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Читайте во вторник  Чемпионат россии по супермотокроссу Магнитка посвятила Дню металлурга

В канун праздника  
ЖИФ «Ключ» подарил новоселье  

семье металлургов Решетниковых

 ПоздраВЛяеМ!

Упорством  
мы сильны

Уважаемые металлурги!
Примите поздравление  

с нашим  
профессиональным 

праздником!
Металл во все времена был основой 

цивилизации, и современная металлургия 
создает необходимый фундамент для устой-
чивого роста других отраслей российской 
экономики.

Семь лет и семь десятилетий живет и ра-
ботает Магнитогорский металлургический 
комбинат. За это время сменилось несколько 
поколений металлургов, которые берегут и 
продолжают славные традиции своих отцов 
и дедов, приумножают их трудовую славу. 
Любые препятствия на пути мы преодолеваем 
настойчивостью, упорством и целеустрем-
ленностью. Не случайно говорят про желез-
ный несгибаемый характер магнитогорских 
металлургов.

Коллектив комбината постоянно движется 
вперед, совершенствуя производство. И в 
этом году мы вводим в строй новые произ-
водственные и социальные объекты, клю-
чевым из которых является толстолистовой 
прокатный стан «5000».

Особые слова признательности в этот 
день нашим ветеранам за вклад в развитие 
комбината, за то, что, и поныне оставаясь в 
строю, вы щедро делитесь своими знаниями 
и мастерством с молодыми металлургами. А 
новой смене – сил, уверенности и настойчи-
вости в достижении цели!

С праздником вас! С Днем металлур-
га! Успехов в делах, замечательного на-
строения, счастья и благополучия вашим 
семьям!

Виктор рАШНикоВ, 
председатель совета директоров оАо «ММк»

Дорогие металлурги!
С праздником!

Значимость вашей профессии необыкно-
венна. Без труда металлургов работа предпри-
ятий промышленности была бы невозможна. 
Даже сейчас, в не самые легкие времена, труд 
металлурга востребован и остается движу-
щей силой экономики России.

Как и прежде, металлургия – дело силь-
ных, трудолюбивых, стойких духом людей. 
Вы – представители славной и почетной 
профессии – сегодня достойно продолжаете 
традиции своих предшественников, создав-
ших славу уральских заводов.

Глубокий поклон ветеранам и передовикам 
производства, нашему молодому поколению, 
всем, кто связал жизнь с огненной професси-
ей, которая дает людям уверенность, воспи-
тывает любовь к жизни и уважение к труду. 
Благодаря вам Магнитку по праву называют 
столицей черной металлургии. Честь вам и 
слава за добросовестный и самоотвержен-
ный труд!

Желаем всем металлургам крепкого здо-
ровья, новых достижений, чтобы ваш труд 
всегда приносил удовлетворение от работы 
и достаток! Счастья, радости и благополучия 
вам, вашим родным и близким! С праздником, 
дорогие металлурги!

АлекСАНДр ДерУНоВ, 
председатель профсоюзного  

комитета оАо «ММк», 
МихАил тихоНоВСкиЙ, 

председатель совета ветеранов оАо «ММк»
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вчера в нашем городе прошли торжества,  
приуроченные ко дню металлурга

 поздравляем!
спасибо за нелегкий труд!

Дорогие металлурги!
Примите искренние поздравления по случаю вашего профессио-

нального праздника!
В предыдущие, благополучные, годы ММК задал тон в создании 

высокотехнологичного производства, практически полностью рекон-
струировал и модернизировал мощности, сделал ставку на выпуск 
особо востребованной на внутреннем рынке импортозамещающей 
продукции. И в сложную текущую ситуацию комбинат продолжает 
целенаправленно восстанавливать свои производственные позиции. 
Более того, встречает свой профессиональный праздник пуском 
уникального для России промышленного объекта – стана «5000». Это 
очередная трудовая победа магнитогорских металлургов создает ши-
рокие возможности не только для дальнейшего развития комбината, 
но и мощно поддержит экономику всей страны.

Выражаю особую признательность ветеранам комбината, чей 
неоценимый опыт передается из поколения в поколение. Сердечно 
благодарю всех, кто сегодня трудится на горячем металлургическом 
производстве и продолжает «стальную» славу Урала. 

Петр Сумин, 
губернатор Челябинской области

Дорогие металлурги магнитки!
Более трех веков назад на Урале начали плавить металл. Сегодня 

ММК является крупнейшим предприятием черной металлургии на-
шей страны, его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на 
внутреннем рынке, составляет около 20 процентов. Важно, что в со-
временных экономических условиях компания не только увеличивает 
производственные мощности, но и повышает качество металлопро-
дукции, ее конкурентоспособность.

В России во все времена большим уважением и почетом пользу-
ется нелегкий труд металлургов, их мужество, профессионализм, 
опыт, стремление постоянно двигаться вперед. Работа на комбинате 
для многих жителей Магнитогорска – дело всей жизни, призвание и 
судьба. Уверен, что металлурги Магнитки и впредь будут приумножать 
славу России, способствуя превращению нашей страны в сильную и 
процветающую мировую державу.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, счастья, успехов и всего 
самого доброго.

игорь СеЧин,  
заместитель председателя правительства российской Федерации

Дорогие земляки!
Традиционно в Магнитке самой важной праздничной датой считают 

День металлурга. В городе, где каждая семья так или иначе связана 
с деятельностью и работой Магнитогорского металлургического 
комбината, трепетное отношение к празднику людей огненной про-
фессии закономерно. 

Труд создателей металла требует от людей настойчивости, готов-
ности покорять стихию,  – всего того, чем так славен магнитогорский 
характер. Не удивительно, что люди Магнитки становятся примером 
для многих в работоспособности, уверенности в своих силах. Думаю, 
магнитогорцы преодолеют любые трудности. Желаю всем жителям 
нашего города здоровья, удачи, успехов в работе и счастья вашим 
семьям!

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству гД

Дорогие магнитогорцы!
Посещение президентом Международной федерации металлистов 

Бертольдом Хубером и немецкими профсоюзными лидерами ММК 
в корне изменило их представление о российской металлургии. Они 
признали, что по объему инвестиций, по темпам их освоения, по сте-
пени диверсификации производства ММК является лидером мировой 
черной металлургии. Большое впечатление на делегацию произвела 
социальная политика комбината, его инвестиции в людей труда, в их 
здоровье, заботу о ветеранах и подрастающем поколении.

Поздравляю вас с Днем металлурга и желаю успехов трудовому 
коллективу Maгнитки!

миХаил тараСенКо, 
председатель горно-металлургического профсоюза россии

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем металлурга!
Мастера металла Магнитки продолжают славные традиции своих 

дедов и отцов. Этот исконно уральский промысел требует мужества, 
высокой квалификации и профессионализма. Почетная профессия метал-
лурга за десятилетия не стала легче, но сохранила свое опорное значение 
для нашей державы, для Южного Урала. Металлурги Магнитки по праву 
гордятся своей профессией, их нелегкий труд, мастерство и ответствен-
ность заслуживают огромного уважения и признания.

От всей души желаем всем благополучия, стабильности и про-
цветания!

анДрей морозов, депутат государственной Думы,  
влаДимир шмаКов,  

алеКСей гущин,  
депутаты законодательного собрания Челябинской области

Этот праздник был и остается 
самым главным для горожан. 

Вот уже восемь десятилетий 
судьба Магнитогорска накрепко 
связана с металлургией. Именно 

поэтому про Магнитку говорят, что 
у нее особый, железный характер, 
железная логика, железные нервы и 
железное терпение. Только обладая 
такими качествами, можно решиться 
в сложных экономических условиях 
построить грандиозный «пятитысяч-
ник», еще раз доказав, что для ме-
таллургов не существует хороших или 
плохих времен, а всег-
да есть продуманная, 
грамотная работа.

Такова традиция: к 
каждому профессио-
нальному празднику 
ММК вводит в эксплуатацию новые 
производственные мощности и соци-
альные объекты. Готов к торжествен-
ному пуску самый мощный в мире 
толстолистовой стан «5000». Заверше-
но строительство второго агрегата по-
лимерных покрытий. Вчера запущена 
в работу пятая вращающаяся печь 
на цементно-огнеупорном заводе, 
а в 142-м микрорайоне в новом 
доме повышенной комфортности 

новоселами стали стразу 146 семей 
металлургов.

Главный праздничный вечер про-
шел в пятницу в Ледовом дворце 
«Арена-Металлург». С поздравле-
ниями к собравшимся обратились 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, помощник 
Президента Российской Федерации 
Аркадий Дворкович, заместитель гу-
бернатора области Евгений Редин.

Депутат Госдумы Андрей Морозов 
передал поздравление металлургам 
Магнитки от имени председателя 
Государственной Думы Бориса Грыз-

лова и перво-
го заместителя 
руководителя 
депу татской 
фракции пар-
тии «Единая 

Россия» Татьяны Яковлевой. 
За значительный вклад в развитие 

законодательства и парламента-
ризма в Российской Федерации, в 
социально-экономическое развитие 
Челябинской области и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем 
металлурга распоряжением предсе-
дателя Государственной Думы Бориса 
Грызлова объявлена благодарность 
депутату Законодательного собрания 

Челябинской области, председателю 
совета директоров ОАО «ММК Виктору 
Рашникову. На вечере были зачита-
ны поздравительные телеграммы, 
поступившие в адрес коллектива 
ОАО «ММК» от председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации 
Сергея Степашина, министра про-
мышленности и торговли РФ Виктора 
Христенко.

Лучшие самодеятельные творческие 
коллективы Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе показали для метал-
лургов театрализованное представ-
ление «Всем людям огня и металла», 
по завершении которого с концертом 
выступил звезда девяностых Вадим 
Казаченко, а на улице магнитогорцев 
развлекал Гоша Куценко. В полночь 
небо над Магниткой раскрасилось 
праздничным фейерверком.

Торжества, приуроченные ко Дню 
металлурга, не завершились пят-
ничными мероприятиями. В вы-
ходные на территории загородных 
оздоровительных баз отдыха ММК 
– в санатории «Юбилейный», гор-
нолыжных центрах «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск» – работни-
ков комбината и жителей города ждут 
праздничные программы 

Фото > Дмитрий руХмалев

праздник  
покорителей металла
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  Стоимость квадратного метра в ЖИФ «Ключ» на 25–30 процентов ниже, чем по городу

Вчера состоялся митинг, 
посвященный сдаче в экс-
плуатацию дома № 61 по 
улице Труда. 

