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Виталий Титов 
на «Завалинке»

Мисс ГЛЦ  
без норковой 
шубы

Александр ШерШукоВ:  
Магнитка –  
это «социальный  
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ТВ: куда  
подевалось  
полезное,  
разумное  
и вечное?

ЧиТАйТе Во ВТорНик  На руднике «звучала» ода ювелирам с карьера Подотвальное

Владимир Путин дал команду «пуск»  
на стане «5000»

Для тех,  
кто оказался  
в западне
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 На комбинат премьер-министр отправился прямо из аэропорта

Вчера в нашем городе шестой раз побывал Владимир Путин
Cерьезный, мощный, 
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  Петр Сумин отметил, что обстановка в области трудная, но рабочая

СЛОВА, вынесенные в заголовок, 
премьер-министр произнес вчера в 
Магнитогорске, открывая совещание, 
посвященное вопросам реализации 
антикризисных мер в черной металлур-
гии и перспективам развития отрасли.

Совещание было приурочено к торжествен-
ному пуску стана «5000» – крупнейшего 
инвестиционного проекта в России. На 

комбинат премьер-министр отправился прямо 
из аэропорта, где его встречали полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николай Винниченко, губернатор 
Челябинской области Петр Сумин и председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 
Первый объект, который ему показали, – цех 
покрытий. Здесь он с удовольствием нажал сим-
волическую кнопку «пуск» агрегата нанесения 
полимерных покрытий № 2. Решение о его строи-
тельстве было принято руководством ОАО «ММК» 
с учетом потребностей прежде всего внутреннего 
рынка в этом виде продукции, используемой в 
строительной отрасли, производстве бытовой 
техники и мебели, машиностроении. Самый 
емкий рынок листа с полимерным покрытием 
– строительная индустрия, потребляющая при-
мерно 60 процентов такого листа.

Новый агрегат, изготовленный итальянской 
компанией «Фата Хантер», имеет ряд преиму-
ществ перед своим предшественником – АПП-1, 
введенным в строй в 2004 году. В частности, 
установленная в его технологической линии 
правильно-растяжная машина обеспечивает 
плоскостность металла в соответствии с условия-
ми потребителей. В составе оборудования АПП-2 
впервые задействованы горячий и холодный 
ламинаторы. Благодаря им на металл можно на-
носить декоративные рисунки, защитную пленку. 
Раньше такой защищенный от внешних воздей-
ствий металлопрокат покупали за рубежом.

Второй раз вчера глава кабинета министров 
нажал символическую кнопку запуска техноло-
гической линии уже в девятом листопрокатном 
цехе. «Запустить» в работу эту громадину ему 
помогли руководитель проекта «Стан «5000» Алек-
сандр Титов и Хайнрих Вайсс, глава крупнейшего 
немецкого семейного предприятия SMS Demag, 
специализирующегося на машиностроении. Он 
же является президентом российско-германской 
внешнеторговой палаты. С ним хорошо знаком 
Владимир Путин. На «пятитысячнике» с господи-
ном Вайссом он общался на немецком.

Получаемый на стане «5000» стальной лист 
прежде всего необходим для производства труб 
большого диаметра для нефте- и газовой про-
мышленности. Технология позволяет металлу 
выдерживать чрезвычайно низкие температуры 
и агрессивную среду морского дна. Произво-
дительность введенного в строй производства 
– 1,5 миллиона тонн толстолистового проката в 
год. Владимир Путин высоко оценил масштабы 
нового комплекса:

– Такие объекты в мире можно вообще по 
пальцам пересчитать. А комплексов технологиче-
ского уровня, как в Магнитке, наверное, просто 
нет. Мы часто говорим о том, что из кризиса Рос-
сия должна выйти окрепшей, более эффективной. 
Возникает вопрос: за счет чего? А вот за счет 
шагов подобного рода. Я хотел бы поздравить 
Магнитку, собственников, акционеров, трудовой 
коллектив, специалистов, которые сделали еще 
один серьезный, мощный, я бы сказал, красивый 
шаг в развитии производства.

В работе совещания по развитию и поддержке 
черной металлургии, проходившего в конференц-
зале заводоуправления ОАО «ММК», участвова-
ли: заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Игорь Сечин, министр 
промышленности и торговли Виктор Христенко, 
полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в УрФО Николай Винниченко, 
губернатор Челябинской области Петр Сумин, 
руководитель Федеральной 
антимонопольной службы 
Игорь Артемьев, заместитель 
министра экономического 
развития Российской Федера-
ции Андрей Клепач, замести-
тель министра финансов Российской Федерации 
Александр Новак, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды, сопред-
седатель некоммерческой организации «Фонд 
развития трубной промышленности» Андрей 
Комаров, первый заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы Владимир 
Малинин, заместитель руководителя Федераль-
ной налоговой службы Сергей Шульгин, директор 

департамента промышленности и инфраструк-
туры Правительства Российской Федерации 
Александр Мишарин.

Металлургический комплекс России пред-
ставляли: председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, председатель совета 
директоров ОАО «Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат» Владимир Лисин, 
председатель совета директоров 
«Евраз Групп С. А.» Александр 
Абрамов, генеральный директор 
ОАО «Северсталь» Алексей Мор-
дашов, генеральный директор 

ОАО «УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Марк Бузук, гене-
ральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.

На совещание были приглашены руководи-
тели компаний – самых крупных потребителей 
металлопродукции: президент ОАО «Российские 
железные дороги» Владимир Якунин, президент 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Сергей 
Богданчиков, президент ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Владимир 
Пахомов, председатель совета директоров 

ОАО «Трубная металлургическая компания» 
Дмитрий Пумпянский, председатель совета 
директоров ЗАО «Объединенная металлурги-
ческая компания» Анатолий Седых, президент 
ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев, гене-
ральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Кого-
гин, заместитель председателя правления ОАО 
«Газпром» Александр Ананенков, заместитель 
генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимир Ашихмин.

В совещании также участвовали замести-
тель генерального директора государственной 
корпорации «Ростехнологии» Игорь Завьялов, 
первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» 
Сергей Иванов, первый заместитель пре-
зидента – председателя правления ОАО 
«Банк ВТБ» Михаил Кузовлев, заместитель 
председателя Государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» Анатолий 
Балло, вице-президент – первый заместитель 
директора департамента по работе с крупней-
шими клиентами Сберегательного банка Рос-

сийской Федерации, член совета директоров 
ОАО «ММК» Кирилл Левин.

В своем выступлении министр промышлен-
ности и торговли Виктор Христенко отметил, что 
правительством за последний год приняты меры 
по поддержке отрасли как в рамках реализации 
стратегии развития металлургии, так и в рамках 
антикризисных действий. Предприятиям ока-
зывалась поддержка в форме субсидирования 
экспорта трубной продукции чермета. Были уве-
личены ставки ввозных таможенных пошлин в от-
ношении отдельных видов проката и труб из черных 
металлов сроком на девять месяцев. Проведены 
специальные и антидемпинговые расследования 
в отношении проката с полимерным покрытием и 
подшипниковых труб. Кроме того, были установ-
лены нулевые ставки ввозных пошлин и НДС на 
технологическое оборудование, не имеющее 
аналогов в России. В том числе была установлена 
нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на 
отходы и лом черных металлов, а также в целях 
поддержки трубной промышленности – на трубы 
обетонированные из черных металлов.

По оценкам правительства, мировой 
финансово-экономический кризис оказал су-
щественное влияние на отрасль. За первое по-
лугодие 2009 года произошло беспрецедентное 
снижение ее показателей: производство проката 
снизилось на 28 процентов, средняя зарплата в 
отрасли – на 20 процентов, инвестиции – на 32 
процента. Использование производственных 
мощностей в прокатном производстве на сегод-
няшний день не превышает 40–50 процентов. 
Основная проблема в условиях кризиса – паде-
ние спроса. Внутреннее потребление проката и 
труб черных металлов по итогам первого полуго-
дия снизилось на 40–45 процентов.

О результатах работы Магнитогорского метал-
лургического комбината и планах на будущее 
рассказал председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. Он назвал приоритет-
ные направления развития компании:

– Во-первых, это ориентированность на по-
требности внутреннего рынка. Для этого мы бу-
дем и далее развивать производство, расширяя 
сортамент производимой продукции, осваивая 
ее новые виды, в том числе и те, которые сейчас 
импортируются. Также мы намерены продолжать 
работу над соответствием ключевых видов про-
дукции международным стандартам качества. И, 
конечно же, мы будем продолжать реализацию 
всех направлений социальной и экологической 
программ.

Виктор Рашников высказал ряд предположе-
ний по сохранению потенциала отрасли, ускоре-
нию возврата налога на добавленную стоимость, 
упрощению процедур принятия решений по 
введению и увеличению пошлин.

Владимир Путин предложил российским 
металлургам в ближайшее время осуществить 
необходимую модернизацию производств, что-
бы создать новые рабочие места, обеспечить 
качество, необходимый объем производства и 
вовремя платить налоги.

По словам премьер-министра, результаты 
совещания станут основой для практической 
деятельности правительства по поддержке 
развития черной металлургии и потребителей 
продукции отрасли. Речь идет о расширении 
практики предоставления государственной га-
рантии по кредитам, поддержке экспорта, борьбе 
с демпингом, продлении и корректировке, если 
потребуется, ввозных и вывозных таможенных 
пошлин, в том числе для поддержания модерни-
зации производства.

После совещания состоялась беседа Владими-
ра Путина и Петра Сумина. Встреча началась с 
обсуждения социально-экономической ситуации 
в регионе. Губернатор отметил, что обстановка 
трудная, но рабочая. Область в полном объеме 
выполняет все социальные обязательства, в том 
числе по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы и прочие социальные выпла-
ты. Трудности в экономике вызваны тем, что 63 
процента в объеме промышленного производ-
ства приходится на долю черной металлургии, 
а как было отмечено в ходе состоявшегося 
совещания, именно эта отрасль пострадала от 
кризиса сильнее всего. В ответ Владимир Путин 
подчеркнул, что даже в столь сложное время 
в Челябинской области реализуются такие 
крупные инвестиционные проекты, как стан 
«5000», и есть планы на будущий год, имея в виду 
строительство стана «2000» на Магнитогорском 
металлургическом комбинате и другие проекты 
южноуральских металлургов 

СтаниСлав Рухмалев 
фото > андРей СеРебРяков, 

дмитРий Рухмалев

красивый шаг Магнитки



В ПРОГРАММЕ визита Александра Шер-
шукова были также встреча с председа-
телем профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК» ГМПР Александром Деруно-
вым, работниками профсоюзного коми-
тета, экскурсионное посещение стана 
«5000» и музея истории ОАО «ММК», Лево-
бережного дворца культуры металлургов, 
встреча с профсоюзно-молодежным 
активом ОАО «ММК» – советом председа-
телей профкомов производств, дочерних 
обществ и учреждений и союзом моло-
дых металлургов.

–Я впервые на Магнитке, – поделился 
впечатлениями Александр Шершуков, 
– много приходится ездить по стране, 

встречаться с трудовыми коллективами, и могу 
сказать, что я с большим интересом знакомился 
с достижениями комбината в производственной 
и социальной сфере, информационной работой 
профсоюзной организации. К сожалению, в 
России таких трудовых побед, как, например, 

строительство стана «5000» – мало, и многим 
предприятиям стоит учиться у ММК.

Если говорить о ситуации по стране, то дея-
тельность некоторых работодателей не только 
нарушает Трудовой кодекс, но усиливает и 
без того достаточно высокую социальную 
напряженность. Подавляющее большинство 
трудовых конфликтов: приостановок работы, 
забастовок – возникает из–за невыплаты за-
работка. К сожалению, уровень задолженности 
по заработной плате в стране не только не 
уменьшился, а во время кризиса увеличился, 
причем в большинстве среди должников – 
госпредприятия. Что касается безработицы, 
по различным методикам Росстата, Минздрав-
соцразвития, МОТ, численность безработных 
составляет от 2 до 6 миллионов человек. Но 
не стоит забывать еще и о тех людях, которые 
находятся на неполной рабочей неделе – на-
пример, на одном из предприятий Ярославской 
области один рабочий день в неделю, что явля-
ется грубейшим нарушением Трудового кодек-
са и несомненно бьет по карману работников. 
На химическом заводе в Брянской области 
четыре месяца не получают заработную плату, 
при этом собственник намерен банкротить 

предприятие. На обращение профсоюзов 
реакции властей никакой.

Удивительная ситуация на Псковском электро-
механическом заводе. В этом году предприятие 
начало проявлять признаки экономической несо-
стоятельности. Чтобы избежать массовых уволь-
нений, с согласия работников и профсоюзных 
органов руководство предприятия вводит трех-
дневную рабочую неделю. А в июне акционеры 
ПЭМЗа вдруг обнаруживают крупную прибыль за 
прошлый год – около 62 миллионов рублей – и 
принимают решение распределить эти средства 
на дивиденды. В июне профсоюзы по поручению 
общего собрания коллектива ПЭМЗ написали за-
явление об отмене распоряжения руководства 
завода о трехдневной рабочей неделе, поскольку 
«факт распределения дивидендов опровергает 
наличие экономических сложностей на пред-
приятии». Прокуратура Пскова представляет на 
обращение граждан ответ, в котором одна часть 
противоречит другой. В первой части заместитель 
прокурора города сообщал, что да, действительно 
в действиях руководства ОАО ПЭМЗ усматрива-
ется нарушение законодательства. А в конце 
письма значится, что, учитывая мировой фи-
нансовый кризис, доводы работодателя можно 

считать обоснованными, и мер прокурорского 
реагирования в данном случае не требуется.

Сначала работодатель – ссылаясь на миро-
вой кризис и финансовые трудности – просит 
профком согласиться на трехдневку, чтобы не 
проводить сокращения, а через полгода рас-
пределяет дивиденды. Но трехдневку при этом 
отменять не хочет. А городская прокуратура 
никак не найдет себя в этом изменяющемся 
мире и то соглашается, что «нарушение есть», 
то вдруг считает все нормальным и вмеши-
ваться не хочет. Ибо – все тот же кризис и все 
те же трудности... На ум приходит только одно 
высказывание – и в отношении работодателя, и 
отношении прокуратуры – Ивана Бездомного из 
«Мастера и Маргариты»: «Взять бы этого Канта да 
за такие доказательства года на три в Соловки!»

Вообще региональные власти зачастую в 
трудовых конфликтах на предприятиях ведут 
себя очень странно. К примеру, Пикалево. До 
приезда премьера Владимира Путина и требо-
ваний к Дерипаске «отдать ручку» администра-
ция Ленинградской области очень спокойно 
реагировала на вопиющую ситуацию в городе, 
никоим образом не обращая внимание на тре-
бования профсоюзов. И только когда премьер 
после встречи с профсоюзами 26 мая приехал в 
Пикалево разобраться с ситуацией – областная 
власть стала «оказывать помощь».

Магнитка в этом плане является приятным 
исключением, «социальным оазисом». Уверен, 
что достижения в производственной, социальной 
сферах позволят комбинату стабильно развивать-
ся, уверенно смотреть в будущее и оставаться 
лидером в черной металлургии.

действующие лица суббота 25 июля 2009 года
http://magmetall.ru

1990   Год образования центральной профсоюзной газеты «Солидарность»

СЕГОДНЯШНИЙ герой полосы «Действу-
ющие лица» – лицо очень действующее, 
активно колесящее по стране и активно 
пишущее.

Колесящее – потому как является ответ-
ственным секретарем Федерации незави-
симых профсоюзов России и считает своей 

обязанностью воочию наблюдать, как живут и 
работают профсоюзные первички российских 

предприятий. А пишущее – потому как не писать 
главному редактору центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» и ведущему авторской ко-
лонки «Монолог главного редактора» Александру 
Шершукову ну никак нельзя.

Магнитку Александр Владимирович посетил 
впервые. Его рабочий визит в город металлургов 
как раз в четверг и как раз накануне пуска стана 
«5000» и визита премьер-министра 
Владимира Путина был логичен и 
закономерен: коллектив комбината 
в целом и его профсоюзный комитет 
в частности в боевом тонусе и рабо-
чем мандраже. Так как в рабочем 
мандраже, естественно, находился и 
коллектив рупора комбината – газе-
ты «Магнитогорский металл», то после традицион-
ной для всех высоких гостей Магнитки экскурсии 
на стан «5000» главный редактор «Солидарности» 
не мог не встретиться с главным редактором 
«Металла» и его коллективом.

В неформальной обстановке под кофе бе-
седа журналистов поначалу вращалась вокруг 
профессиональной темы: главный редактор 
«ММ» Олег Фролов и выпускающий редактор 
Станислав Рухмалев рассказали об истории и 
сегодняшнем дне своей газеты, а Александр 
Шершуков провел экскурс по страницам «Со-
лидарности».

В будущем году главной профсоюзной газете 
страны исполнится два десятка. Начиналась она 
с 32 полос раз в месяц, постепенно перешла 
на двухразово-месячный выход и со време-

нем превратилась в шестнадцатистраничный 
еженедельник. В 2002 году газета начала 
издавать, кроме Санкт-Петербургского, еще 
и Красноярский региональный выпуск, и под-
писчиков у нее сегодня – около 30 тысяч, хотя 
подписка на «Солидарность» – только за деньги 
и достаточно дорогая.

В ближайшее будущее, особенно будущее 
подписки, «солидарновцы» глядят с некоторым 
трепетом – «спасибо» кризису, но и с долей 
оптимизма – спасибо учредителям. Кстати, 
своим верным подписчикам некоторое время 
назад коллектив «Солидарности» стал вручать 

«Оскара» – слепок с голливудско-
го, но на самом деле – россий-
ский, профсоюзный: в каске и с 
молотком вместо американского 
меча. А еще за отличительные 
деяния первичек и их руково-
дителей учреждена профессио-
нальная премия «Профсоюзный 

авангард» в трех номинациях: «Лидер», «Акция» 
и «Новация». В первой номинации дважды 
побеждали председатели цехкомов ММК: Алек-
сандр Завольский с рудника и Петр Трофимов 
из третьего листопрокатного.

Журналисты «Металла» попросили Александра 
Владимировича «по-честному» рассказать о сво-
их впечатлениях от посещения стана «5000».

– К сожалению, – немного издалека начал 
наш гость, – за последние без малого двадцать 
лет в нашей стране было построено совсем 
немного таких технических новшеств, как маг-
нитогорский стан «5000». Поэтому его запуск 
на фоне общероссийской ситуации – вещь 
сильная. И редкая 

ЕлЕна МосковЕц 
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Солидарность – вещь сильная
Визит секретаря Федерации профсоюзов России  
в Магнитку стал логичным и закономерным

Наш «Оскар» –  
в каске  
и с молотком  
вместо меча

ММК являет пример лидера
Достижения в производственной и социальной сферах 
позволят комбинату стабильно развиваться
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– Приходите к нам на собрание, – раз-
дался в трубке взволнованный голос. – 
Начальник-трамвайщик будет впервые 
разговаривать с коллективом автобус-
ников. Вы ведь знаете, на нашем пред-
приятии практически произошел захват 
власти!

Анонимный собеседник имел в виду июльское 
объединение муниципальных пассажирских 
предприятий – АТП № 1 и треста «Электро-
транспорт». Новое предприятие «Магнитогор-
ский городской транспорт» призвано сделать 
пассажироперевозки более эффективными, а 
работу трамваев и автобусов менее убыточной. 
Пассажиры уже оценили первые плюсы этого 
слияния: общий проездной, уменьшившаяся 
до трамвайного стоимость проезда в автобусе, 
новые маршруты. Только вот коллектив ново-
рожденного предприятия по-прежнему сотря-
сают бури.
Разобьем стекло

В кабинете техники безопасности бывшего 
АТП народу немного. Кондукторы вытирают 
пыль со столов. «Всех уборщиц поувольняли», 
– поясняют они. Кто-то пытается открыть окно, 
и его предупреждают: «Осторожно, все гнилое, 
рама развалится».  Тут же следует предложение: 
«Пусть ОНИ нам пластик ставят, а открыть не 
можешь – давай стекла 
разобьем». 

И это разделение на 
наших и «ихних» подчер-
кивали на протяжении 
всего собрания. «У нас 
кондукторы вежливые, 
а у них – нет. У нас на-
катанные выгодные маршруты закрывают 
– у них выгодные открывают. У нас водителям 
трудней – а у них езжай себе по рельсам. У нас 
безубыточное предприятие –  они в долгах, как 
в шелках». Кстати, АТП действительно было более 
рентабельным, чем трест «Электротранспорт». 
Но, снимая сливочки: собирая пассажиров в час 
пик, автобусники потеряли своих клиентов и не 
решали социальной задачи перевозки людей.  
А проблемы у транспортников всех мастей оди-
наковые: общественный транспорт перевозит 
около половины пассажиров, а остальные пере-
сели на маршрутки.

Начальником новоиспеченного МагГорТранса 
стал Виктор Бородулин, ранее возглавлявший 
Электротранспорт. Для автобусников он чужак, а 
не отец родной. А ну как обидит? Напряженность 
витала в воздухе, была понятна по выкрикам: «А 
что толку! Надоело! Мы изгои!» 

Когда Бородулин появился в президиуме, он 

тоже был явно раздражен и не спешил любез-
ничать с коллективом. На упрек, почему такая 
маленькая зарплата у кондукторов, сказал: «Что 
заработали, то и получили». Прикрикнул во время 
начинающегося «базара»: «Вас никто сюда не 
звал!» На вопрос, работает ли профсоюз, заявил: 
«Не знаю, как ваш, а наш работает».
Верной дорогой идете,  
товарищи

Но сторонам как-то удалось «вырулить» на 
прямую дорогу – задачи-то  у них общие. 

Виктор Бородулин озвучил сделанное за не-
большой период. Силами МГТУ обследовали 
маршруты – впервые за последнее десятилетие. 
Часть изменили, убрали параллельные – нечего 
трамваям и автобусам конкурировать друг с 
другом за пассажиров. 61 и 18 автобусные 
маршруты закрыли, зато возродили «семерку». 
При этом рынок автоперевозок еще изучают, 
поэтому последуют новые изменения. Многие 
вопросы решит единая диспетчерская служба. 
Сделали разворотные площадки для автобусов. 
Приняли заказ на лампы, ремни  и «резину» – 
пора думать о зиме. 

С 1 августа он гарантировал единый проезд-
ной для транспортников на 25 бесплатных по-
ездок. А когда народ возмутился – мол, маловато 
будет, почему себя не можем возить бесплатно? 
– пообещал порешать.  

Он вообще многое брал на карандаш – и 
жалобы на «козьи тропы» в 
садах, и на наглых маршрут-
ников, которые занимают 
эти самые разворотные 
площадки, на ненужные 
простои, на работу столо-
вой. Причем эти претензии 
были скорей не к новому ру-

ководству – они достались ему по наследству.   
Бородулин развеял слухи о том, что закроют 

кондукторскую и диспетчерскую. Призвал, раз 
судьба свела, к диалогу. Советовал не копить 
жалобы и слухи целый месяц, до следующего 
собрания, а обращаться к своему непосред-
ственному руководству – начальнику службы 
автоперевозок Владимиру Галкину.  

Владимир Иванович в шутливой форме дал 
понять, что он по-прежнему на коне: 

«Сейчас, после объединения, некоторые гово-
рят: а кто такой Галкин, объясняю: пока я езжу 
на белой машине, я начальник. Когда приду в 
шортах, значит, сняли».

Народ расходился поутихший. А когда я 
спросила одного водителя, как у них относятся 
к объединению, тот ответил: «С надеждой на 
лучшее. Потому что хуже уже некуда» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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 Общественный транспорт города перевозит только половину пассажиров, остальных – маршрутки

Автобусники и трамвайщики ищут общий язык
Наши и «ихние»

Не так просто «вырулить»  
на прямую дорогу  
и не сбиваться  
с маршрута
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аЧерная металлургия. Худшее позади
На мироВом рынке ста-
ли в настоящий момент 
можно наблюдать долго-
жданное оживление. о 
полномасштабном росте 
говорить пока рано, одна-
ко сама возможность су-
щественного улучшения 
ситуации на рынке стали 
заставляет оценивать 
перспективы акций рос-
сийских металлургиче-
ских компаний с возрас-
тающим оптимизмом.

 В последние месяцы цены 
на сталь на мировом рынке 
прекратили снижение и стаби-
лизировались, а в отдельных 
регионах заметны и некото-
рые признаки роста. Ожида-
ния относительно снижения 
уровня цен после заключения 
новых глобальных контрактов 
на поставку металлургиче-
ского сырья не оправдались 
– напротив, новые контракты, 

как и в предыдущие годы, 
способствуют росту цен на 
сталь на мировых рынках. По-
ложение стальной индустрии 
в России на  текущий момент  
складывается лучше, чем в 
большинстве других стран, 
за счет  достаточно  быстро-
го  восстановления. Если 
не учитывать лидера рынка 
– Китай, которому удалось 
сохранить прошлогодние про-
изводственные показатели, и 
некоторые азиатские эконо-
мики, потери по сравнению 
с прошлогодними показа-
телями у России оказались 
меньше, чем у других. 

Российские компании 
смогли потеснить конкурен-
тов на мировом рынке за счет 
лидерства по показателям 
себестоимости, подкреплен-
ного девальвацией рубля. 
Себестоимость производства 

слябов у самых эффективных 
производителей – НЛМК и 
ММК – на 20–25 процентов 
ниже среднемирового уров-
ня. Главное преимущество 
российской металлургии – это 
низкие цены на рудное сырье 
и коксующийся уголь. Поэтому 
себестоимость горячекатано-
го листа у крупнейших россий-
ских компаний значительно 
ниже, чем у лидирующих в 
отрасли китайских произво-
дителей.

 Таким образом положи-
тельная динамика производ-
ства и твердые цены могут 
указывать на усиление спро-
са, а  также  на  то, что рынок 
стали уже прошел свое дно и 
в дальнейшем ситуация будет 
лишь улучшаться.

Кроме  того, негативные тен-
денции 2009 года уже отра-
жены в рыночных ценах ак-

ций сталелитейных компаний 
и  пришло время сконцентри-
ровать внимание на перспек-
тивах 2010 года, с которого, 
по оценкам специалистов  
Финансового  центра  «РФЦ», 
начнется восстановление 
в  отрасли.  

В этих условиях  лучше 
ориентироваться на взвешен-
ные оценки справедливой 
стоимости компаний сектора 
с учетом возможности реали-
зации различных сценариев 
на рынке металлопродукции. 
При  этом  сценарий слабого 
рубля и низких цен на сталь 
для российской металлургии 
представляется более благо-
приятным, чем базовый сце-
нарий, предусматривающий 
рост среднегодового курса 
рубля до 28 рублей за доллар 
и 13-процентный рост цен на 
сталь в 2010 году.

текущая
цена, $

Целевая 
цена, $ Потенциал, % рекомендации

ММК 0,60618 0,671 10,75 Покупать

НЛМК 2,00 2,11 5,50 Накапливать

Северсталь 5,71 6,21 6,76 Держать

Мечел 10,2 10,76 5,49 Покупать

Приобрести/продать ценные  бумаги, указанные в  обзоре и  многие  
другие, вы можете, обратившись в Финансовый центр «рФЦ» на За-
венягина, 9. За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 
25-60-25.

* консенсус-прогноз  на 3 месяца. Источник: www.quote.ru  23.07.09
ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097 выдана ФКЦБ России 
13 декабря 2007 года). 

ООО ИК «РФЦ» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности  №174-05415-100000 от  
19.07.01, Лицензия на осуществление дилерской деятельности  №174-05423-010000 от  19.07.01)

Информация, содержащаяся в настоящем обзоре, является исключительно частным суждением ИФГ «РФЦ», 
носит ознакомительный/аналитический характер и не может толковаться как рекомендации по покупке 
или продаже ценных бумаг. Информация не может служить основанием и на нее нельзя ссылаться при 
совершении каких либо действий по  осуществлению  инвестиций. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности 
за любые убытки, возникшие вследствие использования содержания настоящего  обзора в практической 
деятельности.

Ключевые рекомендации*
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«Беспрецедентное раз-
вращение клиентов скид-
ками», – такую претензию 
предъявил президиум ассо-
циации туристических ор-
ганизаций Магнитогорска 
молодым турагентствам. о 
попытке установить моно-
полию на рынке туризма – в 
материале «ММ».

На пресс-конференции «О за-
щите прав потребителей ту-
ристических услуг» тех, кто 

желал дать интервью, оказалось 
куда больше, чем тех, кто хотел 
его взять. В центре конференц-
зала расположилась президент 
ассоциации туристических орга-
низаций Магнитогорска Наталья 
Макарова. Возле других участни-
ков стояли аналогичные визитки: 
пара вице-президентов ассо-
циации, несколько начальников 
отдела, начальник юридической 
службы, начальник по связям с 
общественностью и прочие.  

Пресс-конференция началась 
с заявления ассоциации о том, 
что она – общественная ор-
ганизация, которая призвана 
«навести порядок на рынке ту-
ристических услуг» и «установить 
некие правила игры».

– Рынок туристических услуг 
в городе может обрушиться, – 
заявила президент ассоциации. 
– Что ждет нас впереди, если 
ничего не предпринять? Уже 
сегодня многие туроператоры 
отмечают беспрецедентную 
развращенность магнитогорцев 
скидками. Дело дойдет до того, 
что они перестанут иметь дело 
с магнитогорскими агентствами 
и нам придется летать через Мо-
скву. И кто, как не мы, имеющие 
огромный опыт в этой сфере, 
может защитить сегодня потреби-
теля? Вот поэтому мы и создали 
ассоциацию. В связи с отменой 
лицензий туристический рынок 
города претерпел изменения: 
количество фирм утроилось, а 
клиентов, естественно, не приба-
вилось. На рынок вышли фирмы, 
гордо и безосновательно име-
нующие себя компаниями.

– Представьте только: турфир-
мы открывают жены, дочери, лю-

бовницы обеспеченных людей! 
Им кажется, что это красивый 
бизнес. У всех нас – тех, кто 
давно работает, – есть клиенты, 
которые, съездив пару раз за 
рубеж, открывают турфирму. На 
первых порах они, стремясь мас-
сово привлечь клиентов, даже 
отказываются от комиссионных! 
Но это еще не самый амораль-
ный случай, и объясняется такая 
стратегия недостатком опыта 
или ума. 

Голословное обещание скидок 
вносит сумятицу в умы потреби-
телей? – продолжала Макарова. 
– Вся туристическая сфера, 
которую мы много лет профес-
сионально развивали в городе,  
превращается в гранд-базар. 
Это такое емкое выражение не-
сет глубокий смысл. Это базар и 
хаос, который привел на туристи-
ческий рынок непрофессионалов 
и некомпетентных людей. Когда 
существовало 
лицензирова-
ние, ценовая 
политик а  в 
городе была 
корректной, 
было запрещено манипулиро-
вать ценами операторов, а сей-
час все стало бесконтрольно.

В глазах журналистов обще-
ственный статус президиума 
возрастал с каждой фразой: умы 
и души горожан скоро будут очи-
щены от «скидочного разврата» 
и к людям вернется право при-
обретать туристические путевки 
по полной цене. 

«Как вы будете осуществлять 
свою миссию?» – поинтересо-
вались журналисты.

Участники пресс-конференции 
раскрыли методы воспитания 
туристического «молодняка»: от 
привлечения надзорных орга-
нов и сообщения «куда надо» 
до составления черного списка 
молодых и резвых, но «непра-
вильных» компаний, которые 
посмели сбить цену авторитет-
ным участникам туристического 
рынка. Президиум ассоциации 
также намекнул на возвращение 
лицензирования туристическо-
го бизнеса – пусть не во всей 
России, так хотя бы в Магнито-
горске.

– Для этого мы, старые профес-
сиональные фирмы, собрались и 
объединились в ассоциацию, – 
сообщила Наталья Макарова.

Не знаю, что чувствовали в 
этот момент коллеги, но у меня 
в голове произошел щелчок. До 
этого меня все мучил вопрос, 
откуда в городе вдруг разом 
появилось столько бескорыстных 
правозащитников? Обществен-
ная работа – дело неприбыль-
ное. Поскольку возле членов 
президиума ассоциации никаких 
других табличек, кроме тех, что 
говорили об их общественном 
статусе, не стояло, думалось о 
них очень уважительно. Но тут 
закралось подозрение…

– Так вы все, значит, тоже 
коммерческие структуры? Толь-
ко опытные, да? Авторитетные? 
И вы объединились, чтобы 
научить бизнесу молодых? – 
спросила я.

За таблич-
ками «вице-
президентов» 
и «начальни-
ков отделов» 
з а м а я ч и л и 

бренды конкретных турфирм: 
туристическая компания «Маг-
нитогорский Спутник» – ее воз-
главляет президент ассоциации, 
«Ковчег», Marina Club,  «Алые 
паруса», «Эльдорадо-Тур» и еще 
несколько «общественников». 

На вопрос журналистов, как, 
собственно, инициатива мест-
ных авторитетов по установ-
лению своих «правил игры» на 
туристическом рынке соотно-
сится с законом о конкуренции, 
те разразились негодующими 
возгласами:

– Наша задача – упорядочить 
бизнес, который вышел из со-
ответствующих рамок. Замани-
вают людей скидками якобы до 
10–30 процентов …

– Демпинговать на рынке 
могут только туроператоры, что 
сейчас и происходит в связи 
с кризисом. И, на мой взгляд, 
демпингуют они беспредель-
но, доходя до предложений в 
10–12 тысяч рублей. И от этой 
цены наши туристы еще просят 
скидку!

В зале повисла короткая пау-

за. Я попробовала прикинуть 
степень собственного разврата 
и поняла, что в этой аудитории 
вслух о ней лучше не сообщать. 

– И вы знаете, сегодня этот 
скидочный вирус поразил все 
сферы бизнеса, – продолжал 
негодовать президиум.

– Да, новоиспеченные тур-
фирмы приходят и дают скидки. 
К сожалению, это не запрещено 
законом…

– На туристический рынок 
пришли те, кто еще вчера торго-
вал мясом или, в лучшем случае, 
продавал колготки…

– Нет рычагов, кроме крими-
нальных, запретить кому-либо 
заниматься этим бизнесом…

– Да, мы боремся за потре-
бителя. И мы вынуждены при-
нимать меры. 

– Клиенты не должны по-
теряться в море турагентств 
города и попасть в лапы непро-
фессионалов. Мы заявляем об 
этом официально.

Стало жарко. Приближалась 
кульминация. Журналисты за-
дали, наконец, правильный во-
прос: «А как бы вы, руководители 
ассоциации, порекомендовали 
выбирать турфирму?»

Президиум ассоциации от-
ветил:

– Ну, если, например, на двери 
турфирмы будет написано: «член 
ассоциации».

– Членов ассоциации мы еще 
не набрали. Прием открыт, – на-
мекнула Макарова.

– Но сразу внесем поправоч-
ку. Мы создаем ассоциацию 
только из профессионалов, кото-
рые работают не менее десяти-
пятнадцати лет на этом рынке…

– …и старые лицензии надо 
будет достать…

– Каждый член ассоциации 
должен будет принять и подпи-
сать устав, этический кодекс и 
строго ему следовать. Мы всех 
знаем. Здесь, среди членов 
правления, сидят сведущие люди 
с наметанным глазом, которые 
сразу определят профессиона-
лизм. 

Ознакомиться с этическим 
кодексом «правильных» тур-
фирм журналистам не дали: 
президиум сослался на то, что 
это многостраничный довольно 
скучный документ, главные 
положения которого они, соб-
ственно, уже рассказали. То 
есть в нем – те самые «правила 
игры». Кроме того, для вступле-
ния в ассоциацию турфирме 
придется заполнить подробную 
анкету и представить «докумен-
ты, подтверждающие профес-
сионализм». Нарушение эти-
ческих правил, установленных 
авторитетами рынка (речь, ви-
димо, о «развратных скидках») 
грозит позорным изгнанием из 
ассоциации, возможно, с поме-
щением в «черный список».

