски. Только 
обмен.

 Журнал
«Что читать?»
У книгОлюбОв появился хо-
роший журнал, являющийся 
своеобразным компасом в 
океане литературы.

Он так и называется – «Что чи-
тать?» Уже вышло шесть номеров. 
Их можно купить в книжных мага-
зинах города. Главным редактором 
журнала является один из самых 
плодовитых авторов – журналист 
и писатель Дмитрий Быков. Мы 
расскажем о его творчестве в бли-
жайших номерах.

И рассеялись  
розовые облака

Когда дочь была совсем маленькой,  
она пыталась писать стихи. Это было забавно

Нет смысла жизни – 
весь смысл в том,  
чтобы жить



Кредит за убийство
10 июня в зале постоянной сессии 

Челябинского областного суда про-
ходило очередное слушание дела по 
заказному убийству. За решеткой 
двое мужчин и девушка. 49-летний 
Павел Тишин – плотный, с круглым 
лицом, до заключения под стражу 
занимал должность начальника 
цеха одного из коммерческих пред-
приятий. 23-летний Андрей Постов 
– невзрачная серая личность. Муж-
скую компанию скрашивала Олеся 
Бровкина. 26-летняя брюнетка в цве-
тастом сарафане вызывала в памяти 
героинь мексиканско-бразильских 
сериалов, что было, мягко говоря, не 
к месту. Хотя история, которую она 
заварила, имеет все основания быть 
положенной в основу бразильских 
телестрастей. Судите сами: жертва, 
то есть потерпевший, – ее родной 
брат Александр.

Сразу разобраться в ситуации и 
понять, кто кого заказал, зачем и 
почему – сложно. Лишь изучение 
материалов дела, свидетельских 
показаний и приговора создает объ-
ективную картину преступления.

Причина, заставившая Олесю 
искать киллера для брата, банальна 
– квартирный вопрос. В 2005 году 
Александра осудили, два года он на-
ходился в местах лишения свободы. 
Однако нары его не охладили, он 
грозился отомстить захватчикам 
его жилья. По слухам, во время 
его пребывания в колонии мать 
расширила свои квадратные метры 
за счет квартиры сына: совершила 
родственный обмен с двух- на трех-
комнатную. Александр был чело-
веком слова: вернулся и устроил 
сестре и матери головомойку, не 
преминув прибегнуть к демонстра-
ции лезвия. Олеся решила брата 
нейтрализовать. Как гласят доку-
менты, сестренка желала, чтобы 
распоясавшегося братца «побили 
или сделали инвалидом». За помо-
щью обратилась к знакомому Павлу 
Тишину. Тот подумал и решил «под-
калымить». Через неделю Павел и 
Олеся встретились уже в статусе 
сообщников. Девушка передала 
Павлу ключи от квартиры брата и 
впервые увидела двух незнаком-
цев, которые тоже были в деле.

Павел думал неделю и наконец 
огласил стоимость услуги: 120 тысяч 
рублей. Откуда такие деньги у Олеси 
и ее матери, которые в то время 
работали в медицинском учрежде-
нии? Однако кухонные битвы братец 
устраивал периодически: выгонял 
жену и детей на улицу, и обездо-
ленные вынуждены были искать 
прибежища в квартире свекрови. 
Разогнав семью, Саша созывал со-
бутыльников и устраивал попойки. 
Чтобы приструнить хулигана, Олеся 
ходила к участковому, но тот мер не 
принял, даже в профилактической 
беседе с буяном отказал. Пришлось 
брать деньги в банке. Порциями: в 
одном – 50, в другом – 80 тысяч 
рублей. Знала ли мать, зачем дочке 
такая сумма? Вероятнее всего, 
знала, но домыслы к делу не при-
шьешь. Олеся убеждала следствие, 
что родительница и не догадывалась 
о ее намерениях.
Родиться в кольчужке

На этом этапе в дело вступает не-
посредственный исполнитель Андрю-
ша по кличке Киллер. Личность во 
всех отношениях «замечательная». 
Он единственный из подсудимых, 
кто имел давние отношения с Фе-
мидой: был трижды судим. Едва ему 
минуло 18 лет, как он жестоко избил 
собутыльницу. Отсидев два года, 
выбрал неправедный заработок: 
промышлял на комбинатских отвалах 
и был задержан за кражу металла. 
Получив год условно, продолжал 
испытывать судьбу. Не дождавшись 
окончания одного срока, схлопотал 

другой – угнал автомобиль. За все 
оптом получил почти три года коло-
нии. Освободившись, взялся за ум 
– устроился охранником в одну из 
торговых точек. Настоящей семьей 
так и не обзавелся, жил в граждан-
ском браке с молодой особой. Дама, 
имея инвалидность, не работала.

Экстрасенсы убеждены: имена и 
клички предопределяют судьбу че-
ловека. Андрея прозвали Киллером 
не за меткий глаз и твердую руку. 
По слухам, прозвищем наградили 
за привычку стрелять у приятелей 
сигареты. То ли кличка, 
то ли зоновское прошлое 
дали основание причис-
лить Андрея к «взаправ-
дошным» убийцам по 
найму. Эту должность ему 
определил дружок Гумер. 
Сам Гумер, занимаясь 
темными делишками, исполнял роль 
«директора» киллер-конторы. Он и 
поручил Андрюше выполнить первый 
заказ: убить коммерсанта.

В конце октября 2007 года по-
дельники выследили бизнесмена. В 
салоне автомобиля Гумер передал 
Киллеру пистолет. В материалах 
уголовного дела есть свидетельство 
Андрея, который так воспроизвел 
сей судьбоносный момент: «Гумер 
достал пистолет, пояснив, что это 
боевое оружие, находится на боевом 
взводе. Чтобы выстрелить, его не-
обходимо снять с предохранителя, 
нажать на курок и произвести вы-
стрел». Ликбез для новобранцев. В 
действительности это был газовый 
пистолет ИЖ-79 – полный аналог 
макарова, переделанный в боевой. 
Однако в нашем случае подобное 
дилетантство благословенно. Киллер 
стрелял в коммерсанта почти в упор 
– на расстоянии трех метров. Тот был 
ранен в спину, но выжил.

Денег Андрюше не дали. Гумер ска-
зал, что заказчики отказались платить 
«за грязно выполненную работу».

Охранник затаился, милиция на его 
след так и не вышла. Через месяц, 
накануне нового 2008 года, Гумер 
подыскал ему очередную работенку: 
расправиться с Александром. На этот 

раз пообещал, что гонорара хватит и 
на съем квартиры, и на житье-бытье. 
По прикидкам Андрюши, денег ему 
должны были отвалить ничуть не 
меньше 20 тысяч рублей. Только на 
этот раз надо было инсценировать 
пьяную драку, поэтому орудием 
убийства должен стать клинок. Заре-
зать так зарезать – «профессионалу» 
Андрюше все равно: холодным ору-
жием он владел столь же мастерки, 
как и огнестрельным.

На старенькой «Волге» Гумер при-
вез охранника к дому жертвы. Когда 

буйный братец вышел 
из дома, Киллер подско-
чил, взмахнул лезвием 
и, метя в сердце, уда-
рил. Клинок соскольз-
нул, но жертва кровью 
не облилась, даже на 
ногах устояла. Киллер 

собрался духом и сцену доиграл 
до конца, выпалив заготовленную 
фразу: «Ты мою жену знаешь?» Пусть 
братец ломает голову, вспоминая, 
кто из обманутых мужей решил све-
сти с ним счеты. В эту минуту к подъ-
езду подъехало такси. Перепуганный 
Александр помахал пассажирам 
рукой, давая понять, что наконец-
то прикатили долгожданные гости. 
Киллер быстренько ретировался, 
забежал за угол, где его поджидал 
Гумер. Взревел мотор, и «Волга» 
унеслась в темень.

Александр родился в рубашке. 
Удар лезвия лишь напугал буяна. 
Спас сотовый телефон, который 
перед выходом он положил в левый 
нагрудный карман.

С момента покушения прошло не-
дели две. Александр в милицию не 
побежал, решив, 
что ревнивец бо-
лее не решится 
чинить разборки. 
Однако Павел Ти-
шин, не желая 
упускать вожделенного заработка, 
стал настаивать на убийстве буйного 
братца. На этот раз он с Гумером 
продумал и детально подготовил 
операцию. Гумер внедрился в круг 
приятелей Александра, что было не-

трудно: пьющие люди демократичны. 
В условленное время Тишин привез 
Киллера к дому жертвы. Шел третий 
час ночи. В это время Гумер пытался 
вырвать Сашу из теплой компании 
собутыльников. Чуть ли не силой он 
затолкал хмельного в салон и привез 
к дому.

Саша вошел в подъезд и почти 
столкнулся с человеком, который 
держал в руке черный пакет. Саша 
вспомнил: именно этот тип две не-
дели назад напал на него с ножом. 
«Что ты тут делаешь?» – заорал 
Александр, направляясь к лифту. В 
следующее мгновение незнакомец 
вскинул руку с пакетом и раздался 
страшный грохот. Саша упал, за-
стонал и закрыл глаза. Неизвестный 
бросился прочь…

 Услышав, как хлопнула подъезд-
ная дверь, Саша, зажав рану на шее, 
кое-как добрался до лифта. На след-
ствии он скажет: «Я тогда прикинулся 
убитым». Это и спасло ему жизнь.

Родственники были дома и тут же 
вызвали скорую. Пуля перебила ар-
терию и аорту, раздробила ключицу 
и ребро, но медики вытащили Сашу 
с того света. Неудавшееся «ножевое» 
покушение доказало: он родился в 
рубашке. Когда и второй раз он об-
манул смерть, можно сказать: вместо 
рубашки была кольчужка.

Торпеда
Далее киллерская группа пред-

приняла действа, которые невоз-
можно объяснить логикой. Еще 
до покушения Гумер сообщает 
Киллеру, что вынужден будет его 
сдать. А как же иначе? Его, Гумера, 
первым потащат в милицию: ведь 

именно он под -
вез Александра к 
дому. Операм он 
признается, что 
вооружил Андрю-
шу обрезом якобы 

для того, чтобы тот поквитался с 
любовником жены. Нонсенс, но 
Андрюша соглашается быть козлом 
отпущения! На зоновском сленге 
такого «соглашателя» называют 
торпедой – это низовая чернь, 

которая берет всю вину на себя и 
отбывает немалый срок, в то время 
как боссы снимают сливки. 

На судебном процессе Андрей объ-
яснил, почему безропотно согласился 
исполнить чужую волю: смертельно 
боялся Тишина. Когда охранник 
узнал, что жертва осталась жива, по-
нял: если первыми его найдут боссы 
из киллер-конторы, не видать ему 
белого света.

Боссы действительно засуетились. 
Гумер и Тишин дружили домами, 
то есть семьями. После покушения 
супруга Гумера Зина свидетельство-
вала: друзья активно разыскивали 
охранника, «чтобы убрать». Тишин 
предупредил Гумера: если он хоть 
слово пикнет жене, отвечать будут 
их дети. Но супруга все знала, даже 
то, что Тишин так и не расплатился с 
ее мужем. Вскоре Гумер скрылся из 
города. 20 января его тело нашли 
в Карталах. Убили Гумера на пятый 
день после неудавшегося покушения 
на буйного брата. 

Во время судебного процесса 
охранник Андрюша отказался от 
показаний, данных во время след-
ствия: он отрицал, что выстрелил 
в бизнесмена. Признавая вину в 
киллерской эпопее с Александром, 
заявил, что не желал ему смерти и не 
имел умысла на убийство (?)

Деяния Олеси Бровкиной суд ква-
лифицировал как «подстрекательство 
при покушении на убийство». Кстати, 
если верить ее словам, то заказ 
она так и не оплатила. Когда Тишин 
предъявил ей счет, девушка сказала, 
что все деньги отдала за лечение 
родного брата.

Тишин отрицал свою вину, даже 
такой очевидный факт, как «доставку» 
Андрея к месту покушения. Но суд 
посчитал, что его вина как органи-
затора покушения доказана.

Буйный брат простил родствен-
ников, как мог выгораживал не-
смышленую сестренку, убеждая 
суд в ее невиновности. А иначе 
чем можно объяснить такое упор-
ство известных личностей, которые 
больше месяца пытались оправить 
его на тот свет? На процессе брат 
чувствовал себя королем. В кои-то 
веки он оказался в роли потерпев-
шего и был преисполнен чувства 
собственного достоинства, что 
выражалось в беспрестанных пре-
тензиях и ходатайствах.

При вынесении приговора суд 
учел, что Андрей Постов имеет непо-
гашенную судимость. Павел Тишин 
предоставил всевозможные справ-
ки, согласно которым на его руках 
не только несовершеннолетний 
ребенок, но и престарелые родители, 
ко всему он имеет букет хронических 
заболеваний. Больше всего плюсов 
набрала Олеся Бровкина: о ней тепло 
отзывались бывшие сослуживцы, она 
написала явку с повинной и способ-
ствовала раскрытию преступления. 
Да и брат на нее зла не держал. 
Моральный иск в миллион рублей 
он предъявил Тишину и Постову. Суд 
снизил сумму до 500 тысяч, взыски-
вать которую будут только с Постова. 
Его приговорили к 16 годам лишения 
свободы, Павел Тишин получил во-
семь, Олеся Бровкина – три года 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии изменены. 
Автор благодарит постоянную 
сессию Челябинского област-
ного суда за предоставленные 
материалы

криминалсуббота 11 июля 2009 года
http://magmetall.ru

  Экстрасенсы убеждены: имена и клички предопределяют судьбу человека

Киллер для брата
Мексиканские страсти на уральской земле

На такие  
заработки  
способны  
лишь подонки



МОЯ МАМОЧКА – уже пенсионного 
возраста – заявила, чтобы сегодня мы 
на нее не рассчитывали: идет на пре-
зентацию чудо-пылесоса. Пенсионеры 
наши – люди увлекающиеся, время 
свободное у них имеется, что позволяет 
им изучать новые товарные предложе-
ния. К тому же – это не только оценка 
товаров, но и общение. 
Что в этом плохого? Почти что женский клуб 

– решили мы. Каково же было наше удивле-
ние, когда вечером мама поведала: «Пылесос 
чудесный, я бы с огромным удовольствием 
его купила, да вот незадача: 120 тысяч у меня 
просто нету».

По цене «Жигулей»
Далее последовало предложение объеди-

ниться несколькими семьями и купить. Мы 
обалдели: наша всегда экономная мать и ба-
бушка, способная из-за разницы на три рубля 
в цене товара проехать через весь город, вдруг 
так легко готова проститься с такой огромной 
суммой? Что же это такое? Что за пылесос, по 
цене сопоставимый со стоимостью подержан-
ной отечественной автомашины?
Расспрашиваем. Выясняется, что в квартиру 

одной ее знакомой приехала некая девушка, 
которая стала предлагать чудесный аппарат для 
домашней уборки пыли и грязи. Он настолько 
волшебен, что и мягкую мебель чистит идеаль-
но, и полы, и даже убивает ужасных сапрофитов 
и клещей, а также вполне реальных вредите-
лей и микробов, что живут в нашей мебели и 
ковровых покрытиях. Не поспоришь: кто-то из 
мелких тварей повсюду живет, недаром гигие-
нисты утверждают, что воздух в стандартной 
городской квартире в десять раз более грязен, 
чем в любом мегаполисе. Но почему такая 
цена? И почему не в стандартном магазине 
бытовой техники? 

– А вот – рассказывает восхищенная донель-
зя мамочка – такой он чудесный, технология 
эксклюзивная, а продают в такой системе, 
чтобы не тратиться на аренду магазинов и 
продвижение товаров. Боле того: показывают 
товар в действии! Вы бы видели, каким чистым 
стал ковер у Кати! 
Ну, и у нас ковер был не слишком грязным 

решили мы и решительно запретили матери 
даже думать о такой покупке, ибо, как под-
черкнул муж, за такую сумму можно купить 
«Жигули», а сын заверил, что готов за эти деньги 
вылизать ковер языком. 
Решив, что тема закрыта, на следующий день 

мы ушли на работу. Вечером за ужином мама 
снова поведала: ей из этой «фирмы» звонили и 
предложили почистить ковер и у нее дома… Мы 
категорически воспротивились, еще раз прого-
ворили, что предъявить какие-либо претензии 
по качеству товара людям, приходящим на дом, 
будет невозможно. Кроме того, напомнили 
истории, когда родители уже были обмануты по-
купкой «чудо-ножей» и «чудо-меда», на поверку 
оказавшимися в десять раз дешевле по цене, 
чем они им обошлись. 

Технология обмана
Бабуля вроде бы успокоилась. Сын получил 

установку в дом чужих не впускать, в случае 
чего звонить нам. Через несколько дней мама 
сообщила, что «девушка из той фирмы» звонит 
ей настойчиво и ежедневно. Я посоветовала в 
очередной разговор сообщить «девушке», что 
в случае попытки дальнейших контактов мы 
напишем заявление в милицию. 
Каково же было мое удивление, когда спустя 

буквально пару дней «звонок радости» прозву-
чал и в моем мобильном телефоне! Голосом 
бодрым и производящим впечатление, будто 
его обладательница только что получила инъ-
екцию радости, мне поведали: «Ваша тетя, у 
которой мы проводили презентацию нашего 

пылесоса, сообщила ваш телефон и заверила, 
что вам он нужен!» На мое вполне внятное 
восклицание: «Меня ваш товар не интересу-
ет!» собеседница оскорбилась и с претензией 
в голосе продолжила: «Но как же так! Она же 
сказала! Мы же!...» и так далее. 
Слава тебе, Создатель, образование у меня 

психологическое, оно позволило распознать 
манипуляцию и дало возможность противо-
стоять. Привожу свою речь не в силу ее талант-
ливости и краткости, но как рекомендацию 
для всех, кто не желает попасть на удочку про-
давцов, снабженных методиками манипуляции 
сознанием: 

– Девушка, выслушайте меня (голос повы-
шается на слове «меня»). Ваше предложение 
меня не интересует (акцент на слове «не»). 
Средств на такие покупки у меня нет. Я считаю, 
что ваш звонок на мой мобильный номер 
противоправен. Вы вмешиваетесь в мою 
жизнь. Я заверяю вас, что в случае повторного 
звонка с аналогичным предложением на мой 
телефонный номер я пишу 
заявление в милицию. 
Засим настоятельно ре-

комендую просто отклю-
читься. Да, нас учили, что 
невежливо не выслуши-
вать людей. Нам внушали, 
что нельзя отвечать от-
казом. Этим и пользуются такие вот продавцы 
«чудесных» товаров. Их учат убеждать, их учат 
преодолевать сопротивление. В ряде случаев 
они обладают даром внушения. Когда-то мы 
думали, что этим приемом могут пользоваться 
только профессиональные гипнотизеры. На са-
мом деле это не так: научиться манипулировать 
людьми может почти любой.

Поддавшиеся есть
К счастью, для нашей семьи эта история 

закончилась. Но мы стали исключением, ибо 
попавшиеся на удочку были. Сначала знако-
мая рассказала, что ее подруга купила такой 
пылесос, а на следующий день горько об этом 
сожалела. Прозвучали слова: «Утром я словно 
очнулась...»
В другой компании здравый парень, юрист 

по образованию, поведал, что тоже попал на 
такую презентацию и «в какой-то момент ре-
шил, что неплохо бы купить такой пылесос». И 
даже собрался приехать в контору этой фирмы 
на следующий день после презентации, чтобы 
заключить договор и выплачивать суммы за 
покупку товара в рассрочку. Он говорит, что 
заподозрил неладное и отказался от идеи по-
купки только в тот момент, когда очередная 
«девушка», проводящая презентацию, здравое 

с точки зрения юриста и просто разумного 
человека предложение отвергла. Мол, нельзя 
так: деньги должны быть сегодня. 
Урок для наивных: когда вам говорят: «только 

сегодня, сейчас, немедленно», не оставляя 
времени на размышление, значит, что что-то не 
так. Это не «процедура их работы» и не «меня 
будут ругать за это». Это методика воздействия. 
Пока вы словно под мягким гипнозом, с вас пы-
таются получить деньги. Вас хотят немедленно 
обязать, заставить подписать договор, отдать 
первый платеж и т. д. 
Как противостоять? Всегда на любое пред-

ложение говорите, что подумаете. Эксперты по 
противодействию неумеренному, неразумному 
шопингу говорят: на каждые сто долларов цены 
покупки берите паузу в два дня, чтобы решить, 
нужен ли вам этот товар. То есть, если кофточка 
стоит 100 долларов, думать о необходимости 
купить ее надо два дня. Если сапожки обходят-
ся в 300 зелененьких, вы должны выдержать 
недельную паузу и оценить свои возможности 
расплатиться за радость приобретения. 
А сколько нужно думать, чтоб решиться на 

покупку товара за 120 тысяч – посчитайте 
сами. Математические упражнения, говорят, 
отрезвляют. 

Пострадавших много?
А что? – скажете вы. Может быть, этот прибор 

и вправду так уникален, что стоит 120 тысяч? Так 
чудесен, что спасает нас от грязи и всех вредите-
лей? Может быть. Все может быть в этой жизни. 
Но слово «может» не означает «так оно и есть». 
И коли вы наделены лишними ста двадцатью 
тысячами для того, чтобы протестировать такой 
пылесос на практике, – вперед. 
Но дорога эта для многих оказалась дорогой 

«назад». Только за те два месяца, что я помогаю 
юристу в проведении бесплатного приема – в 
Магнитогорске он идет на базе отделения Ассо-
циации юристов России, к нам обратились три 
человека. Оценим масштабы: из многотысячного 
города на прием пришли 160 человек. Трое из 
них пытаются вернуть свои деньги, отказавшись 
от покупки. Вернуть продавцам «чудо-пылесос», а 
себе – немалые, кровно заработанные деньги.
Те, кто советуются с юристом, как растор-

гнуть такой договор купли-продажи, рассказы-
вают дивные вещи. То их убедили заключить 
кредитный договор с банком. То уже на сле-
дующий день они «передумали» и пытались 
вернуть пылесос и забрать свои деньги, а им 
отказали. Заметим, что Закон о защите прав 
потребителей позволяет заменить товары 

ненадлежащего качества 
на протяжении 14 дней. 
И это положение распро-
страняется на большой 
ряд товаров за редким 
исключением, скажем, 
нельзя вернуть нижнее 
белье. Этому правилу под-

чиняются все официальные и добропорядоч-
ные торговые компании. 
Добропорядочны ли те продавцы, что звонят 

и приходят к вам на дом, – решать вам. Не 
исключаю, что в городе есть и правильные ком-
пании, которые действительно продают таким 
образом чудо-приборы, и подделывающиеся 
под их стиль работы мошенники. Можете по-
пробовать: у нас все-таки свободная страна. 
Юрист Михаил Сердобинцев, помощник 

депутата П. Крашенинникова, работающий на 
приемах в рамках деятельности АЮР, говорит, 
что помочь пришедшим на прием людям сложно. 
Путь один: либо доказывать в суде, что приобре-
тенный товар некачественен, либо убедить тот 
же суд в том, что продавец ввел в заблуждение 
и предоставил недостоверную информацию о по-
требительских качествах товара. Так что, как мы 
видим, весь механизм таких продаж и убеждения 
продуман. И выгоден только продавцам  

ОЛЬГА УСТЬЯНЦЕВА

 А та знакомая моей подруги, что вы-
ложила за пылесос 120 тысяч, не от-

чаивается – предлагает всем своим родным 
и приятелям почистить их квартиру. За 1000 
рублей. Может быть, деньги таким образом и 
заработает. Ведь она так хотела купить себе 
подержанную иномарочку…

ПРАВОВАЯ НЕДЕЛЯ суббота 11 июля 2009 года
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Машина? Пылесос? Лоховоз!
Каким же надо быть просвещенным, 
чтобы за «чудо» отдать большие деньги

   «Ïðàâîâàÿ íåäåëÿ» – ñîâìåñòíûé ïðîåêò «ÌÌ» è Ìàãíèòîãîðñêîãî îòäåëåíèÿ Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè

В Магнитогорске 
при помощи гипноза 
оказались обманутыми 
многие горожане

Научитесь говорить «нет»
•Нам всем давно пора усвоить: человека могут просить о чем угодно. Но он вправе от-

казать в чем угодно. Только потому что не хочет этого делать. Вы имеет право говорить «нет». 
Научитесь этому.