Микрорайон 142-а, где 
с 2006 года ведет за-
с т р о й к у  ж и л и щ н о -

инвестиционный фонд «Ключ», 
не случайно прозвали городом 
будущего: дома современные 
и красивые, территория обу-
строена – дорожки, клумбы, 
фонтаны, детские и спортивные 
площадки. Да и жители берегут 
и жилье, и двор. Сегодня здесь 
особенно ярко и празднично 
– играет духовой оркестр, тре-
пещут на ветру флажки и воз-
душные шары. А вся малышня 
одета в «униформу» – банданы 
с эмблемой комбината. На-
чинается новый этап жизни у 
146 работников комбината и их 
семей – они стали новоселами 
благодаря доступной и про-
думанной системе социальной 
ипотеки ЖИФ «Ключ».

Новоселов встречали пред-
седатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, 
заместитель губернатора об-
ласти Евгений Редин, вице-
президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по персоналу и 
социальным программам Алек-
сандр Маструев, председатель 
профкома ММК Александр Де-
рунов, директор по персоналу и 
социальным программам ММК 
Иван Сеничев. 

– В День металлурга в Маг-
нитке благодаря комбинату 
осуществляют пуск не только 
промышленных, но и социаль-
ных объектов, – отметил Евге-
ний Редин. – И 
в новых эко-
н о м и ч е с к и х 
условиях, как 
сейчас назы-
вают кризис, 
строительство 
не затихает. 

– С «Ключом» мы строим 
качественно и в срок, – ска-
зал Виктор Рашников. – Я по-
здравляю с профессиональным 
праздником новоселов, желаю 
им здоровья, счастья и успе-
хов. А символический ключ от 
дома хочу вручить контролеру 
Механоремонтного комплекса 
Светлане Решетниковой.

Со Светланой за ключом выш-

ли ее сыновья: шестилетний Ан-
дрей и четырехлетний Женя. За 
своим семейством с гордостью 
наблюдал Валентин, электро-
газосварщик ЦРО ГОП. Раньше 
Решетниковы жили с родите-

лями, теперь у 
молодой семьи 
– квартира, а 
у детей – своя 
комната.  

– Это долго-
ж д а н н ы й  и 
с ч а с т л и в ы й 

день, – говорит  Светлана. – Го-
товы переехать хоть сегодня. 

На правах хозяев Решетнико-
вы пригласили дорогих гостей 
посмотреть  новую квартиру. 
Всем хотелось узнать:  а что 
же там, внутри? Снаружи кра-
савец из желтого и красного 
кирпича производит впечат-
ление. Представительный – 
общая площадь почти десять 

тысяч «квадратов», на четыре 
подъезда 146 квартир: 34 одно-
комнатных, 54 двухкомнатных 
и 58 трехкомнатных.  Сделан 
каскадом – семи, девяти, де-
сятиэтажный, чтобы светлей 
было в квартирах. И, конечно, 
гармонирует с другими домами 
уникальной серии «Магистр» – к 
слову, в Магнитке таких больше 
нигде не встретишь. И в этом 

немалая заслуга ЗАО «Строй-
комплекс» и ЗАО «Промвысота», 
которые сотрудничают с ЖИФ 
«Ключ». 

Квартиры в новом доме – 
как ответ на вопрос, каким 
должно быть современное жи-
лье. Женщины сразу отметили 
удобную планировку, большую 
кухню и хорошую электроплиту, 
подобранные со вкусом обои 
и линолеум. Мужчины обрати-
ли внимание на сантехнику, 
пластиковый водопровод и 
водомеры, пластиковые окна и 
застекленные балконы. Немало-
важная деталь – в двухкомнат-
ных и трехкомнатных квартирах 
предусмотрен дополнительный 
санузел. Ну а дети оценили ши-
рокие коридоры и просторные 
комнаты – есть где побегать и 
поиграть. 

– Стоимость квадратного 
метра жилья здесь на 25–30 
процентов ниже, чем по  городу, 
–хвастают новоселы. – Тем бо-
лее сейчас ипотеку в банке так 
просто не возьмешь – условия 
жесткие. А в «Ключе» ипотека с 
человеческим лицом. 

Путешествуя по дому, за-
мечаешь – лифты надежные, 
бесшумные и вместительные. 
Подъезды аккуратные – как 
показывает практика, такими 
они и остаются. Ведь жители 
чувствуют себя настоящими 
хозяевами, а значит, несут от-
ветственность за свой дом и 
территорию. 

Сейчас готовят к сдаче еще 
два дома серии «Магистр» – на 
144 и 118 квартир. А так как 
новоселы молоды, то в микро-
районе построят детсад и школу 
– они непременно будут вос-
требованы 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

квартиры для молодых металлургов
Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» – некоммерческая 

организация, созданная ММК в 1995 году для строительства 
жилья работникам комбината. Фонд обеспечивает до 20 про-
центов  вводимых жилых площадей в Магнитогорске. ЖИФ 
«Ключ» взял на себя функцию аккумулирования финансовых 
средств и вложения в строительство доступного жилья. Жи-
лищный вопрос особенно актуален для молодых рабочих. 
Поэтому на комбинате действует программа «Помощь мо-
лодым семьям ОаО «ММК»: не менее 25 процентов  квартир 
получают молодые работники. В 2007–2008 годах ЖИФ «Ключ» 
ввел дома на 780 квартир общей площадью свыше 50 тысяч 
квадратных метров. 

ключи от счастья
Новоселов  поздравил председатель  
совета директоров ОаО «ммк» Виктор рашников 

Со Светланой  
за символическим 
ключом вышли  
ее сыновья

 поздравляем!
к подъему  
и благополучию

Дорогие  
магнитогорцы! 

В день профессионального праздника всех тру-
жеников металлургического комплекса страны хочу 
выразить искреннюю признательность за служение 
родному Отечеству, сохранение и приумножение 
промышленного потенциала России.

Понимая высокую значимость стоящих сегодня 
перед компанией задач, от всей души желаю метал-
лургам Магнитки эффективных, последовательных и 
убедительных решений, которые позволят добиться 
экономического подъема и финансового благополу-
чия и ММК, и российской металлургии в целом.

Крепкого вам здоровья, мира и добра!
амаН тулЕЕВ, 

губернатор Кемеровской области

уважаемые  
металлурги магнитки!

Союз экспортеров металлопродукции России 
поздравляет коллектив ММК с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

За несколько столетий металлургия не только 
не yтрачивает своей основополагающей роли, но 
и приобретает все большую значимость в эпоху 
научно-технического прогресса, являясь базой для 
новых технологий, освоения наукоемкой продук-
ции, развития всех сфер нашей жизни.

Примите пожелания крепкого здоровья, благо-
получия, удачи, процветания.

СЕрафИм афОНИН, 
президент Союза экспортеров  

металлопродукции россии

Дорогие металлурги магнитки!
За последний год металлургические компании 

реализовали крупные инвестиционные проекты, 
направленные на импортозамещение и повыше-
ние качества продукции для основных отраслей 
промышленности: топливно-энергетического, 
оборонно-промышленного комплексов, стройин-
дустрии, автомобиле- и авиастроения, атомного и 
энергетического машиностроения.

Металлургия всегда была и остается движущей 
силой индустриального развития страны, базой 
экономического могущества России. Цель РСПП 
как основной площадки для диалога бизнеса и 
власти – создание благоприятных условий для 
развития базовых отраслей промышленности и 
экономики России в целом.

Желаем вам счастья, здоровья, новых успехов!
алЕКСаНДр ШОхИН, 

президент российского союза промышленников и 
предпринимателей

Дорогие металлурги!
От имени коллектива поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Ваше трудолюбие, мастерство и ответственность 

заслуживают искреннего признания, уважения и 
глубокой благодарности. Спасибо вам за преданность 
любимому делу, вклад в экономическое и социальное 
развитие города. Примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, новых профессио-
нальных достижений! Счастья и процветания вам и 
вашим близким!

ВИКтОрИЯ ЧЕмЕЗОВа,  
директор магнитогорского филиала  

ОаО «альфаСтрахование»  



действующие лица суббота 18 июля 2009 года
http://magmetall.ru

  Он гордится своей медалью Петра Великого «За трудовую доблесть» 

Про неПотоПляемого и негорящего 
металлурга это, конечно, преувеличе-
ние. Все мы люди и все уязвимы. И 
профессия здесь, конечно, ни при чем. 
Другое дело, характеры. В то время как 
один соберет все силы в кулак – и впе-
ред, другой будет хныкать и стенать. 

Герой этого рассказа как раз из первых. 
Когда я спросила разливщика кислородно-
конвертерного цеха Анатолия Дубровского, 
что  главное в профессии металлурга вообще 
и разливщика в частности, он ответил просто: 
терпение, которое рождает выносливость.
Широка река

На самом деле речка, неподалеку от которой 
родился и рос Анатолий Дубровский, не широка 
вовсе и не бурлива. Курасан называется. И 
тем не менее все, что связано с детством, с 
родными местами, ассоциируется у Анатолия 
Дубровского с чем-то огромным, значитель-
ным. Возможно, потому, что Петропавловский 
– в нынешнем году ему восемьдесят испол-
няется – был совхозом-миллионером, и всего 
тут было в достатке: тысяч триста гектаров по-
севных полей, тысяч двести – поголовье скота. 
Как водится, в селе жили все в труде, зато не 
в нужде. И простор кругом такой, что, кажется, 
ни конца ему, ни края. 

В юности Толя обожал верхом скакать в эту 
даль светлую. Тогда и сама жизнь представ-
лялась пареньку широкой рекой, доброй, как 
родной Курасан, и теплой, как родительский 
дом. В многодетной семье Анатолий был 
младшим – Анне Константиновне уже за сорок 
было, когда последыш на свет появился. А как 
тот в школу пошел, отца не стало. И все дети 
сразу повзрослели. Младший пошел работать с 
четвертого класса. Вместе с другими пацанами 
на поливных полях трудился, где помидоры 
и огурцы выращивали. Понятное дело, этим 
овощам уход особый нужен. И таскали пацаны 
на своих неокрепших плечах пятиметровые 
дюралевые трубы: зазевался – по колено в 
жиже.  Как стал постарше, на заготовку кормов 
отправили. Анатолий многих своих сверстников 
по силе превосходил, потому его и «бросали» 
на ответственный участок – заготовку кормов. 
Машины разгружали, надо было их очистить, 
следом за стогометом надлежало все подо-
брать и в копну заправить. А потом был конный 
двор. Лошадей в хозяйстве не меньше двух 
сотен –  им руки нужны. 

– Я люблю этих животных. Есть в них что-то 
особенное: и трогательное, и удивительное, – 
признается Дубровский.