Но ни одна заблудшая и 
погрязшая «в аморальности» 
т урфирма, раскаявшаяся в 
своих связях с демпингом, на 
пресс-конференцию не яви-
лась. Молодняк бессовестно 
не уважил авторитетов. Да и 
журналисты остались слегка 
неудовлетворенными: хотелось 
услышать про реальные меха-
низмы повышения качества 
туристических услуг – семина-
ры, «круглые столы»... Нам же 
все рассказывали про «непра-
вильную» ценовую политику и 
избавление от нерадивых.

– Странно, мы разослали бо-
лее ста приглашений с призывом 
вступить в ассоциацию, но никто 
не отозвался, – удивилась прези-
дент «общественников» Наталья 
Макарова 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > ЕВгЕнИй рухмАЛЕВ

Короли туризма
«Правильные» турфирмы  
хотят избавляться от «неправильных»

 В связи с отменой лицензий туристический рынок претерпел изменения

СКЛяровтические 
мыСЛи

Допились…
В городах, пере-
живших потоп, 
нередко устанав-
ливают метки, до 
которых поднима-
лась вода. обяза-
тельно в людных 
местах, в нази-
дание потомкам, 
так сказать.

Магнитогорцам в 
последние недели то 
и дело показывают, 
до чего доведет обезвоживание. Источники 
живительной влаги мелеют на глазах, и дно 
водного кризиса, в отличие от экономиче-
ского, неровен час будет нащупано. Вот-вот 
в трубах нечему течь будет, а в виновных ни 
камень не бросить, ни остатками воды плес-
нуть. Это Дальний Восток, Москва и Сочи 
захлебываются в мощных потоках, а у нас 
матушка-природа по-другому напроказила. 
Зимой у нее снега не допросишься, летом 
– дождя. Форс-мажор, в общем. Спросить 
не с кого.

Только не покидает чувство, что спохва-
тились слишком поздно. Талант управленца 
в том, чтобы предвидеть опасность и во-
время предупреждать о ней. Но городские 
«водяные» до последнего убаюкивали себя 
заклинаниями, что не опустеет чаша сия, а 
вышло все наоборот. Банально проспали? По-
надеялись на русское авось? Не хотели пугать 
раньше времени? Верно ли хотя бы одно из 
предположений или не годятся все – теперь 
без разницы. Только огорошили неприятной 
вестью вполне профессионально, чтобы при-
няли как данность, не успели опомниться да 
по-тихому смирились.

Сейчас в тресте «Водоканал» уповают 
на Всевышнего и, как сказано в одном из 
интервью, готовы для прихода дождя мо-
лебен заказывать. Пока одна рука осеняет 
себя крестным знамением, другая грозит 
земными карами тем, кто иссушил водные 
источники. Итак, под раздачу попали: а) 
огородники; б) торговцы растительностью; 
в) селяне, преграждающие путь воде само-
пальными плотинами; г) «очумельцы», 
сбивающие показания водомеров; д) мелкие 
воришки.

Желание опаивающих вывести расхи-
тителей воды на чистую воду правомерно, 
но уж очень смахивает на кампанейщину. 
Неприглядно, должно быть, мы выглядим в 
глазах контролеров. Поливаем, пока грядки 
не заболотятся. Чаевничаем, пока не лопнем. 
Купаемся в ванне помногу раз в день до 
бесчувственного состояния. Одним словом, 
пускаемся во все тяжкие, чтоб плескать во-
дицу через край. Чего с несознательными це-
ремониться? Останемся наедине с шипящими 
кранами – поделом.

Если дело швах, без непопулярных мер 
никак. Но это, когда ничего другого не оста-
ется. Сомнительно только, что не осталось 
в городе ни одной худой трубы. Что при 
строительстве новых микрорайонов точно 
просчитывали, сколько они в состоянии 
«выпить». Что нет управы против деревен-
ских запруд, и надо сложа руки дожидать-
ся, пока прокуратура разберется с тремя 
лежащими поперек бревнами. Помнится, 
во время шумной истории со сносом неза-
конных торговых центров власть не робела 
до такой степени, а теперь чего ж?

Но все рассуждения об этом – в пользу 
бедных. Чему быть – того не миновать. Вре-
мя плановой экономии, похоже, безнадежно 
упущено. С трудом верится, что появятся 
графики отключения, как перед началом 
летних ремонтов. И те, что есть, если сбу-
дутся худшие прогнозы, – коту под хвост. За 
природную немилость и просчеты в работе 
расплатятся правые и виноватые, экономные 
и водолюбивые.

У сильного всегда бесправный виноват.
ДмИТрИй СКЛЯроВ

Поделиться мнением по поводу прочитан-
ного или поспорить с автором можно на сайте 
«Магнитогорского металла».



«Люди! давайте любить друг 
друга! Вы же знаете, как легко 
умирают…» 

Эти слова Василий Шукшин на-
писал незадолго до своей кончины. 
Сегодня ему исполнилось бы во-
семьдесят лет.

«Живет такой парень», «Ваш сын 
и брат», «Странные люди», «Печки-
лавочки», «Калина красная» – филь-
мы, которые он поставил.

«Два Федора» М. Хуциева, «Простая 
история» Ю. Егорова, «Журналист» и «У 
озера» С. Герасимова, «Прошу слова» 
Г. Панфилова, «Они сражались за 
Родину» С. Бондарчука... – кинокар-
тины, в которых он снимался у других 
режиссеров.

«Сельские жители», «Любавины», 
«Там, вдали», «Земляки», «Я пришел 
дать вам волю», «Характеры», «Раз-
говоры при ясной луне» – книги, 
которые вышли при его жизни.

2 октября 1974 года во время съе-
мок в станице Клетской Волгоградской 
области он скончался от острой сер-
дечной недостаточности. В первые же 
горестные дни в Москву пришло более 
160 тысяч писем... 
Творческое  
предназначение

Михаил Шолохов сказал о Шукши-
не: «Не пропустил он момент, когда 
народу захотелось сокровенного. И он 
рассказал о простом, негероическом, 
близком каждому, так просто, негром-
ким голосом, очень доверительно. 
Отсюда взлет и тот широкий отклик, 
какой нашло творчество Шукшина в 
сердцах многих тысяч людей…»

В шолоховских словах важнее всего 
замечание о «моменте, когда народу 
захотелось сокровенного», если по-
нимать под сокровенным чувство 
правды и жажду правды. А именно 
так и понимал Василий Макарович 
свое творческое предназначение. Он 
снимался, писал и жил без грима, не 
уходя от сложных, больных вопросов, 
от жизненных, человеческих забот 
и проблем. Много было в его жизни 
разочарований, но никогда он не 
поступался своими принципами, 
тяжело, сердцем переживая не-
справедливость, пошлость, хамство. 
Мужественный, честный человек, 
Шукшин мучился, пытаясь понять, 
откуда все это в людях.

«...Он решил дождаться этого в пла-
ще. Поговорить. Как же так? Спросить: 
до каких пор мы сами будем помогать 
хамству? И с какой стати выскочил он 
таким подхалимом? Что за манера? 
Что за проклятое желание угодить ха-
моватому продавцу, чиновнику, просто 
хаму – угодить во что бы то ни стало!.. 
Ведь мужик, долго жил. И что осталось 
от мужика? Что делал в жизни?» – пора-
жался Сашка из рассказа «Обидели», 
которого несправедливо обвинили в 
пьяном дебоше.

Вместе с Сашкой поражался и 
страдал Шукшин. Но боль была не 
за себя – он переживал за людей, 
за своих неприспособленных, не-
практичных «чудиков», за всех тех, 
кого он считал людьми. Интеллигент-
ность невозможна без уважения к 
человеку, без понимания того, что он 
является высшей ценностью. Такое 
отношение к людям было не пози-
цией Шукшина, а его внутренним 
содержанием...

Я «заболел» им в 1970-м, когда, от-
служив в армии, вернулся в родной го-
род, и меня приняли корреспондентом 
в «Магнитогорский металл». Редакция 
тогда находилась на Кирова, рядом 
с кинотеатром «Магнит». На первом 
этаже располагался книжный магазин, 
куда мы забегали практически каждый 
день. В то время в жутком дефиците 
была не только колбаса, но и пища 
духовная. Мы завели блат с книго-

продавцами. В «ММ» работала книго-
любская публика. Самые страстные 
книгочеи – главный редактор Юрий 
Левицкий и ответственный секретарь 
Юрий Костарев. Они-то и открыли мне 
глаза на Шукшина, который только на-
чал приобретать писательскую извест-
ность. Сборник рассказов «Сельские 
жители» и роман «Любавины» – мои 
первые шукшинские книжки.
Дерзкая рецензия

В 1974 году на экраны вышла 
«Калина красная». Я уже работал в 
узбекской городской газете «Инду-
стриальный Навои», где обосновал-
ся магнитогорский десант, в числе 
которого была и Ирина Кручинина, 
тоже книголюб, театрал, киновед. 
В общем, заведовала она отделом 
культуры. Ира почитала писатель-
ский талант моего кумира, считала 
Шукшина хорошим актером, а вот 
в его режиссерском таланте сомне-
валась. Короче, в своей рецензии 
она в пух и прах раздолбала «Калину 
красную». Зная мое фанатичное пре-
клонение перед Шукшиным, прежде 
чем отдавать свои заметки в печать, 
она попросила меня прочитать их и 
высказать мнение.

«Идя на «Калину красную», я за-
ранее была готова к тому, что фильм 
понравится мне, не может не понра-
виться. Шукшин–сценарист, Шукшин–
режиссер и Шукшин–актер – такое 
«трио» обещало многое. И во всех 
трех качествах оно отождествлялось 
с несомненным умом, тонким психо-
логизмом, исключительным чувством 
меры, особым «шукшинским» юмором 
и глубоким знанием жизни.

Синтез всех сторон дарования 
Василия Шукшина заставлял думать 
о том, что фильм «Калина красная» 
станет подлинным событием на на-
шем экране, тем более что сюжет уже 
был известен из кратких аннотаций. 
Однако первые же кадры повергают в 
некоторое недоумение, – объяснилась 
в первых абзацах коллега, отметив, 
что ей не в чем упрекнуть Шукшина-
актера. – Наоборот, глядя на него в 
роли Егора Прокудина, лишний раз 
восхищаешься талантом этого чело-
века, тем более что ему приходится 
нелегко, ибо Шукшин-сценарист и 
Шукшин-режиссер не помогают ему, 
а наоборот – взваливают на его пле-
чи непосильный груз. Ведь у Егора 
Прокудина в фильме нет биографии 
зa плечами, нет, так сказать, основы. 

Это – вор-рецидивист вообще, собира-
тельный тип, хотя, насколько известно, 
автором фильма ставилась задача диа-
метрально противоположная. Поэтому 
Егор Прокудин – то матерый «блатяга» 
с интеллектом на уровне табуретки, то 
одесский Жорочка, то Лешка Жмакин 
из германовского «Одного года». А 
иногда он начинает говорить языком... 
Остапа Бендера».

«С чем пришел на экран Егор Про-
кудин? Чего он хочет? «Праздник для 
души?» А в чем для него этот «празд-
ник»? В кутеже, в женщинах, в «погру-
жении в разврат»? Оказывается, нет. 
В отношениях с Любой, в обретенной 
наконец честной трудовой жизни?» 
– задает себе вопрос Ирина Кручи-
нина и сама же категорично отвечает, 
что по-режиссерски этого акцента в 
фильме нет. Не помогает, по ее мне-
нию, и Лидия Федосеева, играющая 
Любу. «Странное 
впечатление про-
изводит эта женщи-
на, – подчеркивает 
Ирина. – Словно все 
жизненные волны 
перекатывались че-
рез нее, не оставив 
следа в ее душе: так 
безмятежна она и невозмутима, без-
мятежна и в своем чувстве к Егору. 
Но ведь этого не может быть, так как, 
пусть мимоходом, но автором сделан 
экскурс в прошлое Любы. А в нем муж, 
пьянчуга и громила, жизнь с которым 
вряд ли была радостной».

«Мне могут возразить, – заключала 
журналистка, что это и есть под-
линная жизнь, где, как известно, от 
великого до смешного один шаг. Мне 
могут напомнить итальянские филь-
мы, такие, как, например, «Все по 
домам», где смешное и трагическое, 
переплетаясь, создавали неповто-
римую в своей реальности картину. 
Все это так, если будет соблюдено 
главное: логика характера героев, а 
отсюда – и логика их поведения».
Вопросительный знак

Естественно, я был первым, кто 
возразил автору дерзкой рецензии. 
Мои возражения Ира не приняла. Но, 
до конца выслушав меня, все-таки 
сделала маленькое добавление к 
первоначальному варианту заголовка 
«Шукшин против Шукшина»: вопро-
сительный знак.

Киноповесть «Калина красная» 
была опубликована в журнале «Наш 

современник» в апреле 1973 года. 
Мне она понравилась, как нравилось 
и нравится все, сотворенное шук-
шинским пером. Публикация тогда 
никаких споров в печати не вызвала, 
как вызвал потом фильм. Между тем 
уже в повести были заложены все те 
принципиально важные для Шукшина 
темы, какие получили свое развитие 
и завершение в картине «Калина 
красная». Прежде всего центральная 
тема – нравственное потрясение, 
перерождение человека «дна». Она 
претворена в судьбе главного героя 
повести и фильма Егора Прокудина, 
бывшего уголовника, через сомнения 
и муки уходящего от своего прошлого. 
А вот финала, такого, каким он нам 
известен по фильму, поначалу не суще-
ствовало. Главный редактор журнала 
«Наш современник» Сергей Викулов 
посоветовал автору придумать сцену 

возмездия, и Шукшин со-
гласился: «Да, зло надо 
наказать, убийцы Егора не 
должны жить...»

На киностудии имени 
Горького, где Шукшин был 
штатным режиссером, 
ему не разрешили ставить 
фильм. Только благодаря 

личной помощи Сергея Бондарчука 
– руководителя первого творческого 
объединения на Мосфильме – удалось 
в ту пору запустить сценарий в про-
изводство. Замечаний было сделано 
Шукшину немало. И «малину» он вроде 
бы идеализировал, чуть ли не воспе-
вал, и герой у него из преступников, 
и деревню он показывал бедную, не 
парадную.

В апреле семьдесят четвертого на 
всесоюзном фестивале в Баку впер-
вые была показана «Калина…» Пред-
седатель жюри Станислав Ростоцкий, 
фронтовик, не стыдился слез, писал 
тогда «Труд». И действительно: у «Кали-
ны красной» конкурентов не было. На 
заключительный вечер, когда вручали 
награды, прервав курс лечения в Ми-
неральных Водах, прилетел Шукшин 
вместе с Лидией Николаевной. Он 
был худ, смущен, скромен. Жанна 
Прохоренко (она снималась в фильме) 
вручила Шукшину награду.

Кинопрокат не ожидал триумфа, 
поэтому число копий было сделано 
как для среднего фильма. А зритель 
повалил валом. Шукшину оставалось 
жить всего полгода.

Когда осенью Шукшина не стало, 

народ нес к его гробу ветки калины 
красной...
Домик в Сростках

Невозможно понять Шукшина без 
его кровной связи с родным селом, 
родным домом, с матерью, которую 
он любил какой-то невероятной сы-
новней любовью. Живя в Москве, он 
все время душой рвался на родину, 
использовал малейшую возмож-
ность, чтобы слетать в Сростки хотя 
бы на несколько дней.

Лет через шесть после смерти Шук-
шина я осуществил заветную мечту – 
побывал на его малой родине. Сростки 
стоят на знаменитом Чуйском тракте. 
При жизни Василия Макаровича о нем 
мало кто и слышал, теперь знают не 
только в России.

Дом, который купил Шукшин матери 
в 1965 году, получив первый крупный 
гонорар за роман «Любавины», стал 
музеем. Возвышается он над селом и 
стоит прямо перед горой Пикет – вели-
чавой, окаймленной с левой стороны 
белоствольными березами – «неве-
стушками», как их ласково называл 
Василий Макарович. С вершины 
открывается излучина стремительной 
голубой Катунь-реки, зеленый ковер 
поймы, окутанной дымкой.

Как поистине вольна и прекрасна 
эта земля! И не случайно Шукшин пи-
сал однажды: «Трудно понять, но как где 
скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце 
лизнет до боли мгновенное горячее 
чувство... Когда буду помирать, если 
буду в сознании, в последний момент 
успею подумать о матери, о детях, о 
родине, которая живет во мне. Дороже 
у меня ничего нет...»

Едут и едут теперь в Сростки много-
численные поклонники шукшинского 
таланта. Запомнились слова одной жен-
щины, приехавшей сюда с «далекого» 
Дальнего Востока: «Каждый русский 
должен побывать на его родине».

В музее все так, как при жизни 
Шукшина. Простая мебель. Настен-
ные часы с боем, стрелки их стоят 
на двадцати минутах шестого – в это 
время остановилось сердце Шукшина. 
«Пришел он на ранней зорьке», – ча-
сто говорила Мария Сергеевна, мать 
Василия Макаровича.

Во дворике банька, построенная 
им самим… Смотришь на все и пред-
ставляешь, как жил здесь простой, 
скромный человек, который и не 
подозревал, что слава навсегда пере-
живет его.
Открытое письмо  
землякам

Он любил тех, с кем рядом жил. 
Хотя и они не всегда его понимали. 
Когда вышел на экраны фильм «Печки-
лавочки», полный искрометного шук-
шинского юмора и неподдельной 
доброты, в краевой газете появилась 
разгромная рецензия, обвинявшая 
Василия Макаровича в «незнании и 
очернительстве современной деревни». 
Да и многим его рассказам тогда давали 
унизительную оценку – «анекдоты». По 
верному замечанию писателя Сергея 
Залыгина, у Шукшина каждая работа 
вышла из Сростков и сюда же – в 
Сростки – вернулась на суровый и не-
лицеприятный суд его жителей.

Шукшин вынужден был написать 
«Открытое письмо землякам», каж-
дое слово которого пронизано болью, 
обидой и... любовью к родной земле. 
Разумеется, он понимал, что нега-
тивное мнение о фильме создано в 
«официальных кругах». И обида его 
была не на своих сельчан, которых 
он знал, любил, к которым тянулся 
до конца своей жизни…

Земляки бережно хранят память о 
нем: именем его названы один из лед-
ников, питающих реку Катунь, школа и 
улица в Сростках. В день его рождения 
в селе устраивают «шукшинские чте-
ния». Сюда собираются тысячи людей 
из разных уголков, а уж из алтайцев 
редко кто остается дома в этот день. 
В устах каждого из них звучит гордое: 
«Наш Василий Шукшин».

Произносим это гордое имя и мы, 
все, кому дороги русская культура и 
ее творцы 
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Нес родину в душе
Василий Шукшин снимался, писал и жил без грима

 Люди несли к его гробу ветки калины красной...

Он не пропустил  
момент,  
когда народу  
захотелось  
сокровенного



У нашей редакции много 
друзей-пенсионеров. Эта друж-
ба часто имеет многолетнюю 
историю. 

Начинается  все с письма, теле-
фонного звонка или робкого визита. 
Потом беседы, возникают взаимный 
интерес и симпатия. И ветераны 
становятся частью редакционной 
жизни – хоть раз в месяц да забегут, 
чтобы передать очередное письмо, 
перемолвиться словечком, закинуть 
удочку на следующее письмо – вол-
нует новая тема. Позвонят, чтобы 
похвалить или покритиковать за пу-
бликации. И деловая редакционная 
атмосфера благодаря им становится 
душевней. Они разные, эти стари-
ки: добрые и суровые, ласковые и 
желчные, оптимисты и ворчуны… 
Объединяет их одно – неравноду-
шие, желание преобразовать этот 
мир. Но не в одиночку, а вместе со 
всеми.  
Им бы понедельники  
взять и отменить

Пенсионер Юрий Устинов появил-
ся у нас недавно, хотя, как при-
знается, читает «ММ» много лет 
от корки до корки и заочно знает 
всех журналистов. Принес он… 
вечный календарь. Листы картона 
с окошечками, цифры... Все это 
соединено в хитрую систему. Мож-
но определить, например, на какой 
день недели придется твой день 
рождения в следующем году.

– Только не подумайте, это не я 
изобрел, – волнуется Юрий Алек-
сандрович. – Такие были в шести-
десятых, а я смог восстановить. 
Теперь хочу найти, кто сможет такие 
календари выпускать. 

Я молчу. Думаю, что у меня два та-
ких календаря, только электронных – 
в компьютере и сотовом. Проверяю 
– мой день рождения в следующем 
году выпадает на понедельник. Беру 
номер телефона Устинова и обещаю 
позвонить. Но он появляется раньше 
и наивно предполагает: 

– Вы мне, наверное, звонили уже, 
но я часто бываю в саду.  Я читал 
статью в «ММ» про тех, кто делает 
роботов. И они могли бы выпускать 
вечный календарь.  Я уже обращался 
в книжные магазины, в рекламное 
агентство. Они сказали: могут сделать 
на заказ. А какой из меня заказчик... 

Но ведь этому календарю сноса не 
будет. Только время от времени надо 
набор цифр менять: следующий раз в 
2022, потом в 2050 и в 2078… 

Я смотрю на него, восьмидесяти-
летнего,  и думаю, что в свои 35 не 
заглядываю ни в 2022, ни в тем бо-
лее 2078…  И вдруг понимаю – пусть 
утопия, но…  ведь можно сделать 
такой календарь. Не настольный, а 
мегаразмера. Например, в парке, на 
любой детской площадке, в садике. 
И никакой электроники – все меха-
ническое, а значит, действительно 

вечное. И пусть дети разбираются 
с числами, месяцами и днями не-
дели. 

Может, кто-то действительно за-
интересуется такой идеей? 
Людям – квартиры, 
государству – доверие

В следующий раз Юрий Алексан-
дрович принес письмо на восьми 
листах.  Почерк четкий, аккуратный. 
И композиция, как в задачке: дано, 
требуется доказать, решение, ответ. 
У него есть очень простая идея на-

счет доступного жилья. «У государства 
есть достаточный капитал от нефти и 
газа, – пишет Устинов. – Оно должно 
создать строительные предприятия, 
восстанавливать стройиндустрию, 
начать строительство государствен-
ного жилья для всех нуждающихся. 
Жилье будет в разы дешевле по 
сравнению с сегодняшним. Государ-
ственным жильем обеспечат льгот-
ников, остальные площади можно 
сдавать в аренду: перед заселением 
заключается договор найма, кварти-
росъемщик оплачивает услуги ЖКХ и 
арендную плату государству,  по воз-
можности сможет выкупить квартиру. 
А частные компании будут строить 
элитное жилье для тех, кто имеет воз-
можность его приобрести. Возобнов-
ление массового строительства госу-
дарственного жилья 
решит квартирный 
вопрос и проблему 
безработицы. У Рос-
сии есть все ресур-
сы для этой акции: 
металл, цемент, лес, 
рабочая сила. Тыся-
чи людей получат работу, их семьи 
– достаток, промышленность – за-
казы от стройиндустрии, государство 
– доверие населения. И эта акция 
не на один день, а на десятки лет. 
Ибо жилье по мере роста населения 
всегда будет востребовано». 

Опять утопия…  Но что, если бы эти 
слова произнес президент Медведев 
с трибуны? Одобрили бы, нашли 
средства и сделали национальной 
идеей.
Родился, учился,  
женился…

Недавно услышала, как в интер-
вью герой сказал: «Родился, учился, 
женился – что тут рассказывать?»  
А вот у людей старшего поколения 
есть что сказать по каждому этому 
пункту. Потому что у них не биогра-
фии – судьбы.

Например, родился Юрий Устинов 
1 марта 1928 года, но в документах 
– 1930. Непонятно. Почему его обра-
зование на много лет застопорилось 
на четырех классах? Отчего в армии 
служил шесть лет? 

Родители Юрия были рядовыми 
партийцами, работали в райкоме 
партии, занимались агитацией и 
общались со множеством людей. 
Заболели туберкулезом, сначала 
умерла мать, потом отец – в дека-
бре 1940 года. Он тогда еще успел 
позаботиться о троих детях, устроив 
их в магнитогорские детдома.

В войну Юрий, как и многие маль-
чишки его возраста, на месте не 
сидел. И проверил на себе –  слова 
про путевку в жизнь, которую дает 
комсомол или партия, не пустые. Не 
раз он обращался к партийным, и 
всегда ему помогали. Впервые – ког-
да в 1943 его направили из детдома 
в совхоз пахать на коровах землю. 
Он быстро заскучал и сбежал – но в 
детдом не вернулся, а отправился в 

райком комсомола. Его направили 
в ремесленное училище: выучился 
на токаря, точил снаряды на кали-
бровочном заводе, потом перешел в 
прокатно-монтажный цех на ММК. 

Второй раз дело было так: молодой 
мастер на производстве, у которого 
была бронь, решил сбежать на фронт 
и мальчишек сманил с собой.  Юрия 
поймали в Москве, но до дома не 
довезли – сбежал в Челябинске. 
Доехал до линии фронта, а там его 
на санитарном поезде отправили 
в только что освобожденный Киев. 
Потом были Харьков и Полтава. В 
тамошнем райкоме комсомола ему 
дали направление в детдом. Он от-
правился туда, но помешал случай. 
На территории детдома росли фрук-
товые деревья, а мальчик никогда 

такого изобилия не 
видал. Набросился 
на фрукты, а на него 
накинулись детдо-
мовцы, и он дал 
деру. 

В третий раз его 
выручили в райкоме 

партии: «Хлопец, вот дядько Степан, 
с ним пойдышь». Так Юрий оказал-
ся в колхозе, два года пахал, сеял, 
молотил. 

Решил вернуться на родину. В 
Москве отправился в военкомат, но 
в армию не взяли – вовсю шла де-
мобилизация. В Магнитку добирался 
в «собачьем ящике» под вагоном. 
Документов у него не было, а врачи, 
несмотря на его протесты, записали 
ему 1930 год  рождения: «Все вы 
хотите быть постарше». 

Выучился на автогенщика в ФЗО, в 
1947 году начал работать в котельно-
ремонтном цехе ЦРМО-1. В феврале 
1951 года призвали в армию, а его 
жена была уже на сносях. Тогда на 
флоте служили пять лет, но год призы-
ва не засчитывался, поэтому шесть 
лет Юрий на тральщике пробороздил 
моря: служил на Камчатке, «ходил» в 
Японию, Корею.

Потом вернулся в свой цех на 
комбинат, сел за парту – а ведь 
ему было уже 27.  Окончил седь-
мой с хорошими отметками, потом 
техникум. Дослужился до мастера, 
потом до начальника техотдела. 
Проработал до пенсии, да и по-
том, как говорит, везде нужен был. 
Помогал в ближайших совхозах: 
конструировал зерноток, веялки, 
водонапорные башни, кормоцеха, 
линию разлива сока и колбасный 
цех… 

Нескладной вышла судьба его 
первой жены и двух сыновей, о чем 
болит его сердце. Но вот уже больше 
двадцати лет он живет с женщиной, 
которая его понимает. Юрий Алек-
сандрович ныне работает сторожем, 
обожает копаться в саду. Сохраняет 
оптимизм и  говорит без сожаления и 
патетики: «Судьба жестокая, спасибо, 
что Бог держит» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ИльЯ мОсКОВЕц
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 Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. Леонардо да Винчи

Вечный календарь  
Юрия Устинова

Вместе со всеми читатель «ММ»  
хочет преобразить мир

У людей старшего 
поколения  
не биографии,  
а судьбы

    

Профессия – трейдер на рынке FOREX
на сегодняшний день про-
фессия финансового трейдера на 
рынке Forex продолжает оставать-
ся одной из самых загадочных и, 
на первый взгляд, недоступных 
для простого человека. 

Задача трейдера состоит в покупке 
валюты дешевле и продаже ее через не-
которое время по более высокой цене 
или наоборот, продажа валюты по более 
высокой цене и последующая покупка 
по более низкой. Для трейдеров рынок 
Forex является наиболее привлекатель-
ным, ликвидным и динамичным. Здесь 
открываются возможности получения 
очень высокого уровня прибыли за 
короткий промежуток времени. Но кажу-

щаяся простота рынка Forex обманчива, 
поскольку за ней скрывается большая 
работа по анализу рыночных тенденций, 
принятию определенного решения и 
открытию/закрытию позиций.

Для принятия решений каждый трей-
дер использует собственную торговую 
стратегию, которая может строиться на 
фундаментальном, техническом анализе 
или интуиции, а также на их комби-
нации. Главный инструмент торговли 
сегодня – это компьютер с определен-
ным набором программных продуктов, 
которые позволяет совершать мгновен-
ные сделки через Интернет. В случаях, 
когда связь с Интернетом прерывается, 
трейдер должен уметь совершать сделку 
по телефону.

В работе Forex-трейдера нет каж-

додневной рутины, от которой обычно 
страдают менеджеры в офисе. Здесь 
нет необходимости выслуживаться 
перед начальством или противостоять 
интригам коллег – результаты своей 
работы можешь оценить только ты сам. 
Большинство воспринимает Forex как 
большую, азартную игру на деньги, 
процесс участия в которой интересен 
сам по себе. Чтобы получать стабильную 
прибыль, трейдер рынка Forex постоян-
но борется со своим страхом, своими 
искушениями и жадностью.

Forex-трейдер также не зависит 
от множества проблем, связанных с 
организацией собственного бизнеса: 
налоги, кризисы и теневые структуры не 
доставляют ему особых хлопот. Нет не-

обходимости регистрировать собствен-
ную компанию, набирать сотрудников 
и снимать офис. Можно в любое время 
в любой точке земного шара выйти в 
Интернет и совершить сделку.

Одним из самых важных плюсов 
работы на рынке Forex является возмож-
ность использования кредитного плеча, 
когда трейдер может оперировать сум-
мами, в несколько раз превышающими 
размер его первоначального депозита. 
На сегодняшний день множество бро-
керов предоставляют такой сервис 
частным лицам.

Но прежде чем начать работу, необхо-
димо пройти специализированный курс 
обучения или самостоятельно изучить 
особенности функционирования рынка 
Forex, поработать на демонстрационном 

счете, чтобы изучить все особенности 
программного обеспечения и лишь по-
том открывать реальный. Это застрахует 
вас от множества проблем, которые 
могут привести к частичной или полной 
утрате депозита.

Подробнее узнать о рынке 
FOREX и профессии валютного 

трейдера можно на бесплатном 
семинаре в международной 
академии биржевой торговли  

28 или 30 июля  
по адресу:  

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

или на  www.forexclub.ru



Сразу уСловимСя: красота, 
разумеется, – очень хорошо. и 
ее, казалось бы, много не бы-
вает. Если, конечно, подана она 
соответствующим образом.

Как-то мы привыкли, что конкурс 
красоты – это шоу: большое, 
красивое, яркое и мощное, 

поддержанное сотнями зрителей 
– поклонников красоты в целом и 
отдельных ее представительниц в 
частности.

Конкурс «Мисс ГЛЦ» поставил 
под сомнение былую уверенность. 
Конкурсанток всего девять – это уже 
нонсенс. Сцена – небольшой пятачок 
перед барной стойкой в ресторане 
«Горное ущелье», из внешних атрибу-
тов шоу – лишь воздушные шарики, 
что организаторы привязывают к 
стульям возле столов буквально 
за пару минут до начала конкурса. 
Гримеркой для подготовки красоты 
стала крохотная душная комнатка 
– служебное помещение, щедро 
пахнувшее кухней. Зрителей всего 
трое – молодые люди чуть-чуть за 20, 
приехавшие поболеть за любимую 
девушку, выступающую под пятым 
номером. Цветов нет: с ценами 
«Горного ущелья» хватило бы на заказ 
блюда – и то ладно, наряд – банные 
шлепки, футболки и шорты, несмотря 
на белые скатерти и другие «при-
бамбасы» дорогого питейного заве-
дения… Занято еще четыре столика: 
за одним сидели мы, за остальными 
– спонсоры мероприятия и руковод-
ство самого горнолыжного центра. И 
все – в прямом смысле слова.

Девушки – участницы конкурса – 
все-таки были молодцы: не стесняясь 

пустых столов, выходили на своео-
бразный подиум с ослепительными 
улыбками. И симпатичные, и фигурки 
ладненькие… Только вот – но это уже 
претензия к руководителям модель-
ного агентства, представляющего 
конкурс: все-таки надо бы быть не-
много придирчивее 
к своим воспитанни-
цам. Ну, к примеру, 
в солярий их направ-
лять хотя бы за пару 
недель до конкурса. А 
если загар не идет или 
по здоровью противо-
показан – закрывать 
голые ноги колготами. Потому что 
иссиня-белых ножек, даже красивой 
формы, на конкурсах красоты быть 
не должно. Конечно, замечание 
не относится ко всем участницам, 
но некоторые должны себя узнать. 
Однако повторюсь: в остальном де-
вушки были ослепительны: красивы, 
стройны, улыбчивы и довольно не-
принужденны в общении со сценой 
и зрителями. Еще очень понравился 
ведущий мероприятия, сумевший 
растормошить немногочисленных 
гостей в конкурсах между выходами 
девушек, а также шоу-балет «Ночные 
грани»: весьма специфического на-
правления. Девушки-танцовщицы по-
ражали совсем крохотными плавоч-
ками, еле прикрывавшими естество, 
и голой грудью в одном из номеров, 
но к хореографии не придраться – 
великолепно. Хороша была невысо-
кая блондинка, исполнившая танец 
изрядно подвыпившей охотницы за 
приключениями в паре с молодым 
человеком.

Может, из-за отсутствия зрителей, 

а может, из-за искажения самого 
понятия «конкурс красоты», та часть 
мероприятия, что касается непо-
средственно девушек – участниц 
конкурса, заняла всего минут семь 
– ровно столько длилась музыка, 
под которую девушки выходили на 

сцену. Всего три выхода – 
в коллекции фитнес-леди, а 
теперь и дизайнера Лины 
Палей, в купальниках и 
вечерних нарядах. Нам 
только-только принесли 
горячее, а ведущий уже 
объявил о подведении 
итогов – это, кстати, легло 

на плечи зрителей, а не специальной 
комиссии. Хотя, если учесть, что, кро-
ме спонсоров, в зале практически 
никого не было, можно сказать, что 
все правильно – это и была специ-
альная комиссия.

Традиционно – всем участницам 
подарки от спонсоров. И здесь снова 
хочется обратиться к тем, кто под-
держивает подобные мероприятия. 
Господа, уж если вы взялись за столь 
почетное и сложное дело, как судей-
ство в конкурсе красо-
ты, так уж смиритесь 
с мыслью о том, что 
подарки на таких дей-
ствах должны быть 
щедрыми. Потому что красота требу-
ет жертв, потому что обладательница 
короны как-то уже ассоциируется с 
норковой шубкой, небрежно набро-
шенной на ее плечики спонсорами. 
Да просто потому, что участницы 
конкурсов – женщины, которых надо 
баловать, особенно если они самые 
красивые. Ни одного цветочка – уже 
этот факт привел нас в смущение. А 

добил окончательно приз от одного из 
спонсоров – билеты в кино. Ребята, 
это что – подарки участницам конкур-
са красоты, который проходил в за-
ведении, где самое дешевое горячее 
стоит более 400 рублей?!

Но пусть это останется на совести 
спонсоров, мы же вернемся к конкур-
санткам. Практически каждая из них 
получила номинацию: «Мисс Спорт» 
стала 17-летняя выпускница сред-
ней школы Елена Рудакова, «Мисс 
Грация» – 19-летняя студентка МГТУ 
Елена Скиба, «Мисс Стиль» – 20-лет-
няя студентка МГТУ Ольга Кухаренко, 
«Мисс Успех» – 19-летняя студентка 
МаГУ Александра Добшикова, «Мисс 
Фитнес» – 17-летняя студентка МГТУ 
Анастасия Прыткова. Странно, что 
не досталось номинации 19-летней 
Марии Звягиной – помнится, она 
вошла в тройку призеров в другом 
конкурсе красоты – «Мисс МГТУ», и 
многие ценители женских прелестей 
говорили, что эта девочка достойна 
короны победительницы. А тут – не 
сложилось. «Мисс ГЛЦ» же была вы-
брана 18-летняя студентка МаГУ, 

длинноволо-
сая блондин-
ка Анастасия 
И с а е в а .  Е й 
достался глав-

ный приз – энная сумма и право 
двухдневного катания на горных лы-
жах с полной экипировкой. Правда, 
до зимы это право девочке не пона-
добится.