•Прежде чем соглашаться на что-либо, возьмите время на размышление. Посоветуйтесь 
с родными. 

•Чаще всего обману подвергаются пенсионеры и дети: их психика слабее, культура обще-
ния нацелена на взаимодействие, а ум менее критичен.

•В Магнитогорске с помощью гипноза уже работали многочисленные «гастролеры». Один 
из последних эпизодов – «волшебное исцеление». Жертвами становились мамочки, что шли 
из поликлиники с маленькими ребятишками. Молодые женщины отдавали мошеннице с на-
выками владения гипнозом все ценное, что хранилось в квартирах. А пенсионеров, которым 
«перед реформой меняли деньги» или продавали «волшебное лекарство» за тысячи рублей, при 
том, что в ближайшей аптеке оно стоило 50, – и не счесть. Эти «товарищи» умеют убеждать. 
Нам с вами надо учиться противостоять им.



Среди магнитогорских садоводов-
огородников  в последние годы ходит 
присказка:

«Капусту, что выращивают китайцы, даже 
вредители не едят. Они не понимают, 
что это капуста!»

Интеллектуально «подкованные», правда, ради 
научной достоверности парируют: генетически 
модифицированной капусты в обороте пока не 
выявлено. Но тоже признают: на засолку эта «про-
дукция» не годится, а сырой ее есть не хочется 
– больно сухая и невкусная.

С картошкой ситуация еще более прозрачная. 
После недавней публикации об «огурцах с мы-
шьяком» в редакцию позвонила читательница 
и попросила предостеречь магнитогорцев и от 
«картофельной» опасности.

– Обычно, по осени, покупаем два-три мешка 
картошки. За зиму съедаем всю. Но в прошлом 
году угораздило меня приобрести китайскую – по-
дозреваю, генетически модифицированную. Ре-
зультат: съели один мешок, остальное выбросили. 
Мало того, что эта картошка хранится плохо, так 
она еще и ужасно невкусная…

Громкая, но, к сожалению, разовая акция 
региональных властей, санкционировавших 
серьезную борьбу с «китайскими» огурцами и 
организовавших показательный снос теплиц, как-

то сама собой поутихла. Словно парники именно 
в Еткульском районе стали исчадием «овощного 
зла», а все остальные китайские постройки на 
территории Челябинской области и производимая 
с их помощью сельскохозяйственная продукция 
вполне соответствуют российским нормам. Между 
тем, результаты проверок не одного десятка 
«китайских» предприятий про-
сто поразили воображение.  
Один только пример: в Чебар-
кульском районе выявлена 
десятитонная партия огурцов, 
«начиненных» мышьяком.

Министр сельского хозяйства 
Челябинской области Иван 
Феклин заявил, что ни одна из 
китайских ферм (а они находятся в Аргаяшском, 
Красноармейском, Еткульском, Увельском, Че-
баркульском районах) не зарегистрирована в его 
ведомстве. Их продукция не проходит контроль, не 
получает сертификаты качества. Более того, сель-
хозпроизводители не платят налоги. Возникает ре-
зонный вопрос: куда смотрит сама власть? Почему 
мигранты фактически действуют бесконтрольно, в 
то время как местные крестьянско-фермерские 
хозяйства в обязательном порядке ведут бухгал-
терскую отчетность, платят налоги, осуществляют 
мероприятия по охране труда? Чтобы заниматься 
своей деятельностью, южноуральские сельские 

жители проходят все необходимые согласования 
контролирующих органов, в том числе по хране-
нию и использованию минеральных удобрений, 
перед строительством теплицы в установленном 
порядке заверяют проект, предусматривают 
средства пожаротушения. А китайские теплицы 
возводятся, как бог на душу положит… 

На Южный Урал граждане КНР попадают по 
«путевкам» туристических компаний, которые 
организовывают их работу на территории России. 
По данным соответствующих областных ведомств, 
практически все китайские мигранты формально 
едут на челябинские стройки, но на самом деле 
расселяются по территории всего субъекта Феде-
рации, на что, собственно, разрешения не имеют. 
Число «парниковых» рабочих, даже по официаль-
ным данным, растет в геометрической прогрес-
сии. В прошлом году их насчитывалось 500 «душ», 
в этом – уже две с половиной тысячи. А на 2010 
год заявки подали девять тысяч китайцев!

Сами мигранты признаются, что несколько 
лет назад агрономы рекомендовали китайским 
фермерам высаживать картофель вместо тради-
ционного риса. Картошка лучше растет в сухих 
почвах, которые составляют 60 процентов всей 
пахотной земли в Поднебесной. Даже в самые 
засушливые годы, когда урожай риса погибает, 
поля, где высажен картофель, дают около 60 про-
центов урожая. Однако в своей стране посевных 
площадей китайцам не хватает. Шутка ли – на 
двадцать процентов населения Земли приходится 
лишь семь процентов мировой пашни…

Проблема китайской овощной экспансии гораз-
до масштабнее, чем кажется на первый взгляд. 
Граждане Поднебесной давно выращивают на 
южноуральской земле не только огурцы, но и по-
мидоры, картофель, капусту, морковь, кабачки, 
перец, салат (они бы и свой традиционный рис 
«задействовали», да здешний климат не позволя-
ет)… Даже та зелень, что продается на городских 
рынках, в большинстве своем – китайского 
производства, хотя и выращена на российской 
земле. А кто поручится, что появившиеся на 
базарных развалах первые в новом сезоне 
арбузы «произведены» не мигрантами из КНР? 
Продавцы-перекупщики, сплошь выходцы из 
среднеазиатских республик бывшего Советского 
Союза, никакой информации о «производителе» 
покупателям не представляют…

На Южном Урале грядет очеред-
ной овощной сезон. Скоро пойдут 
не только огурцы-помидоры, но и 
картошка, капуста, свекла, морковь. 
Еще по весне сотрудники региональ-
ного управления Россельхознадзора 
признались, что не могут распознать 
вещества, с помощью которых ки-
тайцы выращивают на нашей земле 

свою продукцию. Этот факт косвенно подтверж-
дает тезис: пока ученые спорят о вреде и пользе 
генетически модифицированных продуктов (ГМП), 
китайцы давно от слов перешли к делу и выращи-
вают неприхотливые и дающие богатый урожай 
ГМ-растения. Наверное, придется теперь магнито-
горцам изобретать «индикаторы», определяющие, 
где настоящий овощ, а где «китайский». Картошку, 
например, можно проверить на «соответствие» с 
помощью колорадского жука: если американец 
ее жрет, значит, качественная 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
РИСуНОК > ОЛьгА гАВРИЛОВА

нескучный садhttp://magmetall.ru
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 Если человек владеет землей, земля владеет человеком. Ралф Эмерсон

Не надо бороться  
с колорадским жуком!

Американец определит чистоту  
южноуральской картошки

 витамины
Сладкая ягода 
для диабетика

Говорят, что есть некоторые 
сладкие ягоды, которые можно упо-
треблять даже диабетикам.

Валентина Петрова.
Отвечает фитотерапевт Галина 

Матвеева:
– Это клубника (садовая земляника). 

Ее ценность определяется высоким 
содержанием минералов и витаминов. 
Так, по содержанию главного анти-
оксиданта – витамина С – клубника 
уступает только черной смородине. 
В пяти клубничных ягодках средней 
величины аскорбиновой кислоты 
столько же, сколько в одном крупном 
апельсине. Здесь много никотиновой 
кислоты, рибофлавина, рутина, фолие-
вой кислоты, незаменимых для работы 
сердца и сосудов, суставов, для поддер-
жания женского здоровья. Не случайно 
настой ягод и листьев клубники (2 ст. 
л. свежих ягод или 1 ст. л. листьев пить 
4 раза в день по четверти стакана) 
издавна применяли при гипертонии, 
атеросклерозе, ишемической болезни 
сердца, артрите, ревматизме, маточных 
кровотечениях. Клубника – настоящая 
кладовая микроэлементов. Она содер-
жит железо, магний, марганец, а также 
калий, кальций, цинк, фосфор, медь, 
йод, кремний.

Благодаря минеральным солям ягода 
оказывает мочегонное и потогонное 
действие, нормализует обмен веществ, 
улучшает кроветворение, а потому 
рекомендуется при анемиях, ломкости 
сосудов, подагре, желчнокаменной 
и почечнокаменной болезнях, для 
очищения организма от токсинов при 
перегрузке печени и почек, выведения 
лишней воды при отеках. В ней бога-
тое содержание органических кислот 
– яблочной, лимонной, молочной, 
этилметил-салициловой (последняя в 
организме превращается в природный 
биологически усвояемый аспирин).

Свежие ягоды или настой полезно 
принимать как профилактическое 
средство в период простудных за-
болеваний и гриппа, для предупре-
ждения инфекций. Проверен эффект 
клубники при болезнях желудочно-
кишечного тракта – гастритах, яз-
венной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, колитах. Водным 
настоем свежих или сухих ягод (2 ст. 
л. на стакан кипятка) полощут рото-
вую полость при ангинах, стоматитах. 
Клубника, несмотря на свой сладкий 
вкус, обладает сахаропонижающим 
действием, поэтому ее смело можно 
употреблять при сахарном диабете. 
Незаменима эта ягода в лечении 
ожирения и целлюлита. Для тех, кто 
хочет похудеть, если у вас нет на нее 
аллергии, можно провести клубнич-
ные разгрузочные дни: съедать еже-
дневно от 1 до 1,5 кг.

Ответы  
на «Приусадебный кроссворд», 
опубликованный 4 июля.

По горизонтали: 5. Огурец. 6. 
Арония. 10. Дождь. 11. Горох. 12. 
Борозда. 15. Имение. 16. Кол. 17. 
Коряга. 20. Урожай. 21. Сапоги. 
25. Долька. 26. Вар. 27. Зелень. 31. 
Калитка. 33. Тяпка. 34. Салат. 35. 
Подвал. 36. Толока.

По вертикали: 1. Ягоды. 2. Чес-
нок. 3. Гроздь. 4. Вилок. 7. Солома. 
8. Огород. 9 Мотыга. 13. Титовка. 
14. Колодец. 18. Сад. 19. Мак. 22. 
Сорняк. 23. Малина. 24. Ананас. 
28. Баштан. 29. Окурок. 30. Укроп. 
32. Байки.

 исследование
Ученые из Университета Лидса 
провели исследование, с помо-
щью которого выяснили, поче-
му запах жареного во фритюре 
картофеля кажется людям очень 
привлекательным. 

Согласно результатам научной рабо-
ты, проведенной в рамках Националь-
ной недели чипсов, организатором 
которой является Британский карто-
фельный совет, запах правильно при-
готовленного картофеля фри состоит 

из девяти основных ароматов. Среди 
них – запахи ирисок, какао, лука, 
сыра, цветов, а также запах, который 
исходит от гладильной доски, когда на 
ней стоит горячий утюг. Для того что-
бы узнать состав «букета» картошки 
фри, ученые собрали пар, исходящий 
от горячего блюда, и разделили его 
на части методом газовой хрома-
тографии – масс-спекторометрии, 
позволяющим разложить запах на 
части. Руководитель исследования 
доктор Грэм Клэйтон отметил, что 
интенсивность и привлекательность 
запаха картофеля зависят от способа 
и времени его приготовления.

«Букет» из фритюра

Магнитогорские  
покупатели  
не понимают,  
кто выращивает  
для них овощи
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Рекламу на сайте 
http://magmetall.ru можно 
заказать по телефону 

35-65-53

Экспресс-кредиты 
ВУЗ-банка: 

РЕ
КЛ
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КАК ПРАВИЛО, до реализации мечты 
остается совсем небольшое расстоя-
ние, равное 10 000, 30 000 или 70 000 
рублей. Но по известному всем закону 
бензин заканчивается в самое непод-
ходящее время. «Подзаправиться» на 
недостающую сумму Вам предлагает 
ОАО «ВУЗ-банк». 
Этим летом в финансовой организации 

появилась новая услуга «Экспресс-кредиты», 
которые  выдаются в течение 1–2 дней. Без 
справок и поручителей!

 Не верите? Мы тоже засомневались, поэто-
му решили подробно расспросить об этом 
управляющего «Магнитогорским» офисом 
ВУЗ-банка Михаила Кондрашова. 

– Михаил, Вы действительно выдаете  
кредиты без справок и поручителей?

– Да, экспресс-кредиты мы выдаем на 
таких условиях. 

– А чем они отличаются от традиционных 
займов?

– Небольшой суммой и менее длительным 
сроком. Экспресс-кредиты можно оформить 
на сумму от 10 000 до 70 000 рублей на 
3 года. 

– А какие требования предъявляются к 
заемщикам?

– Стаж на последнем месте работы не 
менее 3 месяцев и постоянная регистрация  
не менее 1 года.

– И сколько стоит это удовольствие?
– 0,16 % годовых ежедневно. 
– Если честно, я уже почти готова офор-

мить у Вас кредит. Мне как раз не хватает 
10 000 – 20 000 рублей на хороший теле-
визор. Михаил, расскажите, что нужно сде-
лать для получения экспресс-кредита?

– Всего-то позвонить в наш центр теле-
фонного обслуживания по номеру 38-00-08 
и сделать соответствующую заявку. Кстати, 
звонки у нас принимаются круглосуточно. 

– Здорово! А  Вы продолжаете выдавать 
обычные кредиты на более солидные 
суммы?

– Разумеется. В нашем банке можно 
оформить кредит на потребительские нужды 
до  1 миллиона рублей на срок до 10 лет. 
Также у нас действует интересная программа 
кредитования для сотрудников бюджетных 
организаций.

– А каков главный критерий  оценки 
заемщиков?

– Положительная кредитная история. А 
узнать ее Вы также можете в нашем банке. 
Этим летом мы  – ПЕРВЫЕ из банков России 
–  заключили с Национальным бюро кре-
дитных историй партнерское соглашение по 
предоставлению кредитных отчетов физиче-
ским лицам. 

– Проще говоря, вы получили право про-
давать нам кредитные истории?

– Совершенно верно. 
– А кому  может понадобиться кредитная 

история?
– Она  может оказаться полезной для лю-

бого человека, когда-либо бравшего кредит 
или собирающегося это сделать.  Кредитная 
история необходима для того,  чтобы адекват-
но оценить свой статус заемщика и избежать 
недоразумений при получении ссуды.

– Михаил, в одном из своих интервью 
Вы говорили, что стремитесь стать лучшим 
расчетным банком Магнитогорска. Что 
это значит?

– То, что в нашем банке клиенты могут без 
очередей, надежно и  быстро оплачивать ВСЕ 
необходимые услуги. Квартплату, за водо-, 
тепло- и газоснабжение, электроэнергию, 
домофон, телефон, кабельное и спутниковое 
телевидение, детские сады,  услуги частных 
охранных предприятий, обучение в вузах, 
штрафы ГИБДД и многое-многое другое. 

– Все  в одном месте – это очень удоб-
но!

– Да, удобство – одна из главных характе-
ристик услуг  нашего банка. У нас Вы можете 
узнать свою кредитную историю, за 1 день 
без справок получить экпресс-кредит, а за-
одно оплатить счета за телефон и квартиру.

– Ну,  просто какой-то банк мечты, я бы 
даже сказала банк будущего!

– Спасибо за комплимент. 
– А Вам, Михаил, спасибо за интересную 

беседу. 

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.

www.vuzbank.ru

движение к мечте без пробок

Бывших работников 
цеха 

Анну Павловну 
ЗАБОТИНУ, 

Петра Семеновича 
ЛЕДНИКОВА, 
Владимира 
Яковлевича 
БРУМЕРА, 
Александру 
Алексеевну 

БАГАУТДИНОВУ 
с юбилеем!

Желаем доброго здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия.

Администрация, комитет 
профсоюза ЦЖТ УЖДТ 

ОАО «ММК»
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«Магнитная буря» – «Магнитная буря» – 
стихия байкеровстихия байкеров

Как крестили Русь
НА КАНАЛЕ «ТВ Центр» стартует 
исторический мультипликацион-
ный сериал «Сказание о Креще-
нии Руси», в котором рассказыва-
ется об истории христианизации 

Руси от проповеди апостола Андрея (I век) 
до ее крещения равноапостольным князем 
Владимиром в X веке.
Источником информации для авторов проекта стали: 

«Сказание о Крещении Киевской Руси», вошедшее как 
приложение в двенадцатый том книги «Жития святых» 
святителя Димитрия Ростовского и один из древнейших 
документов – Лаврентиевская летопись.
В Лаврентиевской летописи речь идет о том, что 

князь осознал бесполезность язычества и решил при-
нять настоящую веру – христианскую. Но гордость не 

позволила ему сделать это обычным путем, поэтому 
он пошел войной на Херсонес – и неожиданно потерял 
зрение, но после крещения своего народа Господь 
вернул ему способность видеть.

– Как и в другом нашем проекте – «История Госу-
дарства Российского» – мы очень тщательно подошли 
к прорисовке внешнего вида персонажей, – говорит 
режиссер и продюсер мультфильма Валерий Бабич. 
– В этом нам помогал специально приглашенный 
историк из Киево-Печерской лавры.
Хотя историки могут и не согласиться с достоверно-

стью фактов, изложенных в проекте, но зрителям, на-
верное, будет интересна версия летописи, на которую 
ссылается большинство православных деятелей.
Смотрите в будни на канале «ТВ Центр» исто-

рический мультипликационный сериал «Сказание о 
Крещении Руси».

Ипотека 
попахивает серой
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ любой может по-
чувствовать себя зрителем послед-
него Каннского фестиваля.
Дом кино демонстрирует внеконкурсный 

фильм из Каннских полуночных показов «За-
тащи меня в ад». Сюжет самый актуальный 
– ипотечно-мистический. Мерзкая старуха 
на коленях уговаривает хорошенькую слу-
жащую банка Кристину в очередной раз 
разрешить ей отсрочку выплат кредита за 
дом. Для куколки нет вопроса – отказать 
или нет. Конечно, отказать: хочешь сделать 
карьеру – умей говорить нет всяким про-
ходимцам. И что тут началось: конец света. 
За банковской служащей охотится какая-то 
чертовщина. Если за три дня она не сумеет 
освободиться от проклятия – запахнет серой. 
Удастся ли ей, станет понятно лишь на по-
следних секундах ленты. 
Роль Кристины должна была сыграть 

Эллен Пейдж из «Джуно», «Леденца» и «Люди 
Икс. Последняя битва». Ей помешала заня-
тость в других фильмах, и роль отдали Элисон 
Ломан, не так давно сыгравшей Урсулу в 
«Беовульфе». Роль бойфренда Кристины 
поручили замечательному комедийному 
актеру, бывшему бойфренду Дрю Берримор 
и герою обоих «Джиперсов Криперсов» Джа-
стину Лонгу, давно мечтавшему о серьезной 
роли. Можно сказать, мечта сбылась на 
все сто: куда уж серьезней, когда в подругу 
вселяется «аццкий сотона».
Сценарист фильма Сэм Райми – создатель 

серии детских сказок, «Человека-паука», 
вестерна «Быстрый и мертвый», «Зловещих 
мертвецов» и культовой «Армии тьмы». Рука 
высококлассного мастера чувствуется по 
умению уравновесить натуралистичные 
сцены смешными. А еще – по загадочным 
обещаниям вскоре представить четвертого 
«Человека-паука». Правда, Сэм до сих пор 
отмалчивается, появится ли в нем рыжево-
лосая Мэри Джейн Уотсон.
Говорят, сюжет «Затащи меня в ад» 

основан на реальных событиях девяносто 
шестого года в Орегоне. Трепещите, бан-
киры, отказывающие в отсрочке выплат по 
ипотеке!  

АЛЛА КАНЬШИНА

Рыбки детям 
не игрушка
У НАС НЕДЕЛЯ на поиски маленького 
капитана Немо.

Чтобы «Мир» на следующей неделе 
провел детский киносеанс, «Уолт Дисней» 
забабахал без малого сто миллионов 
баксов – во столько обошлась полноме-
тражная анимация «В поисках Немо». Она 
рассказывает о мальчике-рыбке Немо, 
родившемся из единственной уцелевшей 
икринки. В силу своей любознательно-
сти он оказывается в сачке рыболова, 
а потом в городском аквариуме. Он не 
хочет сдаваться и планирует побег, а тем 
временем рыба-отец отправляется на 
поиски сына…  

«В поисках Немо» получил «Оскара» 
в 2003-м, а по зрительскому рейтингу 
опередил даже «Короля льва», много лет 
державшего первенство в анимации. И 
– забавная штука: после выхода фильма 
одной известной американской компании, 
производящей водоочистительные филь-
тры, пришлось провести агитационную 
кампанию. Цель – объяснить детям, что 
аквариумных рыбок нельзя выпускать в 
водосток к их родне, потому что в кана-
лизации они погибнут. Рыбки детям не 
игрушка.

Верь приметам
КИНОТЕАТР «Мир» размахнулся на 
показ одного из самых зрелищных 
блокбастеров года.

«Звездный путь», он же «Стар-трек», воз-
вращает зрителя к первому полету корабля 
из нашумевшего сериала и предыстории 
главных героев: сын погибшего капитана 
Кирк вместе с другом вулканцем Споком 
спасают Галактику от космического терро-
риста – ромуланца Неро.