Может, он просто свое внутреннее родство с 
ними чувствует – терпеливые, трудолюбивые, 
очень добрые и доверчивые. Анатолий и сам 
такой. Не случайно на протяжении четырех 
лет его лучшим другом был конь по кличке 
Горбач. Вдвоем они многое повидали. И много-
численные табуны соплеменников Горбача по 
отдаленным лугам искали, и работы по хозяй-
ству не чурались. А однажды даже вместе в 
речку угодили.

…Было начало весны. На Курасане лед хоть 
и набух, но еще казался достаточно крепким. 
Горбач вступил на него смело – ни треска, ни 
зыбучести под копытами. Вдруг на середине 
реки ухнули под лед. Наездник своего саврасо-
го сразу отпустил, чтобы 
тот не утонул. И сам на-
чал барахтаться между 
льдинам. Конь выбрал-
ся на берег первым и, 
весь дрожа, терпеливо 
ждал хозяина.  

Не случайно так мно-
го внимания уделено 
именно жизненному старту нашего героя. 
Из  деревенской чистой простоты Анатолий 
Николаевич вынес многое: закалку, порядоч-
ность, силу духа. Сельская жизнь научила парня 
почтению к старшим, особенно к матери, под-
готовила к трудностям, закалив и физически, 
и морально. А когда несколько лет назад дотла 
выгорел отчий дом, Анатолий Николаевич дал 
себе обещание, что крепкий дом Дубровских 
вновь появится на его родной земле. И полтора 
года назад купил надел. Жаль, его мама, Анна 

Константиновна, перенесшая после того по-
жарища тяжелейший инфаркт, так и не смогла 
увидеть, какие хоромы ее младший сын снова 
возводит в своей деревне – на будущее  для 
себя, сыновей и внуков.

Он и любовь свою – городскую девушку Люду 
– встретил  в родном Петропавловском. Вместе 
они уже два десятка лет. У них двое сыновей 
– Антон и Владимир.  Оба в отца – с мужским 
твердым характером и упорством. Людмила 
своими мужчинами гордится.

– Они у меня первые во всем, – поглядыва-
ет на ребят тепло, с любовью. – Оба в спорте 

преуспели: старший  – мастер 
спорта по акробатике, млад-
ший – кандидат в мастера. В 
учебе никаких проблем: одни 
благодарственные письма из 
школы приходят. Сейчас Антон 
в институт поступает, хочет ме-
таллургом стать. Вообще-то им 
есть на кого равняться. На папу! 

Не так давно Анатолий медаль Петра Великого 
«За трудовую доблесть» получил. Вон, красота-
то какая, – женщина осторожно передает мне 
семейную ценность. – Специально интересо-
валась: хорошая медаль! Ее заработать надо, 
этим и хороша. 
Прямо в полымя

Наверное, действительно полымя страшнее 
самого огня, если мудрый наш народ опреде-
лил его как худо гораздо большее. Людмила 
Дубровская в кислородно-конвертерном цехе 

была лишь однажды, лет шестнадцать назад, 
когда ее супруг  только начинал работать на 
разливке. Для себя тогда решила: сама бы ни 
за что туда не пошла по доброй воле – сплош-
ной огонь, и еще – супруга дома оберегать 
станет от лишних проблем. И с мальчишками 
договаривалась: папу не беспокоить, ему и 
в цехе достается. Анатолий, в свою очередь, 
категорично запретил жене работать где-либо, 
резонно рассудив: принесенные ею в семью 
копейки ничто по сравнению к хорошим вос-
питанием ребят, покоем и порядком дома. Так 
и вышло. В квартире порядок, еда всегда на 
столе, сыновья хорошие и, главное, крепкие не 
только мышцами, но и характерами. Анатолий 
говорит, что своей жене тоже медаль бы выдал: 
«Лучший воспитатель, повар, медик, уборщица, 
няня, швея». А уж если бы не ее терпение, 
бог знает, куда бы жизнь семью вывела. Она, 
улыбается Дубровский, что любимая разлив-
щиками марка стали – спокойная, надежная, 
годами проверенная. 

– А куда деваться? Я же вижу, каким он 
с работы приходит, – вставляет свое слово 
спутница жизни. 

По виду мужа – усталый или не очень – она 
даже может определить, как смена прошла, 
была ли обычная или с ремонтом, сколько 
и каких плавок дали. И, кстати, не она одна 
такой прозорливостью отличается. Среди 
родственников Дубровского есть еще разлив-
щики:  Евгений Медведев и Игорь Щербаков 
– оба из электросталеплавильного цеха, на 
слябовой машине работают. Да и коллеги из 

второй бригады третьей МНЛЗ  кислородно-
конвертерного семьями дружат, поэтому 
половинки их во многие дела посвящены, 
делят с мужьями и радости, и неудачи. И 
между собой, естественно, связь поддержи-
вают. Держит руку на психологическом пульсе 
бригады и Дубровский. Не любопытства ради, 
а дела для. 

– Вообще очень важно, чтобы парни на 
работе были душой спокойны, – считает стар-
ший разливщик Дубровский.–  Нельзя у нас с 
тяжелым сердцем быть: себя и других подвести 
можешь. Я так своим и говорю: на работе голо-
ва должна быть занята работой. А нервозность 
может и до беды довести – с горячим металлом 
имеем дело.

Анатолий Николаевич знает цену этим сло-
вам. В 2003 году во время обычной рядовой 
смены он попал под такой «обстрел» пламени, 
что до сих пор не может забыть, как сам в 
считанные секунды стал горящим факелом. 
Шестьдесят процентов ожогов. Три месяца 
реанимации. И на всю жизнь следы от того 
полымя. И снаружи, и внутри. Он тогда год не 
работал. Знакомые и близкие думали: никогда 
уже на разливку не вернется – выгорел чело-
век до донышка в той схватке с огнем. А он 
вернулся. И вновь стал старшим. И по сей день 
каждую смену разливает со своей  бригадой до 
трех с половиной тысяч тонн стали: спокойной 
и неспокойной, которая то перелиться силит-
ся, то сбежать из-под контроля. Сталь – она 
строптивая!

Дубровский уверяет, что это даже чем-то 
напоминает то, как в его колхозе меринов 
учили-усмиряли. Тот же самый его любимец 
Горбач дал в свое время «воспитателям» жару. 
Его почему Горбачем-то прозвали? Никак не 
давался. Всех загонял. Но потом так устал со-
противляться, так умаялся бедолага, что весь 
скукожился, в кучку собрался и стал похож на 
горбатого – нет, не верблюжонка, человека. 

– На работе я всегда через усталость иду, – 
говорит Дубровский. 

И я понимаю, о чем он. Это даже не сила 
природная, не терпение приобретенное, не 
выносливость воспитанная. Это характер: 
идти через «не могу». Почему за время, пока 
Анатолий Николаевич на разливке в ККЦ 
трудится, состав бригады сменился неодно-
кратно? Потому что не у каждого есть силы 
выстоять. И не всякому дано понять степень 
своей ответственности: разливщики – каста 
особая. По сути, весь цех на них работает. 
И они на себе ощущают все бремя ответ-
ственности: конечный результат огромного 
коллектива в их руках.

– А можно к празднику своих ребят поздра-
вить? Им приятно будет, – осторожно справля-
ется  Анатолий Николаевич. 

И старший разливщик начинает старатель-
но, чтобы никого не пропустить, перечислять 
имена коллег: Иван Кузнецов, Владислав 
Дорохин, Александр Дегтярев, Владимир Ши-
рыкалов, Эдуард Лангольд, Дмитрий Фурманов 
– шестеро. Сам Дубровский – седьмой. Этой 
командой «кавалеров» они и обхаживают одну 
на всех «красавицу» – машину непрерывного 
литья заготовок. Терпят ее взбрыки и капризы, 
наводят марафет, немного ее «горячности» 
побаиваются.

– О безопасности всегда помнить при-
ходится, – рассказывает  Дубровский. – А 
мне думать приходится не только за себя, 
уже опаленного, но за всех: и за машину, и 
за людей. Я за них в ответе. Раскаленный 
металл – дело серьезное.  Но эту стихию 
не только бояться, но и уважать нужно. Вот 
говорят: «В огне брода нет».  Но я же вышел! 
Значит, есть брод? 

ТаТьяна Трушникова 
ФоТо > андрей Серебряков

И в огне есть брод
Говорят, настоящий металлург не тонет и не горит

Команда «кавалеров»  
под руководством  
Анатолия Дубровского 
обхаживает  
одну «красавицу»

Когда верстался номер 
В канун празднования Дня металлурга из 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации пришел приказ о 
присвоении разливщику стали кислородно-
конвертерного цеха Магнитки Дубровскому 
Анатолию Николаевичу звания «Почетный ме-
таллург». Поздравляем! Звание по заслугам.



Голосистые, нарядные, 
задорные солистки ан-
самбля «Зоренька» откры-
ли праздник в дворцовом 
фойе уже с первыми зри-
телями. 

За порогом остались ми-
ровые экономические 
передряги, дошедшие и 

до нашего трудового города. 
День металлурга был и есть 
главное торжество, потому за-
водской коллектив с приподня-
тым настроением постепенно 
заполнял зал: мужчины – в 
костюмах, красивые женщины 
сменили спецовки на стиль-
ные блузы и платья.

В канун профессионального 
праздника лучших предста-
вителей отрасли чествуют 
во всей России. Наш город 
уникален своей комплексной 
металлургией – от горы Маг-
нитной до глубокой перера-
ботки металла. В юбилейный 

для Магнитогорска год на 
метизно-калибровочном за-
воде отмечены заслуги более 
полутысячи человек. Церемо-
нию награждения рабочих и 
инженерно-технических ра-
ботников открыл директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Владимир 
Лебедев.

– Металлургическая отрасль 
– одна из ведущих в рос-
сийской промышленности, 
во многом определяющая и 
создающая ее потенциал. Для 
тех, кто сегодня в этом зале, 
и кто сейчас трудится в цехах 
завода, металлургия стала 
судьбой. Вы не понаслышке 
знаете суровый нрав металла. 
Именно вы, благодаря упор-
ству, терпению, мастерству, 
научились подчинять его себе, 
– обратился к заводчанам 
Владимир Николаевич. – День 
металлурга – это профессио-
нальный праздник и дань 
уважения вашему нелегкому 
труду, вашей силе духа. Много 

тружеников завода в эти дни 
получили высокие звания и 
грамоты. Это доказывает, что 
на предприятии – высококва-
лифицированные рабочие, 
грамотные специалисты, на-
дежные и ответственные люди. 
Вместе мы сможем пережить 
нелегкий период, в котором 
сегодня находится метизная 
подотрасль, и придем к еще 
более высокому уровню про-
изводства. Для этого у завода 
есть все условия. И главное 
– кадровый потенциал. По-
здравляю с праздником. Пусть 
он принесет вам радостные 
эмоции и настроение. Здо-
ровья вам, вашим близким, 
счастья и благополучия вашим 
семьям.