Еще один вопрос так и просится: 
почему все-таки конкурс назывался 
«Мисс ГЛЦ»? Если взять за постулат, 
что любой конкурс красоты – это 
театрализованное шоу, то с горно-

лыжным центром действо никак 
связано не было – это раз. Второе – 
на конкурсе, как уже было сказано, 
не было ни одного зрителя, так или 
иначе связанного с горнолыжным 
центром – все они в это время 
веселились на нижней площадке 
центра перед подъемником, где 
вкусно пахло шашлыками, играла 
музыка и раздавался детский смех. 
Так, может, лучше было провести 
конкурс там? Ну, установили бы сим-
волическую цену на входной билет, 
если уж так нужно было заработать… 
Зато мероприятие получилось бы 
по-настоящему зрелищным и, кста-
ти, более комфортным по условиям 
проведения. И, наконец, мы до по-
следнего ждали, что победительница 
конкурса будет-таки удостоена хоть 
какой-то дальнейшей связи с горно-
лыжным центром, раз она стала его 
мисс: к примеру, будет лицом ре-
кламной кампании ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» 2009–2010 годов, 
ведь она же модель, как ни крути… 
Но и этого не произошло.

Мы сами решили хоть как-то при-
вязать конкурс к горнолыжному 
центру – запланировали фотосессию 
конкурсанток на фоне потрясающей 
красоты, что открывается со смотро-
вой площадки ресторана «Горное 
ущелье». Уже хотели было вести туда 
девчонок, но выскочившая из ре-
сторана их руководительница была 
очень неласкова: «Никуда не надо 
идти, нечего командовать – тут фото-
графируйте девушек вместе со мной, 
и нас уже машина ждет». 

Ну, как хотите… 
Рита Давлетшина 

Фото > евгений Рухмалев

 Цены «Горного ущелья» ставят на место тех, кто желает делать подарки
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Красота на лыжах
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» выбирал свою мисс

Участницы  
конкурсов –  
женщины,  
которых  
надо баловать



– Марина, ты что ли? ну ты, 
мать, даешь – расцвела, по-
хорошела! – воскликнула я, 
увидев в магазине бывшую 
соседку по парте. 

Мы окончили школу семнадцать 
лет назад, но виделись с Мариной 
в прошлом году на встрече одно-
классников. Тогда у нее был потух-
ший взгляд, нелады в семье и в 
парикмахерском бизнесе. Сейчас 
Марина выглядела помолодевшей, 
глаза блестели. Мы отправились в 
кофейню, и она рассказала, что в 
семье все наладилось и, несмотря 
на кризис, она открыла еще одну 
точку. Я же поделилась тревогой – в 
моей юридической фирме сокраще-
ние, и я постоянно думала, не стану 
ли кандидатом на вылет. Послушав 
мой рассказ, Марина протянула 
визитку:

– Возьми, эти люди мне очень 
помогли.

На белом прямоугольнике золо-
том было написано: «Центр управ-
ления событиями. Александр Ген-
надьевич. Тел. 8-904-818-81-01» 
и на другой стороне: «Экстренная 
помощь в сложных жизненных 
ситуациях».  
Как выбраться  
из западни  

– Это не психологический тренинг, 
– ответила Марина на мой невыска-
занный вопрос. – Ты же знаешь, я 
много этих тренингов прошла. По-
следний раз кучу денег заплатила – 
промыли мозги и дали пинка. Такого 
«заряда» мне хватило максимум 
недели на две. А потом опять срыва-
ешься, жизнь входит в старую колею 
и возникают недовольство собой, 
негативные мысли – мол, что же я 
топчусь на месте. Кстати, свою лепту 
добавляет телевидение – новости 
минорные, комедийные сериалы 
озлобляют – «Счастливы вместе», 

например. Еще и кризис, пережива-
ния и депрессия. В общем, наступил 
паралич воли, когда ты не видишь 
правильных решений. Как мне по-
том сказали в центре управления 
событиями, так не только у меня 
происходит – взрыва из эпицентра 
не видно. Мне объяснили причины 
событий, дали четкие рекоменда-
ции по бизнесу. Да и здоровье у 
меня улучшилось – это 
ребята называют «по-
бочным эффектом». 
Но всего лучше ощу-
щение, что жизнь на-
ладилась. Представь, 
что у тебя старая колымага – все 
бренчит, дребезжит, двигатель троит. 
И вдруг она превращается в машину 
твоей мечты, она комфортна, ею 
легко управлять, она домчит куда 
хочешь.

Стоит ли говорить, что на следую-
щий день я отправилась в центр.  
Система,  
которая работает  

Слушать про центр управления 
событиями все равно, что читать 
фантастику Лукьяненко. Двое талант-
ливых магнитогорцев объединились 
в уникальную Систему – вот так 
уважительно, с большой буквы. Они 
друзья, вместе учились. У одного 17 
лет свой бизнес – опыт накоплен 
ценный. Другой – специалист по 
маркетингу и праву. Законы, кото-
рые используют эксперты для пред-
приятий, друзья стали применять для 
конкретных людей. А так как законы 
универсальны, то и Система эффек-
тивно работает. Сначала попробо-
вали на себе, потом на друзьях. В 
предпринимательской среде о них 
заговорили. Теперь к ним едут даже 
из других городов. 

– Система – это как живое суще-
ство, – объясняет один из друзей, 
Александр Бондарев. – Она универ-
сальна и дает ответ на любые во-

просы. Например, нам с партнером 
Система сообщила – у каждого из нас 
своя неотделимая функция в Системе, 
и это принесет людям результат. При-
чем эта деятельность должна быть со-
циальной – то есть направленной не 
на обогащение, а на помощь людям. 
Мы должны соблюдать тайну доверия. 
Работаем мы только с теми, кто готов 
к изменениям. Нужно, чтобы пробле-

ма созрела. Для этого мне 
нужно провести человека 
через пять подготовительных 
ступеней. Определить, готов 
ли человек, мы можем по 
ответам на контрольные 

вопросы. Все проходят эти ступени 
по-разному – за несколько минут или 
за несколько недель. А уж потом мы в 
Системе  начинаем диагностику и от-
вечаем на сакраментальный вопрос 
«Что делать?» 
Занять ли деньги  
другу детства? 

Эти истории, разумеется, не на-
зывая имен, рассказали создатели 
центра. 

К ним обратился мужчина, кото-
рый хотел «много денег». Когда ему 
поставили Систему, оказалось, что 
на самом деле он хотел жениться. 
Его избранница за него замуж не 
собиралась и придумала такую от-
говорку – мол, будем вместе, когда 
разбогатеешь... 

Другой обратился с трудным во-
просом – в город из Москвы вернул-
ся друг детства. Просит занять день-
ги, предлагает совместный бизнес. 
Соглашаться или нет – все же речь 
идет о крупной сумме. Поставили 
Систему – пошла информация.  Ока-
залось, друг детства со скандалом 
уходил с трех работ, причиняя компа-
ниям убытки, совместный бизнес с 
ним не пойдет и деньги он занимает 
не для того, чтобы отдавать. Клиент 
ушел успокоенным. А когда бывший 
друг позвонил, он сказал ему: «У 

меня есть сведения, что ты отдавать 
мне деньги не собираешься». На что 
услышал бесцеремонное: «Так я не 
понял, ты мне деньги дашь?»

Однажды пришел бизнесмен – он 
как посредник помогал заключать 
крупный контракт между фирмами. 
Руководство той и другой сторон за-
интересовано, но все время что-то 
препятствовало. Поставили Систему 
– оказалось, против контракта был 
замдиректора одной из фирм, кото-
рый стремился подчинить себе ди-
ректора. Выявили источники утечки 
коммерческой информации. Когда 
блокировали влияние заместителя, 
удалось заключить контракт. 

Дама собиралась начать новый 
проект в одном из своих магази-
нов и хотела посоветоваться, кого 
из сотрудников поставить во главу 
этого бизнеса. Система показала: 
сотрудники не были заинтересованы 
в развитии магазина и собираются 
уволиться, полагаться на них нельзя. 
Дама отнеслась к этой информации 
с недоверием, но открывать карты 
перед сотрудниками не стала. А 
через три дня, ошарашенная, по-
звонила в центр: «Они все ушли!» 

Так как сами ребята – бизнес-
мены, то круг клиентов у них соот-
ветствующий. Но обращаются и с 
личными проблемами: сын попал в 
секту, мучает ревность, ушел муж… 
У центра есть и другое название – 
«реабилитации и восстановления 
здоровья». Реабилитация – как 
помощь после негативных собы-
тий: развода, потери работы, пре-
дательства, состояния депрессии… 
А восстановление здоровья – не 
лечение, а выявление причины 
болезней, помощь в их понимании 
и устранении. Ведь болезни даются 
нам не случайно.
Выбираю журавля 

Под руководством Александра 
Бондарева мне удалось пройти пять 
ступеней. У всех это происходит 
по-разному. Мне же сложней всего 
было принять, что в моей жизни 
могут произойти крутые перемены. 
Сознание нашептывало: зачем тебе 
что-то менять, может, лучше синица 
в руках?  Но разве не за перемена-
ми я сюда пришла? Тем более, что 
они со знаком плюс. И я выбрала 
журавля. 

Потом мне поставили Систему, 
и все встало на свои места. Мне 
удалось существенно укрепить свои 
позиции на работе. Причем Система 
выявила одного недоброжелателя 
в моем окружении, о котором я и 
не подозревала и даже делилась с 
ним секретами. Ребята поставили 
мне энергетическую защиту, и 
ушли негативные мысли. Зато по-
ложительных эмоций в моей жизни 
стало значительно больше. Оказы-
вается, постоянно думая о плохом 
развитии событий, мы неприятности 
притягиваем. 

Защита от негатива помогла и в 
семейной жизни. Если мать думает 
о плохом, это может с ребенком 
произойти. А у меня сын-подросток, 
как тут не переживать и не отгонять 
от себя темные мысли, часто совер-
шенно безуспешно. Теперь я пере-
стала лишний раз волноваться, лезть 
в его жизнь. И вот что удивительно – 
поведение сына стало значительно 
лучше. Мы снова друзья. 

Еще «побочный эффект» – пере-
стала болеть шея. Раньше я пыта-
лась всем угодить, вот и вертела 
головой в разные стороны... Теперь 
же я знаю, чего хочу.  

…Недавно у меня была встреча 
с другом – дизайнером на вольных 
хлебах. С заказами нынче туго, вот 
он и думает – устраиваться на госу-
дарственную работу художником-
оформителем за копейки или же 
продолжать ждать. Совсем изму-
чился и не может принять решение. 
И я протянула ему белую визитку с 
золотой надписью. Искра надежды 
мелькнула у него в глазах 
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Центр управления событиями  
помогает наладить жизнь

Все болезни  
нам даются  
не случайно

 Постоянно думая о плохом, мы неприятности притягиваем

 таможня
Первая  
на Урале
27 июля Магнитогор -
ской таможне 22 года. 
Первоначально в зону 
ее деятельности входили 
пять областей: Пермская, 
Тюменская, Курганская, 
Челябинская, Свердлов-
ская и Башкирия. 

Первая на Урале Магнито-
горская таможня состояла из 
пяти человек, которые контро-
лировали грузы, прибывающие 
на строительные площадки 
стана «2000». В 1992 году 
таможня становится погранич-
ной, создают посты на границе 
с Казахстаном. Сейчас в зоне 
ее деятельности 510 киломе-
тров российско-казахстанской 
границы.

Магнитогорская таможня 
– это воздушные, автомобиль-
ные и железнодорожные пун-
кты пропуска. Большую часть 
работы составляет оформ-
ление импортных поставок 
сырья и экспорта продукции 
основного участника внеш-
неэкономической деятельно-
сти – ОАО «ММК». В первом 
полугодии объем товарообо-
рота комбината составил 1,5 
миллиарда долларов, грузоо-
борота – 5,8 миллиона тонн. 
Более 80 процентов декла-
раций оформлено на экспорт 
черных металлов и изделий из 
них. Основной объем товаров 
перевозит железнодорожный 
транспорт.

 Праздник
Поляна  
железно-
дорожников
31 июля в Магнитогор-
ске на стадионе «локо-
мотив» поселка Желез-
нодорожников состоится 
праздник, посвященный 
Дню железнодорожни-
ка. Его организаторы 
– южно-Уральская же-
лезная дорога и админи-
страция города. 

На стадионе с концертом 
выступят творческие коллек-
тивы города, организуют точ-
ки общественного питания. 
Торговля крепкими спиртными 
напитками в ближайшей округе 
будет запрещена. 

Праздничная программа 
в 15 часов начнется с тор-
жественного собрания во 
Дворце культуры железнодо-
рожников. Здесь состоится 
церемония награждения са-
мых достойных работников 
железной дороги. 

Торжества под открытым 
небом около сцены начнутся 
в 19 часов. Свои выступле-
ния участникам праздника 
презентуют артисты магни-
тогорской филармонии. В 21 
час прозвучат поздравления 
официальных лиц. На сцене 
их сменят коллективы Дворца 
культуры железнодорожников 
и концертно-танцевальная про-
грамма творческого объедине-
ния «Мегатон». Завершится 
празднование в 24 часа.



Когда речь заходит о супружеских от-
ношениях, особенно сложившихся не 
лучшим образом, рождается масса 
вопросов. 

Почему любим одних, а живем с другими? 
Коль так плохо вдвоем, почему люди продол-
жают оставаться вместе? Отчего не всегда со-
впадают понятия «любовь» и «брак»? И наконец 
– уже утвердительное – наличие партнера еще 
не означает наличия счастья в личной жизни. 
Чувства по заявке

Скажу банальность: все из детства, из тех 
стереотипов, что мы на генетическом уровне 
впитали из предыдущего, а значит, отнюдь 
не собственного опыта. Его передатчиками, 
что вполне закономерно, могут оказаться 
старшие родственники, по «доброте душев-
ной» дающие подсказку к созданию брачного 
союза. Упавшие на незрелую почву их семена  
– чужой пробы – способны прорости горькими 
сорняками. 

История из жизни. Марина  и Слава познако-
мились, когда им было по восемнадцать. Пона-
чалу все было замечательно и по-детски наивно. 
Но чем взрослее становились влюбленные, 
тем труднее им было вместе. К концу третьего 
года, когда их отношения перетекли уже в более 
глубокое русло, стало очевидно – ребята ладят с 
трудом: часто ссорились, пытались порвать друг 
с другом окончательно, особенно Марина. Но 
тут в дело вступили родственники девушки: двад-
цать второй год пошел, нужно уже о замужестве 
думать. Больше всех старалась мама. Понятно, 
что таким образом она хотела построить счастье 
своей дочери – сама обжигалась, так пусть хоть 
у девочки все сложится. Да и Слава вариант 
очень неплохой – парень симпатичный, трезвый, 
серьезный, без пяти минут дипломированный 
специалист. Кроме того, по ее мысли, характер 
отношений пары уже перешагнул границы, за 
которыми  может следовать еще что-то кроме 
официального брака. Родителей не пугало даже 
то, что ребята учились в институте, они готовы 
были принять на себя материальные тяготы не 
только свадьбы, но и дальнейшей жизни моло-
доженов. 

Марина и Слава поженились. Менее чем 
через два года их союз распался. Для людей по-
сторонних это стало полной неожиданностью: 
внешне молодые не производили впечатления 
несчастливых. Близкие же уже ни на чем не на-
стаивали: стало очевидно – двое отдельно взя-
тых хороших людей вовсе не обязательно могут 
составить счастливый супружеский дуэт.

– Единственное, за что я теперь могу тебя 
поблагодарить, мама, это за то, что в результате 
той ошибки я научилась принимать решения 
самостоятельно, быть самой собой и ради чу-
жого мнения не изменять себе, – призналась 
однажды Марина своей матери.

 Действительно, если мы принимаем реше-
ние, уступая давлению внешних обстоятельств, 
то автоматически утрачиваем самостоятель-
ность и тем самым обрекаем себя на ущерб-
ную личную жизнь. Но, увы, мы движимы 
условностями. Неприлично быть не замужем, 
когда все подружки давно обзавелись вторыми 
половинками. «Тридцатник» – критический воз-
раст для девушки: существует опасность остать-
ся в старых девах навсегда. Для серьезной 
карьеры не просто нехорошо, но даже вредно 
быть одинокой. И, наконец, прямо-таки убий-
ственный аргумент матушек: хочется внуков, 
посему женщина должна в рамках бог знает 
кем установленного возраста обзавестись 
ребеночком. Так вот: никто никому ничего 
не должен! Каждый волен строить судьбу по 
собственному сценарию. И выбор партнера 
должен проходить по своим внутренним поры-
вам и понятиям, при которых снижение планки 
требований, продиктованных общественными 
критериями, может привести лишь к запутан-
ным ситуациям.
«Виновата ли я?» 

Осмелюсь предположить, что не найди 
герои предыдущей главы в себе силы разой-
тись, возможно, их дальнейшая жизнь могла 
бы сложиться, как у Сергея и Людмилы. Они 
люди взрослые, состоящие в браке уже почти 
тридцать лет. Вырастили прекрасную дочь, 
которая недавно вышла замуж. Сама Люда 
стала женой почти в 26 лет – во времена ее 
юности считалась «пререстарком». Но в том, 
что засиделась в незамужних, ее вины не было. 
Скорее, ее беда. Парень, с которым она была 
дружна со студенческой скамьи, не очень-то 
торопился звать ее под венец. И хотя в «муж-
ском» институте – оба учились в авиационном 
– ребят хватало, только с Сергеем видела она 
свое будущее. 

Впрочем, тот никакими обязательствами 
перед женщинами себя не обременял. И лишь 
когда пару-тройку раз обжегся «на молоке», 
вспомнил про «воду» – однокурсницу Людми-

лу. Девушка всегда отличалась подчеркнутой 
сдержанностью и скромностью. Рассказывая 
о решении обзавестись семьей, Сергей перво-
наперво пролил елей на материнское сердце: 
избранница его очень любит, и в силу робкого 
нрава свекрови перечить никогда не станет.

Итак, окружающие считали их союз удач-
ным. В последние годы особенно: хороший 
специалист Сергей много зарабатывал. Его 
газпромовские вахты в Сибири 
приносили такие доходы, что 
позволяли супругам запросто 
устраивать каникулы во Фран-
ции, Испании, Италии, Арабских 
Эмиратах, даже в Австралии. Но 
однажды – было это год назад – 
Сергей уехал в отпуск один и, к 
всеобщему удивлению, в Египет, который сам 
он всегда считал местом непрестижным, не 
достойным его внимания.

– Был там с Анькой, – признался он в при-
ятельской беседе. – Если бы поехал в другое 
место, Люда заметила бы по деньгам: за двоих 
же платил. А так прокатило.

Оказалось, уже на протяжении пяти лет у 
него серьезный роман с молодой девушкой. 
Сейчас ей уже тридцать. Многолетний адюльтер 
сломал все ее девичьи планы на полноценную 
семью и детей. Она терпеливо ждала «своего» 
часа, но буквально недавно объявила своему 
возлюбленному, что решила повернуть линию 
жизни вспять.

– Представляешь, она мне заявила, что 
поедет в Израиль с этим «элек-
триком»! – мой старый школь-
ный приятель Сергей вне себя 
от негодования. – Как может 
она мне предпочесть этого? 
И вообще, как после произо-
шедшего она может от меня 
требовать, чтобы я ушел от 

Люды. Не могу я уйти: за что так жену обижу? 
Она у меня идеальная, понимаешь, лучше не 
бывает! На другой я бы и не женился вовсе. И 
хоть все чувствует и понимает, совсем не упре-
кает меня. Потому что предана мне всю жизнь. 
И дочь у меня хорошая. Во всяком случае, ни 
за что не связалась бы с женатиком. 

И все же в порыве откровенности Сергей 
признается: случившееся с ним – расплата 
за ошибки молодости. Говорит: не нужно было 
жениться хоть и на идеальной, но все же на 
нелюбимой женщине. Но, уверяет, что и тогда 
не хотел обидеть хорошего человека. И сейчас, 
под прессом обстоятельств, вновь опасается 
совершить поступок, который может ранить 
супругу. 

– А я думаю, что сама во всем виновата, 
– признается обманутая супруга. –  С годами 
поняла, что в жизни моей всегда не доставало 
цели, не связанной с конкретным мужчиной. 
Так уж вышло, что тогда, в молодости, именно 
Сережа стал моей целью. А что теперь? Даже не 
знаю. Мне известно лишь, что они по-прежнему 
в связи друг с другом.
Белка в колесе

Между Аней и Сергеем, кроме всего прочего, 
стоит еще и временной отрезок в двадцать лет 
его жизни. Но девушку это никогда не смущало. 
Поначалу подруги завидовали Ане – ее кава-
лер не бедняк. Потом его же и осуждали – не 
хочет ради «любимой» разруливать ситуацию. 
Теперь упрекают Аню: сама упустила время! 
И финальное: незачем было со стариком 
связываться. Та слушает приятельниц с до-
верчивостью – она всегда была ведомой. Что 
касается женатого ухажера – «повелась» не 
столько на его деньги, сколько на возможность, 
оперевшись на взрослого человека, избежать 
многих проблем, через которые пришлось 
проходить ее сверстницам. Опоры не вышло, 
и, получается, девушка вполне сознательно 
вступила в любовные отношения, изначально 
замешанные не просто на неравенстве – на 
зависимости.

Только однажды она чувствовала себя 
по-настоящему счастливой: во время их со-
вместной поездки в Египет. А потом одно и 
то же – заверения, обещания и очередная 
ложь. И снова дни и ночи ожидания. И так на 
протяжении пяти лет. Но и порвать с Сергеем 
окончательно молодой женщине страшно. Ми-
молетные романы оказывались лишь напрас-
ными попытками избавиться от тягостного со-
стояния своей никчемности. Это схоже с бегом 
белки в колесе. На какое-то время появляется 
ощущение, будто смогла переключиться на 
новое, и вроде уже не так тоскливо,  не нужно 
наедине с телевизором коротать вечера и в 
выходные не обязательно ждать коротких звон-
ков по телефону. Итог таких отношений: новая 
эмоциональная драма. Но затем снова, как 
молния – Сергей. Пусть даже их связь ужасна, 
сами мысли о ней мрачны и бесперспективны, 
она все равно занята ими. И, кажется, уже не 
так свербит под ложечкой... 

– Знаешь, Анька написала, что любит меня, 
– на днях «сигнализировал» мне Сергей. – То 
в жар, то в холод! Не понимаю я ее. Неужели 
мало моей материальной поддержки, моих 
чувств к ней? Сил уже нет! Ну скажи мне как 
женщина: разве это любовь?

Как часто привыкли мы повторять это слово 
«любовь». И затаскиваем его до состояния 
такой ветхости, что вернуться к первона-
чальному смыслу уже не представляется 
возможным. Но если вдуматься, тот, к кому 
обращены наши чувства, на самом деле  
является ни чем иным, как нашим же почти 
зеркальным отражением. Не случайно есть 
выражение: любить, как самого себя. А это 
подводит нас к необходимости рассмотреть 
в объекте сердечного притяжения не только 
привлекательные стороны, которые находим 
в себе, но и свою слабость, уязвимость, свои 
страхи, черствость, глухоту, душевную слепоту. 
Словом, все то несовершенство, которое мы не 
приемлем вне собственной телесной оболочки. 
Значит, прежде чем вступить в отношения, мы 
должны быть готовы понять себя. И принять. И 
еще: очень постараться самостоятельно спра-
виться со своими комплексами, не надеяться, 
что партнер сможет раз и навсегда изменить 
нашу жизнь, что разрешит все наши проблемы 
и сомнения. Не случайно говорят: настоящая 
любовь не строится на опустошенности. Чем 
больше в жизни светлого, позитивного, тем 
выше у любви шансы стать счастливой, потому 
что будет чем поделиться. И только такое чув-
ство оставляет и в судьбе, и на ладони человека 
глубокую, чистую линию 

ТаТьяна аРСЕЕВа 
коллаж > ольга гаВРилоВа
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  Хороший брак покоится на таланте и дружбе. Фридрих Ницше

Линия на ладони 

Чем больше  
в жизни светлого,  
тем выше шансы  
быть счастливой

Превратности супружеской жизни



НедавНо довелось мне быть в больнице 
на Набережной, где лежала моя жена. 

Проведав больную, решил навестить старо-
го друга, дом которого стоит напротив 
больничного медгородка. Давненько я не 

был у Леонидыча... Дверь открыл внук в сопро-
вождении доброго пуделя Чапика.

– Дедуля, к тебе дядя Саша Павлов! – до-
ложил Максим.

Раздевшись, прохожу в комнату, навстречу – с 
кошкой на руках, с широкой улыбкой сам хозя-
ин – Виталий Титов, небезызвестный в городе 
человек – актер, композитор, литератор. В тесном 
жилище все по-прежнему: книги, ноты, старень-
кое немецкое пианино, над ним – крест-распятие 
с иконами, картины, фотографии... Прибавилась 
лишь клетка с канарейками, подаренная маэстро 
на 70-летие. Рабочий стол, как у любого творца, 
завален бумагами. В глаза бросилось несколько 
стопок писем.

– От кого? – спрашиваю. – Подружек завел 
на старости лет?

– Да нет, – говорит, – от поклонников и 
новых друзей...

И он поведал о том, как весной прошлого 
года в ряде изданий «3авалинка», «Ветеран» 
и других была опубликована его авторская 
песня «Не обижайте стариков!», после чего 
нашего композитора бук-
вально завалили письма-
ми с просьбой прислать 
ноты «Стариков» и других 
песен. Письма шли из 
Волгоградской, Архан-
гельской, Челябинской, 
Мурманской, Брянской, Ивановской областей, 
из Чувашии, Карелии, Башкортостана, из 
Пермского, Краснодарского, Алтайского, При-
морского, Забайкальского краев…

Особый интерес представляют сами письма. 
Привожу фрагменты некоторых из них.

«...Мы выписываем «Завалинку», и в ней на-
шла Вашу песню про стариков. Стала читать 
и заплакала. Как точно вы все в ней описали. 
Как мы относимся к своим родителям и как 
наши дети относятся к нам...»

«Уважаемый В. Л.! Пишет Вам из российской 
глубинки бывшая воспитательница детсада 
Н. Першина. Как я Вам благодарна за пес-
ню «Не обижайте стариков», столь нужную и 
необходимую сейчас, когда такое творится 
вокруг, сколько всего дрянного, злого. Ни бла-
городства, ни совести. Везде царят грубость, 
хамство, ненависть... Невольно вспоминаешь, 
как было раньше, в наше время. Небо и земля. 
Спасибо Вам большое за «Стариков»! Пришли-
те, пожалуйста, другие ваши песни.»

«...Получили Ваши прекрасные песни, за 
которые Вам огромное спасибо. Пусть хранит 
Вас Господь Бог и никогда не иссякает в Вас 
родник исконно русского таланта! Нашему 
ансамблю будет что петь, чем радовать слух 
односельчан.»

«Дорогой Виталий Леонидович! Огромное 
удмуртское ТАУ (спасибо) от меня лично и от 
всего нашего поющего детсадовского коллек-
тива за песню о нас «Мы –воспитатели»! Это 
шедевр, это бриллиант, здорово! Пусть в Вас 
никогда не угаснет заряд творчества! Ваши 
песни нужны нам, народу! Живите долго, не бо-
лейте, пусть Господь отведет от Вас все плохое, 
Вы заслуживаете только самого лучшего!»

«Здравствуйте, уважаемый Виталий Леони-
дович! Мы очень благодарны Вам за прислан-
ные песни. Большое спасибо! У нас ежегодно 
проводится праздник села, и нам хотелось 
бы разучить ваши песни и порадовать наших 
сельчан. Судя по Вашим песням, у Вас очень 
доброе сердце. Когда я знакомила наших 
женщин из ансамбля с Вашей песней «Не 
обижайте стариков», многие плакали...»

«Уважаемый Виталий Леонидович! Благода-
рю Вас за отзывчивость. Не сомневаюсь, что 
Ваша песня про стариков придется по душе 
моим седовласым юношам и девушкам, коих 

в нашей первичной пен-
сионерской организации 
более 600. Мои певуньи 
из вокальной группы с 
удовольствием разучат 
Ваши песни.»

«Уважаемый Виталий 
Леонидович! Пожалуйста, вышлите нам 
свою песню «Не обижайте стариков». Мы – 
«Сельские напевы» – хотим включить ее в 
концертную программу, посвященную Дню 
пожилого человека. Может, у кого эта песня 
пробудит совесть и сострадание к пожилому 
возрасту. Село наше небольшое – 1240 жи-
телей, но ДК существует, хоть и со скрипом. 
Доброго Вам здоровья и вдохновения! Очень 
бы хотелось познакомиться и с другими Ва-
шими песнями.»

«Здравствуйте, дорогой Виталий Леонидович! 
Собрался вот написать Вам, дело к зиме, по-
свободнее стало со временем. Деревенская 
жизнь: забота о хозяйстве – корову держим, 
сено зарабатываю у фермера. Снег выпал. 
Все оставшиеся дела (в деревне они никогда 
не прекращаются) – до весны. Ваших «Стари-
ков» получили, разучили и спели на концерте 
26 октября. Песня всем очень понравилась, 
многие в зале плакали. Спасибо Вам! Сейчас 
вообще проблема с репертуаром. Песенных 

сборников не выпускают, а старые... Поем, 
конечно, и старые хорошие песни, но хочет-
ся чего-то новенького, неспетого. Огромная 
просьба: В. Л., вышлите нам еще свои песни – 
с удовольствием будем их исполнять, особенно 
если есть в оптимистическом ключе, печали и 
так хватает в нашей повседневности...»

«Здравствуйте, Виталий Леонидович! Про-
стите меня, что тревожу Вас своим письмом. 
Но меня заинтересовала заметка в «За-
валинке» (№ 17, апр. 2008 г). Меня глубоко 
тронули слова Вашей песни «Не обижайте 
стариков!», очень бы хотелось услышать и 
мотив ее. Так же хотелось бы ознакомиться 

с другими Вашими песнями. Мы – северяне, 
любим песни уральских авторов – Е . Родыги-
на, И. Шутова, И.  Плешивцева и др. Думаю, 
полюбятся и Ваши песни. Вас, наверное, 
Россия сейчас завалит письмами...»

В заключение нашей встречи Виталий Титов 
исполнил своих уже знаменитых «Стариков». 
Ему помогали петь пернатые и лохматые:

Жалейте, ради Бога, стариков! 
Нелегкая им долюшка досталась. 
Добрей к ним будьте, больше нежных слов,
Чтоб старость им была бы  

                                         только в радость 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

  Актер, литератор, композитор стал популярным поэтом-песенником

литгостиная суббота 25 июля 2009 года
http://magmetall.ru

Заслуженное признание
Его песни пробуждают совесть и сострадание к старикам

Виталию Титову  
пишут письма  
со всех уголков России

Непривыч-
Ная для рус-
с к о г о  у х а 
фамилия Тэр-
нитэ не ме-
шала Борису 
чувствовать 
себя уверен-
но и комфор-
тно в родной 
Магнитке и в 
рабочем кол-
лективе. 

До службы в Совгавани на 
Дальнем Востоке и после нее 
он – выпускник нашего ин-

дустриального техникума – работал 
электриком на комбинате. Отсюда 
наш земляк отправился покорять 
МГУ, после защиты диплома был ре-

дактором Южно-Уральского книжно-
го издательства и корреспондентом 
«Вечернего Челябинска».

Видимо, сказались в нем гены 
его далекого французского прапра-
деда Тэрнитэ, оставившего ему в 
наследство тягу к странствиям и 
поэзии. И Борис уезжает в столи-
цу. Бывшего – по военной службе 
– техника реактивных истребите-
лей принимают в штат журнала 
«Крылья Родины». Родные сестры  
остаются в Магнитке, всю жизнь 
трудятся на комбинате и вместе с 
мамой трепетно ждут своего брата 
в гости.

А вот отца, Алексея Тэрнитэ, одного 
из первых руководителей «Полей 
орошения» – подразделения комби-
натского отдела рабочего снабжения, 
дома не дождались. Он сложил свою 
голову под Москвой в морозно-

стылом 1941 году на Волоколамском 
направлении. И его дети росли без-
отцовщиной.

А Борис, повзрослев, кочевал 
по стране и, помимо редакцион-
ных заданий «Крыльев Родины», 
публиковал свои стихи в Москве 
и Харькове, Челябинске и у нас 
в Магнитогорске. В том числе и в 
«Металле»…

Сегодня год, как его нет с нами – 
светлого и увлеченного человека. Но 
остались его стихи. Одно из них мы 
публикуем.

Мир его памяти…

К маме
Лечу домой на самолете.
Ковром – поля, луга…
Хребет Уральский строго смотрит.
Снега… снега…
Во мне ни радости, ни грусти.

Тревожно мне,
Что дом считал я захолустьем,
А он всегда в объятья пустит,
Когда устанешь в стороне…
Нагоревал, навоевался
В больших холодных городах…
Я, мама, может, не удался.
Прости меня, но я старался.
Пускай не в жизни, не в стихах
Я счастлив был хоть две минуты.
Ведь только  

                    в праздники – салюты…
Сейчас приду домой, домой,
Все затаенное открою,
До слез наговорюсь с тобой
И поделюсь своей бедой.
Тебя увижу молодой,
С гитарой плачущей  

                                  неслышно…
Все искалечено войной,
Ну что поделать, так уж вышло.
А знаешь, вдруг заметил я,

Что я отца намного старше,
И голова уже моя
Седеет медленно и страшно,
Что были стужи и дожди,
И черный мне мешал  

                                завистник.
Ты только, мама, верь и жди…
Не омрачу твоей я жизни.
Я чище стал, добрей душой,
И не такой уж я проказник.
На нашей улице большой
Устроим мы  

                     веселый праздник.
Вот только выйду из такси,
Споткнусь у нашего порога…
Что хочешь, мама, попроси
У сына только, не у бога.
…Войду с рассветом. Налегке.
И детство вспомнится  

                                    мне снова.
Повиснет мама на руке,
И не найду я даже слова…

Год, как нет с нами увлеченного и светлого человека – Бориса Тэрнитэ
Ты только, мама, верь и жди...



Смертельный  
день рождения

О роковой случайности, которая 
переиначивает жизнь хороших 
людей, сказано немало: про суму, 
тюрьму и судьбу, от которой не уй-
дешь. Иногда благородный порыв 
при неблагоприятном стечении об-
стоятельств способен закончиться 
этапом. Отправляясь в ближайший 
киоск за сигаретами, мог ли Роман 
предположить, что вскоре окажется 
на нарах? Не буян, не задира, на-
против, общественник, активист. Как 
сказали бы психологи – социально 
ориентированная личность, которой 
до всего есть дело. Именно так ха-
рактеризовали соседи и сослуживцы 
Романа, который имел несчастье 
угодить в криминальную историю.

Майским вечером прошлого года 
встретил он двоих мужчин лет пя-
тидесяти, которые лыка не вязали. 
Возвратившись с покупками, Роман 
увидел, как один из них мирненько 
сидит на бордюрчике у подъезда. С 
его дружком Роман столкнулся на 
лестничной клетке и спросил, кому 
из соседей тот собирается нанести 
визит. Незнакомец честно признался 
– никому. Не надо быть шибко догад-
ливым, чтобы сообразить, зачем пья-
ный человек зашел в чужой подъезд. 
Не желая, чтобы лестничная клетка в 
родном доме превратилась в обще-
ственный туалет, Роман попросил не-
знакомца, назовем его Александром, 
выйти. А чтобы дружки не вздумали 
вернуться, решил препроводить их 
подальше от дома. Но приятели за-
артачились, стали задираться. Тот, 
который сидел на бордюре, Юрий, 
замахнулся, но Роман ударил пер-
вым. Юрий, и так еле державшийся 
на ногах, упал, ударившись головой 
об асфальт. Из кармана выпал со-
товый. Юрий встал, потянулся за 
телефоном, но, потеряв равновесие, 
снова грохнулся. В 
конце концов, при-
ятели, сыпля матом 
и угрозами, ушли со 
двора.