 Фильм снимали в обстановке крайней 
секретности. Даже актерам позволили озна-
комиться со сценарием только в присутствии 
сотрудника службы безопасности. Создатели 
ленты воспроизвели обстановку корабля из 
одноименного фильма сорокалетней давно-
сти, с которого начался легендарный сериал. 
Благодаря фантастическим спецэффектам 
корабль и сегодня выглядит как звездолет 
будущего. 
Создатель ленты Джей Джей Адамс 

хорошо известен зрителям как автор по-
пулярного сериала «Остаться в живых». 
Стоит ли удивляться, что добрая половина 
его съемочной группы перешла на съемки 
«Звездного пути»?
И еще очень приятный факт: в одной из ве-

дущих ролей – рядового курсанта, которому 
выпало вести корабль в отсутствие капитана, 
– засветился наш человек. Бывший ленин-
градец, а теперь американец Антон Ельчин, 
выходец из семьи профессиональных фи-
гуристов, снимается в кино лет с десяти. В 
этом году, кроме «Звездного пути», зритель 
увидел его в блокбастере «Терминатор. Да 
придет Спаситель», где он сыграл молодого 
отца Коннора.
На протяжении существования сериала 

«Звездный путь» его сопровождала примета: 
каждая четная серия – провальная, каждая 
нечетная – блестящая. Нынешняя лента не-
четная, одиннадцатая. Смекайте   
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 «Магнитная» анархия 
Группе «Монгол Шуудан» Монгольская республика обещает 

– ЧТО-ТО народу маловато – в прошлом году 
побольше было, – скептически оглядывает 
окрестности озера Банного абориген одного 
из местных поселков Руслан Рахматуллин.

Народу в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» пока дей-
ствительно маловато, но, как ни крути, четвер-
тый фестиваль летнего драйва «Магнитная буря» 

только-только берет первые аккорды в день открытия 
– вечер пятницы, да и, тем более, из города еще не 
прикатили «Ночные волки» – фишка «Бури».
А пока на фестивальной сцене группа Just Me 

пытается разогреть немногочисленных приезжих. И 
уже чувствуется, что та самая «Буря» вот-вот занесет 
на горнолыжку драйв, эмоции, шоу…
Семь часов. Прошел час с открытия «Бури» и час, 

как из города в направлении ГЛЦ выехала мотобанда 
«волков». Думаю, они не обидятся за то, что я обо-
звал их бандой: здесь их уместнее прозвать именно 
так. Почему? Потому что невольно напрашивается 
сравнение с известными американскими мото-
дебоширами «Ангелами Ада» – старейшей и круп-
нейшей в мире группировки байкеров – любителями 
не только яркости и зрелищности мотопробегов, но 
и нездорового бунтарства… Наши «волки», правда, 
такого бунтарства не допустят, но вот сравнение с 
«Ангелами» почему-то так и просится.
У кольцевой перед горнолыжкой наконец слышен 

рев моторов. Приехали! Вернее, почти… Шлагбаум у 
поста охраны аккуратно поднимается, и первым че-
рез него на своем «железном коне» проскальзывает 
лидер магнитогорского отделения «Ночных волков» 
Дмитрий Текила…

– Ребята, приостановим музыку ненадолго, пока 
встречаем наших байкеров, – обращается к музы-
кантам ведущий вечера.
Музыка смолкает. На горнолыжку осторожно въез-

жают те, ради кого, в принципе, и организовывалась 
четыре года назад «Буря»-заварушка. Молодежь от 
сцены моментально «сдувает» к приезжим – на байки 
посмотреть, пофотографироваться «на фоне». Под-
тягиваются приезжие с пенками и палатками, и уже 
начинает ощущаться та самая – летняя – атмосфера 
праздника со странным – для иногороднего, конечно, 
– названием «Магнитная буря»…

…На поле буквально в двух шагах от сцены на-
чинаются… бои. Не те, что идут во дворах, когда 
возвращаешься ночью домой, а средневековые 
– бугурт – показательные бои клубов ролевых игр 
с исторической реконструкцией средневековья. 
Те, кто еще пару минут назад фотографировался 
у мотоциклов, кольцом окружают «рыцарей». Тут 
есть  на  что  посмотреть :  копья ,  мечи ,  топоры , 
кольчуги… Кажется, что «средневековые» воины 
сейчас запросто порубают противников. Но мечи, 
хоть и настоящие, острие не заточено, а то – мало 
ли что. Среди сражающихся с удивлением видишь 
знакомые лица – известного в страйкбольном мире 
Антона Медведева по прозвищу Гном, который в 
данный момент объясняет своим «сослуживцам» 
тактику боя. И, как ни странно, у него неплохо по-
лучается: бойцы в «средневековой» одежде валят 
копьями врагов в латах и мечах…
У сцены музыкальные команды все-таки нашли 

своего зрителя: играют Sarukama, Зираэль, Метро 
L.A. и, наконец, те, ради кого большинство прибыли 
в ГЛЦ на первый 
день «Магнитной 
бури», – москов-
ская  «пивная» 
и очень рок-н-
ролльная группа 
«Чин-Чин» с обаятельным толстяком Владимиром 
Истоминым…

…Второй день фестиваля открывает анимационная 
развлекательно-игровая программа для детей. Пока 
ребятишки вовсю веселятся, их родители смотрят 
рыцарские турниры среди клубов исторических 
реконструкций. Побеждает в этих состязаниях Антон 
Андриенко из свердловского клуба «Орден меча», а в 
качестве приза ему преподносят «Серебряный меч», 
специально выкованный в Пензе для «магнитного» 
действа. Второе место за Алексеем Радаевым из 
миасского клуба «Леон», третье – у Михаила Серова 
из магнитогорского «Достояния».
Если честно, выступления музыкальных команд 

на второй день показались намного интересней и 
разнообразней, чем в первый. Да и группы на сце-



нической площадке более опытные: уфимская «Не.
ру», магнитогорские «БоБ» и «Тайрус», Trouble in Shoes 
из Екатеринбурга. Танцующая публика изволила даже 
раздеваться. Ведущий Алексей Калабухов в паузах 
проводит традиционные байкерские конкурсы, на-
пример: кто быстрее выпьет пиво. Действительно, 
кто? Ну кто, как не мотофанат – молодой человек, 
«наряженный» в традиционную байкерскую косую 
куртку и бандану.
Зрителей становится значительно больше, когда 

на сцену выходит челябинский коллектив «Гарри Ана-
насов и Со». Это уже второе выступление известной 
группы на «Магнитной буре». Гарри – в миру Виктор 
Андрианов – исполняет все тот же заводной ритм-
блюз про «пиво-водку», танцует а-ля Элвис Пресли и, 
главное, не забывает общаться с публикой.
А вот и еще виновники торжества – «Монгол Шуу-

дан». У сцены молодежь размахивает разношерст-
ными флагами – черными, с символикой анархии, 
«Веселыми Роджерами» и красными – советскими. К 
сцене пытается пробраться разгоряченный поклон-
ник, облаченный в казацкую папаху и черкеску, но 
бдительная охрана заворачивает его.
Интересно – какая же связь у московской команды 

с монгольской почтой? Если кто не знает – именно 
так переводится название команды «Монгол Шуу-
дан». Как рассказал лидер группы Валерий Скоро-
дед, все музыканты будущего коллектива когда-то 
жили в одном большом доме на отшибе Москвы. И 
музыканты не верили, что у них будет хоть какое-то 
будущее, а так хо-
телось играть на 
гитарах  в своей 
рок-группе. Есте-
ственно, все репе-
тиции, разговоры, 
встречи проходили 
под возлияние алкогольных напитков, и это во време-
на горбачевского сухого закона. Рядом с их домом 
стоял единственный в районе киоск «Союзпечать», 
возле которого предприимчивая бабуля продавала 
из-под полы портвейн и всякую ерунду. И вот в этом 
ларьке в одной из витрин были выставлены марки 
с надписью «Монгол Шуудан». И когда в 1988 году 
встал вопрос, как назвать группу, по здравому раз-
мышлению ее участников он отпал сам собой.

«Монгол Шуудан» никогда не были в Монголии, хотя 
им поступают раз в несколько лет предложения от 
монгольского посольства, представители которого пред-
лагают перевести тексты группы на монгольский язык. 
Гонораром обещают два вагона невыделанной кожи. 
На что Валерий Скородед отвечает с чистой совестью: 
«Я русские-то слова забываю, куда уж учить ваши-то, 
монгольские». Вот такая оказалась связь анархической 
группы с экзотичным «импортным» названием.
Что касается анархизма, так представители «Мон-

гол Шуудан» анархистами были изначально. В свое 
время ребята занялись поиском репетиционной 
базы, и занесло их в Матвеевский район Москвы, 
в клуб «Резонанс». В клубе постоянно обретал су-
масшедший прибалт, сторонник анархизма. Почуяв 
молодые неокрепшие умы, он стал снабжать ребят 
всякой анархической литературой, заставлял ездить в 
центр Москвы, клеить листовки с призывами к свер-
жению власти. С той поры «Монгол Шуудан» и считают 
себя анархистами, а тематику песен избрали времен 
гражданской войны: разгул анархии, Малороссия, 
Нестор Махно, Маруся Никифорова…
На магнитогорской сцене «монгольцы» устраивают 

по-настоящему анархическую бурю, представив та-
кие забойные композиции, как «Паровоз-Анархия», 
«Козырь – наш мандат», «Мама-Анархия», ну и, конеч-
но, свои знаменитые частушки… Кстати, после «Маг-
нитной бури» группы «Монгол Шуудан» и «Чин-Чин» 
отправились в Севастополь на байк-шоу «Ночных 
волков» в поддержку Черноморского флота.

…Замыслы организаторов фестиваля – превратить 
«Магнитную бурю» из местнического фестиваля в ре-
гиональный – в общем-то, удались. Удалось показать 
и настоящий рок-н-ролл, и вновь напомнить: наши 
«волки» – что их «ангелы». И по«бур»лить целых два 
дня под стук мечей и море пива – в самый раз  

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В отличие от прошлого года нынешнюю 
«Бурю» настоящей не накрыло. И слава 
богу…
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Танцующая 
публика изволила 
даже раздеваться

выплатить гонорар двумя вагонами невыделанной кожи

и рыцари «Бури»

P. S.
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ПРОДАМ
*Дом на оз. Банное, уч. 18 соток или 

обменяю на жилье на оз. Банное. Т. 
8-963-093-56-09.

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Двухкомнатную  раздельную . 

Рассмотрю  варианты  обмена .  Т. 
8-912-808-01-51.

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

*Дом, 8х10 на озере Давлетово. Т. 
46-09-56.

*Участок на озере Давлетово, 16 
соток земли, 25 км от города, 150 м от 
воды. Т. 46-09-56.

*3-комнатную в п. Озерный, Агапов-
ского р-на. Т. 8-904-813-40-19.

*Дом, п. Полоцкое. Т. 8-950-746-
1500.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*А/кран «КРАЗ» г/п 14 т, 1997 года вы-

пуска, а/машину «ГАЗ-3102», 2000 года 
выпуска. Т.: 23-74-11, 22-14-80.

*Стеклоизол (аналог «Бикроста») 
на стеклохолсте, ткани. Дешево. Т.: 
8-904-811-4619, 8-902-890-7220.

*Срубы, печки, окна, двери. Доставка, 
сборка. Т.: 24-53-42, 8-903-090-0405.

*Цемент,  песок ,  щебень :  меш -
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

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

*Шлакоблок, рубленый, перегородка. 
Т. 456-123.

*Или обменяю небольшой дом в 
центре Агаповки, 12 соток земли. Т. 
8-904-977-18-16.

*Дрова. 8-906-899-61-68.
*Гараж. Т.: 20-20-67, 8-912-477-

26-83.
*Гараж.  Т. 26-50-65.
*Гараж под 2 машины на Сов. Армии. 

Т. 8-351-901-71-82.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак,  цемент. Т.: 46-46-46, 
8-902-890-33-22.

*Цемент, шлакоблок, песок, сет-
ку «рабица». Т.: 8-922-637-90-58, 
8-902-603-61-57.

*Сад «Строитель-4». Т. 8-903-090-
61-89.

*Поликарбонат от 1900 р., теплицы. 
Т. 45-48-48.

*Оз. Банное, бунгало – 160 кв. м, 
рядом с ГЛЦ, «зеленка», без отделки. 
3800000руб. Возможны варианты об-
мена, рассрочка. Т. 8-3519-46-07-13.

*Омолаживающий гель для декольте. 
Т. 8-912-406-89-04.

*«ГАЗель» 2007 г., кузов 4 места, со-
стояние отличное. Т: 8-951-240-98-32, 
40-70-19.

*Ленинский р-н, ул. Уральская, комна-
та. Т. 8-919-306-01-36.

* «Тойота Ландкраузер Прадо», 2007 г., 
пробег 10 тыс. км. Т. 8-902-893-43-44.

*Участок в саду «Горняк». Т. 8-904-974-
13-24.

*«ГАЗ-31029», 1993 г.в., хорошее 
состояние, сигнализация, обогрев сиде-
ний, за 25 т. р. Т. 8-906-853-21-09.

*Доску пола (евро). т. 8-909-748-
66-36.
КУПЛЮ

*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*Однокомнатные, двухкомнатные, трех-

комнатные квартиры. Т. 49-67-07.
*Путевку на Банное. Т. 460-599.
*Земельный участок на оз. Банное с 

выходом на озеро. Т. 8-904-974-86-67.
*Телевизор, компьютер. Т. 8-912-303-

12-12.
*Неисправный импортный телевизор. 

Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Офис на жилье. Т. 8-351-901-72-82.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Жилье на оз. Банное. Дешево. Т. 

8-963-093-56-09.
*Благоустроенную квартиру на Банном. 

Т. 8-904-948-0007.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-3370.
*Посуточно от 500 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-72.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. Люкс. Недо-

рого. Т. 8-906-854-87-57.
*Жилье. Т. 21-24-85.

*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*2-к.  квартиры VIP.  Часы. Сутки. Новый 

ремонт. Т. 30-26-03.
*2 -комнатную  на  Банном .  Т. 

8-902-866-07-66.
*2-комнатную. Т. 8-951-439-07-15.
*Двухкомнатную квартиру, пр. район. Т. 

8-912-77-88-252.
СНИМУ

*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 45-06-84.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Стальные двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспроцент-
ный кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
8-3519-01-57-79, 30-18-18.

*Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Стальные двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспроцент-
ный кредит до 5 месяцев. Т.: 30-03-36, 
27-02-13, 30-94-08.

*Металлические двери, все виды от-
делки. Т.: 31-90-80, 40-16-16.

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

*Металлические двери, балконные 
рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-806-79-40.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, все виды от-

делки. Т.: 22-54-65, 41-89-85.
*Цех металлоизделий установит балкон-

ные рамы. Любая отделка. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-902-899-68-91.
*Отделка балконов. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов снаружи и внутри. 

Мастер. Т. 29-02-69.
*Отделка евровагонкой. Т.: 30-38-18, 

21-88-77, 31-90-80, 8-912-803-21-84.
*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 

30-17-07, 8-908-825-19-13.
*Отделка балконов, бань, саун. Т. 

8-912-772-64-76.
*Отделка деревом и пластиком поме-

щения. Т. 8-912-778-30-60.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

45-45-69.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка межкомнатных две-

рей .  Качественно ,  недорого .   Т. 
8-908-589-34-09.

*ИП изготовит деревянные лест-
ницы и беседки любой сложности. Т. 
8-904-812-82-17.

*ООО «Акватехнологии» – замена водо-
провода, канализации, отопления. Раз-
водка по саду. Автоматические системы 
полива. Обвязка скважин. Наружные сети. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

* Водопровод (сады, дачи от 3 т.), водо-
меры, канализация, отопление, электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Сантехника, водопровод, канализация, 
отопление (сады). Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

*Сан те хмон т аж .  О т ко сы .  Т . 
8-909-747-79-97.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Комплексный ремонт от космети-

ки до люкса. Т.: 27-83-75, 22-64-57, 
8-904-813-28-19.

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

*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 
8-912-319-1305.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-587-22-22.
*Ремонт квартир.  Т. :  31-90-80, 

8-909-097-37-42.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-43-25.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Сварочные работы. Т.: 8-961-576-01-11, 

8-963-096-92-71.
*Электропроводка, водопровод, гипсо-

картон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 8-951-437-68-18.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*«Стинол». Ремонт холодильников. Га-

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

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

«Атлант». Т. 29-65-05.
*Ремонт холодильников. Ежедневно. 

Гарантия. Т.: 43-90-30, 8-904-974-79-07.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.

*Ремонт импортных телевизоров. Т. 
8-904-800-59-77, 23-99-09.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, подключе-
ние. Т.: 28-08-77, 8-909-092-68-58.

*Ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. Гарантия. Т.: 27-02-05, 
8-909-096-41-18, 8-902-869-42-05.

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

*Антенны всеканальные! Спутниковое 
ТВ. Т. 43-15-51.

*Телеантенны!  Качественно.  Т. 
8-906-850-23-53.

*Телеантенны! Триколор-ТВ! Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Видеонаблюдение, видеодомофоны. 

Т. 8-906-850-23-51.
*Компьютерная клиника. Настройка, 

антивирусы. Т. 28-08-16.
*Профессиональная настройка ком-

пьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.
*Компьютерная помощь от 300 р.  Т. 

45-02-29.
*Компьютерная помощь. Софт-сервис. 

Т. 45-16-20.
*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-40.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-864-

28-55.
*Фото - ,  видеоъсемка ,  индиви -

дуальный подход профессионалов. Т. 
8-909-099-0660.

*Профессиональная видео- и фотосъем-
ка  торжеств. Т. 8-912-473-1583.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 26-45-03, 
8-902-6000-577.

*Видеосъемка. Т.: 233-813, 8-904-812-
82-78.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-939-
35-14.

*Супертамада. Т. 8-902-860-51-90.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий диджей, 

тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Прически, макияж. Т. 8-909-094-

54-59.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-64-00.
*Химия. Т. 26-79-47.
*Любая корпусная мебель в наличии 

на заказ. Кредит через банки. По ценам 
производителя. Магазин «Мебель от про-
изводителя», пр. К. Маркса, 152, с 11.00 
до 19.00, без выходных. Т.: 42-29-15, 
43-06-58, 8-951-446-31-89.

*Услуги домашнего мастера. Т.: 
23-97-16, 8-90-90-98-40-20.

*Лечение запоев на дому. Лицен-
зия. Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки», грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

*«Трансагентство» – грузоперевозки, 
грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗель»-термобудка. Т.: 43-02-01, 
8-908-586-31-22.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*Грузоперевозки ,  грузчики .  Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель». Т.: 20-68-17, 8-912-79-

66-805.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Форд, 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*Помощь  в  приватизации .  Т.  

49-67-07.
*Настройка и ремонт компьютеров. 

Интернета. Т. 43-00-26.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-632-

49-05.
*Компьютерная помощь. Комплектую-

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

* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т.493-111.
* «ГАЗель»  200р. Т.28-06-96.
*«ГАЗель». Т.43-98-99.
*«ГАЗелька». Т. 45-48-48.

*«ГАЗели». Город, межгород. Грузчики. 
Т. 45-11-75.

* «ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

* «ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-20.
*«ГАЗель». Недорого. Т.8-961-577-

91-98.
*Грузоперевозки. Т.29-10-56.
* «Исудзу» – 3,5 т; мебельная, будка. 

Т. 43-10-08.
*Металлические и  деревянные:  бал-

коны,  двери, решетки, оградки, за-
боры,  лестницы  и  т. д. Т.: 49-42-96, 
8-904-975-02-13. 

*Металлические балконные рамы (гер-
метик бесплатно). Теплицы ПК.  Двери.  Ре-
шетки. Т.: 30-40-83, 31-97-42, 20-03-88.   

*Компания МПМ. Металлические 
балконные рамы. Отделка. Двери. Тепли-
цы. Пенсионерам  скидки. Т. 30-17-06; 
22-90-78.    

* ООО  «МеталлСтройКом». Металличе-
ские двери. Откосы. Балконные рамы. От-
делка. Пенсионерам, скидки. Т. 34-63-40; 
29-14-78.    

 *Откосы: ПВХ, МДФ, на окна и две-
ри. Качество. Гарантия. Рассрочка. Т. 
43-99-33.

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

*Металлоизделия, ворота, заборы, 
решетки, ограды и т.д. Т.: 29-23-74, 
8-912-406-66-77.

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

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

*Установка замков. Гарантия 2 года. 
Вскрытие, отделка дверей. Т.: 30-17-06, 
8-912-804-10-50.

*Сады. Водопровод. Т. 46-66-36.
*Электропроводка. Водопровод. Т. 

45-55-03.
*Электропроводка .  Панели .  Т. 

8-909-749-25-43.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-950-746-34-78.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Стиральные машины: ремонт, под-

ключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Резина. Т. 

35-64-39.
*Строительство, ремонт. Т. 26-04-60.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

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

8-909-094-21-81.
*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

49-31-44.
*Кафель. Т. 8-908-589-30-35.
*Парикмахер на дом. Тамада. Т. 

49-23-74.
*Тамада. Т. 8-902-891-82-20.
*Тамада. Т. 417-699.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Деньги в долг! Т. 8-912-302-02-20.
*Деньги в долг!!! Т. 45-17-02.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-909-096-89-56.
*Слом, гипсокартон, арки, панели, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-02-22.
*Шпаклевка ,  потолки ,  обои .  Т. 

8-904-805-41-08.
*Плотник, ремонт полов, евровагонка. 

Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Познакомим. Т.: 49-42-96, 8-951-259-

47-00.
*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-352-

86-36.
*Лечение запоя на дому. Реабили-

тация. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.  
Т.8-912-895-67-87. 

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-20.
*Профессиональная вышивка логотипа 

на бейсболках и  спецодежде. Ул. Жукова, 
6. Т. 8-912-89-90-778 galaterstil.narod.ru.

*Ламинат. Гипсокартон. Панели. Элек-
трика. Т. 8-902-867-99-37.

*Электропроводка. Т. 8-922-71-39-811.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Окна, откосы. Т. 45-19-11.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-11-55.
*Грузчики. Т. 8-912-408-00-12.
*Репетиторство. Подготовка ребенка к 

школе. Т. 8-951-261-50-78.
*Потолки. Шпатлевка. Обои. Недорого. 

Т. 8-950-727-65-61.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

8-908-587-32-90.

*Электропроводка. Т. 49-15-81.
*Кафель, электромонтаж. Т: 35-51-59, 

8-906-898-81-39.
*Прокат автомобилей (без водителя). 

Октябрьская 38. Т: 466-009, 456-009.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-77-88-252.
*Кредиты. Т. 8-904-974-09-06.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-39-67.
*«ГАЗели» недорого. Т: 8-904-804-92-11, 

43-04-84.
*Фотопленки на СD. Качество. Т. 

8-922-637-85-87.
*Ремонт швейных машин, оверлогов. 

Т. 29-56-59.
*Выложу печь в садовом доме. Можно 

с отоплением. Сварочные работы. Т. 
40-77-56, 8-909-093-20-70.

*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Сантехработы любой сложности. Т. 

43-08-09.
*Шкафы-купе. Качественно. Дешево. Т. 