С теплотой коллектив встре-
тил «своего человека», за-
водского выходца – министра 
промышленности и природных 
ресурсов области Евгения 
Тефтелева, который передал 
поздравления от губернатора 

и правительства, пожелал 
здоровья, счастья, трудовых 
свершений.

– Этот праздник мы встре-
чаем в сложное время, в 
кризис, который коснулся и 
металлургов, вашего завода, 
– сказал Евгений Николаевич. 
– Отрадно, что вы принимаете 
все меры, чтобы успешно 
преодолеть трудности, сделать 
продукцию рентабельной, со-
хранить рабочий потенциал. 

Заводчан поздравили гла-
ва города Евгений Карпов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, председатель про-
фкома завода Андрей Солоц-
кий. В этот вечер чествовали 
рабочих и руководителей за-
вода, которым присвоены 
звания «Почетный метизник», 
вручены Почетные грамоты 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, губер-
натора, ОАО «ММК», главы 
города, городского Собрания 
депутатов, Центрального со-
вета горно-металлургического 
профсоюза России. Артисты 
заводского дворца вышли на 
сцену с лучшими творческими 
номерами. Своим искусством 
вновь порадовали заводчан и 
гостей солисты группы «Радуга» 
Елена Волкова и Владимир 
Терентьев. Не обошлось и без 
сюрпризов: с музыкальным 
подарком выступил недавно 
созданный творческий кол-
лектив в составе заместителя 
директора по снабжению Алек-
сандра Маструева, начальника 
управления экономики Андрея 
Лейса, начальника бюджетно-
финансового управления Сер-
гея Груздова. Струнки зритель-
ских сердец особенно затронула 
песня, посвященная заводу, 
автор которой – начальник 
отдела планирования управ-
ления экономики Татьяна 
Краснова 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ
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 Наивысшего человек достигает тогда, когда подает хороший пример. Стефан Цвейг

Во Дворце культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ» прошел  
торжественный вечер «Город нашей славы трудовой»

Одна на всех судьба
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 Поздравляем!
Особый день

Металлурги Магнитки!
Примите от депутатов городского Собрания самые те-

плые и искренние поздравления с вашим праздником!
В череде профессиональных дат День металлурга занимает 

особое место, ведь в наше непростое время на вас лежит от-
ветственность не только за судьбу нашего города и каждого 
его жителя, но и всей страны. Наш металлургический гигант 
– градообразующее предприятие, а значит, жизнь не только 
самих работников, но и их семей тесно связана и во многом 
зависит от работы предприятия. Сегодня именно металлурги 
создают фундамент для подъема других отраслей российской 
экономики. Возрождение нашей страны нераздельно связано 
с результатами вашего труда.

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть развивается и процветает дело, которому 
вы посвящаете свои силы и время!

АЛЕКсАНДР МоРозоВ, 
председатель МГсД

Уважаемые металлурги!
Примите самые горячие поздравления с вашим профес-

сиональным праздником. К нему так или иначе причастны 
все, поскольку градообразующим предприятием Магнитки 
является прославленный металлургический комбинат.

Все мы видим, что современная экономика предъявляет 
к труду металлургов всевозрастающие требования. Выдер-
жать их могут только настоящие мастера, искренне любя-
щие свою работу, именно такие, как на нашем ММК.  

Все мы искренне благодарны металлургам Магнитки за 
их нелегкий труд. Мира и процветания, доброго здоровья, 
счастья и благополучия вам! 

ВАЛЕРИй КоЛоКоЛьцЕВ, 
ректор МГТУ

Уважаемые металлурги и ветераны  
металлургической промышленности!

Коллектив Прокатмонтажа сердечно поздравляет вас 
с праздником!

Металлургия считается базовой отраслью отечественной 
промышленности. Ее предприятия – фундамент устойчивого 
развития других отраслей хозяйства, они укрепляют обо-
роноспособность государства.

Грамотный менеджмент, постоянное обновление произ-
водственных фондов, высокий уровень профессиональной 
ответственности, забота о кадрах – составляющие успешной 
работы нашего металлургического комбината, позволяющие 
даже в условиях мирового экономического кризиса оставать-
ся флагманом отечественной металлургии, локомотивом 
экономики России.

Примите сердечные пожелания крепкого, как сталь, здо-
ровья, благополучия и удачи вам и вашим семьям. Пусть 
воплощаются в жизнь самые светлые желания и мечты!

АЛЕКсАНДР сИНёГИН, 
генеральный директор оАо «Прокатмонтаж»

Уважаемые металлурги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником. При-

мите самые добрые пожелания крепкого здоровья, силы 
духа и энергии! Благополучия и счастья вашим семьям, 
процветания и удачи каждому из вас!

Администрация Магнитогорского почтамта
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– КаК же таК? – то ли в шутку, то ли 
всерьез спросил топ-менеджеров ОаО 
«ММК» представитель журнала «Металлы 
евразии». – В 2000 году Владимир Путин 
участвовал в закладке стана «5000» в 
Нижнем тагиле, а на следующей неделе 
он приедет на пуск стана на ММК…

–Значит, в Магнитогорске работают 
более ответственные, более решитель-
ные и дальновидные, чем в других 

городах, люди, которые могут спрогнозировать 
то, что произойдет через пять–десять лет, – 
парировал «выпад» первый вице-президент 
управляющей компании ММК по стратегиче-
скому развитию и металлургии Рафкат Тахаут-
динов. – Мы давно готовились к реализации 
этого проекта. Вплотную подошли к нему еще 
в конце девяностых годов, но окончательное 
решение приняли в 2006-м – после долгих кон-
сультаций с представителями трубных компаний 
и других потребителей продукции стана «5000». 
И теперь, накануне пуска, понимаем: поступили 
правильно. Несмотря на все финансовые неуря-
дицы, спрос на толстолистовой прокат в России 
сохраняется.

Пресс-конференция с участием руководителей 
комбината прошла в заводоуправлении в чет-
верг. На вопросы представителей центральных 
и региональных СМИ, приехавших на празд-
нование Дня металлурга, вместе с Рафкатом 
Тахаутдиновым ответили вице-президенты УК 
ММК Геннадий Сеничев, Владимир Шмаков, 
Сергей Кривощеков, Александр Маструев, Олег 
Федонин и коммерческий директор комбината 
по сырьевым ресурсам Николай Лядов.

Журналисты вспомнили недавний визит в 
Магнитку лидера германского профсоюза IG 
Metall  Бертольда Хубера, которого впечатлила 
грандиозная инвестиционная программа ОАО 
«ММК». И поинтересовались, не «затормозила» 
ли она в условиях кризиса.

– Объем инвестиций в этом году будет со-

поставим с показателями 2008 года, когда на 
развитие производства ММК направил почти 
1,6 миллиарда долларов, – заверил первый 
вице-президент управляющей компании ММК 
по стратегическому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов.

– А найдется ли сбыт на вашу продукцию?
– Мы позиционируем себя как предприятие, 

выпускающее продукцию глубокой переработ-
ки. Сейчас ее доля в структуре производства 
составляет примерно 25 процентов. В буду-
щем планируем увеличить до пятидесяти, по 
крайней мере, ставим перед собой такую 
задачу. И стремимся, чтобы эта продукция по-
треблялась российскими 
предприятиями. Несмотря 
на все трудности, на ком-
бинате сегодня полностью 
загружен четвертый пере-
дел, причем он работает 
исключительно на вну-
тренний рынок.

– Производителем полуфабрикатов пози-
ционировать себя невыгодно, – добавил вице-
президент УК ММК по продажам Владимир 
Шмаков.

– Неужели вы совсем не продаете заготовку? 
– удивились журналисты.

– Не продаем, – уверенно заявил Рафкат 
Тахаутдинов. – Доля товарной заготовки в 
структуре наших продаж – ноль процентов.  

Как и следовало ожидать, разговор с топ-
менеджерами комбината журналисты из 
области долгосрочных перспектив ММК по-
вернули в «сиюминутное русло». Глобальный 
финансово-экономический кризис, оказы-
вающий негативное воздействие на мировую 
промышленность, по-прежнему угрожает и 
Магнитке. Однако руководители комбината 
угостили прессу порцией оптимизма.

– Мы считаем, что свое дно рынок метал-
лопродукции уже прошел, – подчеркнул вице-
президент УК ММК по продажам Владимир 

Шмаков. – Самая большая просадка произошла 
в конце прошлого–начале нынешнего года. По-
том началось оживление. С июня фиксируется 
рост цен на те основные виды проката, что мы 
отгружаем на экспорт. На Ближнем и Дальнем 
Востоке, например, увеличился спрос на пло-
ский прокат. Экспорт, который в начале года был 
для нас убыточен, становится рентабельным.

– Но эксперты предрекают вторую волну 
кризиса…

– Говорить о второй волне, по крайней мере 
на рынке металлопродукции, я бы не спешил. 
Конечно, в конце года возможен какой-то 
спад, но не столь большой, как в 2008 году. 

Наши приоритетные экс-
портные рынки – Ближний 
Восток и Юго-Восточная 
Азия – оживляются, мы 
продаем туда в основном 
плоский прокат и неболь-
шой объем сортового про-
ката. Некоторая коррекция, 

которая всегда наблюдается после спада, на 
рынке уже произошла, установился спрос на 
некоторые виды металлопродукции.

Вице-президент УК ММК по финансам и эко-
номике Олег Федонин подтвердил слова Влади-
мира Шмакова конкретными цифрами:

– Конечно, тенденции второго полугодия 
пока выглядят несколько туманными, но мы 
стремимся к тому, чтобы достичь годового 
объема производства товарной продукции в 
8,4–8,5 миллиона тонн. Показатели второй 
половины года, как производственные, так и 
финансовые, будут не хуже, чем первой. 

– 8,5 миллиона тонн – это тот объем произ-
водства, который позволит Магнитогорскому 
металлургическому комбинату нормально рабо-
тать, – подытожил Рафкат Тахаутдинов.