Скандал не остал-
ся незамеченным. 
Две подружки на-
блюдали за инци-
дентом из окна квартиры. Девушки 
заметили, что о телефоне, который 
оказался под лавочкой, мужики и 
не вспомнили. Улучив момент, они 
и прибрали к рукам чужой сотовый. 
Находка была как нельзя кстати: свой 
Светлана давно потеряла. Действо 
вороватых подружек заприметил 
сосед, выглянувший из окна. Столь 
подробное описание вроде бы не-
значительных фактов необходимо, 
чтобы понять последующую цепь 
событий.

По словам Александра, в тот день 
они с бригадой пировали в чебу-
речной – отмечали день рождения 
Юрия. На грудь приняли столько, 
что Александр из череды событий 
того вечера припомнил следующий 
эпизод: они благополучно посади-
ли своих приятелей на трамвай и 
вернулись в чебуречную догуливать. 
Что было дальше, Александр запа-
мятовал – даже про тот инцидент в 
подъезде. Ночью он очнулся дома и 
увидел, как в квартиру входит Юрий: 
лицо в крови, переносица и бровь 
разбиты. Добредя до кровати, он стал 
укладываться спать. На вопрос, что с 
ним случилось, ответил: «Избили».

Утром Александр ушел на работу, 

вернувшись в обед, увидел, что Юра 
продолжает почивать. Растормошив 
приятеля, напомнил, что пора бы 
тому и честь знать. Но Юрий повел 
себя необычно. Было видно, что он 
не в себе: едва поднявшись на ноги, 
плюхался на кровать, махал руками, 
давая понять, чтобы его оставили в 
покое. Александр вызвал скорую по-
мощь, приятеля доставили в больни-
цу, а через неделю Юрий скончался 
в реанимации…
Глубокое сомнение 
экспертов

Роман и думать забыл о непри-
ятном инциденте, как вдруг к нему 
домой нагрянула милиция и задер-
жала как подозреваемого, обвинив 
в «умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевше-
го». Романа арестовали, обосновав 
тем, что все это время он якобы 
скрывался. Напрасно он доказывал, 
что на протяжении трех месяцев 
преспокойно работал на прежнем 
месте и знать не знал, что случилось 
с незнакомцем.

Следствие основывалось на по-
казаниях тех самых молодых особ, 
которые похитили сотовый Юрия. 
На судебном процессе одна из них, 
Марина, заявила, что «схема паде-
ния потерпевшего, составленная 
со слов ее подружки Светы, ложная. 
Юрий упал на асфальт, а не на бор-
дюрный камень». Судья несколько 
раз возвращал ее к событиям, вы-
ясняя, могла ли она в сумерках точно 
определить место падения? Марина 
«за себя отвечала», а вот подружкину 
забывчивость объяснила тем, что той 
якобы пригрозили: не подпишет она 
«нужную» схему – придется отвечать 
за хищение сотового. А у той дите 
малое.

Сама Светлана в зале суда призна-
лась, что вынуждена была подписать 

предложенную ей схему 
как верную, потому что 
«на нее оказывали дав-
ление» из-за треклятого 
сотового. Однако судья 
посчитал ее доводы на-
думанными, так как «они 
не нашли объективного 
подтверждения».

Тот факт, что после падения Юрия 
«пьяные дядьки», обнявшись, ушли со 
двора своими ногами, подтверждали 
и Марина, и Света, и другие оче-
видцы. Как такое возможно после 
травм, которые судмедэксперты об-
наружили у Юрия: закрытая черепно-
мозговая травма, перелом костей 
черепа, кровоизлияние в мозг, 
частичное размозжение головного 
мозга. Кроме того, множественные 
ссадины и кровоподтеки на лице.

Адвокат Романа был убежден: с 
такими серьезными повреждениями 
человек не то что идти, подняться 
не в состоянии. Ну не мог он так 
убиться после двух падений. Защит-
ник настаивал на эксгумации тела 
и проведении повторной экспер-
тизы. Он был уверен: когда дружки 
расстались, Юрий вновь нашел на 
свою хмельную голову приключения. 
Травмы, нанесенные неизвестными 
хулиганами, и свели его в могилу. 
Но милиция, найдя Романа, решила 
сделать его козлом отпущения.

Экспертизу проводили трижды. 
В первом заключении говорится, 
что «в область головы причинено 
не менее 5-ти травматических воз-
действий». Именно они и стали при-

чиной смерти. Свидетели, как мы 
помним, говорили о двух падениях. 
Прояснило бы дело определение 
последовательности нанесения 
ранений: все ли они случились 
именно в момент падения Юрия на 
асфальт или были нанесены какое-
то время спустя? Но эксперты 
ответили, что выявить временную 
последовательность невозможно. 
Они могут лишь определить, что с 
момента получения увечий прошло 
не более недели. Повторная экс-
пертиза заключила: несмотря на 
весь список травм, потерпевший 
«мог совершать самостоятельные 
действия». Стало быть, предполо-
жения защитника беспочвенны? 
Однако он просит проведения еще 
одной экспертизы, которая прихо-
дит к выводу: ушиб головного мозга 
сопровождается потерей сознания 
от нескольких часов до недель. 
«Изложенная симптоматика вызы-
вает глубокое сомнение о том, что 
потерпевший совершал активные 
самостоятельные действия: ходил, 
ложился, вставал, разговаривал и 
сам дошел до машины скорой по-
мощи. Это заключение подтвердило 
версию адвоката: если бы смер-
тельные травмы Юрий получил в 
результате падения на асфальт, то 
не смог бы подняться.
Пьяная амнезия

Супруга потерпевшего Наталья 
рассказала, что долгое время они 
с мужем работали на Севере. Вы-
растили хороших детей. О покойном 
говорила только хорошее: прежде для 
него было дело, потом слово. Он был 
порядочным человеком, честным 
трудягой. Если того требовало дело, 
мог работать без отдыха. «У него 
золотые руки, – едва сдерживая 
слезы, продолжала Наталья, – он 
был механиком от бога, прекрасно 
рисовал, играл на любых инстру-
ментах. Сослуживцы его называли 
Кулибиным».

До трагического случая Юрий три 
месяца работал без выходных, да 

еще за стариками, престарелыми 
родителями-инвалидами, присма-
тривать успевал. Наталья Ивановна 
не могла себе простить, что так и 
не уговорила мужа отметить день 
рождения дома. Хотя особо беспоко-
иться было нечего: во хмелю Юрий 
не буйствовал, а укладывался спать. 
«Видимо, в тот вечер было много вы-
пито», – предположила вдова.

После смерти главы семейства и 
она, и взрослые дети пытались само-
стоятельно разобраться в происшед-
шем: не раз приходили к Александру, 
просили рассказать, что же произо-
шло в тот вечер. Но тот твердил одно: 
«Не помню».

В этой истории случайность сыгра-
ла роковую роль и в судьбе Романа, 
и в жизни Юрия. Беспокоясь о при-
позднившемся муже, Наталья по-
звонила. Супруг ответил, что направ-
ляется домой по улице Уральской. 
Второй раз набрала номер мужа как 
раз в тот момент, когда Юрий упал на 
асфальт и выронил телефон. Связь 
заработала, и женщина услышала 
скандал, мужской разговор, крики, 
потом телефон замолчал. Обеспоко-
енная, она стала его разыскивать, но 
они разминулись. Мужа она увидела 
лишь на больничной койке…

Беда не приходит одна, смерть 
Юрия повлекла за собой череду 
семейных несчастий: скончался его 
отец, слегла свекровь.

Наталья Ивановна не держала зла 
на Романа, желая одного: найти ху-
лиганов, которые повинны в смерти 
мужа. К подсудимому обратилась с 
укором: «Если ты хороший парень, то 
зачем связываться с пьяными? Они 
все неадекватные».

Наталья Ивановна заявила иск, 
оценив моральный вред в миллион 
рублей.
Компромисс

Выслушав все показания, суд при-
шел к следующим выводам. Во-
первых, переквалифицировал деяния 
Романа, определив их частью 1, статьи 
109 УК РФ: «Причинение смерти по 

неосторожности», самое суровое 
наказание по которой – лишение 
свободы на два года. Во-вторых, за-
ключение всех трех экспертиз оценил 
как «полные, ясные», отметив, что 
«какие-либо противоречия в них от-
сутствуют». Выводы специалистов, 
утверждавших, что «потерпевший 
не мог совершать самостоятельных 
действий после причинения ему пере-
ломов свода черепа…», по мнению 
суда, «носят вероятностный характер 
и опровергаются доказательствами 
– свидетельствами девушек-соседок, 
говоривших, что Юрий с другом ушел 
с места происшествия. А также пока-
заниями подсудимого, которые тот дал 
во время следствия. Пытаясь поднять 
телефон, Юрий упал второй раз, что 
«объясняет» перелом носа и травмы 
лица. Суд пришел к выводу: все выше-
изложенное «исключает возможность 
причинения потерпевшему телесных 
повреждений иными лицами».

На процессе выступили свидетели-
соседи, которые говорили о Романе 
как о добром, отзывчивом, трудо-
любивом человеке. Положительная 
характеристика от сослуживцев тоже 
смягчила его вину. Были учтены явка 
с повинной и то, что Роман воспиты-
вает малолетнего ребенка.

Суд приговорил Романа к году 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Мо-
ральный вред, который осужденный 
должен компенсировать потерпев-
шей, определен в 300000 рублей.

Учитывая, что срок исчисляется 
со времени взятия под стражу, а это 
сентябрь прошлого года, защита, 
уверенная в том, что истинные ви-
новники смерти так и не найдены, 
не стала подавать кассационную 
жалобу 
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 Чтобы добиться нужного признания, следствие порой пользуется запрещенными приемами

От сумы да от тюрьмы…

Компромиссное 
решение суда 
компенсирует 
следственный 
брак

Алкоголь одного и горячность другого  
сошлись в роковой случайности



11 июля 2009 года в Москве прошло 
награждение лауреатов конкурса «луч-
шие по профессии».

В течение последнего месяца во всех филиа-
лах компании «КорпусГрупп» проходил конкурс 
по лучших сотрудников по основным производ-
ственным профессиям: уборщик, повар, мойщик, 
кондитер, кассир. В каждом из 40 филиалов 
экспертная комиссия во главе с директором 
регионального подразделения определяла тех, 
кто заслужил представлять профессию на слете 
передовиков. 

В Москву на корпоративный праздник были 
приглашены лучшие сотрудники компании – более 

200 человек. Магнитогорское подразделение 
«КорпусГрупп» представляли кондитер Иноземце-
ва Ольга Семеновна, мойщик посуды Пюро Елена 
Геннадьевна.

Все победители конкурса были размещены в 
одном из красивейших отелей столицы – гости-
нице «Измайловская». Утром следующего дня 
конкурсанты на четырех автобусах совершили 
экскурсионную поездку по столичным достопри-
мечательностям. По окончании экскурсии лауреа-
тов ждала праздничная программа, процедура 
награждения и банкет. 

Перед победителями конкурса с речью выступил 
генеральный директор компании «КорпусГрупп» 
Олег Лобанов.

– Сегодня здесь представлены все филиалы 
компании, – сказал Олег Валентинович. – Мы 
работаем от Кольского полуострова до Чукотки, от 
Архангельска до Краснодара, на Урале, в Сибири и 
за пределами России – в Украине, Казахстане… Вы 
являетесь настоящими специалистами, работаете 
«на линии огня» и с успехом решаете производ-
ственные задачи. Рабочие профессии, которые 
здесь представлены, являются предвестниками 
успехов наших клиентов – крупнейших заводов и 
предприятий. 

В сложные времена дорогу пройдут те, кто 
объединяется. В период кризиса очень важно по-
нимание. Я надеюсь, что вы, вернувшись в свои 
коллективы, будете нести наши общие идеи, и 
сообща мы сможем преодолеть неблагоприятный 
период. За 18 лет мы стали крупнейшим националь-
ным оператором и международной компанией, у 
нас нет «столичных» приоритетов, для нас значим 
каждый филиал. Я рад, что мы работаем в одной 
компании, хочу пожелать всем здоровья,  терпения,  
счастья и  благополучия.

Каждому лауреату конкурса благодарность и 

цветы вручал генеральный директор КорпусГрупп 
и директора региональных подразделений ком-
пании. 

После официальной части гостей корпоратив-
ного праздника порадовали театр клоунов-мимов, 
фокусник, дрессированные животные, конкурсы. 
Каждый лауреат имел возможность задать инте-
ресующие вопросы и высказать свои пожелания 
топ-менеджерам, сфотографироваться с руковод-
ством компании на память. Победителям были 
предложены лучшие десерты Москвы.

Работники ЗАО «КорпусГрупп-Магнитогорск» по-
делились своими впечатлениями от прошедшего 
события.

– Очень приятно и неожиданно, что комиссия 
выбрала для поездки на корпоративный праздник 
именно меня, – сказала мойщик посуды Елена 
Пюро, – ведь у нас в филиале все стараются рабо-
тать с полной отдачей. Я даже сначала не поверила, 
что поеду в Москву, что наша компания оплатит 
проезд, гостиницу… Я просто работала, старалась и 
не предполагала, что на мою деятельность обратят 
внимание. В Москве мне очень понравилось – все 
так динамично, ярко, грандиозно. Во время поездки 
мне удалось познакомиться с работниками Кор-
пусГрупп других филиалов, пообщаться, поделиться 
опытом. С нетерпением жду следующего конкурса 
и надеюсь победить.

– Я уже привыкла, – поделилась кондитер 
Ольга Иноземцева, – что компания «КорпусГрупп» 
привносит в нашу жизнь положительные эмоции. 
Многие «зависшие» вопросы решились, к нам по-
другому стали относиться сотрудники комбината, у 
нас появилась возможность получать новые про-
фессиональные знания. Но то, что нас, простых 
производственников, пригласили в Москву для 
награждения в конкурсе «Лучшие по профессии», 
превзошло все ожидания. Думаю, если мы будем 

лучше работать, в будущем можно ожидать еще 
сюрпризов.

– Я хочу поблагодарить руководство компании 
«КорпусГрупп» за возможность принять участие в 
корпоративном празднике, – продолжает Елена 
Пюро. – На своем опыте убедилась, что честный 
труд рано или поздно принесет плоды. Праздник 
вселил веру в успех того дела, которым мы занима-
емся. Я рада, что работаю в стабильной компании, 
что наш труд заслужил признание.

По словам генерального директора КорпусГрупп, 
конкурс «Лучшие по профессии» проводился 
первый, но далеко не последний раз. Компания 
и впредь будет поддерживать производственный 
персонал – залог собственного успеха и успеха 
клиентов. Следующий конкурс пройдет в 2010 
году, но место чествования победителей пока неиз-
вестно. Это может быть любой город, где работает 
компания, ведь в России, Украине и Казахстане 
очень много замечательных мест с интересной и 
славной историей… 

Давно хотел высказаться о том, что 
волнует меня и многих, а тут очень 
своевременно появилась статья Ев-
гении Шевченко «не хочу хоронить 
Джексона». я полностью согласен 
с ней. 

Помню, как ворчал на своей кухне, 
когда «весь песенный мир»  бурно 
отмечал 50-летие Мадонны. Как 

человек, смотрящий, в основном, по-
знавательные и новостные программы, 
я был возмущен, что по всем каналам 
несколько недель шла эта, извините, ше-
луха. Так хотелось найти что-то полезное, 
разумное и вечное, но меня пичкали все 
новыми и новыми подроб-
ностями из жизни женщины, 
которая мне безразлична. 
Было ощущение, что, кроме 
этой певицы, больше ничего 
не существует вокруг, что 
ее сватают мне, не спросив 
согласия. Уже тогда стало 
понятно, что, гоняясь за рей-
тингами, пытаясь быть интересными и 
привлекательными, многие каналы про-
игрывали в другом: к ним теряет интерес 
иначе мыслящая, ценящая другие идеалы 
часть населения. Не всем хочется день и 
ночь смотреть, скажем, спортивные или 
долгие музыкальные программы, так есть 
возможность переключиться на что-то 
другое. Но новости, господа-товарищи, 
да по центральным каналам – это же не 
фанклубы по интересам!

Как должны быть благодарны амери-
канцы, приезжающие к нам. Если они 
понимают по-русски, то, посмотрев наши 
новости, гости всегда будут в курсе того, 
сколько стоит доллар, спокойно смогут 
следить за курсом акций на биржах, 
знать, что съела родная американская 
поп-звезда на ужин, с кем роман у кра-

сивой голливудской дивы. Да что там! 
Они могут не бояться пропустить свои 
баскетбольные и хоккейные матчи, по-
скольку у нас их освещают на порядок 
больше, чем собственные.

Понимаю, что многие возразят: мол, там 
и звезды ярче, и уровень хоккея выше, а 
про баскетбол уж и говорить не стоит – 
заоблачная высота. Я даже готов с этим 
согласиться, но не за счет принижения 
наших звезд.

Есть множество каналов, где можно 
найти все, что тебя интересует. Я, как и 
Евгения Шевченко, совсем не хочу знать, 
кто и с кем, извините, провел эту ночь, 

даже если эти фигуранты 
снялись в каком-то гол-
ливудском фильме. Я «не 
хочу хоронить Джексона», 
не хочу подглядывать за 
стареющей Мадонной, не 
хочу участвовать в бра-
коразводных процессах 
звезд, звездочек и звезди-

шек. Ну не интересно это, уж извините, 
поклонники «желтизны».

Нужна толерантность, некая нейтраль-
ность, равноудаленность или равнопри-
ближенность к тем или иным событиям. 
Хотелось бы сначала получить информа-
цию, а уж потом искать каналы, где найти 
подробности, анализ событий или сочув-
ствующих. Дайте возможность выбора 
людям! Не надо навязывать мне мысль, 
что я жил в «эпоху Джексона»! Я-то считаю 
по другому: что жил в эпоху становления 
российской государственности, в эпоху 
Александра Солженицына и Владимира 
Аксенова… 

Соглашался и рассуждал  
с Евгенией Шевченко  

АлЕкСАндр ШАрАпов,  
работник ЦпАШ оАо «ММк»

размышлизмы суббота 25 июля 2009 года
http://magmetall.ru

Дайте возможность выбора
Где звезды ярче и красивее –  
у нас или за океаном?

  Шелуха на телеканалах – это сейчас в порядке вещей

Лучшие по профессии

Справка:
компания «корпусГрупп» – крупнейший 

оператор услуг в сфере индустриального 
и корпоративного питания, клининга и 
эксплуатации объектов недвижимости 
в странах СнГ. работает с 1991 года. в 
компании занято более 15000 человек, 
обслуживающих более 350 клиентов – 
крупных промышленных предприятий. 
в день компания кормит более 200000 
человек, убирает свыше 3 млн. квадрат-
ных метров площадей и территорий.

клиентами корпусГрупп являются: ав-
товаЗ, ГаЗ, ММк, Сибур, СУЭк, ок рУСал, 
Группа «ЧТпЗ», Группа «Мечел», арселор-
Миттал, корпорация «казахмыс» и другие 
крупнейшие промышленные предприятия 
россии, Украины и казахстана.

С оао «ММк» компания «корпусГрупп» 
сотрудничает с 9.09 2004 года.

  Cногсшибательно
Смерть короля принесла неслыханные доходы
ЖУрнал Forbes подсчитал маркетинговый эффект, который принесла смерть короля поп-
музыки Майкла Джексона. Журнал уже назвал его «эффектом Джексона».

Во время церемонии прощания с Джексоном в спортивно-развлекательном комплексе Steples 
Center, которую посмотрели как минимум 40 миллионов телезрителей по всему миру, огромная над-
пись Steples демонстрировалась на весь экран на протяжении нескольких часов. «Это невероятная 
маркетинговая удача», – приводит Forbes слова лос-анджелесского экономиста Джека Кизера.

В огромном выигрыше оказались и развлекательные интернет-сайты, на протяжении недели публи-
ковавшие подробности о смерти Джексона. Такие крупные порталы, как Time Warner's, TMZ, Yahool's и 
Wennеr Media's USMagazine.com, за эту неделю получили 30 миллионов новых уникальных пользователей. 
Огромную прибавку трафика – более чем на 50 процентов! – имели еще 160 сайтов, пишущих о новостях 
шоу-бизнеса.

Траурные мероприятия, посвященные Джексону, принесли инфраструктуре Лос-Анджелеса – оте-
лям, гостиницам, магазинам, такси – примерно четыре миллиона долларов за один вечер! Хорошую 
прибыль получили и продавцы футболок и прочих сувениров. На имени Джексона они заработали по 
меньшей мере 675 тысяч долларов только в одном Лос-Анджелесе за вечер вторника. Неплохо за-
работали и владельцы кинотеатров, где шла трансляция церемонии прощания с Джексоном. Вход в 
них был бесплатным, но сборы сделали продажи в буфетах.

по материалам news.mail.ru

Не всем хочется  
день и ночь  
смотреть  
одни и те же  
передачи



ОбычнО слОвО «сорняки» у са-
доводов вызывает негативные 
эмоции. неистово искореняя 
их, как заклятых врагов, все-
ми возможными способами, 
дачники мечтают создать иде-
альный участок без малейшего 
сорного корешка. 

Во всех неудачах, связанных с 
возделыванием культурных рас-
тений на огороде и созданием 

презентабельного вида на своих 
обожаемых сотках, они винят разнес-
частные сорняки. А вот Александр 
Николаевич Котмышев из деревни 
Корыстово Каширского района пита-
ет к сорным травам особую любовь. 
Это и неудивительно, ведь они помо-
гают ему вырастить большой урожай, 
избавиться от недугов и поднять 
настроение. Не верите? Корреспон-
дент «Московского комсомольца» 
Светлана Петрушова побывала в 
гостях у Александра Николаевича на 
его участке и убедилась в этом.

– Сорняк можно сравнить с обыч-
ным человеком, живущим в кризис-
ное время, когда жизненные обстоя-
тельства со всех сторон прижимают, 
а он все равно выживает, – расска-
зывает Александр Котмышев. – У 
сорного растения такой же характер. 
Почву ежегодно перекапывают, 
рыхлят, выбирают в ней корешки, 
а сорняки все равно в ней приспо-
сабливаются, растут, тянутся к свету 
и даже процветают. В свое время я 
был поражен их жизненной силой, 
и на моем участке этим растени-
ям живется вольготно.

Как только Александру Ни-
колаевичу выпала возмож-
ность работать на зем-
ле, на собственном 
участке, он об-
ратил вни-
мание, что 
разные его 
уголки за-
селены раз-
л и ч н ы м и 
растениями. 
Тщательно изу-
чив этот вопрос, 
он пришел к выво-

ду, что любая травка растет на своем 
месте неспроста. Она несет человеку 
полезную информацию, надо только 
уметь ее услышать и извлечь пользу. 
Например, появление множества 
диких рома-шек, цикория и вьюнка 
подскажет огороднику о плохом уходе 
за почвой. То есть она стала более 
плотной и теперь требует в первую 
очередь полива и рыхления. Если ово-
щное поле, например, с картофелем, 
заполонила лебеда, то это сигнал о 
том, что земле нужно отдохнуть от этого 
овоща. Ухоженные пло-
дородные почвы любят 
крапива с пыреем и 
мокрица. Обосновав-
шись на определенном 
месте, они даже об-
лагораживают этот кусочек земли 
гумусом. Поэтому не стоит спешить 
их уничтожать. Переусердствовать с 
удобрениями также нежелательно. О 
том, что вы переборщили с калием, 
радостно объявят вам клоповник, 
дикие горчица и редька. В этом слу-
чае они не замедлят с появлением. 
А в ответ на отсутствие известковых 
удобрений весело заколосится хвощ, 
полезут гусиная лапчатка и конский 
щавель. Если наступает клевер, пора 
завязывать с азотной подкормкой, 
нужно подпитать земельку калием. 
Анютины глазки и одуванчики на 
зеленом газоне сигналят хозяину о 
закисленности почвы.

Конечно, в расчет всегда берутся 
только мощные растения. Дружное 
цветение всевозможных сорняков 

на участке по нескольку 
раз за сезон при-

зывает его 

хозяина как следует удобрить почву 
осенью и весной, чтобы повысить ее 
плодородие. Всем своим сорнякам 
Александр Котмышев благодарен за 
такие подсказки.

– Я уже забыл, когда удобрения 
покупал. У меня ведь все под рукой, – 
Александр Николаевич ведет меня к 
делянке с высокими травами в восточ-
ном крыле участка. – Здесь я культиви-
рую тысячелистник, щавель, крапиву, 
ромашку, осот, хвощ, бобовые, мокри-
цу и белый клевер. Скаши-ваю травы 

по нескольку 
раз за сезон 
и формирую 
обогащенную 
азотом, крем-
нием, цинком, 

фосфором, калием, кальцием, серой, 
молибденом и т.п. компостную кучу. 
Именно эти растения содержат такие 
полезные элементы. Часть скошенной 
травы идет на жидкое удобрение. Оно 
получается из перебродившего настоя 
этих трав и очень полезно для овощных 
культур. Несколько раз огурчики или 
морковку со свеклой подкормишь, они 
как на дрожжах наливаются, урожай 
получается отменный.

В разных точках участка Александр 
Николаевич пестует кустики тысяче-
листника и полыни горькой. «Знаете 
ведь, что хороший человек украшает 
компанию, к нему все тянутся, – 
ласково проводит рукой по веточке 
тысячелистника садовод. – Рядом 
с грядками обязательно сажаю эти 
растения: тысячелистник всегда по-

ближе. Его цветы и стебли 
выделяют особые аро-

матические веще-

ства. Вот они-то и благоприятствуют 
росту культурных растений. А полынь 
отпугивает огородных вредителей».

Клумбу с лекарственными травами 
у Александра Котмышева заботливо 
окружили кустики с крапивой. Оказа-
лось, что их присутствие стимулирует 
выделение эфирных масел. Чаек 
с мятой и мелиссой у садовода на 
порядок вкуснее и полезней, чем у 
соседей.

А возле плодовых деревьев в саду 
прижилась сныть. Над ее аромат-
ными соцветиями то и дело кружат 
насекомые-опылители.

– Вот здесь растет мой любимчик 
– его величество лопух, – Александр 
Котмышев ведет меня в затененный 
уголок сада. – Когда б ни захворал – 
всегда меня выручает: голова заболит, 
температура поднимется или суставы 
заноют, спасаюсь его листьями – сразу 
прикладываю к больному месту. Это 
чудесное растение-целитель может 
творить чудеса.

Исцеляющие свойства лопуха и 
множество рецептов с ним записаны 
у садовода в большой общей тетради. 
Большую часть народных советов 
Александр Николаевич испробовал 
на себе. Говорит, эффект потрясаю-
щий. Корни лопуха, например, богаты 
инулином. То есть все яды, токсины, 
которые могут попасть к нам из окру-
жающей среды, он собирает на себя. 
При язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, гепатитах, заболеваниях 
печени и почек, панкреатите лопух 
просто незаменим. Помимо всего про-
чего он нормализует обмен веществ, 

очень эффективен при 

сахарном диабете и мочекаменной 
болезни. Используя его мощное про-
тивовоспалительное свойство, можно 
победить фурункулез и мастит. Лопух 
обладает также мощным противоопу-
холевым действием. Ему под силу даже 
сдерживать рост онкологических кле-
ток и программировать их гибель.

– Из черешков лопушка я делаю 
отменное повидло, – улыбается 
Александр Николаевич. – Когда 
варю, добавляю ревень, щавель или 
лимончик. Черенки можно пускать 
даже на котлеты, голубцы – все по-
лучается вкусным и полезным. Из 
корней лопуха готовлю прекрасный 
кофе. Сушеные корни я обжариваю 
на сковородке, измельчаю в кофе-
молке и завариваю.

Оказалось, что чай из листьев по-
дорожника помог Александру Ивано-
вичу бросить курить. Горсть сушеной 
травы он заваривал кипятком, отвар 
выпивал в течение дня. На таком чае 
садовод «сидел» несколько месяцев, 
и эффект не заставил себя ждать. 
Теперь он ведет только здоровый 
образ жизни.

– Случись чего, я не пропаду. Уро-
жай овощей и ягод у меня в этом 
году будет отменный. Все лекарства 
с огорода постепенно заготавливаю. 
Мудрости приспособиться и выжить 
у меня хватит, этому я научился у 
сорных трав. Сорняком эту травку 
зря называют. Она пользу большую 
несет 

Село Корыстово  
Московской  

области

нескучный садhttp://magmetall.ru
суббота 25 июля 2009 года

 Чай из подорожника помогает бросить курить

Разве что yxa не из лопуха
Как научиться делать повидло, котлеты, голубцы и даже кофе – из сорняка

Случись чего,  
опытный садовод  
в жизни не пропадет

С ВУЗ-банком накопить деньги легко!

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.

www.vuzbank.ru

КаК утверждал древнерим-
ский писатель Клавдий Элиан:  
«деньги, словно еж, которого 
легко словить, но непросто 
удержать». но присмирить 
этого строптивого зверька 
все-таки можно, если открыть 
банковский депозит. 

Деньги, хранящиеся в финансо-
вой организации, копятся намного 
быстрее, нежели те, что мы держим  
под матрасом – просто в силу их от-
сутствия под рукой. К тому же, «бан-

ковский еж» в дальнейшем принесет 
на своих иголках очень полезные 
плоды – начисленные проценты. 

В нашей сегодняшней статье мы 
решили изучить предложение по 
вкладам ОАО «ВУЗ-банк», для чего 
встретились с управляющим его 
магнитогорского офиса Михаилом 
Кондрашовым. 

– Михаил, а у вас есть любимый 
афоризм про деньги?

– Мне очень нравится высказы-
вание Андре Моруа: «Проблема не в 
том, чтобы иметь деньги на черную 
икру, а в том, чтобы находить в ней 
вкус».    

 – Ой, я икру вообще не люблю и 
считаю, что на эти 300–500 рублей 
лучше  пополнить свой депозит. 
расскажите,  какие вклады можно 
открыть в вашем банке?

– Один из самых популярных де-
позитов нашего банка называется 
«гарантированный». Это высокодо-
ходный вклад, по которому  можно 
заработать до 16 % годовых в рублях. 
Срок этого депозита  – всего полго-
да. Также  хочется отметить наши 

вклады «народный» и «народный-2». 
Их ставка чуть поменьше, чем у 
«гарантированного», но зато они уни-
кальны по своим условиям – с этих 
депозитов допускается досрочное 
снятие средств без потери процен-
тов и расторжения договора. На-
помню, что обычно  при досрочном 
снятии средств проценты начисля-
ются по ставке до востребования, 
а не по ставке депозита.

– также, насколько я знаю, у 
вас есть специальные вклады для 
пенсионеров?

– Да, в ВУЗ-банке есть два пре-
красных вклада для этой категории 
клиентов – «пенсионный» и «пен-
сионный+». Эти депозиты сможет 
открыть любой пенсионер, ведь 
сумма их первоначального взноса  
минимальна – от 100/1000 рублей. 
Ставка по вкладам составляет 
12,5%/15% годовых в рублях соот-
ветственно. 

Для наглядности приведу конкрет-
ный пример. Допустим, Вы положили 
на вклад «Пенсионный +» 10 000 
рублей.  В этом случае ваш доход за 
год составит одну тысячу 607 рублей. 

Но вы сможете накопить намного 
больше в том случае, если будете 
каждый месяц пополнять свой де-
позит. Так что  это очень удобный 
способ сбережения.

– разумеется, это удобнее, вы-
годнее, а главное – надежнее, 
нежели держать деньги под ма-
трасом. а какой дополнительный 
сервис предоставляет ваш банк?

– Наше главное преимущество – 
удобное расчетное обслуживание. В 
ВУЗ-банке вы можете без очередей, 
в одном месте, надежно и быстро 
оплачивать все необходимые услуги. 
У нас можно проводить платежи за 
квартплату, водо-, тепло– и газоснаб-
жение, электроэнергию, домофон, 
телефон, кабельное и спутниковое 
телевидение. Оплачивать детские 
сады, коммунальные услуги, услуги 
частных охранных предприятий, обу-
чение в крупнейших вузах города, 
штрафы ГИБДД, административные 
штрафы по судебным решениям и 
даже  госпошлину за подачу исково-
го заявления в суд. Причем все это 
можно сделать не заходя в банк.

– Как это?
– Через интернет-банк или че-

рез наш КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  центр 
телефонного обслуживания. И тем 
и другим способом вы сможете про-
водить все перечисленные мною 
операции.

– то есть, можно позвонить в 
ваш центр телефонного обслужи-
вания и оплатить мобильный теле-
фон, электроэнергию, налоги?

– Конечно, для этого вам необ-
ходимо просто подключиться к этой 
услуге в офисе нашего банка.

– Здорово!  Михаил, спасибо 
вам за интервью. узнала от вас  
много интересного!

– Пожалуйста! Приходите, всегда 
рады вас удивлять нашими продук-
тами и услугами!
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Достойная альтернатива вкладу
Начисление процентов 
на средства клиента, на-
ходящиеся на карточном 
счете, – обычная практи-
ка в западных банках. 
Доход на собственные сред-

ства повышает ценность бан-
ковской карты в глазах кли-
ента. Но вот для российского 
рынка такой продукт, как «До-
ходная карта», – относительно 
молодой. С 1 июня такое пред-
ложение всем своим клиен-
там сделал Промсвязьбанк, 
который до этого почти полгода 
«обкатывал» продукт в пяти 
регионах: Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Омске, Волго-
граде и Нижнем Новгороде. 
По итогам пилотного про-

екта было выдано более 8 
тысяч «Доходных карт», сумма 
остатка на которых превысила 
60 млн рублей. Так что и в 
общероссийском масштабе 
новый продукт банка обещает 
стать успешным. 