8-351-901-01-71.
*Массаж от 100 р. Солярий 150 мин. 

за 500 р. Визаж 200 р. Маяковского, 56. 
Т. 8-351-901-65-38.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Механоремонтрый комплекс» – 
мастер по выплавке стали в ДСП-25 для 
фасонного литья. Обращаться по теле-
фонам: 25-45-82, 24-59-92.

*Санаторию-профилакторию «Южный»: 
рабочий зеленого хозяйства, маляр 
(женщина). Обращаться: Зеленая, 1. Т. 
21-40-21.

*Няня-гувернантка, грамотная, с вод./
уд. и стажем вождения от 2-х лет. Т. 
8-912-805-12-68.

*Няни, домработницы, сиделки. Т. 
45-82-88.

*Организация примет на работу: 
маляров, плиточников, монтажников 
по гипсокартону (возраст 23–35 лет). Т. 
24-24-57.

*Срочно офис-менеджер со знанием 
делопроизводства, в/о, до 35 лет. Т. 
20-55-49.

*Торговые представители в компанию 
«МаСС» (семечки). Т. 8-919-128-94-12, 
Алексей.

*ИП – квалифицированные столяры-
станочники. Т. 8-904-812-82-17.

*Руководители и сотрудники в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Сотрудники в офис. Т. 8-904-307-47-92.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-749-68-93.
*Дополнительный доход от 4000 р. Т. 

8-906-854-49-02.
*Крановщик. Т. 8-904-810-80-46.
*Сторож. Т. 8-908-080-58-88.
* «Сибирское здоровье». Деньги и благо-

получие. Т.8-951-458-65-58.
*«Сибирское здоровье». Гарантирован-

ный  заработок. Т. 8-906-853-72-80.
*Надомная работа для  жителей города 

и иногородних.  З/п.  до 4000р. в неделю. 
Т. 41-69-29.

*Финансовый управляющий. Можно 
без опыта работы.   В/о, ПК, 20–45 лет. 
З/п от 20 тыс. р.  Т.29-72-64.

*Avon. Набор сотрудников. Бес-
платная регистрация + суперакция! Т. 
8-904-811-77-00.

*Торговые представители. Т. 8-909-099-
89-88.

*Avon. Т. 8-908-068-07-59.
*Торговые представители. Т. 8-951-45-

72-725.
*Торговые представители. Т. 8-906-89-

88-910.
*Маникюрша. Т. 21-28-36.
*Продавец в ост. комплекс, рабо-

та посуточно, с местной пропиской. Т. 
8-906-852-95-48.

*Компьютеры. Продажа, ремонт. Т. 
47-97-00, 45-86-00.

*Охранники-водители от 30 до 50 лет. 
Т. 23-27-64. Шишки, 23.
РАЗНОЕ

5 августа в 18.00 по адресу: ул. Верх-
няя, 20 состоится собрание членов ГПК 
«Центр-9».

*Суперакция! Скидки на продукцию 
корпорации «Дэнас МС», аппараты домаш-
него применения, малавтилин-премиум. 
Т.: 30-07-81, 8-912-807-06-92.

*Возникли проблемы с алкоголем? Воз-
можно, помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-69-59.

*Вывоз мусора. Лицензия № ОТ-56-
002853(74). Т. 438-428.

*Возьму под опеку одинокого человека. 
Забота, уход. Т. 8-908-585-38-79.

*Очевидцев ДТП 4.07.2009 на пере-
крестке ул. Магнитной и ш. Космонав-
тов в 6.40, прошу позвонить по тел. 
8-950-749-82-42.

*Приватизация: квартиры, сады, гаражи. 
Быстро! Недорого! Т. 8-351-901-71-82.

*Поздравляем Мореву Надежду Кон-
стантиновну с юбилеем! Счастья, здоро-
вья, успехов во всем. Родственники.
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Понедельник, 13 июля

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 Ò/ñ «Ñëåä»
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
23.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ»
00.10 «Ïîõèùåíèå»
00.20 Ò/ñ «Ãðÿçíûå ìîêðûå 
äåíüãè»
01.10 Ò/ñ «Ìàññîâêà»
01.45 Õ/ô «Ýäâàðä – ðóêè-
íîæíèöû»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Ýäâàðä – ðóêè-
íîæíèöû»
03.30 Õ/ô «Âîðîíüå»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» - Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» - Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
- Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
- Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 Ò/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò».
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Íèêîëàé Îëÿëèí, Íèêîëàé 
Ìåðçëèêèí, Èãîðü ßñóëîâè÷, Ãàëèíà 
Ïîëüñêèõ è Ìèõàèë Ãëóçñêèé â 
òåëåôèëüìå «Îáðàòíîé äîðîãè 
íåò». Ïðîäîëæåíèå.
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ». Õ/ô
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
- Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ïðåìüåðà. 
«Ëåòó÷èé îòðÿä». 2009 ã.
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Åëåíà 
Ìàéîðîâà». Âåäóùèé – Âèòàëèé 
Âóëüô.
23.45 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð - 2009».
00.55 «Âåñòè+» (×)
01.15 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
01.45 «Ñâîÿêè». Õ/ô
03.40 Ôèëüì «Óäàð â ãîëîâó» 
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 
Ðóñè»
08.35 Äåòåêòèâ «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÝÍÄÕÀÓÇÀ» 
10.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.20 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«×åëîâåê ñ ìåäâåæüåé ïîõîäêîé»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ËÜÞÈÑ» 
16.30 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «×óäî-
ìåëüíèöà», «Ïåðñåé»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÓÐÀÃÑ 
ïðèãëàøàåò»
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌåãàDozoR»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Êîìåäèÿ «Áàëàìóò» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.20 «Òîëüêî íî÷üþ». Êðåäèòíàÿ 
àìíèñòèÿ äëÿ áåçðàáîòíûõ
01.15 «Îïàñíàÿ çîíà»

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
11.30, 14.30 «Ñåé÷àñ»
11.40 Ä/ñ «Ëåñíîé Êèòàé»
12.40 Ä/ô «Ñåêñ, ëîæü è âèäåî â 
ÑÑÑÐ»
13.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
15.20 Äåòåêòèâ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÒÎ×ÍÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ»
17.30 «Ñåé÷àñ»
17.50 Ä/ô «Ëèíèÿ Ìàííåðãåéìà» 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ëåñíîé ïðèçðàê»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
21.20 «Ñåé÷àñ»
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Âîéíà è 
ìèð». Ôèëüì ïåðâûé «Âòîðæåíèå»
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. 
Âüåòíàì» 
00.55 Èñòîðè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà 
«ÄÈÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (Ìåêñèêà, 
1968)
02.55 Íî÷ü. Ïðîñòðàíñòâî. Ëåïîðê
03.25 Ìåëîäðàìà «ÒÀÊÀß, ÊÀÊ 
ÒÛ ÅÑÒÜ» (Èòàëèÿ, 1980)
05.20 Èñòîðèêî-áèîãðàôè÷åñêàÿ 
äðàìà «ÂÎÉÍÀ ÕÀÍÍÛ» (ÑØÀ, 
1988)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Ëåáåäèíûé ðàé»
08.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
11.00 «Ñðåäíèé êëàññ»
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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ïðàâèëî ëàáèðèíòà»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»-2»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà».
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «Ðóññêèé êèëëåð» (ÑØÀ)
01.05 «Quattroruote»
01.40 «Òû ñìåøíîé!»
02.30 Õ/ô «Ñåðäöå 
ñïðàâåäëèâîñòè» (ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Çà ñåêóíäó äî êàòàñòðîôû
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
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 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» (ÑØÀ)
13.15 Ñèãíàë áåäñòâèÿ
14.15 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Òâåðñêàÿ îáëàñòü. Îçåðî Áðîñíî
15.15 Õ/ô «ÌÈËÅÄÈ» (Ôðàíöèÿ)
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». 
«Ðàñïóòèí. Öåëèòåëü ó ïðåñòîëà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Ãîðîä «Àðìàãåääîí»
22.00 Õ/ô «ÈÇÂÍÅ» (ÑØÀ)
Ðåæèññåð: Ñòþàðò Ãîðäîí
Âìåñòå ñ êîëëåãàìè äîêòîð 
Ïðåòîðèóñ ïðîâîäèò ýêñïåðèìåíò: 
ïóòåì ñòèìóëÿöèè îïðåäåëåííûõ 
îáëàñòåé ìîçãà îí ñòðåìèòñÿ 
îòêðûòü äâåðü â ïàðàëëåëüíûå 
ìèðû. Íî ó÷åíûå äàæå íå 
ïîäîçðåâàþò, ñ êàêèì êîøìàðîì 
èì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ, êîãäà 
ýêñïåðèìåíò íàêîíåö óâåí÷àåòñÿ 
óñïåõîì... 
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ – Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
02.00 Õ/ô «ÈÇÂÍÅ» (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
06.45, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Îðàíæåâûå äîðîãè 
Ìàðîêêî», ÷. 1
14.35 Òðèëëåð «Ìàðèîíåòêè»
17.00 Ä/ô «Íåîáúÿñíèìûå 
ÿâëåíèÿ». Ôèëüì 5-é. «Ðåàëüíàÿ 
ôàíòàñòèêà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 1-é. «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
22.00, 04.05 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«Óáèòü äîíîðà»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
00.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»
01.45 Óæàñû «ÏÎËßÐÍÀß ÍÎ×Ü» 
(Øâåöèÿ). Âðà÷ Àííèêà è åå äî÷ü 
Ñàãà ïðèåçæàþò â ìàëåíüêèé 
ãîðîäîê, ðàñïîëîæåííûé çà 
ïîëÿðíûì êðóãîì. Ñàãà ïûòàåòñÿ 
çàâåñòè â íîâîé øêîëå äðóçåé 
è çíàêîìèòñÿ ñ î÷åíü ñòðàííîé 
äåâî÷êîé ïî èìåíè Âåãà. Âñêîðå 
â ãîðîäêå íà÷èíàþò íàõîäèòü 
àáñîëþòíî îáåñêðîâëåííûå òðóïû 
ëþäåé... 
03.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
04.50 Ä/ô «Íîâàÿ Çåëàíäèÿ. Íà 
êðàþ îêåàíîâ»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 «Ãàëèëåî»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
22.00 Õ/ô «48 ÷àñîâ» (ÑØÀ). Ñóðî-
âûé ñûùèê ïðåñëåäóåò äâóõ ïðå-
ñòóïíèêîâ, óáèâøèõ ïîëèöåéñêîãî. 
Íî îí íå ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ çà-
äà÷åé áåç ïîìîùè ñìûøëåííîãî, 
íî ëåãêîìûñëåííîãî íàïàðíèêà, 
îòáûâàþùåãî ñðîê çà êðàæó ïîëó-
ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Âûíóæäåííûå 
ïàðòíåðû, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñ òðóäîì 
íàõîäÿò îáùèé ÿçûê, äà è öåëè ó 
íèõ ðàçíûå: ïåðâûé æàæäåò îòî-
ìñòèòü íåãîäÿÿì, à âòîðîé ñïèò è 
âèäèò, êàê ïîëó÷èòü ñâîè äåíåæêè 
è â ïðèäà÷ó îäíó î÷åíü àïïåòèò-
íóþ äàìî÷êó.
23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.30 Õ/ô «Íåäîáðûé ÷àñ» 
(Áðàçèëèÿ–Àðãåíòèíà–
Ïîðòóãàëèÿ)
03.45 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Êîìåäèÿ «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
12.25 Ä/ô «Çàãàäêà Öèîëêîâñêîãî. 
Êàê ðîæäàåòñÿ çíàíèå?»
12.55 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
13.05 «Èñààê Áàáåëü: ÷óæîé ñðåäè 
ñâîèõ»
13.45 Òåëåñïåêòàêëü «Çèìîðîäîê»
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. 
Ãîãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò À. 
Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
16.45 Ä/ô «Âñå î ñîáàêàõ». 
«Àíãëèéñêèé êîêåð-ñïàíèåëü» 
(Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè», 30 ñ/ 
(Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Áåãåìîòû áåç âîäû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Àáåë ßíñçîí Òàñìàí» 
(Óêðàèíà)
18.00 IV ôåñòèâàëü ñèìôîíè÷åñêèõ 
îðêåñòðîâ ìèðà. Îìñêèé 
àêàäåìè÷åñêèé îðêåñòð. Äèðèæåð 
Ä. Âàñèëüåâ
19.00 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ ñ 
È. Ãàðêóøåé». «Ïîåäèíêè ÷åñòè»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ê 75-ëåòèþ À. Øèðâèíäòà. 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ïåð. 1-ÿ
20.20 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Âèçàíòèÿ» (ÑØÀ)
21.05 Ä/ô «Áåññìåðòíîâà»
22.00 Õ/ô «Íèêîãäà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Âñïîìèíàÿ Î. Øåéíöèñà». 
«Ñî÷èíåíèå ïðîñòðàíñòâà. 
Âàðèàíò Øåéíöèñà»
00.25 Õ/ô «Ïëîâåö»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Âèçàíòèÿ» (ÑØÀ)
02.25 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå 
Ñèìîíà Áîëèâàðà» (Ãåðìàíèÿ)
02.45 Ä/ô «Äæîí Ä. Ðîêôåëëåð» 
(Óêðàèíà)

07.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2009. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè
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 «Íó, ïîãîäè!»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2009. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñåðáèè
13.15 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Õîêêåé. ÊÕË.Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè- 2008/2009. 
Ôèíàë. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) – 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) 
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
15.50 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
17.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ–ßïîíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñóðãóòà
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.50 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
20.50 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
00.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
00.35 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
01.40 «Âåñòè-ñïîðò»
01.55 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 
03.45 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/4 
ôèíàëà. Èçðàèëü–Ðîññèÿ 
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 Ò/ñ «Ñëåä»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
23.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ»
00.10 «×åëîâåê-îðêåñòð»
00.20 Ò/ñ «Ãðÿçíûå ìîêðûå 
äåíüãè»
01.10 Ò/ñ «Ìàññîâêà»
01.40 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìàðñà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìàðñà»
03.30 Ò/ñ «Áîãàòñòâî»
04.10 «Äåòåêòèâû»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ñåêðåò åãî ìîëîäîñòè. 
Êàðåë Ãîòò».
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ìóõà-öîêîòóõà». 
Ìóëüòôèëüì.
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ïðåìüåðà. 
«Ëåòó÷èé îòðÿä». 2009 ã.
22.50 «Îñòîðîæíî! Ãåí ñêîðïèîíà».
23.50 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð – 2009».
00.55 «Âåñòè+» (×)
01.15 Ôèëüì «Áîííè è Êëàéä» 
(ÑØÀ). 1967ã.
03.35 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÓÐÀÃÑ 
ïðèãëàøàåò»
07.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìåãà-äîçîð»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30, 11.45 «Ñêàçàíèå î 
Êðåùåíèè Ðóñè»
08.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
10.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. 
Îñòîðîæíî – áàáóøêà!»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.55 Õ/ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. 
Â ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ – 
ÑÎÇÂÎÍÈÌÑß!» 
13.35 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30, 17.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ËÜÞÈÑ» 
16.15 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî»
16.30 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Äåäóøêà è 
âíó÷åê», «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è 
æèçíè»
21.05 Êîìåäèÿ «ØÓÁ-ÁÀÁÀ 
ËÞÁÀ!» 
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.10 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò»
00.10 Êîìåäèÿ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ» 
01.35 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
01.50 Êîìåäèÿ «ÁÀËÀÌÓÒ» 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
11.30 «Ñåé÷àñ»
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Õèùíûå ïòèöû» 
12.40 Ä/ô «Ëèíèÿ Ìàííåðãåéìà» 
13.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ»
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
15.25 Ä/ñ «Âûäàþùèéñÿ ÕÕ âåê» 
16.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Äæàííè 
Âåðñà÷å. Äèçàéíåð äëÿ ìàôèè»
17.50 Ä/ô «Êîãîðòà íåñãèáàåìûõ. 
Òîìàñ Êîëåñíè÷åíêî» 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Òèâàé – îñòðîâ îáåçüÿí» 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
21.20 «Ñåé÷àñ»
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Âîéíà 
è ìèð». Ôèëüì âòîðîé «Íîâûé 
ïîðÿäîê»
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Ñëîí 
èìïåðàòîðà è áàáî÷êîâîå äåðåâî» 
00.55 Ìåëîäðàìà «ÒÐÈ ÁÐÀÒÀ» 
(Èíäèÿ, 1982)
03.30 Íî÷ü. Çâóê. Ãîðèáîëü
04.00 Êîìåäèÿ «ÑÂÎÁÎÄÀ, 
ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ, ØÓÊÐÓÒ»
06.00 Áîåâèê «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ Â 
ÑØÀ» (ÑØÀ, 1985)

06.00 Çà ñåêóíäó äî êàòàñòðîôû
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
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». 
«Ãîðîä «Àðìàãåääîí»
12.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». 
«Ðàñïóòèí. Öåëèòåëü ó ïðåñòîëà»
14.15 Ò/ñ «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
15.15 Õ/ô «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ ÏÐÅÐÈÉ» 
17.15 Ò/ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». 
«Ñèìâîë ïèðàòñêîãî ñ÷àñòüÿ»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Òèòàíèê âåëèêèõ îçåð»
22.00 Õ/ô «ÌÀÌÎÍÒ» (ÑØÀ)
Èíîïëàíåòíûé êîñìè÷åñêèé 
êîðàáëü ïàäàåò ïðÿìî íà çäàíèå 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ìàëåíüêîãî 
ãîðîäêà â Ëóèçèàíå. Âûáðàâøèéñÿ 
èç íåãî ïðèøåëåö ïðèíèìàåò 
ôîðìó ïåðâîãî æå îáíàðóæåííîãî 
èì îðãàíèçìà – ñîõðàíèâøåãîñÿ â 
âå÷íîé ìåðçëîòå ìàìîíòà...
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.35, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Îðàíæåâûå äîðîãè 
Ìàðîêêî», ÷. 2
13.55 Áîåâèê «ËÎÐÄ-ÄÐÀÊÎÍ». 
Ëóíãøàí – ñîííûé ïðîâèíöèàëüíûé 
ãîðîäîê íà þãå Êèòàÿ. Íè÷åãî, 
êðîìå âåòõîãî «êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ» çäåñü íåò. Äâà çàêàäû÷íûõ 
äðóãà ñëó÷àéíî ñòàíîâÿòñÿ ñâèäå-
òåëÿìè êðèìèíàëüíîé ðàçáîðêè. 
Ñàìè òîãî íå æåëàÿ, âîñïðåïÿò-
ñòâîâàâ âûâîçó çà ãðàíèöó öåí-
íåéøèõ ýêçåìïëÿðîâ êèòàéñêîãî 
èñêóññòâà, äðóçüÿ îêàçûâàþòñÿ 
âòÿíóòûìè â áîðüáó çà ñôåðû 
âëèÿíèÿ.
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «×åðíûå 
òåíè ó Áåëîãî äîìà»
17.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 1-é. «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 2-é. «ÊÐÀÆÀ ÑÎ 
ÂÇËÎÌÎÌ»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ìñòèòåëè. Óáèòü çà ëþáîâü»
00.15 Òðèëëåð «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
22.00 Õ/ô «Äðóãèå 48 ÷àñîâ» 
(ÑØÀ). Òîëïà îõîòèòñÿ çà ãîëîâîé 
Ðåããè. Àâòîáóñ, â êîòîðîì îí åäåò, 
ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ 17 ðàç. Åãî 
äîðîãîé «ïîðøå» ïðåâðàùàåòñÿ 
â ãðóäó ìåòàëëà. Ïîäîíêè â 
áàðå åùå íå çíàþò, êàê îïàñíî 
ðàçäðàæàòü Ðåããè. À íî÷ü 
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Çà ýòè 48 
÷àñîâ Ðåããè è Äæåê ïåðåâåðíóò 
âåñü Ñàí-Ôðàíöèñêî â ïîãîíå 
çà íåóëîâèìûì íàðêîáàðîíîì. 
Ìàëü÷èêè âåðíóëèñü â ãîðîä... 
çàâàðóøêà íà óëèöàõ íà÷èíàåòñÿ.
23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.00 Õ/ô «Ñèëà îäíîãî» (ÑØÀ)
02.45 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
03.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Êîìåäèÿ «×åðíîìîðî÷êà»
12.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. À. 
Ýôðîñ íà ÒÂ
13.15 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 8 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
14.00 Ä/ô «Ëåïòèñ Ìàãíà. Ðèìñêèé 
òîðãîâûé ãîðîä â Ñåâåðíîé 
Àôðèêå» (Ãåðìàíèÿ)
14.20 Âñïîìèíàÿ Á. Ïîêðîâñêîãî. 
«Íåäîñêàçàííîå»
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í. Â. 
Ãîãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
16.45 Ä/ô «Âñå î ñîáàêàõ». 
«Øåëòè» (Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè», 31 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Çåáðû-ïåðâîïðîõîäöû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Ñîôîêë» (Óêðàèíà)
18.00 IV ôåñòèâàëü ñèìôîíè÷åñêèõ 
îðêåñòðîâ ìèðà. Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð çàïàäíîãåðìàíñêîãî 
ðàäèî. Äèðèæåð Ñ. Áû÷êîâ
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà 
ðóññêîé ðàâíèíå». Ïåð. 1
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ê 75-ëåòèþ À. Øèðâèíäòà. 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ïåð. 2
20.20 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ» 
(ÑØÀ)
21.05 Ä/ô «Èëüÿ Ýðåíáóðã. 
Ñîáà÷üÿ æèçíü», ÷. 1
22.00 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê 
Øåíáðóíí â Âåíå» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 Õ/ô «Àâòîïîðòðåò 
íåèçâåñòíîãî»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Ìèäëìàð÷», 1 è 2 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Äæ. Ðîññèíè. Óâåðòþðà ê îïåðå 
«Ñîðîêà-âîðîâêà»