Нормальная работа в условиях кризиса – самая 
насущная потребность любого предприятия 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Прессу угостили  
порцией оптимизма

Столичные журналисты получили информацию из первых рук

В 2009 году комбинат  
планирует произвести  
8,5 миллиона тонн  
товарной продукции

  С июня фиксируется рост цен на основные виды проката, отгружаемого на экспорт

СКЛяровтические 
мыСЛи

Полушубки  
не для экватора
В ПраздНиК 
все повсед -
невное само 
собой уходит 
прочь.

Откровенно го-
воря, возникали 
даже сомнения, 
стоит ли на такой 
неделе выдавать 
субботние три 
тысячи знаков. 
Думы о злобод-
невном никуда не 
делись, но формат 
номера – не тот, что в обычные дни. Рас-
крою маленькую редакционную тайну: 
делается он в условиях, максимально при-
ближенных к боевым. Тексты и снимки 
ставятся на полосы с колес, свет в каби-
нетах не гаснет дольше обычного, не раз 
бывало, что и под вспышки праздничного 
фейерверка. Но быть вовлеченным в ат-
мосферу праздника можно не отходя от 
рабочего стола: на несколько часов здание 
редакции оказывается в окружении безмя-
тежно гуляющей публики. Сколько горожан 
проходит мимо за вечер – столько здесь за 
год не встретишь.

У Дня металлурга более чем полувековая 
история. Старожилы, наверное, сразу и не 
вспомнят, сколько раз его отмечали. Ваше-
му покорному слуге для ведения статистики 
счетная палата без надобности. Шестой год 
жизни в Магнитке, шестой, стало быть, и 
праздник. Раньше он естественным об-
разом обходил стороной. В Миассе, городе 
автомобилестроителей, День металлурга 
отмечали разве что работники литейных 
производств – на круг всего лишь тысячи 
две человек. А общепрофессиональный 
День машиностроителя на автозаводе 
как-то не прижился. Отчасти потому, что 
время у него неудачное: конец сентября, 
унылая пора…

В общем, спасибо Верховному Совету 
СССР за то, что давным-давно подарил 
людям «огненной» профессии праздник в 
теплое время года. Кем по специальности 
были депутаты тех лет – история умалчива-
ет. Но, видать, на хорошем счету числились 
металлурги, если чествовать их решили на 
экваторе лета. В самом деле, в зимний День 
металлурга веселый сталевар в полушубке 
выглядел бы столь же нелепо, как снегопад 
в Сахаре.

Где июль, там и праздник – это уже на 
уровне подсознания. На прежнем месте 
жительства пик торжеств приходился на 
восьмое число – день выпуска первого 
автомобиля. Из года в год по невесть когда 
заведенной традиции на улицы выводили 
технику всех времен – от военной полу-
торки до современных вездеходов. Перена-
строиться на главный праздник Магнитки, 
идущий по времени следом, оказалось 
несложно, только привычной церемонии не 
хватало. Конечный продукт у металлургов, 
понятное дело, не такой «подвижный» – сам 
по дорогам не ездит.

Но у празднования Дня металлурга по-
магнитогорски есть другая отличительная 
черта, какую не везде встретишь. По перво-
сти она удивила, теперь воспринимается 
как должное. Здесь что ни год, то новые 
открытия. Всякий раз в середине июля 
богатство Магнитки чем только не при-
растает – промышленными и социальными 
объектами, спортивными сооружениями и 
жилыми микрорайонами. Без этого и празд-
ник – не праздник, и двенадцать месяцев 
прожиты не зря.

Часто, чтоб понять истинное значение 
чего-либо, требуется время или взгляд со 
стороны. Каким посмотрел на дела магни-
тогорских металлургов председатель Счет-
ной палаты Сергей Степашин. Измерил 
шагами подготовленный ко Дню металлур-
га стан «5000» и вымолвил: «Похоже, для 
вас это действительно святой праздник». 
Только и всего.

ДМИтРИй СКЛяРОВ

 Шахматы
В КаНуН дНя металлурга и Всемирного 
дня шахмат победную серию завершил 
студент МаГу восемнадцатилетний Вя-
чеслав Кулаков. 

В сербском городке Суботице на чемпионате 
Европы, являясь лидером сборной России, 
он стал победителем в решении задач, 

завоевал третье место в командном зачете по 
быстрым шахматам и третье место по блицу.

Четыре года назад довелось сообщать об 
успехах юного дарования на чемпионате 
континента, где он  победил в решении за-
дач и этюдов, занял третье место в классике, 
первое – по блицу и второе – в командном 
зачете. Материал назывался «Будет ли Слава 
Кулаков чемпионом мира?»

Продвинулся ли молодой мастер к элите 

мировых шахмат, сказать трудно. Сейчас у 
него наступает самый сложный период, когда 
соревноваться придется уже во взрослой ка-
тегории с ведущими шахматистами планеты. 
Надеемся, что в ближайшее время именно 
Вячеслав впервые в нашем городе возьмет 
планку международного гроссмейстера.

Древние говорили, что любая победа – по-
вод, задуматься над дальнейшими путями и 
решением главных задач. Пока в городе по-
добных успехов добивался Алексей Польщиков 
– чемпион области от Магнитки.

Уже оскомину набило, но очередной раз при-
ходится говорить, что все инициативы городской 
федерации по развитию шахмат, несмотря на 
поддержку депутатов, торпедируют чиновники 
администрации. Магнитка – единственный, хоть 
и второй по значению город области, где нет пол-
ноценного шахматного клуба. Даже деликатное 
обращение чемпиона мира Бориса Спасского 

к главе города по этому поводу осталось без 
внимания. Шахматисты по-прежнему используют 
шахматные часы, которым от роду по 20–30 лет. 
Впрочем, и тех не хватает. После одного, с трудом 
организованного совещания у заместителя 
главы В. Прохоренко, разработка комплексной 
программы с внедрением шахматного всеобуча 
по примеру сотен городов прекратилась.

С одной стороны – строим уникальный, 
самый современный в мире прокатный стан, 
с другой – совершенно не думаем о том, что 
работа на таких станах и агрегатах требует 
интеллекта, который дают шахматы – спорт, 
искусство, полет мысли.

В маленькой Сатке и большом Нижнем 
Тагиле ребятишки давно сидят за шахматной 
доской с детского сада. Мы ждем-с. Чего? 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй,  
президент городской  

шахматно-шашечной федерации

Чемпионская поступь Вячеслава Кулакова



ДЛЯ НАЧАЛА поясним: «незави-
симые» – это члены совета ди-
ректоров, не представляющие 
топ-менеджмент предприятия 
– к примеру, английский дипло-
мат сэр Дэвид Логан – кстати, 
именно он и его соотечествен-
ник нефтяник Питер Чарроу 
стали инициаторами подробно-
го знакомства с тем, как реша-
ют вопросы охраны природы и 
экологии на ММК.

–Все мы живем на одном 
земном шаре, и потому 
проблема экологии явля-

ется общей для нас, – рассуждает 
сэр Дэвид Логан. – И то, что проис-
ходит с экологией в Магнитогорске, 
рано или поздно откликнется и в Лон-
доне, и в Нью-Йорке, и в Пекине.

В программе экскурсии – эколо-
гические объекты коксохимического 
производства, а также установки по 
переработке шлака и шлама. Но 
сначала – посещение нового стана 
«5000», в самый момент пробной 
прокатки, когда красный слиток 
раскаленного металла, пыша жа-
ром, величаво движется по валкам, 
затем ненадолго замирает перед 
прокатным агрегатом – выравни-
вается, прежде чем «вползти» в него. 
Туда-сюда, туда-сюда, и слиток по 
форме уже напоминает плитку шоко-
лада. Процессом из 
стеклянной диспет-
черской руководят 
специалисты. Рядом 
с вице-президентом 
по управлению соб-
ственностью ООО 
«Управляющая ком-
пания ОАО «ММК» 
Сергеем Криво -
щековым Зумруд 
Рустамова – един-
ственная женщина 
в совете. Еще по 
дороге поменяла высокие каблуки 
на удобные балетки, облачилась в 
спецовку. Живо задает вопросы.

– Ну что вы, нельзя сказать, что 
я не восхищена, – отвечает Зумруд 
Хандадашевна. – Мы часто бывали 
на строительстве стана «5000», но 
процесс прокатки на нем я вижу 
впервые, и мое сердце радуется. Я 
всегда говорю, что любой экскурсии 
предпочту наблюдение производ-
ственного процесса на ММК. 

Далее по маршруту – цех улав-
ливания Русской металлургической 
компании. Независимые директора 
явно удивлены поливными газона-
ми, чистотой территории и обилием 
зеленых зон для 
отдыха. «Чувствуе-
те, какой «фрэш 
эйр»?» – улыбает-
ся Сергей Криво-
щеков. В ответной 
улыбке английских гостей нет и тени 
насмешки – они впечатлены. 

Химическое производство тра-
диционно считается одним из са-
мых вредных в металлургическом 
цикле – это неизбежные выбросы 
аммиака, бензолов, сероводорода, 
других канцерогенных веществ и 
вредных газов… На ММК эту про-
блему решили кардинально – с на-
чала века внедряют коллекторные 
установки по утилизации вредных 
выбросов, одна из которых стала 
самой мощной в мире – 240 тысяч 
кубометров газа в час. Суть уста-
новки проста: вредные газы вы-
водят в один коллектор и не просто 
утилизируют, а перерабатывают в 
доменный и коксовый газ – и снова 
отправляют в производственный 

цикл. В результате: потребление 
чистого природного газа удалось 
сократить на треть. А вредный 
сероводород путем расщепления 
превращают в чистую серу, кото-
рую можно далее использовать 
даже в фармацевтике: по словам 
специалистов, ее чистота – «четыре 
девятки после запятой». Гости РМК, 
к примеру, получили небольшие су-
вениры – яркие значки с логотипом 
ММК из чистой серы. 

Суть экологической модернизации 
на комбинате – не просто очистка 
воздуха и переработка вредных от-
ходов в безвредные, а то и полезные 
вещества, но и максимальное до-
стижение экономического эффекта. 
К примеру, шлак, громадные горы 
которого десятилетиями скаплива-
лись на задворках города, теперь 
перерабатывают в материал для 
строительства дорог, а шламовые 
завалы, выросшие в районе цеха 
покрытий за два последних десяти-
летия, расчищают, отделяют из них 
металлическую составляющую и 
отправляют на аглопроизводство, 
экономя тем самым на покупке 
сырья в Казахстане. Решение об 
освоении шламовых завалов пер-
вый вице-президент ООО «Управ-
ляющая компания ОАО «ММК» по 
стратегическому развитию и метал-
лургии Рафкат Тахаутдинов принял в 
апреле нынешнего года, и экономи-
ческий эффект всего за несколько 

месяцев составил 
более 200 миллио-
нов рублей. 