«Доходные карты» Пром-
связьбанка практически ничем 
не отличаются от обычных. Ими 
так же можно расплачиваться 
в магазинах, получать налич-
ные в банкоматах и управлять 
счетом с помощью cистемы 
дистанционного банковско-
го обслуживания PSB-Retail. 
Единственное существенное 
различие между «доходным» 
и обычным «пластиком» – то, 
что на остаток средств по такой 
карте начисляются проценты. 
Причем они сравнимы со став-

ками краткосрочных рублевых 
и валютных депозитов, тогда 
как в обыденной практике 
проценты на остатки карточ-
ных счетов, как правило, не 
начисляются.
Правила работы с классиче-

скими вкладами чаще всего не 
позволяют пользоваться день-
гами, лежащими на счете по 
вкладу, без потери процентов. 
Если же деньги срочно понадо-
бились, то вам нужно явиться 

в банк, написать заявление и 
прервать действие договора 
вклада. Соответственно, в 
этом случае вы можете суще-
ственно потерять в процентах. 
А с доходной картой можно 
по необходимости тратить 
деньги так, чтобы в течение 
календарного месяца остаток 
не падал ниже установленного 
«порога», при наличии которо-
го начисляются проценты. В 
противном случае вы не полу-

чите проценты за конкретный 
месяц, в течение которого 
на счету было недостаточно 
денег. За все другие месяцы 
они не потеряются. «Начисле-
ние процентов производится 
ежемесячно по ставке от 6,5 
% до 7,5 % годовых в рублях, 
от 2 % до 2,5 % – в долларах 
США и евро. Главное условие, 
чтобы держатель карты сле-
дил за ежедневным остатком 
средств на своем карточном 
счете», – рассказывает Анато-
лий Иваншин, управляющий 
доп. офисом «Магнитогорский» 
ОАО «Промсвязьбанк».
При этом карта содержит 

немало удобных сервисов. 
Она позволяет воспользовать-
ся всеми опциями междуна-
родной платежной системы 
MasterCard. С ее помощью 
можно оплачивать покупки в 
магазине, снимать наличные 
в банкомате или выполнять 
любые другие операции, со-
ответствующие ее предна-
значению. Но если придется 
воспользоваться банкоматом 
стороннего банка, будьте гото-
вы заплатить комиссию. Счет 
«Доходной карты» в любой мо-
мент можно пополнить, и про-
центы будут начисляться уже 
на более крупную сумму.
Такие карты удобны, когда 

не знаешь, в какой момент 
понадобятся деньги, и если 
нет конкретной стратегии 
накопления. Они идеально 
подходят для тех, кто уже уча-
ствует в зарплатных проектах 

Промсвязьбанка. Можно один 
раз подать в бухгалтерию за-
явление, чтобы часть оклада 
зачисляли на «Доходную», а 
не на зарплатную карту. И, 
таким образом, можно будет 
быстрее накопить деньги на 
что-то стоящее. В этом случае, 
пока вы решите, что делать 
со своими деньгами, они будут 
приносить доход. «Доходную 
карту» я бы посоветовал от-
крыть в двух случаях. Если у вас 
регулярно остаются свободные 
денежные средства. И если вы 
хотите откладывать понемногу 
с зарплаты, но открыть вклад 
по каким-либо причинам не 
считаете возможным, – сове-
тует Анатолий Иваншин. – При 
этом, в отличие от банковских 
депозитов, воспользовать-
ся всей суммой денежных 
средств можно в любое время, 
когда это необходимо, без об-
ращения в банк». 
По выбору клиента счет 

«Доходной карты» может быть 

открыт в рублях, долларах США 
и евро. Банк предлагает такие 
типы (категории) карт, как 
Maestro Prepaid, MasterCard 
Standard и MasterCard Gold. 
От категории карты зависят 
сумма ее годового обслужи-
вания, сроки выпуска (Maestro 
Prepaid выдается клиенту в 
день обращения), а также 
ежедневный остаток денежных 
средств и размер начисляе-
мых процентов. Кстати, банк 
предусмотрел еще один бонус 
для клиентов, которые откроют 
«Доходную карту»: в течение 
первого месяца обслуживания 
он будет начислять процен-
ты независимо от «объема» 
денежных средств на счете 
карты. 
Получить карту очень просто: 

достаточно оформить заявле-
ние, предъявив паспорт. Ника-
кого требования о внесении 
первоначального взноса на 
карточный счет Промсвязь-
банк не устанавливает.

Промсвязьбанк предлагает продукт «Доходная карта», сочетающий в себе 
преимущества обычной банковской карты и депозита

ОАО «Промсвязьбанк»,  
офис «Магнитогорский»: 

ул. Набережная, 2,  тел. (3519) 20-69-40; 
офис «Южный»: 

пр. Карла Маркса, 75, тел. (3519) 27-87-23.
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Гарри АНАНАСОВ, Гарри АНАНАСОВ, 
лидер группы «Ананасов и Клидер группы «Ананасов и Коо»»

У предательств 
своя история
В ОСНОВУ документально-игрового 
многосерийного фильма «История 
предательств» положены уникаль-
ные исторические факты из жизни 
знаменитых людей, которые преда-
вали или были преданы. А главную 
роль в фильме – роль рассказчика, 
стороннего наблюдателя и участни-
ка событий – исполнил актер Игорь 
Петренко (на фото).

В шестнадцати сериях будут реконструи-
рованы исторические события с I века 
н. э. до наших дней, в ходе которых люди, 
чьи имена вошли в мировую историю, 
делали свой выбор: предать или быть 
преданными.
В фильме нет однозначного осуждения 

тех, кого история или народная молва при-
числяет к предателям, и нет стенания над 
теми, кого принято считать жертвами. Это 
попытка максимально объективно вос-
создать историческую реальность, обстоя-
тельства и подоплеку происходившего.

«Историю предательств» снимали непо-
средственно в тех местах, где происходили 
те или иные исторические события: в 
России, Украине, Израиле, Италии, Ис-
пании, Франции, Германии, Австрии и 
Великобритании. При создании фильма 
были использованы последние достижения 
компьютерной графики.
Под рукой у ведущего – мегабаза инфор-

мации в виде компьютера с прозрачным 
экраном. Этот прием оживляет рекон-
струкцию событий, максимально насыщая 
телекартинку визуальной информацией, 
– фотографиями, гравюрами, видеома-
териалами, графикой. Движением руки 
ведущий вызывает плазменный экран, 
который уменьшается и увеличивается, 
меняет степень прозрачности.
Активное использование этого визуаль-

ного приема оправдывается ролью веду-
щего, который выступает не только наблю-
дателем событий, но и непосредственным 
их участником. Он может быть конвоиром 
адмирала Небогатого, крепостным Курб-
ского, дворецким Наполеона…
Смотрите c 27 июля по вечерам с 

понедельника по четверг 16-серийный 
документально-игровой фильм «История 
предательств».

Симметричный 
ответ
КИНОТЕАТР «Мир» проводит маль-
чишник.
Одна веселая команда всю ночь гуляла 

до утра. А поутру они проснулись: кругом 
помятая трава. И даже не помятая, а пере-
лопаченная, и не трава, а малознакомый 
отель в Лас-Вегасе. И друзьям еще надо 
вспомнить, как в их номере оказались 
курица, младенец и тигр. А заодно найти 
жениха – до свадьбы сорок часов, а же-
нить некого. Чем такие истории кончаются, 
наши люди знают: сначала по традиции 
встреча в бане, а после жених улетает в 
Ленинград, находит Надю, забывает Галю 
и поет: «Со мною вот что происходит». 

Но если наш сюжет про женихов – исто-
рия для всей семьи, то «Мальчишник в Ве-
гасе» – мужская комедия, замешанная на 
крепком словце и вольных шутках. Здесь 
появляется Майк Тайсон, встречаются 
голые китайцы и подвергаются рукопри-
кладству младенцы. Такой специфический 
юмор. Не пугайтесь: при съемках фильма 
ни один китаец и никакой ребенок не 
пострадали. Трудно сказать, показывали 
ли вместо голых людей манекенов, но 
вместо детей колошматили кукол. Изнанка 
другой шутки: после весело проведенной 
ночи один из друзей, дантист, просыпается 
без зуба. Так вот, актеру не пришлось вы-
бивать зуб: у него в самом деле спереди 
искусственный резец – достаточно было 
его вынуть на время съемок. 
Режиссер фильма Тодд Филиппс, извест-

ный зрителю как создатель «Дорожного 
приключения», со своим «Мальчишником» 
сумел обойти даже рейтинги «Трансформе-
ров» и «Ночь в музее-2». Он уже обнадежил 
зрителя, что в следующем году приступит 
к съемкам продолжения.  Можно пред-
положить, что теперь он осветит женскую 
сторону вопроса.  И если так заманчиво 
у него выглядит мальчишник, то как и где 
должен состояться симметричный ему 
девичник? 

АЛЛА КАНЬШИНА

Мочалка, 
а как играет!
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ для подвига 
не препятствие. 
Желтая прямоугольная мочалка – это не 

друг Мойдодыра, а Губка Боб Квадратные 
Штаны.  Кто смотрит телик, знает этого 
парня как героя сериала, а завсегдатаи 
кинотеатра «Мир» – как персонаж полно-
метражной анимации, где мультипликация 
вкраплена в игровые эпизоды. Фильм 
клеймит нечестную конкуренцию жалкого 
и жадного владельца ресторана Планктона, 
который стянул корону Нептуна и надеется 
переманить клиентуру Крабса. Губке Бобу 
и его розовому другу ничего не остается, 
как отправиться на поиски короны.

Магнитогорские зрители Магнитогорские зрители 
встречали его на «Магнитной буре» встречали его на «Магнитной буре» 
как своегокак своего



ПЕРВЫЙ РАЗ я встретил Гарри 
Ананасова в декабре 2000 года 
в Челябинске на концерте Егора 
Летова. Не обратить на него вни-
мание было сложно: слишком уж 
выделялась кудрявая шевелюра 
среди сотен поклонников «Граж-
данской обороны». 

По толпе шепотом проносилось:
– Ананасов!
Кто такой Ананасов, естествен-

но, я не знал, но фамилия и образ 
крепко засели в памяти.
Следующее заочное знакомство 

с ним состоялось семь лет назад в 
День защитника Отечества. Вновь 
Челябинск. На этот раз приехал ли-
цезреть группировку «Ленинград». У 
входа в клуб «Монолит», где должен 
был проходить концерт, толпились не 
только поклонники группы, но и люди 
в милицейской форме, которые не 
пускали внутрь заплативших «свои 
кровные денюжки» фанатов.

– Это все Ананасов виноват! – воз-
мущались последние.
Концерт задерживался почти на 

час. Разгоряченная толпа дружно 
скандировала:

– Шнуров! Шнуров!
Но… На сцену выходит тот, кого 

только что обвиняли в милицейском 
беспределе. В зале повисает тишина, 
Гарри садится на стул, берет гитару 
в руки и запевает. Зал разражается 
ругательствами. Ну что поделать, если 
фанатам – Шнурова подавай, даже 
если он в данный момент в стельку 
пьян, и Гарри взял прицельный огонь 
публики на себя…
В третий раз Ананасова увидел, 

когда он организовал челябинский 
приезд «Гражданской обороны» в 
ноябре 2002 года. Замерзшая толпа 
поклонников – столбик термометра 
упал почти до минус сорока граду-
сов – тщетно пыталась пробиться в 
«Монолит», сдерживаемая охраной с 
дубинками. Каким-то чудом мне тогда 
удалось пробраться в клуб. В холле 
«Монолита» стоял Гарри. Объяснил ему, 
что на дворе не май, хочется просто 
согреться.

– Не вопрос, конечно, грейся.
Вот только охранник через несколь-

ко минут посчитал, что я согрелся 
и мне пора на улочку. А чтобы я не 
мерз, сделал мне «массаж» спины 
дубинкой…
Удивился, когда в прошлом году на 

афишах фестиваля летнего драйва 
«Магнитной бури» прочитал, что в каче-
стве одного из его хэдлайнеров будут 
выступать «Ананасов и Ко». Неужели тот 
самый? Сомнения развеялись только 
тогда, когда увидел его уже во время 
самого феста. Гарри раздобрел и от-
пустил усы, но пел все тот же веселый 
рок-н-ролльчик, который я впервые 
услышал на разогреве «Ленинграда».
В этом году организатор «Магнитной 

бури» Дмитрий Текила, видимо, уже 
по традиции, вновь пригласил в гости 
челябинский коллектив. Приятно, что 
и магнитогорские зрители встречали 
Гарри как своего. Ананасов зажег не по-
детски, а одну из песен посвятил лидеру 
«Гражданской обороны» Егору Летову, 
ушедшему от нас в феврале прошлого 
года. С Летова и начался наш разговор 
с Гарри после концерта.

– В 1989 году мы отправляли то-
варища Володю – сейчас он наш 

менеджер – в Питер, в ленинградский 
рок-клуб. Помню, скидывались по пять 
рублей, чтобы он привез какие-нибудь 
свежие записи. Вот он и привез три 
альбома «Гражданской обороны» – 
«Все идет по плану», «Тоталитаризм» 
и «Русское поле экспериментов». Эти 
катушки моментально разлетелись по 
Челябинску. Записи буквально вошли 
в народ. Самое интересное: никто не 
знал, что за человек поет эти песни. 
Но зацепило тогда всех нас сильно. Со 
временем вкусы изменились, я стал 
слушать западную музыку. И только 
спустя десять лет, когда занялся ор-
ганизацией концертов, первого, кого 
мы решили пригласить, был Егор. Мы 
с Летовым после того концерта как-то 
сразу проявили друг к другу симпатию 
– нашли точки соприкосновения в 
музыке, ведь Егор 
был очень серьез-
ный коллекционер 
и ценитель музы-
ки. Я подарил ему 
сборник калифор-
нийских групп ше-
стидесятых годов и стал серьезнее 
интересоваться подобной музыкой. 
Егор постоянно приглашал к себе в 
Омск. «У меня огромная фонотека, 
бери кучу дисков, приезжай ко мне и 
переписывай что хочешь», – говорил. Я 
все собирался, собирался, но побывал 
в Омске уже на похоронах Егора. Он, 
безусловно, гений. Его песни насыще-
ны своеобразной аурой – особенно 
мне приятны последние его три альбо-
ма – это своеобразный прощальный 
поклон, светлый такой. Человек уходил 
в какие-то красочные и яркие глубины. 
Это эволюция в музыке.

– Ты с самого начала играешь эта-
кую смесь рок-н-ролла и блюза?

– Мы в свое время были замо-

рочены на новой волне. Пытались 
вычурное придумать, но в домашних 
компаниях за столом меня просили 
петь что-то более «подходящее». А ни-
чего не пелось. И вот как-то само собой 
написалась песня «Ясно Солнышко» и 
пришлась ко двору. Вот тогда-то от души 
все и полилось. Современный рок-н-
ролл можно назвать просто песней, 
которую можно петь у костра в кругу 
друзей. В середине девяностых был 
популярен рейв, все колбасились. Эта 
волна ушла, пришла волна старой аль-
тернативы Rage against the machine, 
The Clawfi ngers. А сейчас идет третья 
– где музыканты стали друг другу под-
ражать.

– А ты подражаешь?
– В свое время все подражали 

кому-то. Я даже красился, макияж 
делал, кроссовки на-
девал модные. Со 
временем пришло 
желание быть просто 
самим собой. Сей-
час такое время, что 
формируется эпоха, 

а вместе с ней и образ жизни, где 
средства массовой информации дают 
установку: иметь много денег и про-
чие материальные блага. Когда мы 
росли, была дружба  «сам погибай, а 
товарища выручай». Я старой закалки, 
и некоторые так называемые моло-
дежные нормы сегодняшние для меня 
чудовищны. Нынешнее поколение 
растет при капитализме, и сознание у 
многих, соответственно, капиталисти-
ческое: это мое. Появились понятия 
«богатые» и «бедные»…

– Кстати, о богатых и бедных. 
К твоей музыке это можно при-
менить?

– В силу своей профессии я обща-
юсь с совершенно разными людьми. 

Например, взять моего одноклассника 
– рабочего. Мы дружим, ему нравятся 
мои песни. Когда люди садятся в круг 
и что-то поют, все социальные регалии 
куда-то уходят, остается душевность. 
Для меня это главное.

– Не обидно выступать на разо-
греве у других – более известных 
команд?

– Это ты про «Ленинград»? Я пред-
ставлял, что люди идут, собственно 
говоря, на «Ленинград», и знал, как 
публика отреагирует на мое высту-
пление. Это удел всех разогревающих. 
Для нас это был своеобразный этап: 
показать, что мы не стушевались и 
нормально сыграли. Сергей Шнуров 
был совершенно пьяным, поэтому мне 
и пришлось выйти на сцену.

– На следующую «Бурю» стоит 
ждать твой коллектив?

– Конечно. Мне очень понравился 
Магнитогорск, такой индустриальный, 
как Челябинск: люди улыбаются, 
девчонок много, а главное – мало 
гопоты (примерно с 1970–1980 годов 
гопниками называют примитивных, 
интеллектуально неразвитых, малооб-
разованных молодых людей. – Прим. 
авт.)

– Это на первый взгляд кажется, 
что мало…

– Много? Ну что ж, буду осторож-
ней. Я вообще считаю, что всякие 
мероприятия, такие как День горо-
да, – страшная вещь: именно там 
и собирается чаще определенный 
контингент. Или вот пример: прово-
дили мы отборочный тур в Миассе на 
фестиваль «Уральский рубеж», и там 
человек сто собралось бить неформа-
лов. Вызвали ментов, те, конечно, не 
приехали. А у меня есть знакомый, ко-
торый в свое время занимался каратэ, 

он вышел к гопникам и сказал: «Если 
хоть одного ребенка тронете, лично 
буду вас рвать». Мне стало жутковато, 
я вспомнил восьмидесятые, когда мы 
бились с гопотой, очки у меня летали 
только так. Мы брали дубины, армату-
ру, руки ломаны-переломаны. Я думал, 
те времена ушли. Они, к сожалению, 
остались. И это страшно. Ну представь: 
сто человек пришли бить неформа-
лов всего лишь за то, что они не так 
выглядят. Прекрасно, что этого нет 
на «Магнитной буре». Здесь вообще 
все здорово, движуха под открытым 
небом что надо, рыцари, байкеры, 
рок-н-ролл.

– Как на тебя Дмитрий Текила 
наткнулся? Как ни крути, но для 
магнитогорского слушателя ты не 
столь широко известен.

– В 2003 году мне позвонили из 
салона Jumbo, у вас, я знаю, есть 
филиал, и сказали, что приедут парни 
из Магнитки, хотят провести концерт 
группы «Мистер-Твистер». Это было 
магнитогорское отделение «Ночных 
волков». Концерт состоялся, а я, в 
свою очередь, подружился с их ли-
дером Текилой. Потом я планировал 
один фестиваль и решил: почему бы 
не позвать друзей-байкеров?

– Ты сам-то мотоциклами не 
увлекаешься?

– Можешь меня поздравить: с 
первого апреля я счастливый об-
ладатель прав, теперь разъезжаю на 
«Жигули» шестой модели. Мне пока 
другой машины не надо, я еще учусь 
ездить. Сам подумай: зачем мне 
крутая машина? Чтобы поцарапать и 
плакать? А с «жигуленком» что хочешь 
вытворяй – не жалко  

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА
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Социальные реалии 
Гарри Ананасова

«Магнитная буря» – это здорово: движуха под открытым небом что надо,
рыцари, байкеры, рок-н-ролл...»

«В восьмидесятые 
я даже красился 
и делал макияж»



56-ЛЕТНИЙ инженер-электрик 
Наиль Галямов, как и многие из 
его сверстников, в детстве за-
нимался техническим творче-
ством, радиотехникой и авиа-
моделизмом. В шестидесятые-
семидесятые кружки таких 
направлений были в каждой 
школе, не говоря уж о Дворцах 
пионеров. 

Мальчишки росли рукастые, 
свои  идеи  воплощали  в 
моделях. Это поколение до 

сих пор отличается отличным тех-
ническим мышлением. У многих 
руководителей предприятий и ве-
дущих инженеров среди жизненных 
университетов значится кружок 
технического творчества.

– Первой моделью, которую я 
собрал в радиокружке,  был про-
стейший детекторный приемник из 
нескольких деталей, – рассказывает 
Наиль. – Никаких знаний в радио-
технике у нас, пятиклашек, не было, 
ведь физику изучают позже. Но когда 
приемник заработал, захотелось 
узнать, как же это происходит. Сей-
час, общаясь со старшеклассника-
ми, замечаю – оценки хорошие, а 
пространственное и техническое 
воображение хромает. Значит, и 
геометрия-черчение-физика не на 
уровне. А ведь стать хорошим кон-
структором, просто получив высшее 
образование, невозможно. Кон-
структор – личность многогранная, 
формируется с детства. 
Теперь в помещениях кружков 

технического творчества – коммер-
ческие заведения. И что толку на это 
сетовать? Говорят: надо не мечтать 
– надо делать. Наиль Галямов решил 
открыть детское конструкторское 
бюро «Винтик-Шпунтик» при школе № 
4 возле Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. 

– Мою идею поддержал директор 
Артем Ванюков, – рассказывает он. 
– Мужчина, он понимает, как важно 
ребятам развивать конструктор -
ские и изобретательские способно-
сти, открыт для всего нового. Кроме 
того, в этой школе хорошо развита 
кружковая работа. Начальная шко-
ла работает по принципу полного 
дня, ребята здесь кушают, гуляют, 

делают уроки да еще занимаются 
бальными танцами, современной 
хореографией, теннисом, горными 
лыжами, хоккеем, тхеквондо, при-
кладным творчеством, флористи-
кой, цирковым искусством... И дет-
ское конструкторское бюро займет 
здесь достойное место. В детском 
КБ мы планиру-
ем заниматься 
с первоклассни-
ками ,  причем 
не  только  из 
четвертой, но и 
из других школ. 
Приглашаем и 
мальчиков ,  и 
девочек. 
Энтузиаст уверен – чем раньше 

начинать занятия, тем лучше. В 
программе изучение математики, 
геометрии, черчения от простого к 
сложному, с закреплением знаний 

в моделировании и конструирова-
нии. Дети будут чертить простые 
фигуры по заданным параметрам 
с помощью линейки, циркуля и 
транспортира, затем вырезать их 
и делать аппликации различных 
моделей, с помощью простейших 
графических программ создавать 

фигуры на ком-
пьютере .  Кон -
с трук торскую 
п р о г р а м м у 
«КОМПАС»  по -
могу т  освоить 
преподаватели 
МаГУ. По мне-
нию Галямова, 
всем  ребятам 

необходимо также посещать лю-
бой городской кружок техниче-
ского  творчества .  Второй  год 
обучения предполагает переход 
от моделирования на плоскости 

к объемным фигурам и моделям. 
Дети научатся создавать выкрой-
ки моделей на бумаге и познако-
мятся с принципом их действия на 
предмете «машины и механизмы» 
с  изучением  раздела  «механи -
ка» из курса физики. Создавать 
анимации моделей в действии 
можно  в  программе  3D MAX, 
но она очень дорогая, поэтому 
«Винтик-Шпунтик» рассчитывает 
на помощь.

– Школа воздействует на ребен-
ка через уши и глаза, а мы будем 
развиваеть и через руки, – гово-
рит Наиль. – Я уверен, что заня-
тия в детском КБ позволят детям 
получить теоретические знания, 
практические навыки в моделиро-
вании и конструировании, выбрать 
профессию, избавят родителей от 
многих проблем в воспитании. А 
творческое мышление пригодится 

в жизни независимо от того, какую 
профессию выберет ребенок.
Наиль Галямов – человек трудо-

вой судьбы: в детстве жил в поселке 
и знает, как благотворно влияет на 
ребенка возможность что-то делать 
своими руками. Отец, работая на 
ММК, в свободное время делал 
мебель и многому научил его.  А 
когда Наиль  работал мастером в 
училище и вел кружок техническо-
го творчества, то удивлялся, видя, 
как от трудотерапии подтягивались 
даже самые сложные подростки. Но 
самая большая гордость – успехи 
собственных детей. Помнит, как 
занимался со своим полугодова-
лым сыном. Купил конструктор с 
большими деталями, просил подать 
болт – тот, конечно, не понимал. 
Тогда Наиль вкладывал болт в его 
руку, забирал и гладил по голове 
– благодарил. Через некоторое 
время ребенок подал ему болт 
сам, да еще тянул его руку к сво-
ей головке – просил погладить. «У 
меня все в душе перевернулось», 
– признается Наиль. Так он научил 
сына различать и подавать детали. 
Затем – находить их по картинкам 
в спецификации. В полтора года 
ребенок уже мог собирать про-
стейшие модели по схемам, чему 
поражались все знакомые.

– Воспитание  ребенка  – это 
главная задача общества и семьи, 
важней ничего нет, – считает кон-
структор. – Думаю,  надо решать 
не демографическую проблему, а 
бороться за качество воспитания 
и здоровье детей. Тогда государ -
ству потребуется меньше средств 
не только здравоохранение, но и 
на органы правопорядка и право-
судия. Ведь один преступник может 
свести на нет труд сотен людей. 
А воспитанный, трудолюбивый и 
творческий человек – это созида-
тель, неспособный на преступле-
ния. И чем таких людей больше, тем 
богаче государство.
У Наиля Галямова есть потенциал, 

есть идея, есть команда – вузовские 
преподаватели, которые готовы 
вести занятия. Следующий шаг – за 
родителями и детьми  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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У многих 
высоких руководителей 
среди жизненных 
университетов 
значится кружок 
технического творчества

Как стать Самоделкиным?
Наиль Галямов создает детское конструкторское бюро

«Павелинские» чтения
В детской картинной галерее заговорили о журналистике

«СТРОЙФАК НАМ СТРОИТЬ и жить по-
могает», «Шаляпин» из ЛПЦ-5», «Цветок 
в треугольном конверте», «Буратино» 
строили под грифом «хозблок», «В «Горен-
ке» моей светло», «За горизонтом где-то 
горят костры «Артека», «Наводим мосты 
с Европой». 

По заголовкам, «глядящим» со стендов 
городской детской картинной галереи, 
можно судить о разбеге тематики жур-

налистки Елены Павелиной. При содействии 
общественного межрегионального благотво-
рительного движения «Экология души» в эти 
дни галерея демонстрирует творческую экспо-
зицию нашей коллеги из «МР» «На любовь свое 
сердце настрой».
Вчитываюсь в тексты вырезок под стеклом. 

Между строк вырисовывается характер авто-

ра, круг интересов и вопросов, задаваемых 
жизни. «Многих из нас тянет к инструменту, 
могущему выразить и переменчивое, как 
ветер, настроение, и самые серьезные наши 
мысли, чувства. Спасибо незабвенному Булату 
Окуджаве, который предложил «Говорить друг 
другу комплименты» языком бардов». «Помню, 
был у моей бабушки один драгоценный час, 
когда к ней ни под каким «соусом» подходить 
было нельзя: по телевизору показывали пере-
дачу «Играй, гармонь». И – статьи о погоде,  
премьере «Баядеры» в оперном, творчестве 
Захара Заволокина, празднике в детской 
библиотеке… 
Читаешь «павелинские» публикации, и встает 

перед глазами жизнь российской глубинки с ее 
традициями, трудом и бытом. А рядом – фото-
графии автора: на лошади и во время интер-
вью, на фоне сельского пейзажа и за рабочим 

столом. Журналист – не просто летописец: он 
участник жизни родного города, его вдумчивый 
собеседник. 
Есть в экспозиции стенд, посвященный 

родоначальнику павелинской журналистской 
династии Виктору Павелину – журналисту, 
поэту, краеведу, автору поэтического сбор-
ника «Лазоревая даль». На машинописной 
странице – его стихи: «Мой город, потеснив 
ковыль степной, рождался с парусиновой 
палатки». Так в обращении к родному городу 
перекликается творчество двух поколений 
журналистов.
И – продолжение переклички: пишут юные 

авторы молодежной странички «МР», издания 
картинной детской галереи «Вернисаж», школы 
№ 64, редактируемой Еленой Павелиной. Темы 
– от развлекательных до основательных. Дима 
Пономарев рассказывает о соревнованиях 

«Дозора», Екатерина Тарханова – об участии 
юных журналистов в областном фестивале 
СМИ, Ксения Ладванова – о новой форме 
деления учебного года на триместры. И – об-
надеживающее продолжение: выходцы из-под 
крыла Елены Павелиной разлетаются в другие 
издания. Вот уже знакомые по «павелинским» 
страничкам фамилии в молодежном творче-
ском обозрении «Музыка». Рядом – те же под-
писи в книге отзывов посетителей выставки. 
«Вы у нас самый позитивный человек», – за-
канчивается обращение юных журналистов 
к наставнице на пути журналистики.  Здесь 
же – теплые пожелания журналистке, подпи-
санные «светелкинцами» – артистами само-
деятельного вокального коллектива «Светелка» 
и председателем Горсобрания Александром 
Морозовым 

АЛЛА КАНЬШИНА          
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

* Н о в ы е  к в а р т и р ы .  Т . 
49-67-07.

*Срубы под баню, дом. Т.: 
30-17-07, 8-902-892-77-11.

*Срубы, печки, окна, двери. 
Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

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

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

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

*Шлакоблок, рубленый, пере-
городка. Т. 456-123.

*Щенков золотистого ретриве-
ра. Т. 8-908-09-08-263.

*Дом. Т. 8-951-78-00-178.
*Песок речной, кичигинский, 

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

*Шлакоблок ,  щебень .  Т. 
45-43-55.

*Цемент.  Опт.  Розница.  Т. 
8-351-906-38-28.

*Три  участка  по  10  со -
ток в п. Прибрежный. Зелен-
ка ,  сети  рядом .  Цена  дого -
ворная. Т.: 8-3519-01-13-03, 
8-3519-01-09-70. 

*Поликарбонат от 1900 р., тепли-
цы, навесы. Т.8-908-072-29-05.

*Квадроцикл. Т.: 8-919-404-
35-60, 8-902-860-92-44.

*Дом в п. Крылова, 6 соток. 
Цена 2600 р. Т. 45-03-08.

*Дешево нитрокраску черную и 
серую. Т. 8-909-748-26-85.

*Квартиру 3-комн., 2 этаж, Верх-
неуральск. Т. 8-951-782-09-03, 
351(43)2-16-66. Ирина.

*Шубу из нутрии, евро, р. 
50–52. Т. 8-950-745-97-14.

*Трехкомнатную квартиру по 
Труда 43, 67/45/9, улучш., за 
1460000. Т. 8-919-402-38-72.

*Сетку «рабица» – 500 рублей. 
Т.: 20-50-69, 8-904-814-06-57.

*Дом в п. Янгельский, Башкор-
тостан. Т. 48-08-98.
КУПЛЮ

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

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

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Участок в п. Зеленая поляна. 

Т.: 26-84-20, 8-902-864-05-34.
*Холодильник б/у, морозиль-

ные камеры-лари, холодильные 
витрины, недорого. Т.: 40-50-60, 
8-950-747-4211.

*Пу тевку  на  Банное .  Т. 
460-599.

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

*Участок 14 сот. на оз.  Бан-
ное, только с выходом на озеро. 
Т.8-904-974-86-67. 

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

*Офис на жилье. Т. 8-351-
901-71-82.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

*Посуточно, час 100 р. Т. 
8-908-572-08-00.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посу точно  от  500 р .  Т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Посуточно. Т. 8-922-635-

80-45.
*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Часы. Сутки. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

22-13.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-454.
*По  часам .  Т.  8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь, сутки. Скидки. 

Т.: 45-03-22, 8-908-810-53-86, 
8-951-780-13-33.

*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Комнату. Т. 31-55-52.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-

85.

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

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Однокомнатная. Т.: 34-68-52, 

8-952-525-14-67.
*Квартиру на оз.Банном. Т. 

8-3519-05-12-21.
*Банное. Квартиры. Т. 45-21-

10.
* «Люкс». Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-909-095-86-54.
*Ангары в аренду на озере Со-

леном: 320 кв.м, 300 кв. м, 430 
кв. м ( за квадратный метр – 30 
руб.). Т. 8-904-810-80-46.

*Часы-ночь. Т. 8-902-890-
76-76.

*Посуточно.  Т.  8-909-747-
37-51.
СНИМУ

*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квар тиру ,  комнат у .  Т . 

45-06-84.
УСЛУГИ

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

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

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

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

* Ус т а н о в к а  з амков .  Т . 
29-63-15.

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

*Металлические двери. Все 
виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

*Металлические двери, все 
виды  отделки .  Т. :  22-54-65, 
41-89-85.

*Теплицы, заборы, козырьки, 
ограды. Т. 43-19-21.

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

*Гаражная кровля. Ремонт. Т. 
45-20-21.

*Сварочные  работы .  Т. : 
8 - 9 61 - 576 - 01 - 1 1 ,  8 - 9 6 3 -
096-92-71.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Отделка балконов снаружи и 

внутри. Мастер. Т. 29-02-69.
*О тд е л к а  б а л к о н о в .  Т . 

31-10-30.
*Отделка евровагонкой, пане-

ли. Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 
8-908-589-99-07.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 21-88-77, 31-90-80, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов, бань, саун. 
Т. 8-912-772-64-76.

*Отделка деревом и пластиком 
помещения. Т. 8-912-778-30-60.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Разводка по саду. 
Автоматические системы по-
лива. Обвязка скважин. Наруж-
ные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления, 
электромонтаж (гарантия 3 г.). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление (сады). Недо-
рого, качественно. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации на пластик. Т.: 
40-98-94, 8-961-577-80-67.

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

*Замена  водопровода  на 
пластик. Т.: 8-951-783-97-79, 
43-07-74.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Быстро, 
качественно ,  недорого .  Т. : 
8-912-322-11-53, 43-05-46.

*Комплексный ремонт, от кос-
метики до люкса. Т.: 27-83-75, 
22-64-57, 8-904-813-28-19.

*Ремонт квартир. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-37-42.

*Натяжные потолки, опыт, каче-
ство, гарантии. Вызов мастера. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Шпаклевка, обои, ламинат, 
гипсокартон, кафель, панели, от-
косы. Т.: 8-952-503-68-15.

*Шпатлевка, потолки, обои. Т.: 
23-40-50, 8-906-899-95-46.

*Строительные работы, стяж-
ка, кровля, фасад. Недорого. Т.: 
8-912-322-11-53, 43-05-46.

*ИП изготовит деревянные 
лестницы и беседки любой слож-
ности. Т. 8-904-812-82-17.

*Установка межкомнатных 
дверей. Качественно, недорого. 
Т. 8-908-589-34-09.

*Нат яжные  по то л к и .  Т . 
455-022.

*Панели, ламинат, гипсокар-
тон. Т. 8-912-319-1305.

*Печи ,  камины .  Т.  8-909-
099-97-94.

*Кафельщик .  Т.  48-28-37, 
8-909-092-44-66.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
68-18.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

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

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

*Телемастер .  Ежедневно . 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки .  Т. :  28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

*Телеремонт .  Выезд .  Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

*Ремонт  импортных  те -
л еви зоров .  Т . :  2 3 - 3 9 - 3 9 , 
8-906-899-46-69.

*Ремонт  импортных  те -
л еви зоров .  Т . :  2 3 - 9 9 - 0 9 , 
8-904-800-59-77.

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

*Телемастер, гарантия. Т.: 
22-54-65, 8-951-459-02-81.

*«Электрон-холод» производит 
гарантийные и после гарантий-
ные ремонты: холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ, пылесосов 
и др. бытовой техники. Пр. Ленина, 
98/1, т. 35-24-74.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Всеканальные ТВ-антенны, 

Триколор, электромонтаж. Т.: 
22-54-65, 8-951-459-02-81.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны  всеканаль -

ные! Установка. Качественно. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое ТВ. 
Т. 26-81-66.

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

*Компьютерная помощь. От 
300 р. Т. 45-02-29.

*Настройка компьютера. Т.: 
43-04-29, 8-904-975-24-08.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*А дво к а ты ,  юрис ты .  Т . 
47-0003.

*Познакомлю .  Сваха .  Т. : 
41-78-19. 8-951-806-64-00.

*Фото-, видеоъсемка, индиви-
дуальный подход профессиона-
лов. Т. 8-909-099-0660.

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

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Причес ки ,  макияж .  Т . 

8-909-094-54-59.
*Закреплю, систематизирую 

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

*Любая корпусная мебель в 
наличии на заказ. Кредит через 
банки. По ценам производителя. 
Магазин «Мебель от производите-
ля», пр. К. Маркса, 152, с 11.00 до 
19.00, без выходных. Т.: 42-29-15, 
43-06-58, 8-951-446-31-89.

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

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
* « ГАЗели »  от  2 0 0  р .  Т . 

8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, вы-

сокие, длинные, обычные «ГАЗе-
ли», «бычки», грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-69-84.

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

*Высокие 4-метровые «ГА -
Зели», 5-метровые «бычки». Т. 
46-23-22.

* «ГАЗели» без выходных. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели »  от  150  р .  Т. : 
8-951-780-05-46, 43-93-03.

* « ГАЗель »  от  2 0 0  р .  Т . 
45-24-51.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор. Перестановка 

баков, доставка шлакоблока. Т. 
8-912-894-94-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-778-
30-60.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02..
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 

Электрика. Т. 8-902-867-99-37.
*Настройка компьютеров, Ин-

тернета. Т. 43-00-26.
*Настройка  компьютеров. Т. 

8-902-860-97-93.
*Ремонт  компьютера .  Т. 

8-922-632-49-05.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 493-111.
* «ГАЗель»  200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель»-тент. Грузоперевоз-

ки: город, межгород. Т.: 8-951-
452-02-52, 43-11-12.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-
20.

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗели». Т. 8-912-406-37-70.
*«ГАЗель». Город.Межгород.