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 «Íó, ïîãîäè!» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
 10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
13.00 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè – 2008/2009. 
Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) – 
«Àê Áàðñ» (Êàçàíü) 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Ðóáèí» (Êàçàíü)
17.40 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.40 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
19.45 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðåöèè 
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.35 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó. Ôèíàë
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Ëåáåäèíûé ðàé»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 «Ñðåäíèé êëàññ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ïðàâèëî ëàáèðèíòà»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»-2»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Áîåâèê «Ãîëîâîðåçû» (ÑØÀ). 
Ìàðêó Õàðäèíó – àìåðèêàíñêîìó 
îôèöåðó, ñîâåòíèêó â îäíîé èç 
þæíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí ïî áîå-
âûì äåéñòâèÿì â äæóíãëÿõ – íå 
ïîâåçëî. Ïî ëîæíîìó îáâèíåíèþ 
â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïîâñòàíöàìè, 
ñðàæàþùèìèñÿ ïðîòèâ ìàðèîíå-
òî÷íîãî ðåæèìà, îí áûë àðåñòîâàí 
è ïîäâåðãíóò ïûòêàì â çàñòåíêàõ 
òàéíîé ïîëèöèè. Â êîìïàíèè ñ ìî-
ëîäîé è ïðèâëåêàòåëüíîé Ñàíäðîé 
îí ñîâåðøàåò îò÷àÿííûé ïîáåã è, 
ïðèñîåäèíèâøèñü ê ïàðòèçàíàì, 
âñòóïàåò â æåñòîêóþ ñõâàòêó ñ ïðà-
âèòåëüñòâåííûìè ãîëîâîðåçàìè...
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 Ò/ñ «Ñëåä»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
23.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ»
00.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Àíäðý è 
ï÷åëêè Óýëëè»
00.20 Ò/ñ «Ãðÿçíûå ìîêðûå 
äåíüãè»
01.10 Ò/ñ «Ìàññîâêà»
01.40 Õ/ô «Òåëåâåäóùèé». Ðîí 
Áóðãóíäè, ñàìûé ïîïóëÿðíûé 
òåëåâåäóùèé 70-õ â Ñàí-Äèåãî, 
êîòîðûé óâåðåí, ÷òî æåíùèíàì 
ìåñòî â ñòóäèè òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè îíè ðàññêàçûâàþò î 
ìîäå ëèáî äåëÿòñÿ ïîñëåäíèìè 
êóëèíàðíûìè ðåöåïòàìè. Ïîýòîìó 
êîãäà Ðîí óçíàåò, ÷òî áóäåò 
ðàáîòàòü ñ ìîëîäîé òåëåâåäóùåé 
– êðàñèâîé, àìáèöèîçíîé 
è äîñòàòî÷íî óìíîé, ÷òîáû 
ñòàòü íå òîëüêî óêðàøåíèåì 
ýêðàíà, – ïðîèñõîäèò íå ïðîñòî 
ñòîëêíîâåíèå äâóõ ÿðêèõ 
ïðîôåññèîíàëîâ, à íàñòîÿùàÿ 
âîéíà!
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Òåëåâåäóùèé»
03.20 Õ/ô «Ãàìèëüòîíû»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Îäèí äåíü Àëåêñàíäðû 
Ïàõìóòîâîé».
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñèíåãëàçêà». Ìóëüòôèëüì.
12.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ïðåìüåðà. 
«Ëåòó÷èé îòðÿä». 2009 ã.
22.50 «Ïî òó ñòîðîíó æèçíè è 
ñìåðòè. Àä».
23.50 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð – 2009».
00.55 «Âåñòè+» (×)
01.15 «Ìå÷åíûå». Õ/ô
03.50 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ

Профилактика
14.00 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ìàññàæèñòû
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ËÜÞÈÑ» 
16.10 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
16.30 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ì/ô «Âàëèäóá»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «Ñîáûòèÿ»
21.15 Êîìåäèÿ «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ». 
Â ãîðîäå N – Äåíü ãîðîäà. Íà 
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè äîëæåí 
ïðîéòè êîíöåðò çâåçä ýñòðàäû 
è âûñòóïëåíèå ìýðà. Â ëó÷øåé 
ãîñòèíè÷íûé íîìåð, âûõîäÿùèé 
îêíàìè íà öåíòðàëüíóþ 
ïëîùàäü, ïî îøèáêå ñåëÿò äâóõ 
ïîñòîÿëüöåâ: ìóæ÷èíó è æåíùèíó. 
Ñàìûé ãëàâíûé ñûùèê ãîðîäà 
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Áîëüøîâ 
óâåðåí, ÷òî ýòî äâà èçâåñòíûõ 
êèëëåðà. Êòî æå ïðîèçâåäåò 
êîíòðîëüíûé âûñòðåë? 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà». Öåíà 
âðà÷åáíîé îøèáêè
00.25 Äåòåêòèâ «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
11.30 «Ñåé÷àñ»
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Àêóëû» 
12.40 Ä/ô «Êîãîðòà íåñãèáàåìûõ. 
Òîìàñ Êîëåñíè÷åíêî» 
13.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ»
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
15.40 Ä/ô «Êîãäà ïîãîäà 
èçìåíèëà èñòîðèþ. Òðàãåäèÿ 
«×åëëåíäæåðà» 
16.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Ïÿòü ïóëü 
äëÿ Ëåííîíà»
17.50 Ä/ñ «Äóýëü ðàçâåäîê. 
Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ» 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Â îáúÿòèÿõ àêóë» 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
21.20 «Ñåé÷àñ»
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Âîéíà 
è ìèð». Ôèëüì òðåòèé «Ìåæäó 
ãåñòàïî è ïàðòèçàíàìè»
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Ãåïàðä» 
00.55 Äåòåêòèâ «ÍÅ ÁÓÄÈÒÅ 
ÑÏßÙÅÃÎ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ»
02.50 Íî÷ü. Ñëîâà. Êóðèöûí
03.20 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé òðèëëåð 
«ÎÁÌÀÍÙÈÊÈ»

Профилактика
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 «Ñðåäíèé êëàññ»
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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ïðàâèëî ëàáèðèíòà»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Äåòåêòèâ «Àáñîëþòíàÿ 
âëàñòü» (ÑØÀ)
01.40 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
02.15 «Òû ñìåøíîé!»
03.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.00 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Çà ñåêóíäó äî êàòàñòðîôû
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ò/ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
10.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ – Êàíàäà)
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Òèòàíèê âåëèêèõ îçåð»
12.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». «Ñèìâîë 
ïèðàòñêîãî ñ÷àñòüÿ»
14.15 Ò/ñ «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
15.15 Õ/ô «ÌÀÌÎÍÒ» (ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». 
«Îïîçäàâøèå íà ñìåðòü»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Ïðîðî÷åñòâà ìàéà»
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÀß ÑÈËÀ» 
(ÑØÀ). 
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ – Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÀß ÑÈËÀ» 
(ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

Профилактика
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Êèíîèñòîðèè. Ãäå íàõîäèòñÿ 
íîôåëåò?»
16.30, 19.30, 23.30 «24»
17.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 2-é. «ÊÐÀÆÀ ÑÎ 
ÂÇËÎÌÎÌ»
18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 3-é. «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
22.00 Ä/ô «Ñìåðòü â áåëîì 
õàëàòå»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Òðèëëåð «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄÎÊ» (ÑØÀ). Ëîðåí – ðå-
ïîðòåðøà àìåðèêàíñêîé ãàçåòû 
«×èêàãî Ñåíòèíåë». Î÷åðåäíîå 
ðåäàêöèîííîå çàäàíèå ïðèâîäèò 
åå â ìåêñèêàíñêèé ïðèãðàíè÷íûé 
ãîðîäîê Õóàðåñ, ãäå îíà äîëæíà 
áóäåò ïðîâåñòè ñîáñòâåííîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå ñåðèè íåðàñêðûòûõ 
óáèéñòâ æåíùèí – ðàáîòíèö 
ôàáðèêè. Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ 
Ëîðåí óçíàåò, ÷òî ñ÷åò æåðòâ 
èäåò óæå íà ñîòíè. ×òîáû óçíàòü 
îá ýòîé ñèòóàöèè ïîáîëüøå, îíà 
ðåøàåò âîéòè â äîâåðèå ê ðà-
áîòíèöàì ìåñòíîé ôàáðèêè, ÷òî 
âïîñëåäñòâèè ïîäâåðãàåò åå ñîá-
ñòâåííóþ æèçíü îïàñíîñòè...
02.15 Ò/ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
22.00 Õ/ô «Ïåðåêðåñòîê» 
(ÑØÀ). Â îñíîâå ñþæåòà 
ëåæèò êëàññè÷åñêèé ëþáîâíûé 
òðåóãîëüíèê – ìóæ, æåíà è 
ëþáîâíèöà. Ìóæ ðåøàåò ïîðâàòü 
ñ íàäîåâøåé ëþáîâíèöåé è 
ïèøåò åé ïèñüìî ñ ñîîáùåíèåì 
î ðàçðûâå. Îäíàêî ïîñëå 
ñëó÷àéíîé âñòðå÷è ñ ìàëåíüêîé 
äåâî÷êîé, î÷åíü ïîõîæåé íà 
åãî âîçëþáëåííóþ â äåòñòâå, 
îí ìåíÿåò ðåøåíèå, è ïèñüìî 
îñòàåòñÿ íåîòïðàâëåííûì. Ãåðîé 
ïîïàäàåò â àâòîêàòàñòðîôó è 
ïîãèáàåò. Ïîñëàíèå ïîïàäàåò â 
ðóêè ïîêèíóòîé æåíû...
23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.00 Õ/ô «Ìîëîäîé ëåéòåíàíò» 
(Ôðàíöèÿ)
03.15 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
04.10 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
04.55 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

Профилактика
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Êîìåäèÿ «Íå èìåé 100 
ðóáëåé...»
13.05 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 9 è 10 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
14.35 75 ëåò Î. Öåëêîâó. 
«Ýïèçîäû»
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í. Â. 
Ãîãîëü «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
16.45 Ä/ô «Âñå î ñîáàêàõ». 
«Èðëàíäñêèé âîëêîäàâ» (Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè», 32 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Çàòåðÿííûå îçåðà Òèõîãî 
îêåàíà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Íèêîëàé Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ» (Óêðàèíà)
18.00 IV ôåñòèâàëü ñèìôîíè÷åñêèõ 
îðêåñòðîâ ìèðà. Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð çàïàäíîãåðìàíñêîãî 
ðàäèî. Äèðèæåð Ñ. Áû÷êîâ
18.40 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå 
ïîáåðåæüå» (Ãåðìàíèÿ)
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà 
ðóññêîé ðàâíèíå». Ïåð. 2
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ê 75-ëåòèþ À. Øèðâèíäòà. 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ïåð. 3
20.20 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Ìèð äà Âèí÷è» (ÑØÀ)
21.05 Ä/ô «Èëüÿ Ýðåíáóðã. 
Ñîáà÷üÿ æèçíü», ÷. 2
22.00 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé êëîóí»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Ìèäëìàð÷», 3 è 4 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå 
ïîáåðåæüå» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Ìèð äà Âèí÷è» (ÑØÀ)
02.45 Ä/ô «Àíòîíè âàí Ëåâåíãóê» 
(Óêðàèíà)

Профилактика 
12.00 «Ôóòáîë Ðîññèè»

13.00 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 

«Ñïîðò». Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 

÷åìïèîíàò Ðîññèè – 2008/2009. 

Ôèíàë. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) – 

«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) 

15.20 «Âåñòè-ñïîðò» 

15.30 «Ïóòü Äðàêîíà»

16.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðåöèè 

19.40 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 

Ïîïîâûì»

20.00 «Âåñòè-ñïîðò»

20.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)

20.15 «Àâòîäðîì» (×)

20.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 

îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)

20.40 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 

ýêñòðèìó. Ôèíàë

22.00 Ôèëüìû êèíîôåñòèâàëÿ 

«Âåðòèêàëü». «Ðóññêàÿ ñòåíà 

âåðøèíû Ê 2»

23.15 «Âåñòè-ñïîðò»

23.35 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Êóáîê 

ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

0.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 

ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ). 

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

01.45 «Âåñòè-ñïîðò»

01.55 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 

03.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðåöèè 

19.3519.35
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 Ò/ñ «Ñëåä»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
23.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ»
00.10 «Î ïòè÷êàõ»
00.20 Ò/ñ «Ãðÿçíûå ìîêðûå 
äåíüãè»
01.10 Ò/ñ «Ìàññîâêà»
01.40 Õ/ô «Ëó÷øèå ïëàíû»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Ëó÷øèå ïëàíû»
03.20 Ò/ñ «Áîãàòñòâî»
04.10 «Äåòåêòèâû»

 05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Òàéíû êðåìëåâñêîé êóõíè».
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñëîíåíîê». Ìóëüòôèëüì.
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ïðåìüåðà.  
«Ëåòó÷èé îòðÿä». 2009ã.
22.50 «Ðîìàí ñ Êàðöåâûì. Ãðóñòíûé 
êëîóí».
23.50 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð – 2009».
00.55 «Âåñòè+» (×)
01.15 Êèíîàêàäåìèÿ. Íîìèíàíò 
ïðåìèé «Îñêàð» è «Çîëîòîé 
ãëîáóñ». Äàäëè Ìóð â ôèëüìå «10»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è 
æèçíè»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 
Ðóñè»
08.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ» 
10.25 Ì/ô «Íó ïîãîäè!», 
«Òèãðåíîê â ÷àéíèêå» 
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Êîìåäèÿ «Ñ ÄÍÅÌ 
ÐÎÆÄÅÍÈß, ÊÎÐÎËÅÂÀ!». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè
13.55 «Ïî ñëåäó îáîðîòíÿ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ËÜÞÈÑ» 
16.15 Ì/ô «×óäî-ìåëüíèöà» 
16.30 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå», «Äîïðûãíè äî 
îáëà÷êà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Áîåö – ïëþñ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Êîìåäèÿ «ÌÈÌÈÍÎ» 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. «Ñóä 
íå èäåò»
00.25 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» 
01.45 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀÓÇÀ» 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
11.30 «Ñåé÷àñ»
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Çìåè» 
12.40 Ä/ñ «Äóýëü ðàçâåäîê. 
Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ»
13.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ»
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
15.30 Ä/ñ «Âûæèòü âîïðåêè... 
Ñïàñòèñü èç Àìàçîíêè» 
16.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Àñïèðèí 
äëÿ Áðþñà Ëè»
17.50 Ä/ñ «Òåððîð â ñòèëå ðåòðî» 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Êèò-óáèéöà» 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ-112»
21.20 «Ñåé÷àñ»
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Âîéíà 
è ìèð». Ôèëüì ÷åòâåðòûé 
«Êîëëàáîðàöèîíèñòû»
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Ñëîíû. 
Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäå» 
00.50 Âåñòåðí «ÏÓÒÜ ÍÀ ÇÀÏÀÄ» 
03.20 Íî÷ü. Èíòåëëåêò. 
×åðíèãîâñêàÿ
03.50 Êëàññè÷åñêàÿ ýêðàíèçàöèÿ 
òðàãåäèè Óèëüÿìà Øåêñïèðà 
«ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ» 
06.15 Òðèëëåð «ÑËÅÏÎÉ ÓÆÀÑ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Ëåáåäèíûé ðàé»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Å. 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.15 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
11.00 «Ñðåäíèé êëàññ»
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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Ïðàâèëî ëàáèðèíòà»
21.15 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»-2»
22.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ – ÑØÀ – 
Ôðàíöèÿ)
01.35 «Òû ñìåøíîé!»
02.30 Õ/ô «Òåìíûå âîäû» (Êàíàäà 
– ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Çà ñåêóíäó äî êàòàñòðîôû
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ò/ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
10.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ – Êàíàäà)
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Ïðîðî÷åñòâà ìàéà»
12.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». 
«Îïîçäàâøèå íà ñìåðòü»
14.15 Ò/ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ 
ÄÓÁÐÎÂÑÊÎÃÎ»
15.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÕÎÄ» 
(ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». 
«Ìåðòâàÿ çîíà àêòåðà Àëåêñàíäðà 
Êàéäàíîâñêîãî»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Ìîíñòðû ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà»
22.00 Õ/ô «ÂÎËÊ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 
(ÑØÀ). Âîñïîëüçîâàâøèñü òåì, 
÷òî óáèéñòâî äåâóøêè îñòàëîñü 
íåðàñêðûòûì, ñòóäåíòû ðåøàþò 
ðàçûãðàòü ñâîèõ òîâàðèùåé è 
ðàñïóñêàþò ñëóõè î ñåðèéíîì 
óáèéöå ïî ïðîçâèùó Âîëê. 
Îïèñûâàÿ ïðèìåòû ñëåäóþùèõ 
æåðòâ Âîëêà, äðóçüÿ õîòÿò 
ïðîâåðèòü, ñóìååò ëè êòî-
íèáóäü ðàñïîçíàòü èõ ëîæü. 
Ìåæäó òåì «âûáðàííûå» èìè 
ëþäè äåéñòâèòåëüíî íà÷èíàþò 
ïîãèáàòü... 
Â ðîëÿõ: Äæóëèàí Ìîððèñ, Ëèíäè 
Áóò, Äæàðåä Ïàäàëåöêè, Äæîí 
Áîí Äæîâè
00.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ – Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «ÂÎËÊ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 
(ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.35, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Âòîðîå ïðèøåñòâèå 
Âèññàðèîíà», ÷. 1
13.55 Òðèëëåð «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄÎÊ» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñìåðòü ïî 
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì»
17.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 3. «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 4. «ÄÂÓËÈÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Ïðèãëàøåíèå íà ñìåðòü»
00.15 Áîåâèê «ÏÑÛ-ÂÎÈÍÛ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
Îòðÿä áðèòàíñêèõ ñîëäàò ïîä 
êîìàíäîâàíèåì ñåðæàíòà Óýëëñà 
îòïðàâèëñÿ íà áîåâîå çàäàíèå 
â äèêèå ëåñà ãîðíîé Øîòëàíäèè. 
Íî òî, ÷òî íà÷àëîñü êàê îáû÷íûå 
àðìåéñêèå ó÷åíèÿ, ïðåâðàòèëîñü 
â íàñòîÿùèé êîøìàð. Ïðèáûâ íà 
ñåêðåòíóþ âîåííóþ áàçó, ñîëäàòû 
îáíàðóæèëè èñòåêàþùåãî êðîâüþ 
êàïèòàíà Ðàéàíà è ðàñòåðçàííûå 
îñòàíêè åãî ïîä÷èíåííûõ... 
Â ðîëÿõ: Øîí Ïåðòâè, Êåâèí 
ÌàêÊèä, Ëàéàì Êàííèíãåì, Òîìàñ 
Ëîêèð
02.15 Ò/ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 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 «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
22.00 Õ/ô «Âíóòðåííåå 
ðàññëåäîâàíèå» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.00 Õ/ô «Ìîðå ëþáâè» (ÑØÀ). 
Â Íüþ-Éîðêå îðóäóåò ñåðèéíûé 
óáèéöà. Åãî æåðòâû – ìóæ÷èíû 
ñðåäíèõ ëåò, ëþáèòåëè èíòèìíûõ 
çíàêîìñòâ ïî îáúÿâëåíèÿì â 
ãàçåòå. Íî, ê íåñ÷àñòüþ, ñâèäàíèÿ 
çàêàí÷èâàþòñÿ äëÿ ðîìàíòèêîâ 
ïëà÷åâíî: èõ îáíàæåííûå òðóïû 
íàõîäÿò ñ ïóëåé â ãîëîâå, â îäíîé 
è òîé æå ïîçå... Îòûñêàòü óáèéöó 
ïîðó÷åíî îïûòíûì äåòåêòèâàì 
Ôðýíêó Êýëëåðó è åãî íàïàðíèêó 
Øåðìàíó. Ïîëèöåéñêèì ïðèõîäèò 
â ãîëîâó áëåñòÿùèé ïëàí. Îíè 
ðåøàþò ðàçìåñòèòü â ãàçåòå 
ñîáñòâåííîå îáúÿâëåíèå è, 
òåì ñàìûì, ïîéìàòü óáèéöó «íà 
æèâöà».
03.10 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
04.00 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»
04.45 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»
05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Êîìåäèÿ «Ïåðåïîëîõ»
12.05 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.15 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Ì. 
Êîçàêîâ íà ÒÂ
13.10 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 11 è 12 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
14.45 Ä/ô «Ïóòü íà Ãîëãîôó 
(Ïîñëåäíèå äíåâíèêè Íèêîëàÿ II)»
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. 
Ãîãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò À. 
Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
16.45 Ä/ô «Âñå î ñîáàêàõ». 
«Áóëüìàñòèô» (Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè», 33 ñ.
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Êîðîëü çèìîðîäêîâ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Óðáàí II» (Óêðàèíà)
18.00 IV ôåñòèâàëü ñèìôîíè÷åñêèõ 
îðêåñòðîâ ìèðà. Áóäàïåøòñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð. Äèðèæåð 
È. Ôèøåð
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà 
ðóññêîé ðàâíèíå». Ïåð. 3
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ê 75-ëåòèþ À. Øèðâèíäòà. 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ïåð. 4
20.20 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Íàïîëåîí: ñòàëüíîé 
ìîíñòð» (ÑØÀ)
21.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.50 Õ/ô «Öàðåóáèéöà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Ìèäëìàð÷», 5 è 6 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð – ðèìñêèé 
àêâåäóê áëèç Íèìà» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Íàïîëåîí: ñòàëüíîé 
ìîíñòð» (ÑØÀ)
02.45 Ä/ô «Ãóñòàâ Êëèìò» 
(Óêðàèíà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñóðãóòà
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 «Íó, ïîãîäè!», 
«Ìûøîíîê» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
 10.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
10.35 «Àâòîäðîì» (×)
10.40 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
12.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðåöèè 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 «Òî÷êà îòðûâà»
15.40 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè 
17.00 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
18.00 Ôèëüìû êèíîôåñòèâàëÿ 
«Âåðòèêàëü». «Ðóññêàÿ ñòåíà 
âåðøèíû Ê-2»
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû
22.30 «Òî÷êà îòðûâà»
23.05 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.25 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
00.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
01.40 «Âåñòè-ñïîðò»
01.50 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè ìàñòåðîâ. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 
03.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 Ò/ñ «Ñëåä»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Õ/ô «Ëþäè-Õ. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà»
23.20 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ìóæ»
01.00 Õ/ô «Âûáîð êàïèòàíà 
Êîðåëëè»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ». Âåäóùèé – 
Âèòàëèé Âóëüô.
09.55, 12.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ïåòóõ è êðàñêè». 
Ìóëüòôèëüì.
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì.
22.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â 
Âèòåáñêå».
00.30 «Ñìîêèíã ïî-ðÿçàíñêè». Õ/ô
02.30 «Îïåðàöèÿ «Ôåíèêñ». Õ/ô
04.40 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèòêè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 
Ðóñè»
08.35 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» 
10.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Êîìåäèÿ «ØÓÁ-ÁÀÁÀ 
ËÞÁÀ!» 
13.20 «Îõîòà íà êëèåíòà». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.10 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Íåëåãàëüíîå òàíãî». 
Ôèëüì èç öèêëà «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü»
16.10 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî» 
16.30 Ò/ñ «ÓÏÐÀÂÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Íó, ïîãîäè!» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «2009- 
ìîëîäåæíûé»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü 
ìåòàëëóðãà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ëåäîâîãî 
äâîðöà «Àðåíà-Ìåòàëëóðã»
00.30 Äåòåêòèâ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». 3-ÿ ñåðèÿ
01.50 Õ/ô «ÁÈÃÎÐÍ, ÊÀÏÐÀË 
ÔÐÀÍÖÈÈ» 