–  Я  поражен 
тем, что делается 
на комбинате в 
области экологи-
ческих технологий, 
– делится впечат-
лениями сэр Дэ-
вид Логан. – Два 
основных аспекта: 
значительное со-
кращение агрес-

сивных вредных выбросов, а также 
повторное использование и пере-
работка уже «отработанной» про-
дукции, умение отходы превратить 
в доходы.

– Cложно представить, на какой 
еще промышленной площадке 
были бы затрачены такие средства 
на объект, который не дает деньги, 
а наоборот, отнимает их, – под-
держивает коллегу по креслу члена 
совета директоров Зумруд Руста-
мова. – Но те, кто здесь работает, 
кто принимает такие решения 
на свой страх и риск, здесь и 
живут, не собираясь переезжать 
в Швейцарию и другие более 

благополучные 
страны и горо-
да,  понимают, 
что необходимо 
з а б о т и т ь с я  о 
людях, о детях, 

которые составят генофонд стра-
ны в целом. Многие не работают, 
списывая бездействие финансо-
вым кризисом, а Магнитка оче-
редной раз продемонстрировала 
умение превращать недостатки 
в достоинства: именно в такое 
время есть возможность обратить 
внимание на резервы, которые 
в лучшие времена не были бы 
использованы – я говорю о той же 
переработке шлаков и шламов. Ну, 
когда при хорошей сытой жизни 
до этого дошли бы руки? А сейчас 
вовремя приняты перспективные 
решения, которые принесли много 
пользы и предприятию, и городу, и 
региону, и стране 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 18 июля 2009 года

Четыре девятки чистоты
Вчера независимые члены совета директоров ОАО «ММК»  
совершили экологическую экскурсию по предприятию

 Вредный сероводород расщепляют и потом используют даже в фармацевтике

– Все мы живем  
на одном  
земном шаре,  
и потому проблема 
экологии является 
общей для нас, –  
рассуждает  
сэр Дэвид Логан



Когда-то он был просто лю-
бимчиком магнитогорцев 
– самым заметным игроком 
хоккейного «Металлурга». 

Совсем скоро карьера Евгения 
Малкина круто пошла вверх: 
сборная страны – сначала 

юношеская, потом основной со-
став, участие в чемпионатах мира, 
Олимпиаде… 

Потом его имя крепко связа-
ли с самой сильной хоккейной 
лигой мира – НХЛ, в которой он 
отстаивает интересы команды 
«Питтсбург Пингвинз». Да как от-
стаивает! – участие в финале Кубка 
Стэнли-2008, завоевание Кубка 
Стэнли в только что прошедшем 
сезоне… На итоговом чествовании 
НХЛ Малкину достались весомые 
призы – он стал самым ценным 
игроком плэй-офф чемпионата 
НХЛ, а также был признан лучшим 
бомбардиром лиги.

Сегодня его имя на слуху у всего 
мира. Более того, как заправская 
светская персона Евгений Малкин 
стал объектом пристального наблю-
дения прессы, и не только хоккейной 
– чего только стоит выразительный 
репортаж одного из желтых изданий 
о том, как Женя вместе со своей 
подругой Оксаной, тоже магнитогор-
кой, отдыхал в Майами.

В Америке Малкин купил дом – 
трехэтажный, недалеко от хоккейной 
арены «пингвинов». Его средств до-
статочно, чтобы свободное время 
проводить в самых экзотических 
уголках земного шара, причем 
прихватив с собой всех, кто ему 
дорог. Однако при первой возмож-
ности он стремится 
вернуться в родную 
Магнитку: горожа-
не видят его то в 
кафе с друзьями, 
то в магазине, то 
просто в парке… 
Его узнают, дела-
ют комплименты, 
просят сфотогра-
фироваться. Звезда 
делится знаменитой улыбкой и не 
отказывает. Друзья и коллеги гово-
рят, что Женя, несмотря на свою 
звездность, в душе остался простым 
магнитогорским парнем, которого 
они знали несколько лет назад.

Однако он четко очертил границы 
собственной доступности: номер его 
магнитогорского мобильного знают 
многие, но мало кто может похва-
статься тем, что ему удалось пооб-
щаться с Малкиным – он просто не 
отвечает неизвестным абонентам. 
Да и прессе нелегко договориться о 
встрече с ним: на просьбы об интер-
вью вежливо, но твердо отказывает-
ся, ссылаясь на желание отдохнуть. 
Впрочем, виновата и сама пресса 
– уж больно в прошлом году много 
было желающих «срубить по-легкому» 
на его имени деньжат: кому-то нужна 
была реклама, кому-то – гламурная 
фотосессия… 

В нынешний свой приезд Мал-
кин согласился на встречу только с 
представителями медиахолдинга 
ММК – спортивным обозревате-
лем телекомпании «ТВ-ИН» Павлом 
Зайцевым и журналистами «Магни-
тогорского металла». Первое слово 
– профессионалам от спорта.

Павел Зайцев: Как ни крути, 
сегодня вы – лучший игрок мира: 
самый ценный игрок плэй-офф 
и лучший бомбардир НХл одно-
временно – из наших это пока 
никому не удавалось, а вы этого 
достигли уже в 22 года. Нет ли 
опасения, что слишком много 
славы в столь молодом возрасте? 
Звездная болезнь не грозит?

– Наверное, нет. Все-таки 22 

года – возраст сознательный, я 
сформировался как личность. Ко-
нечно, осознаю все, что со мной 
происходит, но прямо такой уж 
славы не замечаю – наверное, 
потому что есть к чему стремиться… 
Звездная болезнь, думаю, меня 
уже не коснется – я поиграл и 
многое повидал в хоккейном мире, 
знаю, что делаю и что буду делать, 
и могу твердо сказать, что остался 
тем же, кем был – наверное, не-
много повзрослел и поумнел. 

Рита давлетшиНа: до нашей 
встречи мы перекинулись парой 
слов с олегом Куприяновым и, 
разумеется, задали ему вопрос: 
изменился ли Женя Малкин за 
эти годы… По его словам, вы, с 
одной стороны, стали солиднее, а 
с другой – в этом году вернулись 
после сезона еще моложе, чем в 
прошлом. 

– (Улыбается). Счастье на лице 
после таких ценных побед делает 
человека моложе. 

Павел Зайцев: Кубок Стэнли 
– это вершина НХл, вами уже 
завоеванная. К чему теперь 
стремиться? 

– Есть много индивидуальных 
призов, еще не взятых, к тому же, 
Кубок Стэнли все хотят выиграть 
несколько раз: одну победу могут 
посчитать случайным везением, 
помощью судейской команды. Так 
что нужно еще раз доказать, что 
мы действительно самая сильная 
команда.

– любители вешать ярлыки го-
ворят, что у вас не складываются 
отношения с финалами: финал 
«Металлурга» при дэйве Кинге, 

два финала моло-
дежного чемпио-
ната мира, игра в 
основной сборной 
России, прошлый 
Кубок Стэнли… 

– Да, поэтому вы 
не представляете, 
как мне сейчас 
легко. После столь 
удачного плэй-офф 

я дышу спокойно, потому что про-
делал огромную работу. 

– вас часто сравнивают с 
лемье – что он сам говорит по 
этому поводу? 

– Марио всегда при команде, ча-
сто заходит в раздевалку, подсказы-
вает, советует… Насчет сравнения 
мне тяжело судить – все-таки это 
совсем другие времена… Я считаю 
Лемье величайшим хоккеистом, 
хочу стать на один уровень с ним, 
но мне для этого нужно провести 
как минимум десять таких же 
сезонов.

– Согласны ли вы, что по мере 
улучшения вашего английского 
наблюдается явный прогресс и 
в игре? 

– Конечно! Появилась раскован-
ность, тесное общение с игроками 
дает понимание каких-то хоккей-
ных схем, нюансов – это поднимает 
игру на новый уровень. 

– Звездные фамилии в НХл – 
вы, овечкин, Набоков, дацюк… 
Семь личных призов по итогам 
сезона получили россияне… 
Сливки НХл превращаются в 
российскую лигу. для канадцев 
хоккей – это религия, не было ли у 
них ревности к тому, что русские 
все захватили? 

– Совсем нет. У нас дружная 
команда, все в равных условиях, 
и какой-то ревности, предвзятости 
к русским я не замечал, тем более, 
призы заслужены нами по праву. 

– Было время, когда в прессе 
вас буквально сталкивали лбами 
с овечкиным… 

– Было такое, и в первую оче-

редь в прессе российской. Мы с 
Сашей общаемся и будем общать-
ся, вместе играем в сборной, мы 
хорошие друзья, и читать такое 
было неприятно. Но от «горячей» 
прессы никуда не деться – просто 
нужно поменьше ее читать. 

– Насколько удавалось следить 
за последними чемпионатами 
мира? 

– Последний матч и победный 
гол Радулова видел – у нас как 
раз был выходной. А в целом из-
за плотного графика наблюдать 
чемпионат возможности не было. 
Хорошо, что сейчас все доступно 
в Интернете, в свободное время я 
кое-что отслеживал. 

Рита давлетшиНа: Не сожале-
ли, глядя на игру, что вы не там? 

– К тому времени я уже знал, что 
«пингвины» попали в плэй-офф и на 
чемпионат мира я не еду. Конечно, 
глядя на красивые победы, немно-
го был огорчен, что не принимаю 
участия в этом, но… Все было осо-
знанно – я играл в финале НХЛ, и 
на тот момент это было основной 
прерогативой. 

Павел Зайцев: С Кросби го-
ворили о двух подряд победах 
России? 

– Конечно! Мы даже спорили, 
и я остался в плюсах, подкалывал 
их… Но это были добрые шутки 
– без злого умысла, и ребята это 
понимали. 

Рита давлетшиНа: все-таки 
это была эйфория или осознан-
ное понимание успеха? 

– Не знаю, как для остальных, 
а я до сих пор пребываю в эйфо-
рии. Наверное, пройдет немного 
времени, я начну анализировать 
и все осознаю, а сейчас постоянно 
пересматриваю финал, и каждый 
раз – будто впервые. 

Рита давлетшиНа: отноше-
ние к победе – это вы заслужили 
или звезды сложились? 

– Когда два раза подряд играешь 
в финале, думаю, звезды тут не 
главный герой, хотя без везения 
в хоккее тоже не обойтись. Это 
заслуга команды – мы просто не 
могли второй раз проиграть финал 
Кубка. 

Павел Зайцев: видел забав-
ное фото спящего Кросби рядом 
с Кубком, а потом и ваше такое 
же фото – это монтаж? 