Круглосуточно. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т.29-10-56.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Металлические и  деревян-

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

*Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Те-

плицы ПК. Двери.  Решетки. Т.: 
30-40-83, 31-97-42, 20-03-88. 

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

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

 *Окна. Т. 43-16-40. 
*Ворота ,  решетки ,  огра -

ды ,  заборы .  Т. :  30 -29 -20 , 
8-912-798-43-97.

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

* Ус т а н о в к а  д в е р е й .  Т . 
8-908-090-25-22.

*Установка  гардин, плинту-
сов, люстр.  Т.: 8-351-928-08-68, 
28-08-68.

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

*Изготовление: домофонных, 
квартирных ,  автомобильных 
ключей. Заточка регулирующего 
инструмента. Ул. Советская, 160, 
«Стойдвор». Т. 8-912-893-16-17.

*Сады .  Водопровод .  Т . 
46-66-36.

*Отопление. Водопровод. Ка-
нализация. Любой материал. Т. 
49-48-75.

*Электропроводка. Т. 8-951-
250-08-55.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-61-951-99.
*Стиральные машины: ре-

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

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

*Стиральные машины. Ремонт 
и подключение. Т.: 43-07-45, 
8-908-582-04-52.

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

*Реммебель. Т. 26-02-09.
*Ремонт мебели. Т.: 8-351-

928-08-68, 28-08-68.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Шкафы купе, кухни, корпусная 

мебель. Быстро, качественно. Не-
дорого. Т.:49-20-01, 45-03-92.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 49-31-44.

*Парикмахер на дом. Тамада. 
Т. 49-23-74.

*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Видеосъемка. Т. 22-50-35.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Свадьба. Т. 8-904-803-50-77.
*Непрофессиональная съемка. 

Т. 8-912-804-65-00.
*Деньги  в  долг !  Т.  8-912-

302-02-20.
*Деньги в долг!!! Т. 45-17-02.
*ИПК   «Юстиниан » .  Все 

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Арки. Откосы. Т.: 30-38-68, 

8-912-325-53-24.
*Отделка лоджий панелями под 

ключ. Т. 8-902-899-44-77.
*Шпаклевка, покраска, обои. 

Т. 8-912-804-05-77.
*Слом, гипсокартон, арки, стяж-

ка. Т. 8-908-587-32-90.
*Познакомим. Т.: 49-42-96, 

8-951-259-47-00.
*Лечение запоя на дому. Реаби-

литация. Возможны противопока-
зания, проконсультируйтесь со спе-
циалистом.  Т.8-912-895-67-87.

*Электропроводка. Т. 8-922-
71-39-811.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Видеосъемка .  Т.  8 -904-

818-11-55.
*Видео - ,  фотосъемка .  Т. 

8-904-974-10-41.
*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Откосы, окна. Т. 45-19-11.
*Металлоконструкции. Тепли-

цы. Т. 8-908-087-90-99.
*Восстановление ванн нали-

вом. Т. 45-11-70.
*Видео - ,  фотосъемка .  Т. : 

8-904-940-22-19, 31-35-46.

*Обои. Потолки. Шпаклевка. Т. 
8-908-065-52-84.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
77-88-252.

*Установлю карниз, повешу 
шторы. Т. 8-902-86-524-40.

*Автоэвакуатор. Т. 45-44-74.
*Грузоперевозки. Т. 8-903-

091-33-31.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электропроводка. Т. 8-919-

354-99-76.
*Деньги в долг под залог. Т. 

8-951-458-25-56.
*ФБС-24.4.6. – 1300 рублей. 

Шлакоблок–30% – 1200 рублей. 
Т. 8-922-69-56-845.

*Кондиционеры. Установка. 
Сервис. Т. 45-55-15.

*Деньги в долг!!! Т. 8-912-
4-009-009.

*Слом, гипсокартон, арки, ла-
минат, панели. Т. 45-09-08.

*Баянист. Т. 31-32-97.
*Тамада. Т.: 35-11-13, 8-919-

407-8603.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-904-

804-92-11.
*Тамада. Юбилеи, свадьбы. 

Т.: 26-95-75, 8-919-339-07-91, 
8-904-976-37-57.

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-068-

87-55.
*Шкафы-купе. Дешево. Каче-

ственно. Т. 8-351-901-01-71.
ТРЕБУЮТСЯ

*Срочно! АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»: поликлиника № 3 (студен-
ческая) – врач-терапевт, поликли-
ника № 1 – фельдшер-лаборант, 
акушерка. Контактный телефон 
29-28-30, ул. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

*Организация примет на рабо-
ту: маляров, плиточников, монтаж-
ников по гипсокартону (возраст 
23–35 лет). Т. 24-24-57.

*Организации – инженер -
строитель, в/о, опыт работы, до 
35 лет. Т. 24-24-57.

*В мебельный салон кухни 
«Линда» – продавец-консультант. 
Т. 35-17-22.

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

*Электромеханик на производ-
ство, з/п от 18000. Т. 29-41-68.

*Слесари-сантехники с ин-
струментом и автомобилем. Т. 
45-40-01.

*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.

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

*Рабочие по добыче камня. 
Вахта. Т. 8-961-579-31-52.

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

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

*Сотрудники  в  офис .  Т. 
8-909-749-71-90.

*Приглашаем офис-менеджера. 
Т. 8-909-096-44-85.

*Avon.Новичкам подарки. Т. 
8-904-973-47-67.

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта, студенты 4–5 
курсов. В/о, п/к, 20-45 лет. З/п 
от 20 тыс. р. Т. 29-72-64.

*Во Дворец спорта – слесарь. 
Т.: 22-02-87, 43-03-43.

*Охранники-водители, 30–45 
лет. Шишки, 23. Т. 23-27-64
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы Насоновой М. Н. 
Т. 42-95-78.

*За вознаграждение – до-
кументы на имя Федорова. Т. 
8-951-800-85-33.
РАЗНОЕ

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

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

*Faberlik. Т. 8-951-457-41-41.
*Котят в дар. Т. 8-90-90-95-

04-10.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
28 июля – год, как нет с нами сына, 
мужа, брата, дяди – БАРДИНА Ген-
надия Николаевича. Все, кто знал 
его, помяните.

Родные
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Æäè ìåíÿ»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. Áûòü âìå-
ñòå»
22.20 Ò/ñ «Ñëåä»
23.10 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ»
24.00 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar. 
«Çâåçäà öèðêà»
00.10 Ò/ñ «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíü-
ãè»
01.00 «Êîñìè÷åñêàÿ àðõèòåêòóðà»
01.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã-2». 
Ñî âðåìåí ïåðâîãî ôèëüìà ïðîøåë 
ãîä, âñå ãåðîè òåïåðü ó÷àòñÿ íå 
â ñðåäíåé øêîëå, à â êîëëåäæå, è 
ëåòîì íà êàíèêóëû ðåøàþò ñíÿòü 
çàãîðîäíûé äîì, ãäå ìîæíî âåñå-
ëî ïðîâåñòè âðåìÿ.
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã-2»
03.20 Õ/ô «Íåáåñíûå âñàäíèêè»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». 
Ò/ñ. Ôèëüì «Âîñòî÷íûé ðóáåæ».
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». 
Ò/ñ. Ôèëüì «Êðàñíûé ïåñîê».
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà». Ò/ñ. Ôèëüì «Êðàñíûé ïåñîê». 
Ïðîäîëæåíèå.
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «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 ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Àííà Ñëûíüêî, Þëèÿ 
Òåëüïóõîâà, Àëåêñàíäð Äüÿ÷åíêî è 
Ëþáîâü Ãåðìàíîâà â òåëåñåðèàëå 
«Äâå ñåñòðû- 2». Ò/ñ
22.50 ÏÀÌßÒÈ ÑÀÂÂÛ 
ßÌÙÈÊÎÂÀ. «Àëèïèé-âîèí».
23.35 «Âåñòè+» (×)
23.55 «Òî÷íàÿ êîïèÿ». Õ/ô
01.40 «Òðè ñåðäöà». Õ/ô
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 
Ðóñè»
08.35 «Äî÷êè-ìàòåðè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.30 «Ñóìàñáðîäêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «Ñóìàñáðîäêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 2-ÿ, 3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà»
15.15 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ßíòàðíûé 
çàìîê». «Ñûí êàìíÿ»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. 
Ñîáàêà  Áàñêåðâèëåé». 1-ÿ ñåðèÿ
22.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
23.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Èñòîðèÿ ïðå-
äàòåëüñòâ. «Ðàäè ëþáâè»
00.20 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». 
Êëàññè÷åñêèé ôèíàë
01.10 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
01.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30, 14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 «Ëåñíîé Êèòàé». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
12.40 Ä/ô «Ìèôû áåç ãðèôà». 
«Îïåðàöèÿ «Ýâðèêà» èëè òåãåðàí-
ñêîå çàñòîëüå»
13.35 «Çàòåðÿííûé ìèð». 
Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.00 «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî òðåñ-
íóëî». Äåòåêòèâ ïî ðîìàíó Àãàòû 
Êðèñòè (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1992) 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî 
òðåñíóëî». Ïðîäîëæåíèå õóäîæå-
ñòâåííîãî ôèëüìà 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ô «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Òàéíàÿ æèçíü ðîñîìàõè» 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Êàê îáìà-
íóëè Ëóâð: îäåññêàÿ õèòðîñòü» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Òèãðû 
èçóìðóäíîãî ëåñà» 
01.00 «Øåñòîå ÷óâñòâî». 
Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð (ÑØÀ, 1999) 
03.05 Íî÷ü. Ïðîñòðàíñòâî. Ëåïîðê 
03.35 «Þæíàÿ çâåçäà». 
Ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ êîìåäèÿ 
05.30 «Ðàçáîéíèê Âàðàââà». 
Èñòîðè÷åñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Ëåáåäèíûé ðàé»
09.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 «Ñðåäíèé êëàññ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà»
21.15 Ò/ñ «Çíàõàðü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Äåòåêòèâ «Âî èìÿ ñïðàâåäëè-
âîñòè» (ÑØÀ)
01.10 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «Áëèçêèå âðàãè» 
(Ôðàíöèÿ)
03.45 «Îñîáî îïàñåí!»
04.15 Ò/ñ «Êëàññ» (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 ìóëüòÿ-
øåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
10.25 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
11.15 Õ/ô «Âñåãî ëèøü âðåìÿ» 
(ÑØÀ)
13.15 Ñèãíàë áåäñòâèÿ
14.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Ðóáëåâêà. Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí»
15.15 Õ/ô «Ïîðîæäàþùàÿ îãîíü» 
(ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ñâÿùåííûé îáåðåã Ïåòðà I»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Ãîðîä íà êðîâè»
22.00 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 1 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»
06.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Ìàðø òûñÿ÷è ñàìóðà-
åâ»
13.50 Òðèëëåð «×èñòèëüùèê» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èñïîâåäü 
âàíäàëà»
17.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 5-é. «Ïðîêëÿòèå íåáåñ»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 1-é. 
«Òàéíàÿ ìèññèÿ ïðèøåëüöåâ»
22.00, 04.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Îíè 
çàêàçàëè óáèéñòâî»
00.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
00.45 Ò/ñ «Ñïåöíàç»
01.45 Óæàñû «Çëîé Ïèíîêêèî» 
(ÑØÀ)
03.10 «Âîåííàÿ òàéíà»
04.45 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 1-ÿ è 2-ÿ
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 «Ãàëèëåî»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî».
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Ïåïïåð Ýíí»
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 «ß ëå÷ó»
22.00 Õ/ô «Õàêåðû» (ÑØÀ). 
Þíîìó õàêåðó óäàåòñÿ âçëîìàòü 
áàíêîâñêóþ ñèñòåìó, çà ÷òî ñóä 
ïðèãîâàðèâàåò åãî ê îãðîìíîìó 
øòðàôó. Íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ îí 
çíàêîìèòñÿ ñî âçðîñëûì õàêåðîì 
ïî êëè÷êå ×óìà, ñîçäàâøèì ñâîé 
ñóïåðâèðóñ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî 
îí øàíòàæèðóåò ïðàâèòåëüñòâî, 
óãðîæàÿ ïîòîïèòü ôëîòèëèþ...
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 «Èãðû ðàçóìà»
01.30 Õ/ô «Ñóä» (ÑØÀ)
03.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»
05.05 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äîì è õîçÿèí»
12.20 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà». Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Î. ßêîâëåâà
13.30 Ä/ô «Ñóäüáà ðîìàíòèêà. 
Àëüáåðò Ãåíäåëüøòåéí»
14.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«Ãðàììàòèêà ëþáâè»
15.20 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. 
Ãîãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà»
15.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà». «Ýñêèçû «Ïîñîëüñêîé 
ëåñòíèöû» (Ôðàíöèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
16.45 «Áàññåò-õàóíä»
16.50 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè» 
(Øâåöèÿ – ÔÐÃ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ãèåíû – ãåðîè èëè çëîäåè?» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò Â. 
Ìèíèíà
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóñ-
ñêîé ðàâíèíå». Ïåð. 8
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Â. 
Ãàôò, ÷. 1
20.20 Ä/ñ «Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè». «Ãîëàÿ íàóêà», «Àñòåðîèä-
óáèéöà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.15 Ê 105-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ï. ×åðåíêîâà. «Íîáåëåâñêèå 
ëàóðåàòû»
22.00 Õ/ô «Ëþáèòü...» (ÑÑÑÐ – 
Èçðàèëü)
23.10 Ä/ô «Ñóêîòàè. Ðóèíû äðåâ-
íåãî ãîðîäà êîðîëåé» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Çäðàâñòâóé, íî÷ü» 
(Èòàëèÿ)
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
«Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè»
01.40 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». 
«Àñòåðîèä-óáèéöà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.35 Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå. Äóõ 
Àíàñàçè» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà 
Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà 
Ëåîïîëüäà», «Âàñÿòêè»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð
14.00 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
17.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Ðóáèí» (Êàçàíü)
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
00.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.05 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
04.35 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
06.20 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. Áûòü âìå-
ñòå»
22.20 Ò/ñ «Ñëåä»
23.10 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ»
24.00 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar. 
«Äæåê-Äæåê àòàêóåò»
00.10 Ò/ñ «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíü-
ãè»
01.00 Õ/ô «Ïàóòèíà ëæè»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Ïàóòèíà ëæè»
03.20 Ñåðèàë «Áîãàòñòâî»
04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Òàéíà òðåõ îêåàíîâ. Â ïîãîíå 
çà ïðèçðàêîì».
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà». 
Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Àíàòîëèé Ïàøèíèí, Ñåðãåé Ëà-
çàðåâ è Äàðüÿ Ìîðîç â òåëåñåðèàëå 
«Áðàòüÿ – äåòåêòèâû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «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 ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Äâå ñåñòðû». Ò/ñ
22.00 «Áóõòà ïðîïàâøèõ äàéâåðîâ». 
Õ/ô
00.45 «Âåñòè+» (×)
01.05 «Ïîåäèíîê äðàêîíîâ». Õ/ô
03.05 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà».
04.20 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðå-
ìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå» 
08.30, 11.45, 15.15 «Ñêàçàíèå î 
Êðåùåíèè Ðóñè»
08.35 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî ÿ 
ëþáëþ»
10.20 «Ïîäìîñêîâíûå æóêè». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà  
Áàñêåðâèëåé». 1-ÿ ñåðèÿ
13.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.10 «Ïåòðîâêà, 38»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Òàêñè-
ñòû
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.20 «Àôðèêàíñêàÿ ñêàçêà». Ìóëü-
ôèëüì
16.35 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Õðàáðûé 
çàÿö», «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé êóñàëñÿ!» 
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 ïðî-
ãðàììà
20.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è æèç-
íè»
20.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà  
Áàñêåðâèëåé». 2-ÿ ñåðèÿ
22.25 Ä/ô «Êóìèðû è ôàíàòû. Îò 
ëþáâè äî íåíàâèñòè»
23.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.45 Èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. «Òàé-
íûé ñîïåðíèê»
00.20 ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ. «Êîìíàòà 
ïîòåðÿííûõ èãðóøåê». Òðèëëåð

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30, 14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ô  «Ïòèöà ãîâîðóí» 
12.40 Ä/ô «Ðåëüñîâàÿ âîéíà. Ñòà-
ðèíîâ ïðîòèâ Ñòàëèíà» 
13.35 «Çàòåðÿííûé ìèð». Ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé öèêë. «Êðàñíûé âåê». 
Ôèëüì ïåðâûé «Êîìèíòåðí – Åâ-
ðîïà» 
17.50 Ä/ô  «Àëåêñåé Òîëñòîé: ñî-
âåòñêèé ãðàô» 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Âèðóíãà – ðåêè îãíÿ è ëüäà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë. «Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Êíèæíàÿ ìàôèÿ. Äåëî 
«Ñòåïàíòîðãà» 
23.55 Ä/ô  «Ìèð ïðèðîäû. Êðîêî-
äèëû ôàðàîíîâ» 
00.55 «Ïðèãîâîð». Ìåëîäðàìà 
(Èíäèÿ, 1988) 
03.55 Íî÷ü. Çâóê. Ãîðèáîëü 
04.25 «Øèðëè Âàëåíòàéí». Ëèðè-
÷åñêàÿ êîìåäèÿ 
06.20 «Äîáû÷à». Ïðèêëþ÷åí÷å-
ñêèé áîåâèê (ÑØÀ, 1974) 

06.00 Çà ñåêóíäó äî êàòàñòðîôû
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìóëüòÿ-
øåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
10.25 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ãî-
ðîä íà êðîâè»
12.15 Ò/ñ «Êîñòè»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñâÿùåí-
íûé îáåðåã Ïåòðà I»
14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.15 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 1 
(ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Êîâàð-
ñòâî ôàëüøèâûõ äåíåã»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Òàé-
íû ðàéñêîãî ñàäà»
22.00 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 2 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «Êàçàíîâà», ÷. 2 (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
04.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»
06.25, 00.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåí-
íèêè»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 1-ÿ
13.50 Áîåâèê «Ìîè ñàìûå ñ÷àñòëè-
âûå çâåçäû» (Ãîíêîíã)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âíåáðà÷-
íûå äåòè»
17.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 1-é. 
«Òàéíàÿ ìèññèÿ ïðèøåëüöåâ»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 2-é. 
«Òàéíûå îïûòû èíîïëàíåòÿí»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Æèçíü ïî ÷óæîìó ñöåíàðèþ»
00.15 Õ/ô «Äæåêè Áðàóí» (ÑØÀ). 
Ïî ðîìàíó Ýëìîðà Ëåîíàðäà 
«Ðîìîâûé ïóíø». Ñòþàðäåññà ïî 
èìåíè Äæåêè Áðàóí ïîäðàáàòûâà-
åò òåì, ÷òî ïåðåâîçèò èç Ìåêñèêè 
â ÑØÀ è îáðàòíî äåíüãè òîðãîâöà 
îðóæèåì Îðäåëëà Ðîááè. Îäíàæ-
äû åå çà ýòî àðåñòîâûâàþò, è 
îíà ïîíèìàåò: ÷òîáû íå óãîäèòü 
çà ðåøåòêó, åé íóæíî ëèøü ñäàòü 
Îðäåëëà...
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 3-ÿ
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 «ß ëå÷ó»

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 «Ïåïïåð Ýíí»

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 «ß ëå÷ó»

22.00 Õ/ô «Ñâåðõíîâàÿ çâåçäà» 

(ÑØÀ)

23.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.30 «Èãðû ðàçóìà»

01.30 Õ/ô «Ñîñåäè» (ÑØÀ)

03.20 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-

ãîäíÿ»

04.15 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-

ãîäíÿ»

05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äåòè Âàíþøèíà»
12.25 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà». Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà
12.35 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Ã. Çàë-
êèíä íà ÒÂ
13.35 Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå. Äóõ Àíà-
ñàçè» (Ãåðìàíèÿ)
13.50 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà». «Êóïåëü Ëþäîâèêà 
Ñâÿòîãî» (Ôðàíöèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ì/ô «Ñêàçêà ñêàçûâàåòñÿ»
16.45 Ä/ô «Ýðäåëüòåðüåð» 
16.50 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè» 
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïðàâäà î âûäðàõ» 
17.50 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ìåäè÷è» 
18.00 Ä/ô «Òðîèöêèé ìîíàñòûðü â 
Ñåðãèåâîì Ïîñàäå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ãàððè 
Ãðîäáåðãà
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóñ-
ñêîé ðàâíèíå». Ïåð. 9
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Â. 
Ãàôò, ÷. 2
20.20 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». «Êòî ïî-
ñòðîèë Ñòîóíõåíäæ?» 
21.15 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
È. Àâåðáàõà. «Îñòðîâà»
21.55 Õ/ô «Ñòåïåíü ðèñêà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Êëàðèññà», 1 ñ. (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
00.40 Ä/ô «Ýóñêàäè» (Ôðàíöèÿ)
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ï. 
×àéêîâñêèé. Ïüåñû äëÿ ôîðòåïèà-
íî. Èñïîëíÿåò Ì. Êóëòûøåâ
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». «Êòî 
ïîñòðîèë Ñòîóíõåíäæ?» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçà-
äà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ìóëüòôèëüì «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà Ëåîïîëüäà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
12.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
17.50 «ÀâòîMIX» (×)
18.05 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåí-
ùèíû. 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
20.50 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
0.00 «Âåñòè-ñïîðò»
0.20 «Ôóòáîë Ðîññèè»
1.25 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
3.20 «Âåñòè-ñïîðò»
3.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
6.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà
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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 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà»
21.15 Ò/ñ «Çíàõàðü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì. 
Õðîíèêè âàìïèðà» (ÑØÀ)
02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
02.35 Òû ñìåøíîé!
03.30 Õ/ô «Àêóëà Þðñêîãî ïåðèî-
äà» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. Áûòü âìå-
ñòå»
22.20 Ò/ñ «Ñëåä»
23.10 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ»
24.00 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar. 
«Ìýòð è ïðèçðà÷íûé ñâåò»
00.10 Ò/ñ «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíü-
ãè»
01.00 Õ/ô «Ïàñòâà»
02.50 Õ/ô «Òîëñòÿê Àëüáåðò» 
(ÑØÀ). Òîëñòÿê Àëüáåðò è åãî 
äðóçüÿ, ãåðîè ïîïóëÿðíîãî ìóëüò-
ñåðèàëà, âûéäóò èç ìóëüòèêà äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü íàéòè äðóçåé 
äåâî÷êå ïî èìåíè Äîðèñ. Îäíàêî 
â íàøåì ìèðå Òîëñòÿê Àëüáåðò 
î÷åíü áûñòðî âëþáèòñÿ â ñåñòðó 
Äîðèñ, Ëàóðè. Åãî äðóçüÿ íà÷íóò 
ïåðåæèâàòü, ÷òî îí íå òîëüêî 
ïîòåðÿåò äàð ðåøàòü ïðîáëåìû 
äðóãèõ, íî è ñàì íå çàõî÷åò âîç-
âðàùàòüñÿ â ìóëüòôèëüì.
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Òîëñòÿê Àëüáåðò»
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 7.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ñîçäàòü ãðóïïó «À». Ïàâøèå 
è æèâûå».
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ìàøà è âîëøåáíîå âàðåíüå». 
Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Àíàòîëèé Ïàøèíèí, Ñåðãåé 
Ëàçàðåâ è Äàðüÿ Ìîðîç â òåëåñå-
ðèàëå «Áðàòüÿ – äåòåêòèâû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «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 ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. «Äâå ñå-
ñòðû-2». 2009 ã.
22.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ âîëíà-2009». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Þðìàëû.
01.15 «Âåñòè+» (×)
01.35 «Íåëþáîâü». Õ/ô
03.35 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.30, 11.45, 15.15 «Ñêàçàíèå î 
Êðåùåíèè Ðóñè»
08.35 «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
10.35 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Â òðèäåñÿ-
òîì âåêå», «Çîëóøêà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáà-
êà  Áàñêåðâèëåé». 2-ÿ ñåðèÿ
13.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ìè-
õàèë Óëüÿíîâ»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Ñòî-
ìàòîëîãè
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüì. «Àôðèêàíñêàÿ 
ñêàçêà»
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 ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 ÑÎÁÛÒÈß
21.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðî-
âèùà Àãðû»  1-ÿ ñåðèÿ
22.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 Èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. 
«Áðàòüÿ è ñåñòðû»
00.15 ÑÎÁÛÒÈß
00.30 ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ. «Ïðè-
çðàê Êðàñíîé ðåêè». Òðèëëåð
02.15 «Îïàñíàÿ çîíà»

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 «Öàðñòâî âîðîíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì 
12.40 Ä/ô «Àëåêñåé Òîëñòîé: ñîâåò-
ñêèé ãðàô» 
13.35 «Çàòåðÿííûé ìèð». Ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé öèêë. «Êðàñíûé âåê». 
Ôèëüì âòîðîé «Êèòàéñêèé ïóòü» 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ-
ÑØÀ». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. Ïðè-
ìàòû». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Çîëî-
òàÿ ðûáêà. Äåëî «Îêåàí» 
23.55 Ä/ô  «Ìèð ïðèðîäû. Âíîâü 
ñâîáîäåí» 
01.00 «Íà ÿðêîì ñîëíöå». Äåòåêòèâ 
ïî ðîìàíó Ïàòðèöèè Õàéñìèò «Òà-
ëàíòëèâûé ìèñòåð Ðèïëè»  
03.15 Íî÷ü. Ñëîâà. Êóðèöûí 
03.45 «Ó íåå áóäåò ðåáåíîê». Ðî-
ìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (ÑØÀ, 1988) 
05.45 «Äåëî Ïèøîòòû». Ãàíãñòåð-
ñêàÿ äðàìà (Ôðàíöèÿ-Èòàëèÿ, 1972)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Ëåáåäèíûé ðàé»
09.00 «Äà÷íûé îòâåò»
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 ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà»
21.15 Ò/ñ «Çíàõàðü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «Âíóòðåííèé êîñìîñ» 
(ÑØÀ)
02.00 Òû ñìåøíîé!
02.55 Õ/ô «Õîðîøàÿ äåâî÷êà» (Ãåð-
ìàíèÿ – ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «Êëàññ» (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 ìóëüòÿ-
øåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
10.25 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Òàé-
íû ðàéñêîãî ñàäà»
12.15 Ò/ñ «Êîñòè»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Êîâàð-
ñòâî ôàëüøèâûõ äåíåã»
14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.15 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 2 
(ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Âàøà 
ïàìÿòü ðåøèò âñå çà âàñ»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Áèò-
âà ìîðñêèõ ìîíñòðîâ»
22.00 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 3 
(ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «Ñàíòà Õðÿêóñ», ÷. 1 (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)
04.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»
06.25, 00.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåí-
íèêè»
06.50, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 2-ÿ
13.55 Áîåâèê «Ê ñîëíöó» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Êèíîèñòî-
ðèè. «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!»
17.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 2-é. 
«Òàéíûå îïûòû èíîïëàíåòÿí»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 3-é. 
«Ãîñòè èç êîñìîñà»
22.00 Ä/ô «Äåíüãè «íà ëàïó»
00.15 Õ/ô «Áåøåíûå ïñû» (ÑØÀ)
02.10 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âíåáðà÷-
íûå äåòè»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 4-ÿ
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 «ß ëå÷ó»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Ïåïïåð Ýíí»
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 «ß ëå÷ó»
22.00 Õ/ô «Ñêà÷îê âî âðåìåíè» 
(ÑØÀ). Âñåìèðíî èçâåñòíûé ôè-
çèê Äæåê Ìþððåé è åãî ëàáîðàíò 
Õýíê, ïðîâîäèâøèå íåâèäàííûå 
ýêñïåðèìåíòû ñ ïóòåøåñòâèÿìè 
ïî âðåìåíè, îäíàæäû áåññëåäíî 
èñ÷åçàþò. Ïðîõîäèò íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ ïîñëå ýòîãî ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Äåòè Äæåêà Ìþððåÿ, Ìåã è 
×àðëüç, òàê è íå ïîëó÷èëè âåñòî÷-
êè îò ñâîåãî îòöà. Òîãäà âìåñòå 
ñî ñâîèì ñîñåäîì Êåëüâèíîì äåòè 
îòïðàâëÿþòñÿ íà ïîèñêè ïðî-
ïàâøåãî îòöà è åãî àññèñòåíòà. Â 
ýòîì ïîëíîì ïðèêëþ÷åíèé ïóòå-
øåñòâèè èõ áóäóò ñîïðîâîæäàòü 
è íàïðàâëÿòü òðè íåáåñíûå ôåè: 
ìèññèñ ×òî, ìèññèñ Êòî è ìèññèñ 
Êîòîðàÿ. Ïîñëå äîëãîãî ïóòè îíè 
îêàæóòñÿ â óäèâèòåëüíîì ìèðå.
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 «Èãðû ðàçóìà»
01.30 Õ/ô «Âíóòðåííåå ðàññëåäî-
âàíèå» (ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âàñèëèé è Âàñèëèñà»
12.25 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äå-
ðåâà». Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ 
èãðóøêà
12.35 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. À. 
Ïðîøêèí íà ÒÂ
13.35 Ä/ô «Òðîèöêèé ìîíàñòûðü â 
Ñåðãèåâîì Ïîñàäå» (Ãåðìàíèÿ)
13.50 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä» 
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò À. 
Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà». «Ñìåðòü Ñàðäàíàïà-
ëà» (Ôðàíöèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ì/ô «Äåâî÷êà è ñëîí»
16.45 Ä/ô «Àìåðèêàíñêèé êîêåð-
ñïàíèåëü» (Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè» 
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Êàðëèêîâûå øèìïàíçå» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Êëàâäèé Ïòîëåìåé» 
18.00 Ä/ô «Ãàäàìåñ – îàçèñ Ëè-
âèè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Â.À. Áåðëèíñêîìó ïîñâÿùà-
åòñÿ. Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ ïðå-
ìèè «Çîëîòîé òàëàíò»
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóñ-
ñêîé ðàâíèíå». Ïåð. 10
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Â. Ãàôò, ÷. 3
20.20 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». «Ãíåâ 
Çåìëè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.20 Õ/ô «Ãóëÿùèå ëþäè». Ôèëüì 1. 
«Èç îãíÿ äà â ïîëûìÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Êëàðèññà» 
00.40 Ä/ô «Äæîí Ñòåéíáåê» 
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ê. Ñåí-Ñàíñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
Áåòõîâåíà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». «Ãíåâ 
Çåìëè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

06.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçà-
äà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà», «Äåâî÷êà è àèñò»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð. «Âåñò Õýì» (Àíãëèÿ) – «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êèòàÿ
17.55 «Àâòîäðîì» (×)
18.00 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.05 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð. «Õàëë Ñèòè» (Àíãëèÿ) – «Ãó-
àíü» (Êèòàé).Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ
20.30 «Âåñòè-ñïîðò»
20.40 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïî-
âûì»
21.20 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
00.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåí-
ùèíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð. «Õàëë Ñèòè» (Àíãëèÿ) – «Ãó-
àíü» (Êèòàé). Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
04.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. Áûòü âìå-
ñòå». Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ
22.20 Ò/ñ «Ñëåä»
23.10 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ». Çàêëþ-
÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ
24.00 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar. 
«Áåçäåëóøêà»
00.10 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè». 
Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ
01.00 Õ/ô «Îïàñíûé ÷åëîâåê» 
(Ðîññèÿ). Ïî ðàññêàçó Å. Êàïëèí-
ñêîãî «Êîðîáêè, êîðîáî÷êè». Ãå-
ðîé ôèëüìà îáëàäàåò óíèêàëüíûì 
òàëàíòîì ñíàáæåíöà: èç ëþáîé, 
äàæå ñàìîé ñëîæíîé êîìàíäè-
ðîâêè îí âñåãäà âîçâðàùàåòñÿ 
ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì. 
Òîëüêî âîò êàêîé öåíîé äîñòàåòñÿ 
ýòîò ðåçóëüòàò, çíàåò ëèøü îí, è 
íåñïðîñòà îêðóæàþùèå ÷àñòåíüêî 
íàçûâàþò åãî «îïàñíûì ÷åëîâå-
êîì»...
02.40 Õ/ô «Êàíèêóëû ñåìüè Äæîí-
ñîí»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Êàíèêóëû ñåìüè Äæîí-
ñîí»
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Äæåíòëüìåí íåóäà÷è. Ðå-
æèññåð Àëåêñàíäð Ñåðûé»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «À ÷òî òû óìååøü?». Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ  «Áðàòüÿ – äåòåêòèâû» 
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «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 ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. «Äâå ñå-
ñòðû-2». 2009 ã.
22.00 «Íîâàÿ âîëíà-2009». Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Þðìàëû
01.05 «Âåñòè+»
01.25 ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈß. ÏÐÅÌÈÈ 
ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅÉ «ÊÈÍÎÒÀÂÐ» 
È «ÍÈÊÀ». «Èçûäè!»
03.15 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
04.00 «Äæåíòëüìåí íåóäà÷è. Ðå-
æèññåð Àëåêñàíäð Ñåðûé».

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðå-
ìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ Ìàã-
íèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è æèç-
íè»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30, 11.45, 15.15 «Ñêàçàíèå î 
Êðåùåíèè Ðóñè»
08.35 «Äîëãè íàøè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
10.25 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Äâå ñêàçêè», 
«Ðàçíûå êîëеñà»
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðî-
âèùà Àãðû»  1-ÿ ñåðèÿ
13.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Íà-
òàëüÿ Ãóíäàðåâà»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Ëåñ-
íèêè
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.20 «Ñåñòðèöà Àëеíóøêà è áðà-
òåö Èâàíóøêà». Ìóëüòôèëüì
16.30 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
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»
20.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðî-
âèùà Àãðû», 2-ÿ ñåðèÿ
22.20 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. 
«Äîëãîâàÿ óäàâêà»
23.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.40 Èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. «Óäàð 
â ñïèíó»
00.15 ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ. «Øîññå 
ñìåðòè». Òðèëëåð 
01.50 «×åëîâåê, êîòîðîãî ÿ 
ëþáëþ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30, 14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ô «Ãàâàè. Õðàì ïåðíàòûõ 
áîãîâ» 
12.40 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ–
ÑØÀ». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
13.35 «Çàòåðÿííûé ìèð». Ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé öèêë. «Êðàñíûé âåê». 
Ôèëüì òðåòèé «Ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêèå ðåâîëþöèè» 
17.50 «×åòâåðòàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ëåñà Íàãàðõîëà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. 
«Çîëîòî ïàðòèè» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Ðàé íà 
êðàþ ñâåòà» 
01.00 «Ïîääåðæè ñâîåãî øåðèôà». 
Âåñòåðí (ÑØÀ, 1980) 
02.50 Íî÷ü. Èíòåëëåêò. ×åðíèãîâ-
ñêàÿ 
03.20 «Îñàäíîå ïîëîæåíèå». 
Ïîëèòè÷åñêèé òðèëëåð (Ôðàíöèÿ-
Èòàëèÿ–Ãåðìàíèÿ, 1972) 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Ëåáåäèíûé ðàé»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ô. Ãðî-
ìîâà
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
11.00 «Ñðåäíèé êëàññ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà»
21.15 Ò/ñ «Çíàõàðü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Áîåâèê «Èãðà íà âûæèâàíèå» 
(ÑØÀ)
01.35 Òû ñìåøíîé!
02.25 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà: 
Ïðèêâåë» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «Êëàññ» (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 ìóëüòÿ-
øåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
10.25 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Áèò-
âà ìîðñêèõ ìîíñòðîâ»
12.15 Ò/ñ «Êîñòè»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Âàøà 
ïàìÿòü ðåøèò âñå çà âàñ»
14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà 
Äóáðîâñêîãî»
15.15 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 3
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Îëåã 
Äàëü. Íå ñîáèðàþñü æèòü»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Óðà-
ãàí ñìåðòè»
22.00 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 4
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «Ñàíòà Õðÿêóñ», ÷. 2 (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)
04.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»

06.25, 00.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåí-

íèêè»

06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-

ñàì», ÷àñòü 3-ÿ

13.50 Õ/ô «Áåøåíûå ïñû» (ÑØÀ)

16.00, 02.10 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðóñ-

ñêèå äèâåðñàíòû Ñêîðöåíè»

17.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 3-é. 