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì»
11.30 «Ñåé÷àñ»
11.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå óáèâàòü. 
Êîøêè» 
12.40 Ä/ñ «Òåððîð â ñòèëå ðåòðî» 
13.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
14.30 «Ñåé÷àñ»
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
15.30 Ä/ñ «Ãðîìêèå ïîêóøåíèÿ» 
16.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Èç 
Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ»
17.30 «Ñåé÷àñ»
17.50 Ä/ô «Òàéíà ãèáåëè êóëèíàðà 
Ïîõëåáêèíà» 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112»
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ëåîïàðäû è ãèåíû» 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112»
21.20 «Ñåé÷àñ»
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
23.00 Áîåâèê «ÐÎÊÊÈ-4» 
00.45 «Ïîñëå ñìåðòè». 
Èñòîðè÷åñêèé êîíñèëèóì ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
01.40 Êðèìèíàëüíûé òðèëëåð 
«ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ»
03.45 Èñòîðèÿ ðîêà. «Ãðóïïà «The 
Beatles». Êîíöåðò â Âàøèíãòîíå». 
Ïðåäèñëîâèå Áèëëè Íîâèêà
04.25 Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà 
«ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ»
06.15 Ä/ô «Áîðíåî. Òàéíû 
øàìàíîâ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 «Ìîñêâà – ßëòà – òðàíçèò»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Øíóð âîêðóã ñâåòà»
11.00 «Ñðåäíèé êëàññ»
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 «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.30 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
22.35 Äåòåêòèâ «Èãðà âñåðüåç». 
Áûâøåìó ñëåäîâàòåëþ, óâîëåííîìó 
èç îðãàíîâ ÃÁ çà ïðåâûøåíèå 
ñëóæåáíûõ ïîëíîìî÷èé, 
ïîðó÷àþò çàíÿòüñÿ ïîèñêàìè 
íàâîä÷èêà êâàðòèðíûõ êðàæ, à 
äëÿ êîíñïèðàöèè, â èíòåðåñàõ 
ñëåäñòâèÿ, åãî íàçíà÷àþò 
ó÷àñòêîâûì. Òàê ñíîâà, ïî ñóòè, 
ñ íóëÿ, íà÷èíàåò Ñòàñ ñâîþ 
ñëóæåáíóþ êàðüåðó…
00.50 «Òû ñìåøíîé!»
01.40 Õ/ô «Ìåðòâûé øòèëü» (ÑØÀ – 
Àâñòðàëèÿ)
03.35 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
04.30 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Çà ñåêóíäó äî êàòàñòðîôû
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóëüòÿøåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ò/ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
10.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ – Êàíàäà)
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû». 
«Ìîíñòðû ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà»
12.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè». 
«Ìåðòâàÿ çîíà àêòåðà Àëåêñàíäðà 
Êàéäàíîâñêîãî»
14.15 Ò/ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ 
ÄÓÁÐÎÂÑÊÎÃÎ»
15.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÕÎÄ» 
17.15 Ò/ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
18.05 Ò/ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
19.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» 
(ÑØÀ). Ãåðîèíÿ ïîñòóïàåò íà 
ñëóæáó â ïîäðàçäåëåíèå ìîðñêèõ 
äåñàíòíèêîâ. Îíà áðååòñÿ íàãîëî, 
ó÷èòñÿ ðóãàòüñÿ ìàòîì, ïîëçàåò ïî 
ãðÿçè, ïîñòîÿííî ïîëó÷àåò ñàïîãîì 
ïî ñîïàòêå, ìå÷òàåò ïåðåìåíèòü 
ñâîé íåíàâèñòíûé æåíñêèé ïîë – è 
âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû äîêàçàòü âñåì, 
÷òî îíà òîæå çà ìèð âî âñåì ìèðå, 
äëÿ ÷åãî äàæå îòïðàâëÿåòñÿ íà 
âûïîëíåíèå çàäàíèÿ â Ëèâèþ. 
22.00 Õ/ô «ÐÎÉ» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ»
04.40 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.35, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Âòîðîå ïðèøåñòâèå 
Âèññàðèîíà», ÷. 2
13.55 Áîåâèê «ÏÑÛ-ÂÎÈÍÛ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ – ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Æèçíü âî 
õìåëþ»
17.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 4. «ÄÂÓËÈÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
Ôèëüì 5. «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß 
ÌÎÁÈËÀ»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
00.00, 02.10 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÓÁÅÆÈÙÅ» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
(ÑØÀ)
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Õ/ô «Âàí Õåëñèíã» 
(ÑØÀ). Ãëóáîêî â Êàðïàòàõ 
ëåæèò òàèíñòâåííàÿ ñòðàíà 
Òðàíñèëüâàíèÿ – ìèð, â êîòîðîì 
çëî âñòðå÷àåòñÿ íà êàæäîì øàãó, 
ìèð, â êîòîðîì îïàñíîñòü îæèâàåò 
ñ çàõîäîì ñîëíöà, è ãäå ìîíñòðû, 
æèâóùèå â ãëóáèíå ÷åëîâå÷åñêèõ 
êîøìàðîâ, îáðåòàþò ôîðìó. Â 
ýòîò ìèð ïîïàäàåò ëåãåíäàðíûé 
îõîòíèê íà ÷óäîâèù Âàí Õåëüñèíã, 
ðîæäåííûé íà ñòðàíèöàõ ðîìàíà 
«Äðàêóëà» Áðýìà Ñòîêåðà. 
23.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
00.30 Õ/ô «Äðàêóëà-2000» (ÑØÀ)
02.20 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Êîìåäèÿ «Äîáðîå óòðî!»
12.20 Êàáà÷îê «13 ñòóëüåâ»
13.30 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 13 è 14 ñ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
15.00 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå 
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü» (Ãåðìàíèÿ)
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. 
Ãîãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò À. 
Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
16.45 Ä/ô «Âñå î ñîáàêàõ». 
«Òàêñà» (Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè», 34 ñ 
(Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Æèçíü ðèôà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Îòêóäà ìû? «Êòî ìû?» 
Êóäà ìû èäåì?» Ïîëü Ãîãåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 IV ôåñòèâàëü ñèìôîíè÷åñêèõ 
îðêåñòðîâ ìèðà. Áóäàïåøòñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð. Äèðèæåð 
È. Ôèøåð
18.40 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê 
è ïàðê ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî» 
(Ãåðìàíèÿ)
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Þáèëåé Ã. Àíèñèìîâîé. 
«×åãî æåëàòü? Î ÷åì òóæèòü?»
20.35 Õ/ô «Áåëàÿ ãîðÿ÷êà» (ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ï. Ëóíãèí
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Ìèäëìàð÷», 7 ñ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.50 Áåëà Ôëåê è ãðóïïà 
Ôëåêòîóíñ
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê 
è ïàðê ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñóðãóòà
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 «Íó, ïîãîäè!» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû
14.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
15.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
17.00 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
18.00 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû 
20.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Áîëãàðèÿ – Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.20 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
01.00 «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà» 
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû 
04.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ì/ô «Îñòîðîæíî, ùóêà»
06.30 Õ/ô «Íàøè ñîñåäè»
08.00 «Äèñíåé-êëóá»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 Ä/ô «Àíäðåé Ãðîìûêî. 
«Ãîñïîäèí Íåò»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 «Åðàëàø»
12.40 Ä/ô «Öåëü – Ëóíà»
14.20 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå». Ïîñëå 
äîëãèõ ëåò ñîâìåñòíîé ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè Àâäåé óøåë îò Ôåíè, 
ïîëþáèâ êðàñàâèöó Íàäåíêó. È 
åñëè áû íå ñûí è ñî÷óâñòâóþùèå 
îäíîñåëü÷àíå, Ôåíÿ íå ñìîãëà áû 
âûñòîÿòü ïîä óäàðàìè æåñòîêîé 
ñóäüáû...
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XIV òóð. «Ðóáèí» – ÖÑÊÀ. Â 
ïåðåðûâå – «Íîâîñòè»
18.00 «Ðîçûãðûø»
19.20 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà 
Ñåëèâàíîâîé»
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ»
22.20 Õ/ô «Èñòîðèÿ ðûöàðÿ»
00.50 Õ/ô «Çàïàõ æåíùèíû»
03.40 Õ/ô «È âîñõîäèò ñîëíöå»

05.50 «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà». 
Õ/ô
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ».
08.00 «Âåñòè»
08.20 «Ñóááîòíèê». ÒÅËÅÊÀÍÀË 
«ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå». Ìóëüòôèëüì.
09.20 Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì 
«Äæåê â ñòðàíå ÷óäåñ» (ßïîíèÿ). 
1974 ã.
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 «Ïîðòðåò èíòåëëåêòà» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ. Ïðåìüåðà. «Òàéíà 
äèïëîìàòà № 1. Àíäðåé Ãðîìûêî».
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Òû – ìíå, ÿ – òåáå». Õ/ô
16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, ßðîñëàâ 
Áîéêî, Òàòüÿíà Àáðàìîâà è 
Äàíèèë Ñòðàõîâ â òåëåñåðèàëå 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà».
20.00 «Âåñòè»
20.15 «Êàêòóñ è Åëåíà». 
Õ/ô. Êàêòóñ — ýòî ïðîçâèùå 
îáàÿòåëüíîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, 
à èìÿ ó íåãî ñàìîå îáûêíîâåííîå 
– Äèìà. Îí ñ þíûõ ëåò âëþáëåí 
â ïðåëåñòíóþ äåâóøêó ïî 
èìåíè Åëåíà. Íî ïóòü ê ñåðäöó 
êðàñàâèöû, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, 
îêàçûâàåòñÿ òåðíèñòûì.
22.20 «Ðîäíûå è áëèçêèå». Õ/ô
00.15 «Ñýíò Àíæ». Õ/ô
02.15 «Ñåìåéíîå äåëî». Õ/ô
04.00 «ßäîâèòûé ïëþù-2». Õ/ô

06.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
08.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
10.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü 
ìåòàëëóðãà» â Ìàãíèòîãîðñêå 
13.30 Òåëåìàãàçèí
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Àëåêñàíäð Øèðâèíäò 
â ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
15.30 Êèíî ïðî øïèîíîâ. «ÈÃÐÀ 
ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
18.50 Òåëåìàãàçèí
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2» 
00.25 «Ñîáûòèÿ»
00.40 Õèò Ëåäæåð â ôèëüìå 
«×ÅÒÛÐÅ ÏÅÐÀ». 1884 ãîä. 
Ïåðåä ñàìîé îòïðàâêîé 
áðèòàíñêèõ âîéñê â Ñóäàí 
ìîëîäîé îôèöåð Ãàððè Ôýâåðøåì 
ïîäàåò â îòñòàâêó. Åãî áëèçêèå 
è ðîäíûå âîñïðèíèìàþò ýòîò 
ïîñòóïîê êàê ïðîÿâëåíèå 
òðóñîñòè, è Ãàððè, ÷òîáû ñïàñòè 
ñâîþ ÷åñòü, ïðèíèìàåò ðåøåíèå 
òàéíî îòïðàâèòüñÿ íà àôðèêàíñêèé 
êîíòèíåíò... Ó Ãàððè áûëî âñå: 
îòåö – ãåíåðàë, ëþáèìàÿ äåâóøêà, 
ëåéòåíàíòñêàÿ äîëæíîñòü â 
íåïîáåäèìîé àíãëèéñêîé àðìèè, 
âåðíûå äðóçüÿ. Â îäèí äåíü îí 
ëèøèëñÿ âñåãî, ñ íèì îñòàëîñü 
òîëüêî ÷åòûðå ïåðà ïîçîðà... 

08.00 Ä/ñ «Êëàäîèñêàòåëè»
08.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
09.30 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ»
10.00 Ì/ñ «Âàóñåð» 
10.20 Ì/ñ «Àíãóñ è ×åðèë» 
(Èñïàíèÿ, 2006)
10.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ»
10.45 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì 
äëÿ äåòåé «ÁÅÃÈ ÑÂÎÁÎÄÍÎ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1969)
12.30 Ì/ô «Òàéíà Òðåòüåé 
ïëàíåòû» 
13.20 Èñòîðè÷åñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ 
«ÂÑÀÄÍÈÊÈ» (ÑØÀ)
15.25 «Ïðîãðåññ» ñ Èãîðåì 
Ìàêàðîâûì. Òåëåæóðíàë î íàóêå
16.00 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå» (Ðîññèÿ)
16.50 «Ïîñëå ñìåðòè». 
Èñòîðè÷åñêèé êîíñèëèóì ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
17.45 Ä/ñ «Ýòî ðåàëüíî? 
Äåòåêòèâû-ìåäèóìû» (ÑØÀ, 2005)
18.45 Áîåâèê «ÐÎÊÊÈ-4»
20.30 «Ñåé÷àñ»
20.50 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê 
«ÇÀÂÎÅÂÀÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (ÑØÀ, 1972)
22.30 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ 
«Ëåíôèëüìà». Äåòåêòèâ «ÄÅËÀ 
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ» 
00.30 Äðàìà «ÌÅÐÒÂÅÖ ÈÄÅÒ»
02.55 Íî÷ü. Êèíîòåàòð. Öèëèêèí
03.25 Êîìåäèÿ «ÂÛÑÒÐÅË ÂÎ 
ÌÐÀÊÅ» (ÑØÀ – Âåëèêîáðèòàíèÿ)

05.20 Õ/ô «Áèòâà íà îñòðîâå 
ñîêðîâèù» (Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
07.10 Ì/ñ «Áýòìåí-2»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.20 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Íåçàìåíèìûé». Ê-100-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.À. Ãðîìûêî
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Ðåïîðòåð À. Çèíåíêî». 
Ëó÷øèå ôèëüìû
17.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå 
ñåíñàöèè»: «Ëåêàðñòâî ïîñëåäíåé 
íàäåæäû». «Ðàáû êðåäèòà»
21.05 «Òû íå ïîâåðèøü!»
21.50 Õ/ô «Îòâåòü ìíå»
23.35 «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ òþðüìà 
â÷åðà è ñåãîäíÿ»
00.10 À. Ñâèðèäîâà. «Ñèðåíà, 
èëè 12 èñòîðèé, ðàññêàçàííûõ íà 
ðàññâåòå»
02.05 Áîåâèê «Ñâîáîäíàÿ ñòðàíà» 
03.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
04.55 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

07.00 Ì/ô

07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»

08.00 Ì/ô «Äæèììè – 

ñóïåð÷åðâÿê»

08.30 Ì/ô «×åëîâåê-ïàóê»

09.30 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 

ïåñ»

10.00 Ò/ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

11.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÇÀÕÎÄ» (ÑØÀ). Ðóêîâîäèòåëü 

ñïåöèàëüíîãî îòðÿäà ÔÁÐ ïî 

îñâîáîæäåíèþ çàëîæíèêîâ 

Äæåê Áåíäåð áûë óâîëåí èç-çà 

ñâîåé íåñïîñîáíîñòè ðàáîòàòü 

â êîìàíäå. À íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 

ñïóñòÿ îí ñàì îêàçûâàåòñÿ 

çàëîæíèêîì íà áîðòó ñàìîëåòà, 

çàõâà÷åííîãî ãðóïïîé 

âîîðóæåííûõ òåððîðèñòîâ, 

óãðîæàþùèõ âçîðâàòü ÿäåðíóþ 

áîåãîëîâêó â ñëó÷àå, åñëè îíè íå 

ïîëó÷àò ìèëëèàðä äîëëàðîâ.

13.00 Ò/ñ «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

15.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» 

(ÑØÀ)

18.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5. ÍÀ×ÀËÎ» 

(ÑØÀ)

20.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5. ÒÐÅÒÜÅ 

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (ÑØÀ)

22.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5. ÐÅÊÀ 

ÄÓØ» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «ÃÎÂÎÐßÙÈÉ Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»

02.00 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» (ÑØÀ)

03.45 Êîìíàòà ñòðàõà

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
06.25 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Èðàí», ÷. 1
07.10 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
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» 
15.35 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âñòðå÷à íà 
äîðîãå»
16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ôîðìóëà óñïåõà. Ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Æèçíü ïî ÷óæîìó ñöåíàðèþ»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Â ÷àñ ïèê». «Îñòîðîæíî: 
åäà!»
20.00 Áîåâèê «Â ÀÄÓ» (ÑØÀ)
21.50 Áîåâèê «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (ÑØÀ). Áûëî 
âðåìÿ, êîãäà â ìèðå åùå õâàòàëî 
ìåñòà äëÿ ïèðàòñêîé ðåçíè, 
ëîâóøåê êîíòðàáàíäèñòîâ, 
ðàáîòîðãîâöåâ è äðåâíèõ òàéí 
çàãàäî÷íîãî Âîñòîêà. Êîãäà 
íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû ìîãëè 
îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè íåâåðîÿòíûõ 
ïðèêëþ÷åíèé. Óëè÷íûé ïðåñòóïíèê 
îòïðàâëÿåòñÿ â ïóòåøåñòâèå 
â ïîèñêàõ ñâîåãî ïðîøëîãî è 
áóäóùåãî. Åãî îäèññåÿ ïðîõîäèò 
÷åðåç ñàìûå ýêçîòè÷åñêèå ñòðàíû 
è æèâîïèñíåéøèå óãîëêè çåìíîãî 
øàðà, îò ïîäâîðîòåí Íüþ-Éîðêà äî 
çàãàäî÷íîãî âîëøåáíîãî òèáåòñêîãî 
Çàòåðÿííîãî Ãîðîäà, ãäå 
ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåãî èñïûòàíèåì 
íà ÷åñòü è ìóæåñòâî â äðåâíèõ 
ìèôè÷åñêèõ ñîñòÿçàíèÿõ «Ãàí-ãåíã» 
–áîÿõ äî ïîáåäíîãî êîíöà ëó÷øèõ 
áîéöîâ ñî âñåãî ìèðà çà îáëàäàíèå 
âîæäåëåííûì ïðèçîì – Çîëîòûì 
Äðàêîíîì
00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «ÇÀÌÅÍÈÒÅËÜ ÑÅÊÑÀ» 
(ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ïîâåäåíèå æèâîòíûõ» 
(ÑØÀ)
07.40 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.30 Àíèìàö. ôèëüì «Äèêàÿ 
ñåìåéêà Òîðíáåððè» (ÑØÀ)
11.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
16.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
16.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
21.00 Õ/ô «Äàâàéòå ïîòàíöóåì» 
(ÑØÀ). Áëàãîóñòðîåííàÿ æèçíü, 
ïðåäàííàÿ æåíà è âîñõèòèòåëüíàÿ 
äî÷ü. Âñå â æèçíè õîðîøî, íî 
÷åãî-òî âñå-òàêè íå õâàòàåò... 
Êàæäûé âå÷åð, âîçâðàùàÿñü 
íà ïîåçäå ñ ðàáîòû, îí âèäåë 
ïðåêðàñíóþ æåíùèíó â îêíå 
îäíîãî èç çäàíèé. È îäíàæäû îí 
âûøåë íà ýòîé ñòàíöèè...
23.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Õ/ô «Òàêñèñò» (ÑØÀ)
02.15 Õ/ô «Ìîçãè íàáåêðåíü» 
(ÑØÀ). Ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî 
ôèëüìà – äîêòîð-íåéðîõèðóðã, 
âèðòóîçíûé ìàñòåð ñâîåãî äåëà. 
Â ïðîøëîì âäîâåö, îí æåíèòñÿ 
íà îäíîé èç ñâîèõ ïàöèåíòîê. 
Áðàê âûøåë íåóäà÷íûì.  Â òî æå 
âðåìÿ â âåíñêîé ëàáîðàòîðèè 
åìó ïîêàçàëè ìîçã â áàíêå, 
æèâîé ìîçã ïîãèáøåé æåíùèíû. 
Ïðåäñòàâüòå: õèðóðã, âñþ æèçíü 
äåëàâøèé îïåðàöèè íà ìîçãå, – è 
ìîçã, êîòîðîìó íóæíà òåëåñíàÿ 
îáîëî÷êà.
04.00 Õ/ô «Íó è äåëà!» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»
12.30 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ì. Áëþìåíòàëü-
Òàìàðèíîé. «Ëþáèìèöà Ìîñêâû»
13.10 Õ/ô «Óäèâèòåëüíàÿ íàõîäêà, 
èëè Ñàìûå îáûêíîâåííûå ÷óäåñà»
14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.50 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ìàõìóäà Ýñàìáàåâà. 
«×àðîäåé òàíöà»
15.15 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 
Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè 
ïå÷àòíèêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
15.35 Ñïåêòàêëü «Îðíèôëü»
17.40 «Â âàøåì äîìå». Á. Ýéôìàí
18.20 Ä/ô «Àþòòõàÿ. Äðåâíÿÿ 
ñòîëèöà Ñèàìà» (Ãåðìàíèÿ)
18.35 «Êîíöåðò Ïðèíñåíãðàõò. 
Àðêàäèé Âîëîäîñü»
19.25 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç öåíòðà 
Çåìëè», 3 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.15 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 Ê 70-ëåòèþ Êàðåëà Ãîòòà. 
Êîíöåðò
23.20 Õ/ô «Ëèíà – ëåäÿíàÿ 
íåâåñòà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ – 
Ãåðìàíèÿ)
00.45 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 
øåäåâðà». «Ñâîáîäà íà 
áàððèêàäàõ» Äåëàêðóà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.40 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ èãðà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç öåíòðà 
Çåìëè», 3 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû
13.30 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ – Àâñòðàëèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Æåíùèíû. Âûøêà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè 
16.20 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 
òóð. Ýòàï «Áîëüøîãî øëåìà». 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
18.00 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó. Ôèíàë
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 
òóð. Ýòàï «Áîëüøîãî øëåìà». 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
20.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Áîëãàðèÿ – Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.20 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Æåíùèíû. Âûøêà. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 
òóð. Ýòàï «Áîëüøîãî øëåìà». 
Æåíùèíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 
01.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû 
05.05 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ – Àâñòðàëèÿ
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è î 
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå»
06.30 Ì/ô «Ïðèíöåññà-ëåáåäü. 
Òàéíà çàìêà»
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 «Äèñíåé-êëóá»
09.10 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 «Åðàëàø»
12.40 «Ñîêðîâèùå íàöèè»
13.40 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
15.20 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàííî»
17.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. 
Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü ñ÷àñòëèâîãî 
÷åëîâåêà»
18.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.20 Õ/ô «Ïàäåíèå «×åðíîãî 
ÿñòðåáà»
01.00 Ä/ô «Âåäüìû â ññûëêå»

06.00 «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû». 
«Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ». «Øåë òðàìâàé 
äåñÿòûé íîìåð». Ìóëüòôèëüìû.
06.55 «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». Õ/ô
09.35 Ìóëüòèïëèêàöèîííûé 
ôèëüì «Ìàëåíüêèå ãåðîè» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ).
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
11.50 «Íåâåñòà». Õ/ô
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ».
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
15.35 Ê þáèëåþ. Ïðåìüåðà. 
«Ìîÿ «æåëåçíàÿ ëåäè». Òàòüÿíà 
Ëèîçíîâà».
16.35 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 
Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
18.10 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, ßðîñëàâ 
Áîéêî, Òàòüÿíà Àáðàìîâà è 
Äàíèèë Ñòðàõîâ â òåëåñåðèàëå 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà».
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Âòîðæåíèå». Õ/ô
23.05 «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå». 
Õ/ô. Îáàÿíèå ýòîãî âå÷íîãî 
ïðèêëþ÷åí÷åñêîãî ñþæåòà î ïàðå 
ïîëèöåéñêèõ – â âåëèêîëåïíîé 
èãðå Ãèáñîíà è Ãëîâåðà. Ïåðâûé 
– ñëåãêà ÷îêíóòûé ñìåëü÷àê 
Ðèããç, êîòîðîìó èç-çà åãî 
ëåãåíäàðíîãî âüåòíàìñêîãî 
ïðîøëîãî è íå ìåíåå ëåãåíäàðíîãî 
íàñòîÿùåãî äàëè óâàæèòåëüíóþ 
êëè÷êó «ñìåðòåëüíîå îðóæèå». 
Åãî ÷åðíîêîæèé íàïàðíèê 
Ìåðòàô – ÷åëîâåê êóäà áîëåå 
çåìíîé, îáðåìåíåííûé ñåìüåé è 
ïðåäðàññóäêàìè.