– Честно говоря, не могу сказать – 
не помню этого фото. Мы несколько 
дней жили у Марио в его большом 
загородном доме, пили шампанское 
на природе, радовались победе… 
В моем присутствии такие фото не 
делали – но Сидни Кросби живет у 
Марио, так что, может, в мое отсут-
ствие… Приеду – спрошу. 

– в Магнитогорск приезжает 
Сергей Федоров, который почти 
20 лет не играл в России. Как вы 
думаете, сможет ли он помочь 
«Металлургу»? 

– Такой опытный игрок не может 
не помочь любой команде. В «Ме-
таллурге» много молодых игроков, 
и им в первую очередь стоит об-
ратить внимание на Федорова, 
больше с ним общаться. Насколько 
я знаю, он очень открытый, помога-
ет молодежи, дает советы…

– а у самого не возникала 
мысль вернуться в Россию? цель 
НХл – Кубок Стэнли – взята, да и 
многие звездные игроки возвра-
щаются из-за океана… 

– Таких планов еще не строил. 
КХЛ только развивается, идет по 
правильному пути – все делается 
для популяризации хоккея, развития 
профессионализма… Если КХЛ будет 
сильнейшей лигой в мире, если здесь 
будут играть лучшие игроки – почему 
бы не вернуться? 

  Сергей Степашин подарил часы звезде мирового хоккея
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Малкин обожает шутить, 
Он стремится приехать в родной город хотя бы на недельку

Несмотря на свою 
звездность,  
в душе Евгений  
остался простым  
магнитогорским  
парнем



  Ему ближе не светские рауты, а вечеринки с друзьями
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особенно после победы
Беседу прервали – в это время 

к Ледовому дворцу подъезжал 
гость Магнитогорска Сергей Сте-
пашин, изъявивший желание уви-
деть мировую звезду хоккея. Они 
встретились в музее «Металлурга» 
– приветственное рукопожатие со-
стоялось прямо на фоне трофеев 
команды. 

– Жень, а ты не изменился совсем 
– будто и не играл в НХЛ, – с улыбкой 
отметил Сергей Вадимович. 

– Да я там, по большому счету, 
и не играл, – шуткой парирует 
Евгений. 

Короткий обеденный перерыв, 
пара тостов за обладателя Кубка 
Стэнли, и вот Малкин подписывает 
свои именные «металлурговские» 
майки гостям: «Сергею Вадимы-
чу, чтобы эта майка была только 
счастливой». Получая подарок из 
рук Малкина, Сергей Степашин 
обратился к Павлу Крашениннико-
ву: «Вот когда в Ванкувере будете 
играть в финале с канадцами, я 
обещаю надеть эту майку и болеть 
в ней – на трибуне или дома перед 
телевизором». Ответный подарок 
от председателя Счетной палаты 
РФ – подарочные часы – с этого 
начинаю вторую часть нашей бе-
седы – уже не о хоккее. 

– Поменяете свои роскошные 
часы на эти?

– Конечно поменяю – подарок! 
– Мне было очень 

забавно услышать из 
уст 22-летнего моло-
дого человека, что он 
– взрослая состояв-
шаяся личность. Вы 
давно себя таковым 
считаете?

– (Смеется). После победы, на-
верное. А если серьезно, в послед-
ний год я очень вырос и как игрок, и 
как человек – стал что-то понимать 
в жизни, людских отношениях, по-
другому оцениваю это… 

– И все же, позвольте сказать, 
что вы еще очень юны – тем не 
менее, вам задают серьезные 
стратегические вопросы о хок-
кее. Не было желания сказать: да 
я еще молод, чтобы комментиро-
вать это?..

– Нет, я давно занимаюсь хок-
кеем, многое в нем повидал – это 
моя жизнь, поэтому с удовольстви-
ем высказываю свое мнение и 
рад, когда меня спрашивают об 
этом. 

– В Магнитогорске интересная 
ситуация со знаменитостями: ка-
вээнщики, не выиграв ни одного 
полуфинала, стали чемпионами 
страны. Вы, не став чемпио-
ном страны, «взяли» хоккейный 
«Оскар»… 

– (Смеется). Наверное, традиция 
у нас в Магнитке такая. Или эко-
логическая мутация… Как обсуж-
далось уже не раз, наверное, еще 
вернусь в Россию и даже выиграю 
Кубок Гагарина… У меня еще все 
впереди. 

– Все большие спортсмены 
обычно космополиты – и даже у 
вас есть дом в Америке. Однако 
до сих пор при любой возможно-
сти вы приезжаете сюда, на этот 
малюсенький клочок Родины – 
зачем он вам? 

– После полноценного хоккейно-
го сезона, который отнимает много 
энергии, здоровья и сил, хочется 
восстановиться. Я приезжаю сюда, 
встречаюсь с друзьями, родными – 
и это общение меня вдохновляет, 
дает силы и радость… Я всех здесь 
знаю, мне тепло и уютно в этом 
городе, мы ездим с ребятами на 
рыбалку, на охоту – словом, я не 
могу не приехать сюда хотя бы на 
недельку. 

– Продолжим тему вашей фра-
зой: «Очень важно заложить хоро-
шую базу летом на тренировках, 
а не тусить по ночным клубам». 

Колитесь, неужели здесь вы тре-
нируетесь? 

– Это я, наверное, на камеру го-
ворил… Хотя, действительно, спро-
сите любого игрока, и он ответит, 
что главное для тренировок делает-
ся летом. Но и тусить надо – всего в 
меру должно быть. Я не тренируюсь 
круглыми сутками – нескольких 
часов в день мне достаточно. 

– Первый раз я увидела вас 
во дворце Орджоникидзе, когда 
вы пришли помочь какому-то 
танцевальному кружку, если я не 
ошибаюсь. Когда я об этом узна-
ла, предложила написать статью 
по этому поводу и была приятно 
удивлена вашим ответом: «Не 
надо ничего писать, помогаю – и 
помогаю, не обязательно об этом 
всем знать». 

– (Улыбается). Да, моя знакомая 
руководит этой секцией. Она хотела 
повезти коллектив на турнир, ей не 
хватало каких-то денег. Я добрый 
человек, по возможности всегда по-
могаю тем, кого люблю… Словом, я 
дал эти деньги – это не было сложно 
для меня. 

– Можете не отвечать на этот во-
прос: бизнес-проект ресторан «VIP-
зона», как я понимаю, тоже был 
помощью родным и друзьям? 

– (Смеется). Да, сейчас я думаю, 
что так оно и было. Создавалось 
все для моих родителей как семей-

ный бизнес, но 
там бесплатно 
собирались и 
ели все мои 
д р у з ь я ,  т а к 
что… Конечно, 
проект был не 
полностью осо-

знанный, сейчас я понимаю, что 
настоящие дела так не делаются, но 
получилось так, как получилось. 

– То есть великий Евгений Мал-
кин спокойно может расписаться 
в собственной непригодности в 
качестве бизнесмена?

– (Смеется). На все сто процен-
тов! Никакой из меня бизнесмен 
пока не получится, так что нужно 
отложить все эти проекты на бу-
дущее. Спорт – это главный мой 
бизнес сейчас. 

– Вы много говорите об от-
ветственности – как вы вос-
принимаете ее: как командную 
или собственную, персональную 
заслугу или вину? 

– Однозначно – как собствен-
ную, особенно, если что-то не по-
лучилось. Если команда проиграла, 
значит, я не помог ей. Иногда я 
чересчур виню себя и понимаю 
это, но ничего не могу с собой по-
делать. 

– Да, кстати, понаблюдав за 
вами, могу сказать, что вы слиш-
ком ранимый и ответственный, и 
весомой порцией жлобства обра-
сти вам бы не 
мешало…

– Мне мно-
гие говорят, что 
именно жлоб-
ства мне не 
хватает, но вот так меня воспитали 
родители – уважать других, ценить 
их достоинство. 

– Сравните прессу в России и 
США: где она злее, придирчивее?

– Национальных признаков нет 
– и там, и там бывают хорошие и 
плохие журналисты, добрые и злые. 
Скорее здесь людской фактор, а не 
менталитетный. 

– Могу сказать, что желтые 
издания вас любят – и наша, и 
американская пресса пишет о 
вас только в хвалебных тонах: и 
идея вашего ресторана актуальна 
и свежа, и ваша подруга Оксана 
как две капли воды похожа на 
Анджелину Джоли…

– (Смеется). Честно говоря, я не 
читаю желтой прессы да и вообще 
прессы – еще перед финальной 

серией отказался от газет и пре-
красно себя чувствовал, потому что 
это очень сильный отвлекающий 
момент: когда о тебе говорят много 
хорошего – это тоже сбивает, зано-
сит не в том направлении. 

– Американские светила хок-
кея говорят о вас так: сильные 
стороны Малкина – видение льда, 
потрясающее голевое чутье, золо-
тые руки и изобретательность на 
площадке. А вот слабые – надо 
укрепить «физику» и интенсивнее 
вести борьбу за шайбу у бортов. 
Согласны?

– Конечно, особенно, с минуса-
ми. Но «физика» у меня уже растет, 
и я прибавляю, в этом году очень 
вырос в физическом плане. А при-
дет «физика» – придет и борьба. 

– Как-то одна журналистка 
спросила вас о кризисе, отметив: 
«Нам, простым, сейчас тяжело». 
И вы ей ответили: «А нам, непро-
стым, легко». Это была шутка?

– Да, я прекрасно помню эту 
ситуацию: в Филадельфии после 
игры, когда мы победили. Я обожаю 
шутить, особенно после победы. 
Конечно, я понимаю всю ситуацию 
с финансовым кризисом, и она, 
поверьте, коснулась в той или иной 
степени моих знакомых, родных. 
Очень тяжело смотреть на людей, 
оставшихся без работы, – причем 
не по своей вине, из-за кризиса, а 
у них есть дети… Кому могу – по-
могаю, и хотелось бы, чтобы эта 
ситуация поскорее выровнялась и 
все стало на свои места.

– Это кайф – иметь возмож-
ность помочь всем, кого лю-
бишь?

– Жизнь дала мне немного боль-
ше, чем остальным, поэтому, конеч-
но, я помогаю, и… Да, испытываю 
от этого кайф. Но в этом нет ничего 
особенного, и не надо делать для 
этого каких-то сверхусилий, доста-
точно просто иметь человеческие 
качества.

– По личному опыту: когда я 
села за руль, моя мама стала 
разбираться в правилах дорож-
ного движения лучше меня – как 
она, разумеется, считала. Ваши 
родители сегодня, наверное, тоже 
гораздо лучше разбираются в 
хоккее, чем вы?