«Ãîñòè èç êîñìîñà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 4-é. 

«Âèñîêîñíûé ãîä»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Îíè 

âîçâðàùàþòñÿ»

00.15 Êîìåäèÿ «Èç äæóíãëåé â 

äæóíãëè» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ). Íüþ-

éîðêñêèé áðîêåð îòïðàâëÿåòñÿ â 

àìàçîíñêèå äæóíãëè, ÷òîáû ïîëó-

÷èòü ðàçâîä, è ïîëó÷àåò... 13-ëåò-

íåãî ñûíà, î êîòîðîì îí íè÷åãî íå 

çíàë. Ñîâðåìåííûé Ìàóãëè ïðèåç-

æàåò â êàìåííûå äæóíãëè, ãäå åãî 

æäåò íåìàëî ïðèêëþ÷åíèé...

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ä/ô «Ìàðø òûñÿ÷è ñàìó-

ðàåâ»

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 «ß ëå÷ó»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Ïåïïåð Ýíí»
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 «ß ëå÷ó»
22.00 Õ/ô «Äèðåêòîð» (ÑØÀ). Ðèê 
ðàçúåçæàåò íà êðóòîì ìîòîöèêëå 
è ðàçãóëèâàåò ñ áåéñáîëüíîé áè-
òîé. Íî îí íå áàíäèò, îí – íîâûé 
äèðåêòîð øêîëû, ñàìîé õóäøåé â 
ðàéîíå. Êàçàëîñü, òîëüêî ñóìàñ-
øåäøèé ðèñêíåò èçìåíèòü ñóùå-
ñòâóþùèå òàì ïîðÿäêè. Îäíàêî 
Ðèê – òàëàíòëèâûé àìåðèêàíñêèé 
ïåäàãîã...
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 «Èãðû ðàçóìà»
01.30 Õ/ô «Îôèöåð è äæåíòëüìåí» 
(ÑØÀ)
03.55 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»
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 Õ/ô «Êîììóíèñò»
12.40 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà». Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà
12.50 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Â. Ôî-
êèí íà ÒÂ
13.50 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 25 è 26 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
15.20 «Óðîêè ðóññêîãî». Í. Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà». «Óïðàâëÿþùèé Ýáèõ-
Èëü» (Ôðàíöèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ì/ô «Äÿäÿ Ñòåïà – ìèëè-
öèîíåð»
16.45 Ä/ô «Àíãëèéñêèé ñåòòåð» 
16.50 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè» 
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Âîëíèñòûå ïîïóãàé÷èêè» 
17.50 Ä/ô «Ãåíðè Ãóäçîí» 
18.00 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîé 
àêàäåìè÷åñêîé ñèìôîíè÷åñêîé 
êàïåëëû Ðîññèè ïîä óïðàâëåíèåì 
Â. Ïîëÿíñêîãî
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóñ-
ñêîé ðàâíèíå». Ïåð. 11
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Â. Ãàôò, ÷. 4
20.20 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ). «Ãíåâ íåáåñ»
21.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.50 Õ/ô «Ãóëÿùèå ëþäè». 
Ôèëüì 2. «Áóíòàøíîå âðåìÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Êëàðèññà» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
00.45 Ä/ô «Áåðãìàí è îñòðîâ 
Ôîðå» (Øâåöèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ô. Øîïåí. Áàëëàäà № 1. Èñïîëíÿ-
åò Ô. Êåìïô
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». «Ãíåâ íå-
áåñ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçà-
äà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà», «Æàäíûé äóá»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïî-
âûì»
12.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Òî÷êà îòðûâà»
15.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
17.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåí-
ùèíû. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
19.00 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
19.55 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. «Âåñò Õýì» (Àíãëèÿ) – 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ
02.20 «Òî÷êà îòðûâà»
02.50 «Âåñòè-ñïîðò»
03.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
06.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé»
23.20 Ïðåìüåðà. Ôèëüì Ñîôèè 
Êîïïîëû «Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà»
01.30 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû»
03.30 Õ/ô «Âîñïèòàíèå Àðèçîíû»
05.00 Ñåðèàë «Áîãàòñòâî» 

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ»
09.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé êóñàëñÿ!». 
Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Àíàòîëèé Ïàøèíèí, Ñåðãåé 
Ëàçàðåâ è Äàðüÿ Ìîðîç â òåëåñå-
ðèàëå «Áðàòüÿ – äåòåêòèâû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «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 ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Äâå ñåñòðû». Ò/ñ
22.00 «Íîâàÿ âîëíà-2009». Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Þðìàëû
01.00 «Óáðàòü Êàðòåðà». Õ/ô
03.05 «Ïîòåðÿííûé àíãåë». Õ/ô
05.00 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 
Ðóñè»
08.35 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû»
09.45 Õ/ô «Çíîéíûé èþëü»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 
Ðóñè»
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðî-
âèùà Àãðû»
 2-ÿ ñåðèÿ
13.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. 
Åâãåíèé Ìàòâååâ»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Ðå÷-
íèêè
15.20 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 
Ðóñè»
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 «Òðîå íà îñòðîâå». Ìóëüò-
ôèëüì 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàä-
öàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè Ïî îêîí÷àíèè 1-é ñåðèè 
«ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
00.15 ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ.  «Â ïëå-
íó ó ïðèçðàêîâ». Òðèëëåð
02.25 «Áåç óìà îò ëþáâè». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì 

8.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ô «Ïîþùåå äåðåâî» 
12.40 «×åòâåðòàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
13.35 «Çàòåðÿííûé ìèð». Ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèé ñåðèàë 
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé öèêë. «Êðàñíûé âåê». 
Ôèëüì ÷åòâåðòûé «Àðàáñêèé ñî-
öèàëèçì» 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ô «Ìèôû áåç ãðèôà». «Äèê-
òàòîð Êðûìà» 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. Ïà-
ðÿùèå àíòèëîïû». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñåðèàë 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Ðîêêè Áàëüáîà». Áîåâèê 
01.00 «Ïîñëå ñìåðòè». Èñòîðè÷å-
ñêèé êîíñèëèóì ñ Òàòüÿíîé Óñòè-
íîâîé 
01.55 «Ïðåêðàñíàÿ ïëåííèöà». Ìè-
ñòè÷åñêèé òðèëëåð 
03.40 Èñòîðèÿ ðîêà. «Ðîê-êóìèðû 
– Ãðóïïà «Eagles». Ïðåäèñëîâèå 
Þðèÿ Øåâ÷óêà 
04.40 ÊÈÍÎ ÍÅ ÄËß ÂÑÅÕ. «Äîì 
óëûáîê». Äðàìà (Èòàëèÿ, 1988)

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 ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.30 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
22.30 Áîåâèê «Êðûñèíûé óãîë»
00.15 Òû ñìåøíîé!

01.05 Êîìåäèÿ «Ìîÿ áîëüøàÿ ãðå-

÷åñêàÿ ñâàäüáà» (ÑØÀ)

02.55 Êîìåäèÿ «Ïëàí «Á» (ÑØÀ)

04.35 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)

05.00 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 ìóëüòÿ-
øåê»
08.30 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè»
09.00 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
09.30 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
10.25 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
11.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Óðà-
ãàí ñìåðòè»
12.15 Ò/ñ «Êîñòè»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Îëåã 
Äàëü. Íå ñîáèðàþñü æèòü»
14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.15 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå», ÷. 4 
(ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð 
«Ëàíãîëüåðû» (ÑØÀ).  Ïî ðîìàíó 
Ñ. Êèíãà. Ïàññàæèðû è ýêèïàæ 
ðåéñîâîãî ñàìîëåòà íåîæèäàííî 
ïîïàäàþò â äðóãîå èçìåðåíèå. 
Ïðè ïîñàäêå îíè îêàçûâàþòñÿ â 
ïóíêòå íàçíà÷åíèÿ, íî ñîâåðøåííî 
ïóñòîì. Çäåñü èì óãðîæàþò çà-
ãàäî÷íûå ëàíãîëüåðû, êîòîðûå ïî-
íà÷àëó êàæóòñÿ ëèøü îñòàâøèìèñÿ 
ñ äåòñòâà ôàíòàçèÿìè îäíîãî èç 
ïàññàæèðîâ, çàïóãàííîãî îòöîì, 
íî ïîòîì ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî ýòè 
ìîíñòðû ñóùåñòâóþò íà ñàìîì 
äåëå...
23.00 Õ/ô «Ïîòðîøèòåëü ðàçóìà» 
(ÑØÀ). Â ðåçóëüòàòå ýêñïåðèìåí-
òîâ ïî ñîçäàíèþ ñâåðõ÷åëîâåêà 
ïîëó÷àåòñÿ ñóùåñòâî, ñèëüíî îò-
ëè÷àþùååñÿ îò çàïëàíèðîâàííîãî 
ðåçóëüòàòà. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè åìó íå-
îáõîäèìî ïîñòîÿííî ïèòàòüñÿ... 
÷åëîâå÷åñêèì ìîçãîì!
01.00 Ò/ñ «Áàéêè èç ñêëåïà»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»
06.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 4-ÿ
13.50 Êîìåäèÿ «Èç äæóíãëåé â 
äæóíãëè» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èãðóøêè»
17.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 4-é. 
«Âèñîêîñíûé ãîä»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Àïîêàëèïñèñ». Ôèëüì 5-é. 
«Íåèçáåæíîñòü»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ïîñëåäè çà ìîåé æå-
íîé» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» 
(ÑØÀ). Æèâóò íà ñâåòå äâà áðà-
òà, Ñýì è Äèí Âèí÷åñòåðû, äâà 
ìîëîäûõ ÷åëîâåêà. Èì áû ïðîñòî 
ëþáèòü æèçíü, ìå÷òàòü î áóäóùåì 
è íå ïîìûøëÿòü î ïîòóñòîðîííèõ 
ñèëàõ. Íî òðàãè÷åñêèå îáñòîÿòåëü-
ñòâà, ìèñòè÷åñêèé óõîä îäíîãî 
çà äðóãèì ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé: 
ìàòåðè, îòöà, ëþáèìîé äåâóøêè 
Ñýìà — çàñòàâëÿþò áðàòüåâ âíó-
òðåííå âîññòàòü ïðîòèâ íåñïðà-
âåäëèâîñòè ñóäüáû. Îíè ïðèíè-
ìàþò âûçîâ ãëóáîêî âðàæäåáíûõ 
ñèë, ñêðûòûõ äî ïîðû îò ëþäñêèõ 
ãëàç. Îòïðàâèâøèñü îäíàæäû íà 
ïîèñêè èñ÷åçíóâøåãî îòöà, ñûíî-
âüÿ îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ æóòêèé è 
ïóãàþùèé ìèð ïðèçðàêîâ, îáîðîò-
íåé è âîññòàâøèõ ìåðòâåöîâ...
Âñå îíè ñåþò ñìåðòü! Íî ðàç çà 
ðàçîì, ñòàëêèâàÿñü ñ íå÷èñòüþ è 
ðèñêóÿ æèçíüþ, ìîëîäûå Âèí÷å-
ñòåðû íå ñïîñîáíû óêëîíèòüñÿ îò 
ñõâàòêè...
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 «ß ëå÷ó»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Ïåïïåð Ýíí»
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 «Ïëîõèå ïàðíè-2» 
(ÑØÀ). ×åðíîêîæèå ïîëèöåéñêèå 
Ìàéê Ëîóðè è Ìàðêóñ Áåííåòò 
èñïîëüçóþò ïî-íàñòîÿùåìó õóëè-
ãàíñêèå ìåòîäû áîðüáû ñ ïðåñòóï-
íîñòüþ. Íî ñåðüåçíûõ íàêàçàíèé 
îíè çà ýòî íå íåñóò, ïîñêîëüêó 
âñåãäà ñïðàâëÿþòñÿ ñ ñàìûìè 
ñëîæíûìè çàäàíèÿìè. Òàêèì îá-
ðàçîì, ó íà÷àëüñòâà íå îñòàåòñÿ 
âûáîðà, êîãäà ïðèõîäèò âðåìÿ 
ïîñòàâèòü íà ìåñòî ãðîçíîãî íàð-
êîáàðîíà, ïîäìÿâøåãî ïîä ñåáÿ 
òîðãîâëþ «ýêñòàçè» â Ìàéàìè...
23.45 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
00.45 Õ/ô «Íåîáû÷àéíàÿ îòâàãà» 
(ÑØÀ)
02.45 Õ/ô «Òðåíåð Êàðòåð» (Ãåð-
ìàíèÿ – ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Áîêñåðû»
11.50 Êàáà÷îê «13 ñòóëüåâ»
12.45 Ä/ô «Çàáûòàÿ âîéíà»
13.50 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä. Âîçâðàùå-
íèå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
15.20 «Óðîêè ðóññêîãî». Í. Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà». «Ðàáû». Ìèêåëàíäæå-
ëî» (Ôðàíöèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» (Àâ-
ñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íàñëåäñòâî âîëøåáíè-
êà Áàõðàìà»
16.45 Ä/ô «Âåëüøòåðüåð» 
16.50 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè» 
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Âîëêè â áåëîì» 
17.50 Ä/ô «Ñèìîí Áîëèâàð» 
18.00 Ä/ô «Î, åñëè á ñîâåñòü óáå-
ðå÷ü...»
18.30 «Âñïîìèíàÿ «Øëÿãåðû ÕÕ 
âåêà». Êîíöåðò â ÷åñòü Å. Ñâåò-
ëàíîâà
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è íåæ-
íûé çâåðü» (ÑÑÑÐ – ÔÐÃ)
22.10 Ä/ô «Ìèêåëàíäæåëî Àíòî-
íèîíè. Âçãëÿä, êîòîðûé èçìåíèë 
êèíåìàòîãðàô» (Èòàëèÿ)
23.05 Ä/ô «Âçãëÿä Ìèêåëàíäæå-
ëî» (Èòàëèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ò/ñ «Êëàðèññà» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
00.45 Òóòñ Òèëåìàíñ. Êîíöåðò â 
Íîâîì Îðëåàíå
01.35 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà. 
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ìàñàäà. Èñòîðèÿ âû-
æèâàíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçà-
äà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà», «Ìàñòåðèöû»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåí-
ùèíû. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
12.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Àâòîäðîì» (×)
15.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
17.55 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
18.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ
20.30 «Âåñòè-ñïîðò»
20.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
00.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
02.10 «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà»
03.05 «Âåñòè-ñïîðò»
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë»
06.30 Õ/ô «Ëþáîïûòíûé Äæîðäæ»
08.00 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 Ïðåìüåðà. «Æàêëèí Êåííå-
äè. Êîðîëåâà ñòèëÿ»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Æèâîé ìèð. «Íåèçâåäàííûé 
Êèòàé: Çà Âåëèêîé ñòåíîé»
13.20 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþ-
ùèõå»
14.50 «Èñïîâåäü äèâåðñàíòà»
16.00 «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà 
Ñåëèâàíîâîé». Ìíîãîñåðèéíûé 
ôèëüì. Çàêëþ÷èòåëüíûå ñåðèè
17.40 «Ðîçûãðûø». Ëó÷øåå
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XVI òóð. «Ñïàðòàê» – «Êóáàíü»
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ».
Êîñòÿ ïî íåîïûòíîñòè ïðèâîçèò 
èç ãîðîäà ïðîñðî÷åííûå äåëèêà-
òåñû äëÿ çàêóñî÷íîé Êóðêóëåíêî. 
Â ðåçóëüòàòå – òðèäöàòü òûñÿ÷ ðó-
áëåé äîëãà, äåíüãè îãðîìíûå äëÿ 
Ïûøêèíî. Áåäíÿãå îñòàåòñÿ òîëü-
êî îäíî – îòïðàâëÿòüñÿ â ãîðîä 
íà çàðàáîòêè. Íî òóò íåîæèäàííî 
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî Êîñòÿ – ïðÿìîé 
ïîòîìîê ãðàôà, ñêîí÷àâøåãîñÿ â 
Ïàðèæå. È òåïåðü åìó, êàê íàñëåä-
íèêó, ïðè÷èòàåòñÿ ìèëëèîí åâðî.
22.20 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö». 
00.30 Õ/ô «Ïðîäþñåðû»
03.00 Õ/ô «Ïåðî ìàðêèçà äå 
Ñàäà»
05.00 «Êèíî – íåäåòñêàÿ èãðà» 

05.55 «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí». Õ/ô

07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ».

08.00 «Âåñòè»

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Ñóááîòíèê»

09.00 «Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàçêó». 

Ì/ô

09.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ìóëüòèïëèêàöè-

îííûé ôèëüì «Ìàëåíüêèé âîæäü»

11.00 «Âåñòè»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 

«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

11.20 «Äåëà è ëþäè». (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ», (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì». (Ì) 

11.40 «ßçìûø». (Ì)

12.00 «Òî÷êè íàä «è» (×)

12.20 «Ðûæàÿ». Õ/ô

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Ìà÷åõà». Õ/ô

16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

18.10 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, ßðîñëàâ 

Áîéêî, Òàòüÿíà Àáðàìîâà è 

Äàíèèë Ñòðàõîâ â òåëåñåðèàëå 

«Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»-2». Ò/ñ

20.00 «Âåñòè»

20.30 «Ýãîèñò». Õ/ô

22.20 «Íîâàÿ âîëíà-2009». Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Þðìàëû

01.25 «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé». 

Õ/ô

03.35 «×åëîâåê, íåñóùèé ñìåðòü». 

Õ/ô

06.45 «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
09.50 Òåëåìàãàçèí
10.00 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. «Ïîõèùå-
íèå «Ñàâîéè»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «Çàÿö íàä áåçäíîé». Êî-
ìåäèÿ
13.35 «Äâå æèçíè Ëåîíèäà Áðåæ-
íåâà». Ôèëüì 1-é
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Äâå æèçíè Ëåîíèäà Áðåæ-
íåâà». Ôèëüì 2-é
15.45 ÊÈÍÎ ÏÐÎ ØÏÈÎÍÎÂ. 
«Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì». Êàæ-
äûé äåíü íà ïîãðàíè÷íîé çàñòàâå 
÷òî-íèáóäü ïðîèñõîäèò. Ñíà÷àëà 
ãðàíèöó ïåðåøëà æåíùèíà ñ ðå-
áåíêîì. Ïîòîì – íåêèé Äîëèäçå, 
ñ÷èòàâøèéñÿ ïîãèáøèì åùå â 1942 
ãîäó. À òåïåðü ïîä ïîêðîâîì íî÷è 
íà ÷åðíîì äåëüòàïëàíå ÷åðåç ãðà-
íèöó ïåðåëåòàåò øïèîí...
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
18.50 Òåëåìàãàçèí
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë 
21.00 ÑÎÁÛÒÈß
21.20 «Îãðàáëåíèå íà Áåéêåð-
ñòðèò». Äåòåêòèâ 
23.35 ÑÎÁÛÒÈß
23.50 Ôåñòèâàëü «Ðîê íàä Âîë-
ãîé»
01.45 «Êîíåö àòàìàíà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

08.00 «Êëàäîèñêàòåëè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ, 2000) 
08.55 «Êðîêîäèëû Îðèíîêî». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (ÑØÀ, 2002) 
09.30 «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ ïðî-
äîëæàþòñÿ». Ìóëüòñåðèàë 
10.00 «Âàóñåð». Ìóëüòñåðèàë 
10.20 «Àíãóñ è ×åðèë». Ìóëüòñåðè-
àë (Èñïàíèÿ, 2006) 
10.25 «Õî÷ó áûòü îòâàæíûì», 
«Áîöìàí è ïîïóãàé». Ìóëüòôèëüìû 
11.35 «Ïðèíö è ñåðôåð». Ñåìåé-
íàÿ êîìåäèÿ (ÑØÀ, 1992) 
13.05 «Äåðçêèé». Èñòîðè÷åñêèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ 
15.05 «Ïðîãðåññ» ñ Èãîðåì Ìàêà-
ðîâûì. Òåëåæóðíàë î íàóêå 
15.35 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè ñ 
Íèêîëàåì Ñâàíèäçå». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (Ðîññèÿ). 28-ÿ 
ñåðèÿ 
16.35 «Ïîñëå ñìåðòè». Èñòîðè÷å-
ñêèé êîíñèëèóì ñ Òàòüÿíîé Óñòè-
íîâîé 
17.30 «Ýòî ðåàëüíî? Ïðèâèäå-
íèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
18.30 «Ðîêêè Áàëüáîà». Áîåâèê 
20.30 «Ñåé÷àñ» 
20.50 «Çàáûòûé ãîðîä ïëàíåòû 
îáåçüÿí». Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîå-
âèê (ÑØÀ, 1974) 
22.45 «Ïåðåõâàò». Ïðèêëþ÷åí÷å-
ñêèé áîåâèê (ÑÑÑÐ, 1986) 
00.30 «Îõîòà çà «Êðàñíûì Îêòÿ-
áðåì». Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé òðèëëåð 

05.50 Õ/ô «Òàéíà íà îñòðîâå ñîêðî-
âèù» (Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
07.10 Ì/ñ «Áýòìåí-2»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.00 Ä/ô «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ»
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»: «Çâåçäû èç ïëàñòèêà», 
«×åðíàÿ ìàãèÿ ñëàâû»
21.00 Õ/ô «Áåñ»
23.00 «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ òþðüìà 
â÷åðà è ñåãîäíÿ»
23.35 Áîåâèê «Çàâòðà íå ïðèäåò 
íèêîãäà» (ÑØÀ)
01.25 Õ/ô «Ëîâåö ñíîâ» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)
04.25 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ä/ô «Çàãàäêà ÷åðíîé ìóìèè»
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
10.00 Ì/ô
10.15 Õ/ô «Ñêàçêà ïðî âëþáëåííî-
ãî ìàëÿðà»
12.00 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
14.00 Ä/ô «Çàãàäêà ÷åðíîé ìóìèè»
15.00 Õ/ô «Ëàíãîëüåðû» (ÑØÀ)
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ìèõàéëîâñêèé 
çàìîê»
20.00 Õ/ô «Äåíü ñàðàí÷è» (ÑØÀ). 
Ìîëîäîé õóäîæíèê Òîä Õýêêåòò 
óñòðàèâàåòñÿ íà ðàáîòó â Ãîë-
ëèâóä. È ïîñòåïåííî ïðèõîäèò â 
ÿðîñòü îò òîãî âîïèþùåãî íåñîîò-
âåòñòâèÿ ðåàëüíîé æèçíè è æèçíè 
ýêðàííîé, â ñîçäàíèè êîòîðîé 
âûíóæäåí ïðèíèìàòü ó÷àñòèå. Èë-
ëþçîðíàÿ ðåàëüíîñòü, âîññîçäà-
âàåìàÿ ðàç çà ðàçîì â ñòóäèéíûõ 
ïàâèëüîíàõ, íàñòîëüêî îòîðâàíà 
îò êàêèõ áû òî íè áûëî ðåàëüíûõ 
ïðîáëåì, íàñòîëüêî ïðîïèòàíà 
áåçâêóñèöåé è ïîøëîñòüþ, ÷òî 
çàâåòíîé ìå÷òîé Õýêêåòòà ñòàíî-
âèòñÿ ñîçäàíèå ïîëîòíà, êîòîðîå 
äîëæíî íàçûâàòüñÿ «Ñîææåíèå 
Ëîñ-Àíäæåëåñà»...
22.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèå êàíèêóëû» 
00.00 Õ/ô «ßáëî÷íîå çåðíûøêî» 
02.30 Õ/ô «×åëîâåê áåç ëèöà» 
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»
06.25 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 1-ÿ
06.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
07.10 Ò/ñ «Òóðèñòû»
08.55 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
09.10 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.35 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
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 «Ñâåðõúåñòå-
ñòâåííîå» (ÑØÀ)
15.35 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè»
16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Çîëîòî è ñìåðòü. Òàéíû ñîêðî-
âèù»
17.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Çàêîí 
Àíàñòàñèè»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Â ÷àñ ïèê». «Îïàñíûé òó-
ðèçì-2»
20.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
ðàé» (ÑØÀ). 
22.10 Òðèëëåð «Òðîå: îñòàòüñÿ â 
æèâûõ» (ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ìîëîäûå è çàïðåùåí-
íûå» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «20 – 30 – 40» (Ãîíêîíã 
– Òàéâàíü – ßïîíèÿ)
08.10 Ì/ô «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî 
ñëàáîãî»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Âñå ïî-âçðîñëîìó»
13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 
Ïóìáà»
15.00 Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.10 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ» 
(ÑØÀ). 
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
21.00 Õ/ô «×åòûðå ñâàäüáû è îäíè 
ïîõîðîíû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
23.15 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Õ/ô «Ìàò÷ Ïîéíò» (ÑØÀ – 
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.25 Õ/ô «Ñèëà îäíîãî» (ÑØÀ)
04.10 Õ/ô «Ñîêðóøèòåëüíàÿ ëîæü» 
(ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «Ñòðåêîçà»
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «Ñàìïî»
14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.55 Ñïåêòàêëü «Âëàäèìèð III 
ñòåïåíè»
17.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
17.45 Ä/ô «Èñòîðèè çàìêîâ è êî-
ðîëåé. Àëüãàìáðà – ðóêîòâîðíûé 
ðàé» (ßïîíèÿ)
18.40 Ä/ô «Êðàñîòà, êàê ÿ åå âèæó. 
Ãåðáåðò ôîí Êàðàÿí»
19.45 Õ/ô «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 Õ/ô «Íà þã» (Ôðàíöèÿ–
Êàíàäà). Êîíåö 1970-õ ãîäîâ. 
Ïðèåõàâ íà Ãàèòè, òðè àìåðèêàí-
êè: Áðåíäà, Ýëëåí è Ñüþ – æå-
ëàþò òîëüêî îäíîãî – îòäûõà. 
Îò ðàáîòû, ñåìåéíîé æèçíè è 
ïîâñåäíåâíîé ðóòèíû. Íåæàñü ïîä 
þæíûì ñîëíöåì, îíè ñ÷èòàþò, ÷òî 
ïîïàëè â ðàé. Âñêîðå æåíùèíû 
ïîäìå÷àþò íà òåððèòîðèè îòåëÿ 
îäèíîêîãî êðàñàâöà Ëåãáå. Ìåñò-
íûé ñåðäöååä âñêîðå óâîäèò æåí-
ùèí èç îõðàíÿåìîé òóðèñòè÷åñêîé 
çîíû. È òóò òðè àìåðèêàíêè óçíà-
þò î íèùåòå è ïîëíîì îïàñíîñòåé 
ìèðå, íàõîäÿùåìñÿ çà ãîñòèíè÷-
íîé òåððèòîðèåé.
00.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü øåäåâ-
ðà». «Õðèñòîñ ñâÿòîãî Õóàíà äå 
ëà Êðóñ» Ñàëüâàäîðà Äàëè» (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)
00.55 Ìàêñ Ðààáå íà ôåñòèâàëå 
Âàëüäáþíå
01.55 Ä/ô «Èñòîðèè çàìêîâ è êî-
ðîëåé. Àëüãàìáðà – ðóêîòâîðíûé 
ðàé» (ßïîíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
08.55 «Âåñòè-ñïîðò»
09.05 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 Ñòðåëüáà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
12.35 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ
14.30 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
17.40 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
18.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äèåãî Ìàãäàëåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ñêîòòà Ôåðíè (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – ÖÑÊÀ
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
02.25 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 
×åìïèîíàò ìèðà. Þíèîðû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû
03.50 «Âåñòè-ñïîðò»
04.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ
05.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «Ìèëëèîí â áðà÷íîé 
êîðçèíå»
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè», «Êëóá Ìèêêè 
Ìàóñà»
09.10 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 «Åðàëàø»
12.40 Ïðåìüåðà. «Ñîêðîâèùå íà-
öèè»
13.40 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
15.20 Ê Äíþ ÂÄÂ. Ïðåìüåðà. «Ãäå 
ìû – òàì gîáåäà!»
16.10 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî âíèìà-
íèÿ»
18.00 «Äâå çâåçäû». Ëó÷øåå
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.20 Ïðåìüåðà. «Ðóáèê Âñåìîãó-
ùèé»
23.20 Õ/ô «Æèâîòíîå»
00.40 Áîè áåç ïðàâèë. Áîé çà çâà-
íèå ÷åìïèîíà ìèðà. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî ïðîòèâ Äæîøà Áàðíåòòà
01.20 Õ/ô «Âîéíà ðîç»
03.30 «Ãèïíîç. Íåïîçíàííîå»
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

06.00 «Ïåñ è êîò». Ì/ô
06.20 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî». Õ/ô
09.10 «Çîëîòàÿ àíòèëîïà». Ì/ô
09.40 «Àñòåðèêñ è âèêèíãè». Ì/ô 
(Ôðàíöèÿ – Äàíèÿ)
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
11.50 «Óêðàäåííûé ìåñÿö». Ì/ô
12.05 «Ñâåò ìîé». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
15.50 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 
Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
18.10 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, ßðîñëàâ 
Áîéêî, Òàòüÿíà Àáðàìîâà è 
Äàíèèë Ñòðàõîâ â òåëåñåðèàëå 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» – 2». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò».
21.00 Õ/ô «Ñëóæàíêà òðåõ ãîñïîä». 
Åâãåíèé, íà÷èíàþùèé ïèñàòåëü, 
çàìêíóëñÿ â ñåáå, îòãîðîäèëñÿ îò 
îêðóæàþùåãî ìèðà, ñîçäàâ ñâîé 
ñîáñòâåííûé, âîîáðàæàåìûé. Åãî 
îòåö Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ è 
äÿäÿ Ãðèøà âñåðüåç îçàáî÷åíû 
åãî ñóäüáîé. Ýòè òðîå ìóæ÷èí ïðî-
æèâàþò âìåñòå, à õîçÿéñòâî âåäåò 
äîìðàáîòíèöà. Êîãäà óæå ñòàâøàÿ 
èì ïî÷òè ðîäíîé Àííà Èëüèíè÷íà 
îáúÿâëÿåò î ñâîåì óõîäå, îñòðî 
âñòàåò âîïðîñ î ïîèñêå íîâîé äîì-
ðàáîòíèöû. Øåñòü êàíäèäàòîê 
îòâåðãíóòû, íî ñåäüìàÿ, Âåðà, èõ 
î÷àðîâàëà. Òàéíàÿ íàäåæäà Êîí-
ñòàíòèíà Àëåêñååâè÷à, ÷òî è ñûí 
Æåíÿ íå óñòîèò ïåðåä îáàÿíèåì 
íîâîé äîìðàáîòíèöû, ïîêà íå 
îïðàâäûâàåòñÿ...
22.55 «Íîâàÿ âîëíà-2009». Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Þðìàëû
01.55 «Ñâèäàíèå íà îäíó íî÷ü». 
Õ/ô
04.00 «Ãîðîäîê»

05.10 «Çíîéíûé èþëü». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
06.35 «Îïàñíûå òðîïû». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
07.50 «Ôàêòîð æèçíè»
08.20 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
08.55 «Íàñòîÿùèå ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî ìîðÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 
09.35 «Ñåñòðèöà Àëеíóøêà è áðà-
òåö Èâàíóøêà». Ìóëüòôèëüì
09.50 «34-é ñêîðûé». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Åâãåíèé Ëåîíîâ â êîìåäèè 
«Ìåæ âûñîêèõ õëåáîâ»
13.20 Åâãåíèé Ëåîíîâ â äîêóìåí-
òàëüíîì ôèëüìå «Äðóã ìîé Ïàëû÷»
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
15.15 Òåëåìàãàçèí
15.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
16.15 «Ëåòíèå ñíû Êðèñòèíû 
Îðáàêàéòå». Êîíöåðò
17.10 «Ìàéîð Âåòðîâ». Áîåâèê
21.00 ÑÎÁÛÒÈß
21.20 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
23.30 ÑÎÁÛÒÈß
23.45 Õ/ô «Â äâèæåíèè». Ñàøà 
Ãóðüåâ – æóðíàëèñò. Íà ñåíñàöèÿõ 
îí çàðàáàòûâàåò äåíüãè, íî åùå 
÷àùå – íåïðèÿòíîñòè. Ïîêà îí ãî-
íÿåòñÿ çà íîâîñòÿìè, çà íèì ãîíÿ-
þòñÿ æåíùèíû. Âñå, êðîìå òîé, çà 
êîòîðîé îí ñàì ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîáåæàë áû... 