06.20 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» 
07.55 «Ôàêòîð æèçíè»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
08.55 Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë 
«Çàïðåòíûå òàéíû» 
09.50 Õ/ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ» 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Îñêàð Êó÷åðà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
15.15 «Äâà ïðåäñåäàòåëÿ. 
Îñòàíîâêà íà ïóòè â Êðåìëü». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
15.55 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå» 
16.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.00 Òåëåìàãàçèí
17.15 Àëåêñàíäð Øèðâèíäò â 
êîìåäèè «ÁÀÁÍÈÊ»
18.45 Äìèòðèé Ïåâöîâ è 
Îëåñÿ Ñóäçèëîâñêàÿ â ôèëüìå 
«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ». Ãåðìàí 
õîðîø ñîáîé, áîãàò, èçâåñòåí – â 
îáùåì, ìóæ÷èíà – ìå÷òà. Ó íåãî 
åñòü æåíà, êîòîðàÿ ïîäîçðåâàåò 
åãî â èçìåíå. Ëþáîâíèöà ó 
íåãî òîæå åñòü – Àíæåëà. Îíà 
ïûòàåòñÿ çàâåñòè îò Ãåðìàíà 
ðåáåíêà è óâåñòè åãî èç ñåìüè. 
À åùå åñòü Âåðà. Åé äîëãî íå 
âåçëî â ëè÷íîé æèçíè, è òåïåðü, 
âñòðåòèâ Ãåðìàíà, Âåðà ïîíèìàåò, 
÷òî îí — èìåííî òîò, êòî åé 
íóæåí äëÿ ñ÷àñòüÿ. Î÷åíü ñêîðî 
æåíùèíû íà÷èíàþò äîãàäûâàòüñÿ 
î ñóùåñòâîâàíèè äðóã äðóãà è 
âñòóïàþò â áîðüáó çà èäåàëüíîãî 
ìóæ÷èíó...
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.20 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 
«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
23.30 «Ñîáûòèÿ»
23.45 Êîìåäèÿ «ÀÐÒÈÑÒ È 
ÌÀÑÒÅÐ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß» 

08.00 Ä/ñ «Ïðèçðàêè» (ÑØÀ, 2005)
08.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ, 2006)
09.30 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ» 
10.00 Ì/ñ «Áîá Ìîðàí» (Ôðàíöèÿ, 
1997)
10.25 «Êëóá çíàìåíèòûõ 
õóëèãàíîâ»
11.10 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà», 
«×åáóðàøêà», «×åáóðàøêà èäåò â 
øêîëó» 
11.55 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ 
«Ëåíôèëüìà». Äåòåêòèâ «ÄÅËÀ 
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ» 
(ÑÑÑÐ, 1972)
13.55 «Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè 
êîðàáëè...»
14.55 «Ëè÷íûå âåùè» ñ Àíäðååì 
Ìàêñèìîâûì
15.45 «Ê äîñêå» ñî Ñâåòëàíîé 
Êðþ÷êîâîé. Òåëåèãðà
16.30 «Âñòðå÷è íà Ìîõîâîé» ñ 
Àíäðååì Óðãàíòîì
17.15 Äåòåêòèâ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1989)
19.25 Ä/ô «Òèðàíîçàâð» 
20.30 «Ñåé÷àñ»
20.50 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê 
«ÒÀÉÍÀ ÎÐÄÅÍÀ» (ÑØÀ, 2000)
22.35 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ 
«Ëåíôèëüìà». Ëèðè÷åñêàÿ 
êîìåäèÿ «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» (ÑÑÑÐ, 
1970)
00.30 «îÏÿòü î ôóòáîëå»
01.30 Êîìåäèÿ «ÁÀÔÔÈ 
– ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (ÑØÀ, 1992)
03.15 Ä/ñ «Ìåæäóíàðîäíûé 
òåððîðèçì» (ÑØÀ)
04.00 Ïðîôèëàêòèêà ñ 02.00 äî 
05.59

05.40 Äåòåêòèâ «Èãðà âñåðüåç»
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ñïàñàòåëè»
10.50 «Quattroruote»
11.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Äåòåêòèâ «Äåëî Ðóìÿíöåâà». 
Íà÷àëüíèê àâòîáàçû, ñâÿçàííûé 
ñ áàíäîé ñïåêóëÿíòîâ, ïîñûëàåò 
íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùåãî 
Ðóìÿíöåâà â ðåéñ ñ êðàäåíûì 
ãðóçîì. Â äîðîãå øîôåðà 
àðåñòîâûâàþò è ñàæàþò â òþðüìó. 
×òîáû çàìåñòè ñëåäû, èñòèííûå 
ïðåñòóïíèêè äåëàþò òàê, ÷òî âñÿ 
òÿæåñòü ïðåñòóïëåíèÿ ëîæèòñÿ 
íà Ðóìÿíöåâà. Ïîäîçðèòåëüíûé 
è áåçäóøíûé êàïèòàí ìèëèöèè 
íå â ñîñòîÿíèè íàéòè ïîäëèííûõ 
ïðåñòóïíèêîâ. È òîãäà äåëî 
Ðóìÿíöåâà ïåðåõîäèò â ðóêè 
óìíîãî è îïûòíîãî ïîëêîâíèêà.
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Ðåïîðòåð À. Çèíåíêî». 
Ëó÷øèå ôèëüìû
17.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
20.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå: Æåíñêàÿ äîëÿ»
23.55 «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ òþðüìà 
â÷åðà è ñåãîäíÿ»
00.30 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
01.05 Áîåâèê «Ìñòèòåëè» (ÑØÀ)
02.50 Õ/ô «Ãàìëåò» (Ôðàíöèÿ – 
ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ò/ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
08.00 Ì/ô «Äæèììè – 
ñóïåð÷åðâÿê»
08.30 Ì/ô «×åëîâåê-ïàóê»
09.30 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
10.00 Ò/ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
11.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÕÎÄ» 
(ÑØÀ)
13.00 Ò/ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ 
ÄÓÁÐÎÂÑÊÎÃÎ»
15.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ïîäâîäíûå 
ïðèøåëüöû»
16.00 Õ/ô «ÐÎÉ» (ÑØÀ)
18.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5. ÏÐÈÇÛÂ 
Ê ÎÐÓÆÈÞ» (ÑØÀ)
20.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5. ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÐÅÉÍÄÆÅÐÀÕ» (ÑØÀ)
22.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5. 
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÑÊÀÇÀÍÈß» 
00.00 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
02.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
04.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÐÀ 
ÑÌÅÐÒÍÈÊÎÂ» (ÑØÀ)
05.45 Råëàês

06.00 Ò/ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
06.25 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Èðàí», 
÷. 2
07.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
08.45 Áîåâèê «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (ÑØÀ)
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 «Â ÷àñ ïèê». «Îñòîðîæíî: 
åäà!»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
16.10 Áîåâèê «Â ÀÄÓ» (ÑØÀ)
20.00 Õ/ô «ÌÈÍÜÎÍ» 
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Àíãåëû-õðàíèòåëè. Ïîñëàííèêè 
ñóäüáû»
00.00, 02.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëÿåò: Âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
01.00 Õ/ô «ÈÍÒÈÌÍÎÅ 
ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ» 
03.00 Äðàìà «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ»

06.00 Õ/ô «Íîâàÿ ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ñêàçêà» (ÑØÀ)
07.50 Ì/ô «Ãàäêèé óòåíîê»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»
09.00 Õ/ô «Âûñêî÷êà» (ÑØÀ)
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Êîìåäèÿ «Øàã çà øàãîì»
14.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 
ïîìîùü»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
18.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
21.00 Õ/ô «Êðàñîòêà 2» (ÑØÀ). 
Áûâàåò ó êðàñîòîê îäíà 
íåõîðîøàÿ ïðèâû÷êà – ñáåãàòü ñî 
ñâàäåá. Âîò è Ìýããè, âëþáèâøèñü 
è îòïðàâèâøèñü ïîä âåíåö, íå 
âûäåðæàëà è íå äîøëà äî àëòàðÿ 
âñåãî íåñêîëüêî øàãîâ. Íà òàêóþ 
âûõîäêó åùå ìîæíî áûëî áû 
çàêðûòü ãëàçà, åñëè áû ýòî 
ñëó÷èëîñü îäèí ðàç. Íî Ìýããè 
ïðîäåëàëà ýòîò ôîêóñ ÷åòûðåæäû!
È âñêîðå îíà óæå ïîòåðÿëà áû 
ñ÷åò ðàçáèòûì ñåðäöàì, åñëè áû 
íà ïóòè âåðòèõâîñòêè íå âñòàë 
çíàìåíèòûé æóðíàëèñò Àéê. 
Îäíàêî, è åìó íå ñóæäåíî áûëî 
óñòîÿòü ïåðåä ÷àðàìè êðàñàâèöû. 
Ñòàíåò ëè îí î÷åðåäíîé æåðòâîé 
Ìýããè, èëè òåðòîìó ðåïîðòåðó 
óäàñòñÿ âñå-òàêè îêîëüöåâàòü 
âåòðåíóþ íåâåñòó?
23.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Õ/ô «Îôèöåð è äæåíòëüìåí» 
(ÑØÀ).
02.25 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Øêîëà ìóæåñòâà»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Ìàðê Áåðíåñ

12.50 Àíèìàö. ôèëüì «Ìàëåíüêèé 

êîðîëü Ìàòèóø» (Ãåðìàíèÿ – 

Ïîëüøà – Ôðàíöèÿ)

14.10 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.00 Þáèëåé Ì. Öèôðèíîâè÷. 

«Ýïèçîäû»

15.40 Õ/ô «Æåíèòüáà»

17.15 Ä/ô «Òè-Ðåêñ. Äèíîçàâð â 

Ãîëëèâóäå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

18.00 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 

Èòàëèþ» (Ãåðìàíèÿ)

18.15 Äæ. Ïó÷÷èíè. Îïåðà 

«Òóðàíäîò»

20.45 Ä/ô «Ìîèñåé» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ – Èçðàèëü)

21.35 Õ/ô «Îòâåðæåííûå» 

(Ôðàíöèÿ)

01.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «×åòûðíàäöàòèëåòíÿÿ 

òàíöîâùèöà» Ýäãàðà Äåãà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

Ïðîôèëàêòèêà

07.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Áîëãàðèÿ–Ðîññèÿ
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëèòâû
12.55 «Ïàðêóð. Íàñòîÿùàÿ 
èñòîðèÿ»
13.25 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè íà 
ïðèç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè
14.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Ãðåöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Êîìàíäû. Òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
16.50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 
òóð. Ýòàï «Áîëüøîãî øëåìà». 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Æåíùèíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
21.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 
òóð. Ýòàï «Áîëüøîãî øëåìà». 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
22.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.30 «Âåñòè-ñïîðò»
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 
òóð. Ýòàï «Áîëüøîãî øëåìà». 
Ìóæ÷èíû
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12 июля – год со дня трагической 
гибели АРТЕМЬЕВА Ивана Григо-
рьевича. Его потеряли, но сердце 
не хочет понять, что вернуть невоз-
можно. Любим, помним, очень его 
не хватает.

Жена, дочь

13 июля  –  2 
года  со  дня 
трагической 
гибели  зятя 
К О З О Р Е З А 
Анатолия Ни-
к о л а е в и ч а . 
Боль  утраты 
невозможно 
передать сло-
вами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Родные 
и близкие

 ТЕЛЕПРОГРАММА КАНАЛА «ЗВЕЗДА» С 13 ПО 19 ИЮЛЯ 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

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

смерти 
АНАНЬЕВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ïîíåäåëüíèê, 13 èþëÿ
06.00 Ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðóññêèé õàðàêòåð»
06.30 «Êóðñ ëè÷íîñòè» 
07.00 «Âñå ÷óäåñà Óðàëà-2». Êðàé 
òûñÿ÷è îáðûâîâ (ÎÒÂ)
07.30 «Ýêîíîìèêà. Ïî ñóùåñòâó» 
08.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». 
«×åðòîâî âîñêðåñåíüå» 
09.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
09.15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 8-ÿ ñåðèÿ 
«Àäâîêàò» (Ðîññèÿ, 2003)
10.05 Ä/ô «Ñïåöèàëüíîå 
ðàññëåäîâàíèå. Ìàøèíû è ìîøåííèêè»
11.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»  
13.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
13.15 «Çàðÿäêà ïëþñ» (ÎÒÂ) 
13.30 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
14.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
14.15 Ëþáèìûå ôèëüìû áåç ðåêëàìû. 
«ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ»  
15.30 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» 
16.00 «Íîâîñòè» 
16.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ», 5-ÿ ñåðèÿ 
18.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
18.45 «Ñëóæáà ñïàñåíèÿ» (ÎÒÂ) 
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
19.40 «Âèøíåâûé ñàä» (ÎÒÂ) 
20.05 «Áîëüøèå ñòðîéêè» (ÎÒÂ) 
20.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Àâòîñòîï» (ò/ê «ÒÅÐÀ»)
22.00 «Íîâîñòè» 
22.40 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 9-ÿ ñåðèÿ 
«Ñìåðòåëüíûé äèàãíîç» (Ðîññèÿ, 2003) 
23.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
00.15 Õ/ô «ÏÎËÅÒ 
Ñ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ»
01.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» 
(Ñâåðäëîâñêàÿ ê/ñò., 1976)
03.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé ëàáèðèíò». 
«Êðàæà èêîí»
04.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». 
«Ìèñòåð Ìîíê ïðîòèâ Êîáðû», «Ìèñòåð 
Ìîíê è âûáîðû» 

Âòîðíèê, 14 èþëÿ
06.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.30 «Àâòîñòîï» (ò/ê «ÒÅÐÀ»), ïîâòîð 
îò 13.07.09 ã.
07.50 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
08.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». 
«Íàñèëèå» 
09.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
09.15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 9-ÿ ñåðèÿ 
«Ñìåðòåëüíûé äèàãíîç» 
10.05 «Çàðÿäêà ïëþñ» (ÎÒÂ) 
10.20 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
10.50 Ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðóññêèé õàðàêòåð» 

11.25 Õ/ô «ÄÍÈ ËÅÒÍÛÅ» 
13.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
14.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
14.15 Ëþáèìûå ôèëüìû áåç ðåêëàìû. 
«ÊÀÐÀÍÒÈÍ» (ê/ñò. èì. Ì. Ãîðüêîãî, 
1983) 
15.35 Ìóëüòôèëüìû 
16.00 «Íîâîñòè» 
16.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ», 6-ÿ ñåðèÿ 
(«Ìîñôèëüì», 1973)
18.00 «Ñòèëü óñïåõà» (ò/ê «ÒÅÐÀ»)
18.30 «Èñêðû êàìèíà» Ïðîãðàììà 
Âèòàëèÿ Âîëüôîâè÷à (ÎÒÂ)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Íàðîäíûé ñåðèàë «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÑÓÄÜÁÛ» (ÎÒÂ)
20.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Äîì – ìèëûé äîì» (ò/ê «ÒÅÐÀ»)
22.00 «Íîâîñòè» 
22.40 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 10-ÿ ñåðèÿ 
«Ìàòü è äî÷ü» (Ðîññèÿ, 2003)
23.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.15 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ!» 
01.50 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé ëàáèðèíò». 
«Äîìàøíèé ëèêâèäàòîð»
02.40 Õ/ô «ÀÄÐÅÑ ÂÀØÅÃÎ ÄÎÌÀ» 
(ê/ñò. èì. À. Äîâæåíêî, 1972) 
04.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». 
«Ìèñòåð Ìîíê çàñòðÿë â ïðîáêå», 
«Ìèñòåð Ìîíê è ðåáåíîê»

Ñðåäà, 15 èþëÿ
06.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.30 «Äîì – ìèëûé äîì» (ò/ê «ÒÅÐÀ»), 
ïîâòîð îò 14.07.09 ã.
07.50 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
08.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». 
«Àôåðà» (Èòàëèÿ, 2000)
09.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
09.15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 10-ÿ ñåðèÿ 
«Ìàòü è äî÷ü» (Ðîññèÿ, 2003)
10.05 «Çàðÿäêà ïëþñ» (ÎÒÂ) 
10.20 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
10.55 Ìóëüòôèëüìû 
11.15 Õ/ô «ÃÎËÎÂÀ ÃÎÐÃÎÍÛ» 
13.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
14.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
14.15 Ëþáèìûå ôèëüìû áåç ðåêëàìû. 
«ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ» («Ëåíôèëüì», 
1964) 
15.40 Ìóëüòôèëüìû 
16.00 «Íîâîñòè» 
16.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ», 7-ÿ ñåðèÿ 
(«Ìîñôèëüì», 1973)
18.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
18.30 Íàðîäíûé ñåðèàë «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÑÓÄÜÁÛ» (ÎÒÂ)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 «Ñäåëàíî íà Óðàëå- 2» (ÎÒÂ) 

20.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Àâòîñòîï» (ò/ê «ÒÅÐÀ»)
22.00 «Íîâîñòè» 
22.40 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 11-ÿ ñåðèÿ 
«Ëåòàðãèÿ. Ìîðôèé» (Ðîññèÿ, 2003)
23.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.15 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ!»
01.55 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé ëàáèðèíò». 
«Óáèéñòâà èíîñòðàíöåâ â Ðîññèè»
02.50 Õ/ô «ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÅÌÜÅÐÛ» 
(ê/ñò. èì. À. Äîâæåíêî, 1978) 
04.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». 
«Ìèñòåð Ìîíê åäåò â Âåãàñ», «Ìèñòåð 
Ìîíê è ìèññèñ Ìîíê»

×åòâåðã, 16 èþëÿ
06.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.30 «Àâòîñòîï» (ò/ê «ÒÅÐÀ»), ïîâòîð 
îò 15.07.09 ã.
07.50 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
08.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». 
«Îãðàáëåíèå» (Èòàëèÿ, 2000)
09.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
09.15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 11-ÿ ñåðèÿ 
«Ëåòàðãèÿ. Ìîðôèé» (Ðîññèÿ, 2003)
10.05 «Çàðÿäêà ïëþñ» (ÎÒÂ) 
10.20 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
10.55 Ìóëüòôèëüìû 
11.15 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» 
(«Ëåíôèëüì», 1977) 
13.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
14.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
14.15 Ëþáèìûå ôèëüìû áåç ðåêëàìû. 
«ÓÕÎÄß ÓÕÎÄÈ» («Ëåíôèëüì», 1978) 
15.45 Ìóëüòôèëüìû 
16.00 «Íîâîñòè» 
16.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ», 8-ÿ ñåðèÿ 
(«Ìîñôèëüì», 1973)
18.00 «Ìîëîäåæíûé ïðîñïåêò» (ÎÒÂ) 
18.15 «Äåíüãè ×åëÿáèíñêà» 
18.30 «Ñäåëàíî íà Óðàëå – 2» (ÎÒÂ) 
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
19.40 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
20.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè» 
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Äîì – ìèëûé äîì» (ò/ê «ÒÅÐÀ»)
22.00 «Íîâîñòè» 
22.40 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 12-ÿ ñåðèÿ 
«Àýðîïîðò» (Ðîññèÿ, 2003)
23.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
00.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» 
02.05 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé ëàáèðèíò». 
«Óáèéñòâà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé» 
03.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÓÒÎÏÀÞÙÅÃÎ» 
(ê/ñò. èì. Ì. Ãîðüêîãî, 1967) 
04.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». 
«Ìèñòåð Ìîíê ïîñòóïàåò íà ñëóæáó», 
«Ìèñòåð Ìîíê è äðóãîé äåòåêòèâ»  

Ïÿòíèöà, 17 èþëÿ 
06.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
07.30 «Äîì – ìèëûé äîì» (ò/ê «ÒÅÐÀ»), 
ïîâòîð îò 16.07.09ã.
08.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». 
«Ðýêåò» (Èòàëèÿ, 2000)
09.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
09.15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ», 12-ÿ ñåðèÿ 
«Àýðîïîðò» (Ðîññèÿ, 2003)
10.05 «Çàðÿäêà ïëþñ» (ÎÒÂ) 
10.20 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
11.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 
ÏÎÃÎÍÈ» 
13.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
13.40 «Âèøíåâûé ñàä» (ÎÒÂ) 
14.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
14.15 Ëþáèìûå ôèëüìû áåç ðåêëàìû. 
«ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÀÝÐÎÄÐÎÌ» 
16.00 «Íîâîñòè» 
16.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ», 9-ÿ ñåðèÿ 
18.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
18.10 «Âèøíåâûé ñàä» (ÎÒÂ) 
18.30 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ 
ðûáàêîâ è îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ) 
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (ÎÒÂ) 
20.00 «Âñå ÷óäåñà Óðàëà-2». Êðàé 
òûñÿ÷è îáðûâîâ (ÎÒÂ)
20.30 Ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðóññêèé õàðàêòåð» 
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Ìèëèöåéñêèé îáúåêòèâ» (ÎÒÂ) 
22.00 «Íîâîñòè» 
22.40 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»  
00.25 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
01.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅËß» 
(ÑÑÑÐ, 1990) 
02.35 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé ëàáèðèíò». 
«Òåëåôîííûå õóëèãàíû»
03.25 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÌÅÍß, ÎÑÒÐÎÂÀ!» 
(«Ëåíôèëüì», 1977) 
04.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ», 
4-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 1995)

Ñóááîòà, 18 èþëÿ
06.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÓÒÎÏÀÞÙÅÃÎ» 
(ê/ñò. èì. Ì. Ãîðüêîãî, 1967) 
07.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÀ» 
09.00 «Àâòîñòîï» (ò/ê «ÒÅÐÀ»)
09.20 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
09.30 «Çàðÿäêà ïëþñ» (ÎÒÂ) 
09.50 «Ïðåîáðàæåíèå» (ÎÒÂ)
10.00 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé 
Âîëêîâîé» (ÎÒÂ) 
10.30 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
10.45 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»  
12.30 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 

12.45 «Èñêðû êàìèíà» Ïðîãðàììà 
Âèòàëèÿ Âîëüôîâè÷à (ÎÒÂ) 
13.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ», 
5-ÿ ñåðèÿ
14.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ»  
16.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» 
18.00 «Íîâîñòè» 
18.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ» 
18.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (ÎÒÂ) 
18.55 «Ñäåëàíî íà Óðàëå-2» (ÎÒÂ) 
19.20 «Âèøíåâûé ñàä» (ÎÒÂ) 
19.40 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ»
23.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
00.35 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 
ÊÎÐÇÈÍÅ» (Îäåññêàÿ ê/ñò., 1986) 
02.20 Õ/ô «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ. ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ ÈÄÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»
04.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ», 
5-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 1995)

Âîñêðåñåíüå, 19 èþëÿ
06.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÎÄÍÈÌ 
ÇÎÍÒÎÌ» (Îäåññêàÿ ê/ñò., 1983) 
07.40 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÈÇ ÊÍßÆ-
ÃÎÐÎÄÊÀ» («Ëåíôèëüì», 1978) 
09.00 «Àâòîøêîëà»
09.10 «Çàðÿäêà ïëþñ» (ÎÒÂ) 
09.30 «Äîì – ìèëûé äîì» (ò/ê 
«ÒÅÐÀ»)
09.50 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
10.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
11.00 «Âîåííûé ñîâåò» 
11.30 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
12.00 «Ñäåëàíî íà Óðàëå-2» (ÎÒÂ)
12.30 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
13.00 «Íîâîñòè» 
13.15 «Ýêîíîìèêà. Ïî ñóùåñòâó» 
13.50 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ» 
18.00 «Íîâîñòè»
18.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ (ÎÒÂ) 
18.35 Íàðîäíûé ñåðèàë «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÑÓÄÜÁÛ» (ÎÒÂ)
19.00 «Âñå ÷óäåñà Óðàëà-2». Êîðêèíî 
– 8-å ÷óäî ñâåòà (ÎÒÂ)
19.30 «ÀÂÒÎíîâîñòè» (ÎÒÂ)
20.00 Ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðóññêèé õàðàêòåð» 
20.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅËß»  
22.00 «Íîâîñòè». Èòîãîâûé âûïóñê 
22.55 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ 
ÍÅÏÎÃÀØÅÍÍÎÉ ËÓÍÛ»  
00.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ» 
02.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÀÝÐÎÄÐÎÌ» 
(ê/ñò. èì. Ì. Ãîðüêîãî, 1977) 
04.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ», 6-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 1995)



В СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ наш город 
превратится в Мекку любителей мо-
тоспорта. Шум праздничных гуляний 
в честь Дня металлурга дополнит рев 
железных коней, которых пригонят на 
левобережный стадион РОСТО участни-
ки второго этапа чемпионата России по 
супермотокроссу.