08.00 «Ïðèçðàêè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (ÑØÀ, 2005) 
09.05 «Ôàíòîìàñêà». Ñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ, 1999) 
09.30 «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ ïðî-
äîëæàþòñÿ». Ìóëüòñåðèàë 
10.00 «Âàóñåð». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ, 1989) 
10.25 «Àíãóñ è ×åðèë». Ìóëüòñåðè-
àë (Èñïàíèÿ, 2006) 
10.30 «Êëóá çíàìåíèòûõ õóëèãà-
íîâ» 
11.10 «Êàòåðîê», «Ìàëûø è Êàðë-
ñîí», «Êàðëñîí âåðíóëñÿ». Ìóëüò-
ôèëüìû 
12.00 «Ïåðåõâàò». Ïðèêëþ÷åí÷å-
ñêèé áîåâèê (ÑÑÑÐ, 1986) 
13.50 «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 
17.20 «Ìèññ Ìàðïë. Ñ ïîìîùüþ 
çåðêàëà». Äåòåêòèâ ïî ðîìàíó 
Àãàòû Êðèñòè (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 
1991) 
19.25 «Äîèñòîðè÷åñêèå õèùíèêè. 
Ñàáëåçóáûé òèãð». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì 
20.30 «Ñåé÷àñ» 
20.50 «Îäíàæäû â Êèòàå». Ïðè-
êëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê (Ãîíêîíã, 
1991) 
23.25 «Âåðíûå äðóçüÿ». Ëèðè÷å-
ñêàÿ êîìåäèÿ (ÑÑÑÐ, 1954) 
01.20 «îÏÿòü î ôóòáîëå» 
02.25 «Íî÷ü ãåíåðàëîâ». Äåòåêòèâ 
(Ôðàíöèÿ, 1967) 
05.10 «Ìîøåííè÷åñòâî». Êîìåäèÿ 
(ÑØÀ, 1982) 
06.55 «Ðîê-êóìèðû. Ãðóïïà «The 
Move». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1968) 
07.25 «Ìåæäóíàðîäíûé òåððî-
ðèçì». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
(ÑØÀ) 

05.25 Áîåâèê «Êðûñèíûé óãîë»
06.45 Ì/ñ «Áýòìåí-2» (ÑØÀ)
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «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 Êîìåäèÿ «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 
âñòðå÷àëèñü...»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Ðåïîðòåð Ê. Ãîðäååâà». 
Ëó÷øèå ôèëüìû
17.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå: äî ïåðâîé êðî-
âè»
23.45 «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ òþðüìà 
â÷åðà è ñåãîäíÿ»
00.20 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
00.55 Áîåâèê «Êðèìèíàëüíûé ðî-
ìàí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Ïðåñòóï-
íèê ïî êëè÷êå Ëèâàíåö õî÷åò âçÿòü 
ïîä êîíòðîëü âåñü ïðåñòóïíûé 
ìèð Ðèìà. Îí ñîçäàåò æåñòîêóþ, 
õîðîøî îðãàíèçîâàííóþ áàíäó. Íà 
ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 25 ëåò îíè òåð-
ðîðèçèðóþò âñþ Èòàëèþ: íà èõ ñ÷å-
òó òåðàêòû, ïîõèùåíèÿ ëþäåé, çà-
êàçíûå óáèéñòâà, íàðêîòîðãîâëÿ... 
È âñå ýòè ãîäû ëåéòåíàíò ïîëèöèè 
Ñêüÿëîäæà ïûòàåòñÿ ïðèâëå÷ü áàí-
äèòîâ ê ñóäó. Ñåìü ïðåìèé «Äàâèä 
äè Äîíàòåëëî».
02.50 Õ/ô «Âíåçàïíûé óäàð» (Êàíà-
äà – ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå êîðàáëè 
êàïèòàíà Ìîðãàíà»
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ô «×åëîâåê-ïàóê»
10.00 Õ/ô «Êóðüåð»
12.00 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
14.00 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå êîðàáëè 
êàïèòàíà Ìîðãàíà»
15.00 Õ/ô «Äåíü ñàðàí÷è» (ÑØÀ)
17.00 Õ/ô «Äüÿâîëüñêèé âåòåð» 
(ÑØÀ)
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Ñóçäàëü. Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü»
20.00 Õ/ô «Îáìàíóòûé» (ÑØÀ). 
Ìèëëèàðäåð Ýììåòò Øîó, òðàòÿ-
ùèé ìèëëèîíû äîëëàðîâ íà ïîèñêè 
âíåçåìíîé æèçíè, íàêîíåö, äî-
áèâàåòñÿ óñïåõà. Ñîòðóäíèêè åãî 
îáñåðâàòîðèè óëàâëèâàþò íåîáû÷-
íûé ñèãíàë, âîêðóã êîòîðîãî òóò 
æå ïîäíèìàåòñÿ íåâèäàííûé 
àæèîòàæ. Ñîáðàâ ïðåäñòàâèòåëåé 
ïðåññû, Øîó ñòðåìèòñÿ êàê ìîæíî 
ñêîðåå ïîäåëèòüñÿ íîâîñòüþ ñ ìè-
ðîì, à ñïåöñëóæáû èíòåðåñóþòñÿ 
ñêðûòîé â ýòîì ñèãíàëå íîâîé, íå-
âèäàííîé ðàíåå ñèëîé. È ëèøü õðè-
ñòèàíêà Ñìèòòè ïðåäóïðåæäàåò: 
ñèãíàë íåñåò â ñåáå áîëüøîå çëî…
22.00 Õ/ô «Ãëàç» (ÑØÀ)
00.30 Õ/ô «Àãåíò Âåêñèëë» (ßïî-
íèÿ)
02.30 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
04.30 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»
06.25 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 Ò/ñ «Òóðèñòû»
08.45 Òðèëëåð «Òðîå: îñòàòüñÿ â 
æèâûõ» (ÑØÀ – Âåëèêîáðèòàíèÿ)
10.30, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00, 15.20, 23.30 «Äàëüíèå ðîä-
ñòâåííèêè»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Â ÷àñ ïèê». «Îïàñíûé òó-
ðèçì-2»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.55 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
ðàé» (ÑØÀ)
20.00 Òðèëëåð «Âåðõîì íà ïóëå» 
(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ–Øâåéöàðèÿ). Ïî 
ðîìàíó Ñ. Êèíãà. Êîãäà Àëàí Ïàð-
êåð óçíàåò î òîì, ÷òî åãî ìàòü ïðè 
ñìåðòè, îí âûíóæäåí äîáèðàòüñÿ 
ê íåé àâòîñòîïîì. Íî ïîäîáðàâøèé 
åãî âîäèòåëü îêàçûâàåòñÿ îòíþäü 
íå ÷åëîâåêîì, äà è ïîäîáðàë îí 
Àëàíà îòíþäü íå ñëó÷àéíî...
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Êóêëû-óáèéöû. Èãðóøêè äüÿâîëà»
00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» ïðåä-
ñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå çâåçäû»
01.00 Õ/ô «Ïóáëè÷íîå îáíàæåíèå» 
02.55 Õ/ô «Äíåâíèêè ìîòîöèêëè-
ñòà»
04.50 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðè-
çðàêè»
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Èäóùèé â îãíå» (ÑØÀ)
08.00 Ì/ô «Êîðîëåâà Çóáíàÿ 
Ùåòêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 Õ/ô «Ïèòåð Ïýí» (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 «Óíåñåííûå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èòàëèÿ). Ðè-
ìåéê ôèëüìà Ëèíû Âåðòìþëëåð. 
Áîãàòàÿ è âçáàëìîøíàÿ ãåðîèíÿ 
Ìàäîííû îêàçûâàåòñÿ íà íåîáè-
òàåìîì îñòðîâå îäèí íà îäèí ñî 
ñâîèì ñëóãîé, êîòîðîìó çà âðåìÿ 
ðàáîòû ó íåå ïðèøëîñü íàòåð-
ïåòüñÿ âñÿêîãî. Òåïåðü ó ñëóãè 
ïîÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûé øàíñ 
îòûãðàòüñÿ. Íî íåîæèäàííî âîç-
íèêàåò ëþáîâü, êàê ýòî è áûâàåò â 
ôèëüìàõ ïîäîáíîãî ðîäà.
22.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò» 
(ÑØÀ – Ôðàíöèÿ)
02.35 Õ/ô «×åëîâåê èç áóäóùåãî» 
(ÑØÀ)
04.25 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»
05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Ãàçîâûé ñâåò» (ÑØÀ)
12.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
È. Áåðãìàí
13.05 Ì/ô «D 4 Òðîÿíñêèé ïåñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
13.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò» (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)
14.40 Ä/ô «Ìèðû Ôåäîðà Õèòðó-
êà»
15.35 «Ëþáîâü êî âñåì». Â. Ëåïêî
16.15 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...»
17.45 Ë. Äåëèá. Áàëåò «Ñèëüâèÿ»
19.45 Ä/ô «Ëóè äå Ôþíåñ, èëè Èñ-
êóññòâî ñìåøèòü» (Ôðàíöèÿ)
20.40 Õ/ô «Âëþáëåííûå-2». 1984 
ãîä – ðàçãàð âîéíû â Àôãàíèñòà-
íå. Ãåðîè ôèëüìîâ «Íåæíîñòü» è 
«Âëþáëåííûå» òåïåðü ðàáîòàþò 
íà ñòðîèòåëüñòâå àôãàíñêîãî âî-
äíîãî êàíàëà, êóäà ïðîðûâàþòñÿ 
äóøìàíû. Ðîäèí ïðîïàäàåò áåç 
âåñòè. Ðóñòàì âìåñòå ñ ñûíîì 
åäåò â Ãåðìàíèþ çà ìàøèíîé, 
÷òîáû çàòåì åå ïðîäàòü, à íà âû-
ðó÷åííûå äåíüãè ñïàñòè äðóãà, 
êîòîðîìó ïðåäñòîèò ñëîæíàÿ 
õèðóðãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ. Îí 
åùå íå çíàåò, ÷òî â îäíîì èç çà-
õîëóñòíûõ ðîññèéñêèõ ãîðîäêîâ 
åìó ïðåäñòîèò òÿæåëàÿ âñòðå÷à ñ 
Ðîäèíûì, êîòîðîãî îí ñ÷èòàë ïî-
ãèáøèì, à â Ãåðìàíèè – ñ Òàíåé.
22.35 Ä/ô «Èñòèííàÿ Ïîêàõîíòàñ» 
(Ãåðìàíèÿ)
23.30 Õ/ô «Óæèí â âîñåìü» (ÑØÀ)
01.00 Îðêåñòð Ê. Áýéñè
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò» (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)
02.45 Ä/ô «Àïóëåé» (Óêðàèíà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
08.55 «Âåñòè-ñïîðò»
09.05 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
09.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.40 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 
×åìïèîíàò ìèðà. Þíèîðû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êèòàÿ
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
16.35 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ñà-
òóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 Ëåòíèé áèàòëîí. «Ãîíêà â ãî-
ðîäå». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
01.30 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 
×åìïèîíàò ìèðà. Þíèîðû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êèòàÿ
04.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À
Ð

Å
Ê

Ë
À

Ì
À



суббота 25 июля  2009 года
http://magmetall.ruРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламу на сайте  http://magmetall.ru 
можно заказать  по телефону 35-65-53.

«Приуральская звезда» считается проектом област-
ного масштаба и будет включать в себя несколько 
поселков примерной площадью 100 га. С одного из 
таких поселков по названию «Благодатный» и начи-
нается строительство. 

Поселок рассчитан при-
мерно на 220 домовладе-
ний по 10, 25, 50 и 100 
соток. Вся земля находится 
исключительно в собствен-
ности. «Благодатный»  на-
ходится рядом с газом и 
электричеством, откуда и 
будет осуществляться под-
вод этих коммуникаций. 
По водоснабжению есть 
варианты: свои скважины 
или врезка в Янгельский 
водовод питьевой воды.

Земля находится в экологически чистой зоне, с которой не видно 
ММК, нет даже запаха и дыма любого предприятия. Это южная часть 
Магнитки, куда продолжается развитие города. Стоимость одной сотки 
земли 10 тысяч рублей.
Договора купли-продажи на земельный участок будут оформлять в 

Агаповской регистрационной палате. Владельцы получат межевые дела 
с индивидуальным кадастровым планом. В данный момент готовят 
согласования выделенной земли под строительство дачного поселка. 
Разрешение на застройку планируется получить к следующему строи-
тельному сезону – к весне 2010 года.
Власти Магнитогорска готовят проект по присоединению земли 

Агаповского района к городу в 2010 году. Наличие этих двух причин 
– ввод в черту города и разрешение на застройку – в десятки раз 
увеличит себестоимость земельных участков. 
С уважением

руководители проекта «Приуральская звезда»: 
ООО «МАКЛЕР» и ООО «Магнитерра»

Сергей Александрович ЯКИН, 
директор ООО «МАКЛЕР» и куратор проекта «Благодатный»

Первый из поселков 
«Приуральской звезды»

Телефоны для справок: (83519) 46-09-34, 
(факс) 42-15-56, 42-15-57, www.metallurgov10.ru, 

ooo_makler@mail.ru, www.v-nedv.ru («МАКЛЕР»).
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 ИСТОРИЯ
НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ 
читать, что у собак нет 
долговременной памяти, 
поскольку их мозг не име-
ет серого вещества. Но так 
и хочется сказать: «Чело-
веки, не кичитесь своим 
серым веществом...

Незадолго до Великой Отече-
ственной войны моя тетка 
Александра Михайловна 

завела овчарку Эльму. Тетя 
Шура, как я ее всегда называл, 
жила в Коммунальном поселке 
рядом со школой. У нее был 
большой фруктовый сад – со-

блазн для местных мальчишек, 
которые яблоки видели только 
в витринах магазинов, да и те 
из папье-маше. Вот и лезли они 
в сады, в основном по ночам. 
Аккуратностью при этом не от-
личались: топтали грядки, про 
обломанные ветки и говорить 
не приходится.  Но были случаи, 
когда они спиливали дерево, 
уносили на Сосновую гору и там 
объедались. Вот и несла Эльма 
охранную службу исправно, 
пока не грянула война. На фронт 
уходили мужчины и женщины, 
дошла очередь и до собак.
В 1942 году Эльму зачислили 

в ряды Красной Армии, обещали 
вернуть по окончании войны. 
Собака грамоте не обучена, 
поэтому писем не писала, и 

что было с ней, доподлинно не-
известно. Но хозяйка часто ее 
вспоминала –  уж очень хоро-
шей была собака. Проходил год 
за годом. И война кончилась, 
страна постепенно возвраща-
лась к мирной жизни.
Как-то летом тетя Шура собра-

лась за покупками в магазин. 
Спустилась с крыльца и вдруг 
ей на грудь из кустов кинулась 
большая серая собака. Та пере-
пугалась, но собака лизала ее 
лицо и радостно повизгивала. 
Только тогда тетя Шура узнала 
свою Эльму. Радовались все 
домочадцы. 
На  третий  день  пришел 

инструктор-собаковод. Он при-
был в Магнитогорск с собаками, 
чтобы раздать их хозяевам. 

Вагон поставили на товарной 
станции. Каким-то образом 
Эльма сбежала, и вот он пришел 
с проверкой. Рассказал и про то, 
что на фронте она была санита-
ром: на спине носила две сумки 
с красными крестами, на поле 
боя искала раненых и ложилась 
рядом с ними. Раненый или сам 
себе оказывал помощь, достав 
бинты из сумок, или, следя за 
ней, приползали санитары. Эль-
ма перенесла ранение в голову, 
но выжила и осталась в строю.

…Четыре года ее не было 
дома. А когда почувствовала 
знакомые с детства запахи, бро-
силась к родному пристанищу и 
хозяйке. Позавидуйте собачьей 
преданности и подумайте о со-
бачьей памяти. А Эльма прожила 
еще пять лет и трижды приноси-
ла потомство  

ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНКОВ

БАШКИРИЯ всегда славилась своей 
охотой – об этом не понаслышке 
знают магнитогорские охотники.

Мы побывали у руководителя Бело-
рецкого районного отделения ас-
социации охотников и рыболовов 

Республики Башкортостан Александра 
Дегтярева (на фото). Его охотничий 
стаж 38 лет. Был старшим егерем, пять 
лет назад возглавил местное общество 
охотников.

– Какова площадь белорецких охо-
тоугодий?

– По лицензии –150, а по факту – все 
180–200 тысяч гектаров. Сейчас подали 
заявку на расширение – это еще около 
двухсот тысяч. Дело в том, что наши быв-
шие земли раздают всем желающим – в 
том числе магнитогорцам и москвичам. 
Это значит, что охотников из близлежа-
щих деревень в леса не пустят, а если 
и пустят, то только за большие деньги. И 
начинается шумок – люди пишут главам 
своих поселений, администрации райо-
на и города, но пока безрезультатно.

– Есть ли зоны покоя, заповедники, 
заказники?

– На нашей территории только один 
заповедник – Южноуральский. Еще есть 
участок нагонки и натаскивания собак, 
где можно заниматься дрессурой круглый 
год, проводить любые мероприятия.

– Что привлекает охотников, которые 
приезжают в Белорецкий район? Ка-
кие виды дичи распространены?

– Есть глухарь, рябчики – этого добра 
хватает пока. Из пролетных – вальдшнеп,  
на эту «мелочь» у нас путевки всегда в 
свободной продаже.  А вот глухарей с 
каждым годом все меньше, тетеревов 
единицы. Из серьезных зверей – кабан. 
Был марал, но пять-шесть лет назад. Это 
же волчий деликатес, хищники его почти 
истребили.  Сейчас марал опять стал по-
являться, но его мало, поэтому на  него 
охоту не откроют. Зато развелся лось. 
Рубят лес, на следующий год 
вырубки зарастают сорняком 
– осиной, рябиной, черемухой, 
а это пища для лося. Много 
медведей. Видимо, это связа-
но с благоприятными годами. 
В нынешнем году я заказал 
десять лицензий на медведя, 
двадцать на лося и пять на 
кабана. На медведя и лося охота запре-
щена, но мы надеемся, что ее откроют. 
Стоимость лицензии определяем перед 
началом охоты на совете в Уфе. 

– Можно ли приобрести такую лицен-
зию рядовому охотнику?

– А что тут особенного? В Магнитогор-
ске уже двое в этом году брали лицензию 
на кабана.

– Где можно порыбачить? Особенно 
на крупную рыбу?

– Район у нас не водный. Есть только 
Белая, но она обмелела, стала слабовата. 

хотя и можно поймать что-нибудь. В пруду 
Урзян есть карасик четвертной. С сетями 
рыбачить нельзя: продажа в Белорецке 
запрещена, но рыбаки все равно их при-
обретают в других городах. 

– Много ли браконьеров? 
–Они были, есть и будут всегда, за 

каждым не уследишь. Например, был 
случай в соседнем районе: браконьер 
убил лося – возбудили дело, штраф – 117 
тысяч с конфискацией оружия. А в марте 
нынешнего года поехал я на «Буране», 
думал: последний раз проеду, охота за-
крыта, только зверь в лесу бегает. С горы 
спускаюсь, вижу – два снегохода. Один 
с санями. Четыре человека с ружьями. 
Я – по их следам: они подняли четырех 
лосей, а в это время самки уже бере-
менные. Ну, я оттуда позвонил, подняли 
милицию, охотнадзор, ДПС. Их поймали, 
когда они возвращались. Забрали ружья, 
конфисковали «Буран» – он оказался 
без документов. Был суд. Но у нас такие 
законы: если за руку лично не схватил 
и не сфотографировал – значит дока-
зательств никаких. Суд присудил штраф 
трем браконьерам по тысяче рублей, и то 
потому, что они в объяснении написали, 
что стреляли по бутылкам. А четвертый 
сказал, что ружье не расчехлял, и его 
даже не оштрафовали. 

– Магнитогорцы являются членами 
вашей организации? 

– Более двухсот человек. Магнито-
горцы покупают у нас дачи, приезжают 
на лето. Существует такое понятие, как 
пропускная способность угодий. На 
площадь, которая у нас имеется, нам 

людей достаточно. Если все 
одновременно пойдут в лес, то 
на каждого должен приходить-
ся свой участок. Но если себе 
земель добавим, то неплохо 
привлечь еще охотников. 

– Что нужно, чтобы быть в 
ваших рядах?

– К нам может обратиться 
любой гражданин Российской Федера-
ции независимо от места жительства. 
Мы не чиним никаких препятствий. По 
закону принимаем экзамен – охотми-
нимум: техника безопасности, правовые 
нормы… 

– Где магнитогорцы могут вступить 
в вашу ассоциацию?

– В Магнитогорске: проспект Карла 
Маркса, 164, вход через арку   

ЕЛИЗАВЕТА ГРЯЗНОВА
> ФОТО из личного архива

 Александра Дегтярева
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  Â Ìàãíèòîãîðñêå íà ïðîñïåêòå Êàðëà Ìàðêñà, 164 ìîæíî óçíàòü, êàê ïîîõîòèòüñÿ â áåëîðåöêèõ ëåñàõ

Санитар Эльма

Магнитогорские охотники – 
частые гости в Башкирии

В Белорецк 
за кабаном

 КИНО
Опыт пригодился
ПОПУЛЯРНЫЙ ДРАМАТУРГ Евгений Гриш-
ковец сыграет главную роль в художе-
ственном фильме «Сатисфакция», съемки 
которого начались в Иркутске.
Ранее у Гришковца уже был опыт работы в кино 

у Алексея Учителя («Прогулка»), Глеба Панфилова 
(«В круге первом»), Станислава Говорухина («Не 
хлебом единым»), но в небольших ролях. В «Сатис-
факции» он играет главного героя, находящегося на 
грани сильного душевного напряжения.
Сценарий этого фильма – его совместная работа 

с Анной Матисон, в соавторстве с которой уже 
написана пьеса «Дом», читателям и зрителям, зна-
комым с творче ством Гришковца, можно ожидать 
ироничную жизненную картину без надрывных 
женских криков, гробов и кровопролития. Для 
съемок собралась очень интерес ная творческая 
команда: режис серы-иркутяне Анна Матисон и 
Юрий Дорохин, исполнитель од ной из главных 
ролей Денис Бургазлиев (фильмы «Луна-Парк» 
Лунгина, «Апрель» Мурзенко) и известный грузин-
ский актер Гио Накашидзе (фильм с его участи ем 
«Посредник» открывал конкур сную программу 
нынешнего ММКФ).
Это будет очень музы кальная картина, в которой 

про звучат реквием Верди, одна из песен Лагутенко, 
а также музыка, специально написанная для филь-
ма Максом Сергеевым и Бориславом Струлевым. 
Гришковец соби рается вести в своем блоге днев-
ник съемок.

 В ДОБРЫЕ РУКИ
«Усыновите» котика

•В районе остановки «Карла Маркса, 115» найден 
белый персидский кот. Ухоженный, к туалету при-
учен. Просьба откликнуться хозяевам или тем, кто 
готов его «усыновить». Тел.: 34-22-83, 48-33-11.

•Отдам в добрые руки черно-белых, черных и 
серых котяток. Ждет нового хозяина милая и добрая 
стерилизованная кошечка. Тел. 22-66-32.

•Ищут хозяев крупные щенки – для охраны и мел-
кие – для дома. Надеется найти свое счастье годовалая 
собака, белая с черными пятнами. Тел. 41-29-87. 

•Ждет любящего хозяина двухмесячный очаро-
вательный рыжий котик с голубыми глазками от 
мамы-экстремалки. Веселый, ласковый, к туалету 
приучен. Тел.: 8-351-901-52-92, 21-14-14. 

•Предлагаем полуторамесячную полупушистую 
кошечку черепахового окраса, к туалету приучена. 
Тел.: 23-10-23, 8-908-067-87-44. 

•В одно их городских учреждений чудесная мо-
лодая 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 за-
ботливую маму – всех нужно срочно устраивать. 
Тел. 8-351-902-01-98.

•Умер любимый пес – золотистый лабрадор, 
проживший в семье 16 лет. Мне очень тяжело – все 
напоминает о нем, вспоминаю его глаза. Я человек 
небогатый, купить щенка не в силах. Может, кто-то 
может предложить в дар щенка лабрадора. Собак 
других пород не предлагать. Тел. 8-951-459-02-81.

•По-прежнему ждет нового хозяина трехлет-
ний кот, помесь сибиряка и британца с роскош-
ной длинной шерстью и желтыми глазами. Тел. 
8-903-091-76-05, Женя. 

•Счастливого часа ждут два котенка породы рус-
ская голубая, красивые, яркого окраса. А также ищут 
хозяина два котенка – помесь британца с персом и 
другие малыши. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

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

•Люди выставили в подъезд двух полуторамесяч-
ных котят-девочек: голубоватую с рыжинкой и чер-
ную. Отзовитесь на их беду. А мы, в свою очередь, 
поможем стерилизовать их по наименьшей цене 
по достижении зрелости. Тел.: 8-906-872-18-30, 
26-65-69.

•Предлагаем обаятельных небольших белых 
щенков для дома и охраны. Они такие забавные, 
что принесут в дом радость и добро. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.
Ищут новую семью молодой кастрированный 

умный котик Базилио и молодая стерилизованная 
кошка Ритуся, изящная, с черной длинной шерстью 
и белым животиком и лапками. Все приучены к 
туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

Наказать
браконьера 
за ущерб 
у нас очень 
сложно



ТЕЛЕПРОГРАММЫ, реклама и 
глянцевые журналы наперебой 
трещат о летних планах звезд и 
звездушек шоу-бизнеса. Все – 
на морях, и досада берет, когда 
осязаешь, как летние деньки 
словно песок сквозь пальцы 
уходят, а ты еще на распутье. 

Родина «Бесаме мучо»
Знаменитостям неприлично про 

российские курорты поминать, ре-
номе они обязаны поддерживать 
престижными тусовками на Майами 
или Сейшелах, а рабочему люду хотя 
бы на крымский берег вырваться. 
Но в прошлом году посчастливилось 
мне, простой смертной, поплавать 
в лазурной Атлантике, побродить 
по неоновым улицам Майами. От 
августовской недели память заце-
пилась лишь за самые яркие вос-
поминания…
Стеклянные двери аэропорта вы-

талкивают в липкую, как в русской 
парилке, жару. Прохладная струя в 
салоне такси освежает. За окном 
– бескрайний город с воздушными 
развязками магистралей и небо-
скребами отелей. Темноволосый 
курчавый водитель немногословен. 
Узнав, что везет русских, разот-
кровенничался и, проезжая мимо 
скромного домика в викторианском 
стиле, произнес фразу, из которой я 
выхватила знакомое словосочетание 
«бесаме мучо». Подруга Лена пере-
вела: оказывается, когда-то в этом 
доме жила Консуэло, или Кончита 
Веласкес. 15-летней девочкой она 
написала планетарно известную 
песню. Если бы пришлось снимать 
фильм о Майами, то лучшего музы-
кального сопровождения не найти: 
гениальная Кончита выразила в 
музыке душу города.
Отыскали мы апартаменты, кото-

рые снимает дочка друзей Анжела 
со своим бойфрэндом. Почему Майа-
ми, если папа с мамой в Детройте? 
После летних каникул молодые люди 
так влюбились в город, что переехали 
на побережье: нашли работу, сняли 
квартиру и живут в атмосфере веч-
ного праздника. По американским 
меркам, стоимость крыши над голо-
вой запредельная – тысяча долларов 
в месяц. Чтобы иметь на житье-
бытье, Анжеле приходится работать 
в адвокатском офисе с утра до ночи. 
Ее друг тоже не сидит сложа руки, он 
рекламный агент.
Пока Анжела пребывала на служ-

бе – приезд родителей не повод 
отпроситься или взять отгул, отпра-
вились мы с Леной на «разведку» в 
город. Рядом с роскошным отелем 
стоял в раздумье майамский бомж 
с отрешенным взглядом конченого 
наркомана. Поймав наши удивлен-
ные взоры, не преминул протянуть 
руку за подаянием. Возмущению 
нашему не было предела: куда смо-
трят копы? К слову сказать, за все 
неделю не встретили ни одного, будто 
полиции в городе вовсе нет. Где-где, 
а на международном курорте про-
сто обязаны поддерживать реноме, 
убрав хотя бы с главных улиц «язвы 
общества». Видно, во мне сказыва-
лось соцвоспитание. Но ведь и Лена 
была возмущена: в Детройте на 
улицах бомжей в таком количестве 
не наблюдалось.
Через денек-другой к присут-

ствию нищих привыкли, потому как 
они там на каждом шагу. Бомжи там 
особые, с майамским колоритом. 
Обитают на улице – в субтропиках 
не обморозишься. Ночуют в нишах, 
образованных общим навесом, 
который соединяет бесчисленные 
торговые лавки, кафе, магазины. В 
одном из таких загончиков – навер-
ное, это их законные жилые метры 

– бездомные дамочки готовились 
к выходу в свет. Белые брюки, 
розовый пиджачок, огромные папу-
асные клипсы, в руке – ридикюль, в 
зубах – сигарета. Вполне типичный 
образ отдыхающей дамы, если бы 
не грязные локти на фирменном 
костюмчике да не замусоленные 
колени белых джинсов. Неважно, 
как они одеты, главное – что живут 
они в земном раю даром, тогда как 
средний класс и богачи выкладыва-
ют за отдых бешеные деньги.
Утром публичные спальни бомжей 

не отличить от помоек: повсюду куски 
хлеба, размазанные пятна соуса, 
пустые  «чипсовые» 
пакеты – поразитель-
ное свинство почти в 
центре города. После 
такой картины музеем 
цивилизации кажет-
ся здание туалета на 
пляже, архитектура которого напо-
минает миниатюрный испанский 
замок, начиненный сверкающей 
сантехникой.

Иметь ноги 
и не работать
Город вечного праздника своим 

нескончаемым весельем затягивает, 
расслабляет, лишает воли, низводит до 
самого дна. Наркотики здесь едва ли 
не норма. Анжела рассказывала, что 
ее сосед по апартаментам несказан-
но удивился, когда приглашенные на 
вечеринку молодые люди отказались 
от кокаина. Сам сосед полгода вкалы-
вает как проклятый в каком-то офисе 
в Германии, а потом спускает все до 
копейки, отрываясь в ночных клубах.
Ночи там жаркие, разудалые. 

Народу – не протолкнешься. Улица 
напоминает карнавальное шествие. 
У каждого кафе свои зазывалы, своя 
изюминка. Проходя мимо одного, 
Лена, не стесняясь, стала разгляды-
вать трансвеститов, чему один из 
них особенно обрадовался, с удо-
вольствием уставившись в объектив 
фотоаппарата.

Найдя по рекомендации самое 
веселое Tropical cafe, заказали 
спиртное, иначе выставят, и приня-
лись разглядывать окружающих. На 
подиуме горячие мускулистые парни 
в темпе выполняют упражнения, от-
даленно напоминающие танец. На-
род вопит от восторга. Это сколько же 
надо выпить, чтобы прийти в такой 
экстаз от физкультуры! Горячих мачо 
сменила меланхоличная девица, она 
еле двигалась, похоже, даже танце-
вальным основам не обучена. Но 
мулатку выставили на обозрение за 
ее уникально длинные ноги, обтяну-
тые лосинами леопардовой расцвет-

ки. Зажигательную 
песню, от которой 
еще  можно  было 
пойти в пляс, испол-
нил чернокожий со-
лист. Проталкиваясь 

между счастливой публикой домой, 
обсуждали: какую же силу воли надо 
иметь аборигенам и рабочему люду, 
чтобы не закружиться в вечной радо-
сти. Оказывается, это еще не самая 
счастливая пора: август в Майами 
– сезон дождей.
Дожди там отменные: теплая вода 

льет как из ведра. Потоки несутся по 
улицам, загоняя народ под навесы. 
Но ливни проходят мгновенно, а 
шоссе высыхает за несколько минут. 
Шлепаем по теплым лужам и разгля-
дываем мини-замки в обрамлении 
экзотических растений. Для зелени 
Майами – рай. Знакомый фикус, 
который в мои детские годы был не-
пременным атрибутом квартирного 
убранства, на Атлантике вырастает 
исполином. Бамбук и пальмы, как 
наши тополя, на каждом шагу. Ближе 
к побережью уютные виллы сменяют 
небоскребы роскошных отелей.
Магазины, по мнению отдыхаю-

щих, очень дорогие – обычная ку-
рортная специфика. Но даже самая 
запредельная стоимость товара все 
равно не дотягивала до российских 
драконовских ценников. Прикупила 

я сыну фирменные кроссовки за 45 
долларов – по мнению Лены, несус-
ветная дороговизна; если перевести 
на российские купюры по прошло-
годнему курсу, то дешевле тысячи 
рублей. Даже подумать страшно, 
сколько такая фирменная обувка 
стоит в наших бутиках. Правда, после 
очередных таможенных вывертов, 
способных, по мнению экспертов, 
стабилизировать экономику, этим 
летом заокеанских товаров можно 
приобрести лишь на сумму чуть 
большую, чем 700 долларов.
Чтобы не стоять у газовой плиты, 

отоваривались мы в кафе. Огромная 
«ножка Буша», плавающая в красном 
соусе, – два доллара. Вспомнила 
слова почившего в бозе Крамарова, 
который долгое время жил в Штатах. 
«Здесь невозможно умереть с голо-
ду», – говорил актер. Но по сравне-
нию с детройтовскими ценами все 
равно дорого. Кстати, на курорте 
Лена тоже оказалась «немой», как 
я в Детройте: родной майамский 
язык – испанский, ведь в прошлом 
эта земля была колонией Испании. 
Редко кто из продавцов говорит по-
английски, но отдыху и покупкам это 
не мешает. Легко с людьми, которые 
очень хотят тебя понять.

Остров 
знаменитостей
Дикий пляж отличается от платного 

отсутствием лежаков, но белый мел-
кий песок заменяет их с лихвой. Вода 
– парная бирюза с мириадами маль-
ков. Утром, увлекшись общением с 
Анжелой, я едва не задымилась. Но 
дух захватывает от вида ночного по-
бережья: светящиеся башни отелей 
разрывают черный бархат неба, в 
котором вспыхивают красные звез-
ды сигнальных огней авиалайнеров. 
На пляж мы пришли с благой целью: 
чтобы вернуться в земной рай, 
надо проплыть по лунной дорожке 
в океане.

Самой впечатляющей была экс-
курсия на пароходе. Океанская гладь 
заполнена лайнерами, над которыми 
развевались флаги различных стран. 
Майами – международный порт. Про-
плыли мимо самого большого кру-
изного лайнера на земле Freedom. 
Американцы такие же гигантоманы, 
как и мы: «Титаника» им было мало. 
Потом подплыли к острову миллионе-
ров, который начинался скромными 
апартаментами для не очень бога-
тых: трех-, четырехэтажные здания, 
в которых квартира стоит миллионы. 
Дальше – виллы знаменитостей, из 
которых запомнились лишь самые 
яркие имена: Сильвестр Сталлоне, 
Элизабет Тейлор, Майкл Джексон. 
По словам гида, Джексон был очень 
дружен с Тейлор, потому и воздвиг 
по соседству роскошный дворец. 
Кто после смерти легендарного пев-
ца станет его владельцем? Скорее 
всего, недвижимость пойдет с мо-
лотка. Интернет-журналисты уверяют: 
Майкл тратил на 30–40 миллионов 
больше, чем зарабатывал.
На острове – пиршество архитекту-

ры: у Сталлоне – замок с восточными 
мотивами, у Тейлор – типичное 
барокко. Роскошные здания, не-
сомненно, возводили талантливые 
люди – в комплексе дворцы со-
ставляют единый архитектурный 
ансамбль. Правда, в самом конце 
острова диссонирует с общим стилем 
неказистое кубическое строение 
почти без окон. Дача построена по 
проекту знаменитого гангстера Аме-
рики Аль Капоне. Тоже знаменитость, 
хоть и в криминальном мире. Летние 
резиденции звезд безлюдны: за пол-
часа экскурсии не видели ни души, 
только роскошные катера на глади 
океана свидетельствовали – остров 
обитаем.
Дом на острове миллионеров – не-

пременный атрибут, доказательство 
успешности и процветания звезды. 
Когда слышу, что та или иная рос-
сийская доморощенная певица 
приобрела дом в Майами, очень 
сомневаюсь, что недвижимость на-
ходится в черте города, где земля на 
вес золота. Даже скромный домик 
в пределах международного оке-
анского курорта по карману лишь 
тамошним толстосумам. Правда, 
видели мы трехэтажную развалину 
без окон и дверей, на которой кра-
совалось объявление о распродаже 
квартир: по миллиону долларов. Де-
шевле построить новое здание, чем 
мучиться, реанимируя столетнюю 
кирпичную кладку. Наверное, власти 
думают иначе или таким образом 
радеют за восстановление древней 
архитектуры.
Майами открыт не только для бога-

чей. Московские студенты, приехав-
шие в Америку подработать, бросили 
эксплуататоров-хозяев и прикатили 
на побережье. Нашли гостиницу за 
140 долларов на троих и счастливо 
проводили время на пляже. По стои-
мости их отдых обходится дешевле, 
чем в Сочи, Крыму и Турции, правда, 
если не считать денег на перелет из 
Москвы и заморочек с визой.

…На рабочем столе моего ком-
пьютера была картинка земного рая 
– лазурного берега с пальмами, где 
стремится побывать каждый житель 
суровых земель. Кто бы мог поду-
мать, что сбыться могут самые, ка-
залось бы, неосуществимые мечты. 
Океанский берег Майами – копия 
компьютерной заставки 
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Майами – рай для бомжей и миллионеров
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Раису Игнатьевну 
ЗЕЛЕНИНУ 
с юбилеем!

Пусть ваша жизнь 
будет счастливой 

и долгой, 
а здоровье – 

крепким. 
Благополучия 

вам 
и вашей 
семье!

Администрация, 
профсоюзный комитет 

и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

ОТВЕТЫ на кроссворд 
«Родом мы из Магнитки», 
опубликованный в № 79
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мартен. 4. Челябинск. 9. Брикет. 

12. Теллур. 13. Расплавка. 14. Слалом. 15. Ион. 16. Рэп. 17. 
Горн. 18. Руда. 19. Шагистика. 22. Яик. 23. Род. 24. Рига. 26. 
Свет. 27. Смирнова. 29. «Крайслер». 31. Якименко. 34. За-
водила. 36. Сак. 37. Штат. 39. Есин. 41. Эхо. 44. Макрушин. 
45. Диплопия. 46. Богданов. 47. Черкесск. 48. Агломерат. 52. 
Аксанов. 56. Кудимов. 60. Рубрика. 61. Аятолла. 62. Чинопёр. 
63. ЮАР. 66. Тур. 67. Нитронатрит. 68. Таксист. 69. Ромазан. 
70. Жувасин. 71. Двутавр. 72. Катанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металлургия. 2. Рольганг. 3. Нариньяни. 

4. Чернушкин. 5. Лясс. 6. Белоусов. 7. «Нива». 8. Квартарий. 9. 
Беспредел. 10. Колпаков. 11. Температура. 20. Гнев. 21. Икар. 
25. Астма. 26. Среда. 28. Рак. 30. США. 32. Краматорск. 33. 
Остановка. 34. Звездочёт. 35. Лихоимство. 38. «Тишина». 40. 
Импорт. 42. Трудяга. 43. Почести. 49. Гора. 50. Мартенсит. 51. 
Атач. 52. Адъюстаж. 53. Стариков. 54. Нотариус. 55. Валентин. 
56. Кинотрюк. 57. Дипломат. 58. Муртази. 59. Вагранка. 64. 
Ершов. 65. Отсев.