Феерическое по своей зрелищности и 
опасности экстрим-действо 18 июля 
привлечет на соревнования тысячи 

магнитогорцев, уверены организаторы мо-
токросса. Ими по традиции выступают ОАО 
«ММК», профсоюзный комитет комбината, 
спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», 
управление по физической культуре, спорту и 
туризму, челябинское отделение РОСТО. А все 

потому, что аналогов проведения первенства 
на столь высоком уровне в стране пока нет.

– Накануне ответственных стартов проведе-
на реконструкция трассы. При помощи актива 
союза молодых металлургов она изменена 
к лучшему: добавлены красивые и сложные 
виражи, – рассказывает 
директор соревнований, 
начальник спортивно-
технического клуба Вик-
тор Коржов. – По оцен-
кам специалистов из Фе-
дерации мотокросса России, наш трек является 
лучшим в стране по супермотокроссу. В первую 
очередь он безопасен. Сама трасса интересна 
как для гонщиков, так и для зрителей.
В рамках чемпионата ожидается беском-

промиссная борьба более 150 сильнейших 

мотовиртуозов в трех классах мотоциклов в 
зависимости от объема двигателя: 85, 125 
и 350 кубических сантиметров. На каждом 
этапе состоятся по два заезда в каждом классе 
мотоциклов. Организаторы сформировали при-
зовой фонд в сто тысяч рублей.
Среди претендентов на вознаграждение – маг-

нитогорские спортсмены. Их всего шестеро – по 
два гонщика в каждом классе. Несмотря на то 
что в ходе первого этапа чемпионата в Таганроге 
Магнитка осталась без медалей, при поддержке 
родных «стен» и в праздничной атмосфере мест-
ные рейдеры готовы штурмовать пьедестал. По 
словам одного из них – Владислава Сокурянско-
го, основную конкуренцию составят спортсмены 
из Челябинска и Каменск-Уральского. Однако 
каждый соперник готов преподнести сюрприз.
Азарт захлестнет не только спортсменов – на 

протяжении двух часов соревнований среди 
болельщиков организаторы проведут большую 
лотерею. Призы – самые что ни на есть под-
ходящие для активного досуга: велосипед, 
лодка, пригласительные в аквапарк, Дом кино 
«Современник»… Первыми обладателями лоте-
рейных билетов станут работники ОАО «ММК», 
обратившиеся в профком комбината и союз 
молодых металлургов, а с 11 до 13 часов уже 
на стадионе каждый желающий может опустить 
билет в лототрон.
Но и это еще не все: гвоздем программы 

станет выступление столичных мастеров 
фристайл-мотокросса. Зрители увидят сложные 
трюки с полетами на высоту до 12 метров, ис-
полнение мотофристайлерами мертвой петли в 
воздухе, и приземление на бешеной скорости. 
Ни фотографии, ни даже видеозапись не пере-
дадут драйва и чувства опасности – такое надо 

видеть своими глазами, 
утверждают знатоки.
Поддержка соревно-

ваний дочерними пред-
приятиями комбината – 
ЗАО «Механоремонтный 

комплекс», ЗАО «Строительный комплекс», 
ООО «Электроремонт» – подарок всем горо-
жанам в виде зрелищного и насыщенного 
мероприятия 
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Шагнуть за флажки

Болельщикам готова мертвая петля

Трюки на треке ВЫСТАВКА
Земные 
красоты
В МАГНИТОГОРСКОЙ картинной 
галерее открылась новая вы-
ставка «Красивейшие места 
мира». Экспозиция представляет 
собой оригинальные фоторабо-
ты челябинца В. Богдановского, 
сделанные в разных живопис-
ных уголках мира. 
В галерее зрители смогут насладить-

ся экзотической красотой Кубы и его 
знаменитого водопада Эль-Кабуни, 
побывать в прекрасном Саду тропи-
ческих орхидей Таиланда, взглянуть 
на впечатляющие виды немецких Альп 
и великих каньонов США: Антилопы, 
Брайс и Гранд-каньона. В коллекцию 
включены две абсолютно уникальных 
фотографии, сделанные автором во 
время тропического цунами на гавай-
ском острове Мауэ.
Настоящий уралец Богдановский не 

забывает и о своей малой родине: жи-
вописные степные пейзажи, огромные 
долины реки Урал, сказочное озеро 
Зюраткуль и массивные хребты Юж-
ного Урала не оставят равнодушными 
любителей родного края.
В работах, представленных на вы-

ставке, меняются часовые пояса, сезо-
ны, погодные условия, но неизменны 
красота и величие природы.
Выставка продлится до 15 августа.

 В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенок 
Львиное Сердце

• В одно из городских учреждений чу-
десная молодая и заботливая камышовая 
кошечка принесла трех котят. Видимо, 
понимала – люди не выбросят. Котята уже 
смотрят на мир удивленными глазами. 
Помогите им, а может, кто-то возьмет себе 
их заботливую маму – всех нужно срочно 
устраивать. Тел. 8-351-902-01-98.

• Умер любимый пес – золотистый ла-
брадор, проживший в семье 16 лет. Мне 
очень тяжело – все напоминает о нем... Я 
человек небогатый, купить щенка не в си-
лах. Может, кто-то может предложить в дар 
щенка лабрадора или даже взрослого пса. 
Собак других пород прошу не предлагать. 
Тел. 8-951-459-02-81.

• По-прежнему ждет нового хозяина трех-
летний кот, помесь сибиряка и британца, с 
роскошной длинной шерстью и желтыми 
глазами. Тел. 8-903-091-76-05, Женя. 

• Счастливого часа ждут два котенка 
породы русская голубая, красивые, яркого 
окраса. А также ищут хозяина два котенка 
из выводка, который выставили на улицу в 
коробке. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

• Не теряем надежды найти новую семью 
полуторамесячному котенку солнечного 
цвета, его братьям и сестре. Тел.: 20-23-27, 
20-28-98.

• Люди выставили в подъезд двух полу-
торамесячных котят-девочек: голубоватую 
с рыжинкой и черную. Просим, отзовитесь 
на их беду. А мы в свою очередь поможем 
стерилизовать их по наименьшей цене по 
достижении зрелости. Тел.: 8-904-972-86-38, 
23-51-06, с 21 до 22 часов.

• Предлагаем обаятельных небольших 
белых щенков для дома и охраны. Они та-
кие забавные, что принесут в дом радость и 
добро. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Надеются найти своего хозяина кошка-
«мышеловка» – умница и работница, 
пушистый годовалый котик, тигровый 
котенок – его брата уже забрали. Все 
ласковые, к туалету приучены. Они ждут 
вас. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 
до 22 часов.

• Ищут новую семью два молодых кастри-
рованных умных котика Вася и Базилио и 
молодая стерилизованная кошка Ритуся, 
изящная, с черной длинной шерстью и бе-
лым животиком и лапками. Все приучены к 
туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Благодаря добрым людям нашли свою 
семью четверо щенков, которых выбросили 
в коробке на левом берегу. Большое спаси-
бо молодой семье, забравшей сразу двух 
котят – брата и сестру, подброшенных под 
дверь доброй женщине. Новые хозяева не 
захотели их разлучать. Надеемся, что все у 
них сложится хорошо.

Наша трасса интересна 
и для гонщиков, 
и для болельщиков

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Магнитогорской детской художественной шко-
лы недавно побывали в знаменитом Мухинском училище. 

Школа в этом году отмечает сорокалетие, входит в сотню лучших 
в стране и по традиции расширяет горизонты профориентации. 
Хотелось прикоснуться к высоким технологиям в искусстве, 

освоить новые техники. В Мухинское не просто заглянули – хотя зда-
ние Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии, 
выстроенное по канонам итальянских мастеров Возрождения, стоит 
хотя бы визуального знакомства. Татьяна Тулюсева, Белла Каган еще 
и побывали на защите дипломов. 
Первое, что отметили магнитогорцы, нестандартный стиль студен-

тов: причудливые прически, смелые костюмы. «Вкус есть, – отмечает 
Татьяна Тулюсева, – за флажки шагают смело».  Даже на защиту 
пришли одетые в стиле, соответствующем проектам. 
Проекты были явно столичные: студенты мегаполиса сотрудничают 

с промышленными предприятиями. Сатиновый театральный занавес, 
выполненный в технике горячего батика. Авторская бумага. Макеты 
средового дизайна. Гобелены с необычным плетением. Изделия из 
стекла пескоструйной обработки. Художественная ковка. И все из-
делия с собственной философией.  
Один из проектов – монументальная живопись – запомнился осо-

бенно. Автор Ярослав – фамилия его не запомнилась, одетый и при-
чесанный в средневековой манере, после защиты трижды поклонился 
альма-матер со словами благодарности. Благодарность – признак 
человека состоявшегося. Вообще, отмечают магнитогорские препо-
даватели, в студентах заметна душевная зрелость. Отчасти – потому 
что в этот вуз редко приходят сразу после школы: чтобы дозреть до 
академии, нужно, кроме таланта, прикопить житейского опыта. 
С осени школа планирует ввести новые дисциплины: у Мухинского 

училища прибавится последователей.
АЛЛА КАНЬШИНА   

 ОПЫТ



ЧТО НИ ГОВОРИ, а геймеры – на-
род суеверный. На командный 
турнир по компьютерному экше-
ну Counter-Strike 1.6 пришли не с 
пустыми руками: настроенные на 
сражения в клубе, многие прихва-
тили с собой домашнюю клавиа-
туру, мышь, коврик, наушники. 
И лишь тем, кто отправился на 
соревнование прямо из цеха, 
оставалось пенять на комбинат-
ский пропускной режим.

И как тут не стать фаталистом, 
когда в зале с тремя десятками 
машин не работает именно та, 

что под «счастливым» тринадцатым 
номером. Впрочем , ее потухший 
монитор, судя по сиявшим лицам 
участников, мало кого смущал. Кто 
уж точно остался раздосадованным 
в будний вечер, так это мальчуганы, 
по привычке зашедшие в заведение 
«пострелять». 

–  Клуб закрыт – все места выкупле-
ны, – отрезала оператор малолетним 
клиентам и пожелала доброй дороги.
Планы детей нарушил союз молодых 

металлургов, учредивший турнир по 
сетевой игре Counter-Strike 1.6 для 
более возрастной категории – моло-
дежи Группы компаний ОАО «ММК». Та, 
в свою очередь, живо откликнулась на 
инициативу стать героями легендар-
ного боевика. 
Для тех, кто закреплял азбуку по 

книге, а не по клавишам компьютера, 
обмолвимся: первая версия Counter-
Strike, в простонародье – «Контра», 
вышла в девяностые годы и сразу 
завоевала мировую популярность. 
Смысл игры в том, что команды, 
распределив роли миссионеров и 
их противников, в виртуальном про-
странстве пытаются спасти мир или 
нарушить его взрывом бомбы. Успех 
нашел «Контру» в 2001 году, когда 
Россия первой в мире признала ком-
пьютерные игры официальным видом 
спорта и стала регулярно участвовать 
в чемпионатах виртуалов.

– Я сам лет эдак десять назад не 
прочь был провести 
час–другой в компа-
нии фанатов «Кон-
тры». Игровой азарт 
так  и  притягивал , 
– вспоминает сту -
денчество предсе-
датель молодежной 
организации комбината Егор Кожаев 
и признается, что мотивы для прове-
дения турнира были все же иными. 
– Наш полномочный представитель 
молодежи в энергоцехе обратился с 
идеей подобного состязания за помо-
щью. Мы решили оказать поддержку, 
но с условием, что турнир станет 
не только проверкой участников на 
стратегическое мышление и крепость 
командного духа, но и испытанием 
лидерских качеств и организаторских 
способностей самого полномочного.
Альберт Кульмухаметов – тот самый 

«зачинщик» – от дополнительной ответ-
ственности отказываться и не думал. 
Как говорится, назвался груздем… 
Поэтому к своим рабочим обязанно-
стям электромонтера он добавил хло-
поты по приглашению судьи, поиску 
площадки для баталий, обеспечению 
турнира «бойцами». И если судить по 
тому, что арбитра встречи нашли, по-
мещение на два вечера арендовали, 
а заявок собрали в общей сложности 

от 70-ти человек, то с «премьерой» 
Альберт справился.
В финальную стадию турнира прош-

ли восемь команд, в каждой – пятерка 
геймеров. Стайками собираясь перед 
открытием игрища, все вполголоса 
делились мнениями о соперниках, как 
заклинание проговаривали названия 
карт, служивших полем брани. 

– Для каждой карты местности у нас 
своя тактика: в одном случае выгодно 
занять оборону, в другом – штурмо-
вать, – делится капитан команды ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Наиль Насыров, – хотя 
организаторы особо не мудрили с 
подбором мест для перестрелок. И 
правильно: в хитрых лабиринтах есть 
риск не найти соперника даже за час, 
отведенный на один бой.
Согласно международным прави-

лам, соревнования по «CS» включают 
максимум 30 раундов. В начале каж-
дого периода на финансовом счету 
команды находится по 800 условных 
единиц на приобретение арсенала 
оружия .  Победителем  считается 
команда, выигравшая 16 раундов 
раньше соперника.

– Срывай чеку! Центр не дымите – 
там трое в бассейне, – в составе Hot 
Kenyan Sky пытался переломить ход 
четвертьфинала Георгий Трухачев. 
За его усердными кликами по мыши 

в сторонке наблюдали жена Ирина 
и подрастающий сын. К увлечению 
главы семейства, вальцовщика со-
ртового цеха, родные относятся одо-
брительно. Для них Георгий при любом 
раскладе – победитель.
По мере приближения финальной 

битвы  усиливалось  напряжение . 
Большие противошумные наушники 
и грозная табличка «Соблюдайте ти-
шину» не мешали участникам внутри 
команды обмениваться сигналами.

– Подобным составом играли впер-
вые, потому старались все делать 
аккуратно. К примеру, обязательно 
согласовывали с напарником за-
брос «слеповых» и дымовых гранат в 
определенные точки, – рассказывает 
о координации капитан «НАКАZАТЬ» 
Руслан Набиев. 

Под его началом 
сборная  «наказа -
телей» из ЦЛК, ЗАО 
«МРК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ» разделала 
под орех большин-
ство противников, 

отдав им в четырех встречах всего 
четыре раунда из 68. Тем самым 
они обеспечили себе общую победу, 
огорчив напоследок серебряного 
призера – команду управления эко-
номики «ЭКО». 

– Опыт выступлений имеется: зи-
мой оспаривали кубок Оренбуржья и 
сумели подняться в десятку. Рады, что 
здесь удалось отыграть в полную силу 
и заполучить главный трофей, – делит-
ся впечатлениями Damaja, так зовут в 
виртуальном мире Руслана.
В реальности электрогазосварщик 

Набиев отмечает огромную разницу 
между стрельбой в игре и в жизни. 
Автомат Калашникова держал однаж-
ды на военных сборах, где с пере-
менным успехом поражал мишени. К 
настоящему оружию тяги не испытал, 
говорит: важнее настоящие эмоции, 
которые он с лихвой получает во вре-
мя компьютерных битв 

АНТОН СЕМЕНОВ
> ФОТО АВТОРА  
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Вальцовщик 
Георгий Трухачев 
при любом раскладе 
– победитель

Автомату Калашникова молодежь предпочитает 
компьютерную мышь

  Êîìïüþòåðíûå èãðû – îôèöèàëüíî ïðèçíàííûé âèä ñïîðòà

Как стать героем боевика
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ОВЕН 21.03–20.04
На этой неделе у Овнов 

очень много работы. Спла-
нируйте ее так, чтобы в поне-
дельник была возможность 
спокойно поразмыслить 
над теку щими делами; в 
среду – съездить на важное 

мероприятие (звезды не советуют его 
пропу скать); в четверг – встретиться за 
ужином с компаньонами. А выходные оста-
вить свободны ми и посвятить их общению 
с самыми близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Неделя благоприятна тем, 

что звезды позволят вам ис-
править любые ошибки. Если 
вы с кем-то в ссоре, позвони-
те ему во вторник, и вы легко 
помиритесь. Если допустили 
ошибку в рабочих вопросах 

– сможете исправить ее в четверг. Не по-
дошедшую по размеру вещь лучше всего 
вер нуть в пятницу, а за поспешно данное 
обещание извиниться в субботу. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Подходящее время для 

отпуска .  И  финансо  вое 
положение стабильно, и 
на работе тишь да гладь. 
Начало  и  конец  недели 
благоприятны для любых 
поездок, а среда и четверг 

обещают при ятный отдых и массу новых 
впечатлений.

РАК 22.06–22.07
 Представители этого зна-

ка с удовольствием про-
гуляются по магазинам: 
и гардероб обновят, и по-
дарков родным и друзьям 
накупят (особен но щедры 
Раки будут в среду и пятни-

цу), заодно и тур для будущего отпуска вы-
купят (суббота)... Если только на все деньги 
найдут. В понедель ник и среду звезды 
предрекают неожиданные и, возможно, 
крупные расходы.  

ЛЕВ 23.07–23.08
Вы очень уступчивы. Ис-

пользуйте это, чтобы по-
мириться с любимым че-
ловеком (понедельник) или 
найти компромисс в споре 
с друзьями (вос кресенье). 
Но не давайте использовать 

другим. Не «отдавайте» коллегам ту часть 
работы, кото рая вам и самим интересна 
(вторник) и не бе рите на себя обязательств, 
которые потом все равно не сможете вы-
полнить (суббота). 

ДЕВА 24.08–23.09
На этой неделе все будет да-
ваться вам легко. И работа, 
которая раньше казалась 
просто не подъемной (поне-
дельник – среда). И разговор 
с начальником, которого вы 
долго пытались из бежать (чет-
верг). И даже расставание 

со своей половиной, которую вы проводите 
в команди ровку. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Старайтесь не надорвать-

ся. Не перегружайтесь на 
тренировках – велик риск 
травм (особенно в понедель-
ник и пятницу). Не набирайте 
слиш ком много работы (такой 
соблазн будет в поне дельник 

и вторник) и попробуйте равномерно рас-
пределить дела между всеми днями недели. 
Если вы устаете, домашние дела не грех и 
отло жить: во вторник и пятницу они будут вы-
зывать особое раздражение. 

СКОРПИОН 24.10–22.11
Будьте внимательны к дета-

лям. До мелочей продумайте 
наряд, в котором отправитесь 
на собеседование (понедель-
ник). Тщательно спланируйте 
намеченное на среду торже-
ство. Очень внимательно про-

читайте отчет, пред ставленный вам одним из 
подчиненных (пят ница). И постарайтесь до ко-
пеечки рассчитать траты, предполагающиеся 
во время шопинга (суббота, воскресенье). 

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Да, разумеется, и работы 

очень много, и домаш ние 
дела навалились, и у друзей 
проблемы... Однако сейчас 
самое время позаботиться 
о себе – своей внешности 
и здоровье. Если дав но со-

бирались посетить стоматолога, назначьте 
этот визит на вторник. В среду отправляй-
тесь к массажисту «подправить» спину. А в 
пятницу – в парикмахерскую. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Самое время себя чем-

нибудь побаловать, а то уж 
очень вы к себе строги. Вот и 
на диету сели, и все работае-
те, работаете... В понедель-
ник сходите на массаж или 
обертывание, во вторник 

купите себе что-то вкусное (хоть фруктов и 
ягод), в четверг – какую-нибудь безделушку. 
А на выходные съездите в Европу.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
В начале недели поста-

райтесь по максимуму из-
бавиться от долгов. Отдайте 
что необходимо друзьям 
(понедельник), рассчитай-
тесь по кредитам (среда), 
закончите все дела и проек-

ты, которые обещали сдать (до пятницы). В 
конце недели ваша жизнь может непредска-
зуемым образом измениться, и времени и 
средств, чтобы разобраться с долгами, не 
останется. 

РЫБЫ 19.02–20.03
Занимайтесь тем, что 

вам действительно нра-
вится .  В  работе  ищите 
т ворческие  решения 
(лучшие идеи появятся в 
понедельник и четверг). 
Больше времени уделяйте 

хобби (в среду и четверг – обязательно). 
Встречайтесь с интересными людьми 
(пятница) и отдыхайте (выходные). 

 АСТРОПРОГНОЗ НА 13–19 ИЮЛЯ

Подходящее время для отпуска
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