– (Смеется). О-о-о, разумеется! 
Отец и раньше разбирался, и сей-
час разбирается – и, как он считает, 
никто лучше его не понимает хок-
кей. Меня он уже не учит, но много 
подсказывает. И, кстати, я дорожу 
этими советами. 

– Так уж сложилось, что боль-
шие американские хоккеисты 
должны быть публичными людь-
ми – понемногу эта тенденция 
переходит и в Россию: Павел Буре 
– завсегдатай светских вечери-
нок, участники сборной страны 

стали почетны-
ми гостями на 
мероприятиях 
шоу-бизнеса – 
вот Саша Овеч-
кин, к примеру, 

обнимался со всеми звездами 
на «Евровидении» в Москве, 
Илья Ковальчук в прошлом году 
прошел по ковровой дорожке 
«Премии Муз-ТВ»… А Малкина на 
подобных раутах не встретишь… 
Почему? 

– Ну, Саша Овечкин – столичный 
парень, для него это родная стихия, 
а я – почти деревенский мальчиш-
ка, и в этом вся разница. Я люблю 
светские рауты, но чтобы это были 
закрытые мероприятия – без прес-
сы, без пафоса и звезд… Если я и 
познакомлюсь со звездой, то только 
для того, чтобы общаться с ней, 
дружить, а не выходить в свет. Мне 
ближе вечеринки со всеми моими 
друзьями и любимой девушкой 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

«Наверное, я еще 
вернусь в Россию 
и даже выиграю 
Кубок Гагарина»



Указом Президента Российской Фе-
дерации за большой личный вклад в 
области металлургии и многолетний 
добросовестный труд государственны-
ми наградами Российской Федерации 
награждены работники оао «ммк» и 
дочерних обществ.

медалью ордена «за заслуги перед отече-
ством» II степени награждены:

ПоТЕмкИН андрей аркадьевич, резчик 
холодного металла цеха покрытий;

ГУСаРоВ александр Иванович, мастер 
коксового цеха;

БЕЛЯНкИНа Валентина константиновна, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха электросетей и 
подстанций;

БЕРЛИН Владимир Иванович, механик со-
ртового цеха;

СмИРНоВ Николай Николаевич, котельщик 
ЗАО «Механоремонтный комплекс»;

ПИВоВаРоВа Татьяна Васильевна, брига-
дир вагонного цеха ООО «Ремпуть»;

мЕЛЕкЕСоВ Юрий Викторович, электро-
сварщик ручной сварки ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс»;

ЯкоВЛЕВ Николай Семенович, машинист 
экскаватора ЗАО «Русская металлургическая 
компания»;

аЛИмоВ Наиль Нигматович, заместитель 
главного энергетика горно-обогатительного 
производства;

аХмаДТДИНоВ Фанис магфурович, на-
чальник участка ЗАО «Механоремонтный 
комплекс»;

БаРИНоВ Виктор Николаевич, мастер ЗАО 
«Механоремонтный комплекс»;

ИВИН Юрий александрович, начальник 
сталеплавильной лаборатории центральной 
лаборатории контроля 

кУПЦоВ Василий Валентинович, начальник 
крановой службы электросталеплавильного 
цеха;

мИНаЖДИНоВ адгам мубинович, дирек-
тор ООО «МРК-ГОП»;

ХУСНУТДИНоВ Наиль Гарифович, помощ-
ник начальника доменного цеха;

ЧЕЧУЛИН Владимир михайлович, на-
чальник центра управления корпоративных 
разработок;

ШаЙДУЛЛИН Рафаил Рафхатович, мастер 
ЗАО «Механоремонтный комплекс».

за заслуги в области энергетики и много-
летний добросовестный труд почетное зва-
ние «заслуженный энергетик Российской 
Федерации» присвоено:

ЖУРаВЛЕВУ Юрию Петровичу, главному 
энергетику ОАО «ММК»;

ЕмЕЛЬЯНоВУ Владимиру Николаевичу, 
энергетику листопрокатного цеха № 10.

за заслуги в области транспорта и много-
летний добросовестный труд почетное 
звание «заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации» присвоено:

СТаЦЕНко Виктору Николаевичу, диспетче-
ру цеха железнодорожного транспорта.

за большой личный вклад в развитие 
отечественной металлургической отрасли и 
многолетний добросовестный труд звание 
«Почетный металлург» присвоено:

ГУНУ Геннадию Семеновичу, профессору 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета имени Г. Носова;

ДУБРоВСкомУ анатолию Николаевичу, 
разливщику стали кислородно-конвертерного 
цеха;

зЕЛЕНИНУ александру Ивановичу, оператору 
поста управления стана горячей прокатки листо-
прокатного цеха.

за заслуги в области химической и не-
фтехимической промышленности России и 
многолетний добросовестный труд почетное 
звание «Почетный химик» присвоено:

коВТУНЕЦ Светлане михайловне, началь-
нику лаборатории аналитического контроля 
ККЦ центральной лаборатории контроля.

за большой личный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовестный 

труд и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга – Почетной грамотой 
министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации награждены:

ГЛазУНоВ Владимир михайлович, мон-
тажник ОАО «Производственное объединение 
«Монтажник»;

ЖЕЛНИН Сергей михайлович, заместитель 
начальника отдела – начальник бюро рабочих 
кадров управления кадров;

комаРоВ Игорь Николаевич, первый 
заместитель директора ЗАО «Строительный 
комплекс»;

ЛаСЬкоВ Сергей алексеевич, начальник 
листопрокатного цеха № 5;

НаРШУк александр Петрович, главный 
инженер ОАО «Прокатмонтаж»;

ШЕмЕТоВа марина Викторовна, главный 
врач медико-санитарной части администрации 
Магнитогорска и ОАО «ММК».

орденом «Почетный знак Петра Великого» 
награжден:

НамЯТоВ Валерий Иванович, директор 
учреждения «ТВ-ИН».

золотой медалью Петра Великого «за тру-
довую доблесть» награжден:

ЯШИН Владимир Петрович, начальник 
центра «Нортруд».

за большой личный вклад в развитие 
отечественной металлургической промыш-
ленности, многолетний плодотворный труд и 
в связи с профессиональным праздником 
– Днем металлурга – Благодарственным 
письмом полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе поощрены:

зЕРкИН александр Тимофеевич, началь-
ник отдела руководящих кадров управления 
кадров;

ПРоХоРЕНко Павел александрович, за-
меститель директора по сбыту.

за многолетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником – 
Днем металлурга – Почетной грамотой губер-
натора Челябинской области награждены:

ГРЕБЕННИкоВ александр михайлович, 
бригадир на отделке, сортировке, приемке, сда-
че, пакетировке и упаковке металла и готовой 
продукции листопрокатного цеха № 10;

ПоСкаЧЕЕВ александр Борисович, подруч-
ный сталевара установки внепечной обработки 
стали кислородно-конвертерного цеха;

РЯБоВ Денис Сергеевич, монтажник по 
монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций ЗАО «Строительный комплекс»;

БоРДУкоВ олег анатольевич, монтажник 
ОАО «Прокатмонтаж»;

мокРоВ Виктор Васильевич, мастер 
участка цеха металлоконструкций ЗАО «Меха-
норемонтный комплекс»;

мУкаЕВ Владимир Николаевич, заме-
ститель директора ООО «Автотранспортное 
управление»;

ПРоХоРоВ Сергей Викторович, начальник 
электросталеплавильного цеха;

ТРУХИН алексей Сергеевич, электромонтер 
ООО НПО «Автоматика».

за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие метал-
лургической промышленности, высокий 
профессионализм и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга 
– Почетной грамотой магнитогорского 
городского Собрания депутатов награж-
дены:

аНДРИЯНоВ Владимир Ильич, директор 
по транспорту;

аСТаПоВ Сергей александрович, электро-
монтер ООО «Электроремонт»;

ВоРоНИН Вадим Борисович, горновой до-
менной печи доменного цеха;

каПЛаН Дмитрий Семенович, директор по 
информационным технологиям;

НИкИТИН Борис Николаевич, сменный 
мастер кислородно-конвертерного цеха;

ПоСТНИкоВ Владимир Иванович, на-
чальник отдела экономики труда управления 
персонала;

ХаБаРоВ александр Юрьевич, сушильщик 
цеха рудообогатительных фабрик 
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Отмечен труд ударный 
По традиции в День металлурга награждают лучших из лучших 

 Около 250 работников ОАО «ММК» и дочерних предприятий награждены Почетными грамотами комбината

В каНУН Дня металлурга представители 
союза молодых металлургов вышли на 
проходные предприятия и за полчаса недо-
считались сотен презентов – сувенирной 
продукции с фирменной символикой комби-
ната. Самым ходовым сувениром стал веер 
с логотипом ммк на рукоятке – новинка 
летнего сезона.

Первая площадка, на которой развернули 
праздничные товары «союзовцы», остановка 
у пятой проходной. Спускаясь с пешеходной 

галереи, работники коксохима и доменного цеха 
попадали в плотное окружение: с одной стороны им 
протягивали флажки и банданы, с другой – ленты и 
значки. К корпоративным сине-белым цветам сим-
волики добавился красный, образующий сердце – 
знак особых пристрастий к родному предприятию. 
Все оригинальные сувениры махом разлетались 
среди рабочих, окончивших смену. Особый ажио-

таж вызвали веера, по форме напомнившие мно-
гим ракетки для настольного тенниса. 

– Буду отбиваться от пыли – подарок в масть! – по 
достоинству оценил веер один из бункеровщиков 
доменной печи.

Едва заполучив опахало в руки, представительницы 
прекрасной половины пустили его в ход, между делом 
обсуждая и осуждая возвращающуюся в город жару.

«Ручным кондиционером» воспользовались и в 
других подразделениях: с тем же успехом акция по-
вторилась на центральной проходной комбината, у 
пешеходной галереи ЛПЦ-10 и ККЦ. С той лишь раз-
ницей, что сталевары и прокатчики горячего «листа», 
привыкшие работать в «раскаленных» условиях, 
возможности сувенирного веера не стали переоце-
нивать – прибрали на память о профессиональном 
празднике. А в городе металлургическую «сувенирку» 
раздавали у «Гостиного двора». 

АНТОН СЕМЕНОВ 
фОТО > дМиТрий рухМАлЕВ

Веер с логотипом ММК
Сувениры махом разлетались  
среди рабочих, окончивших смену



Ну почему интересному, об-
разованному, утонченному 
мужчине всегда недостает не-
большого приложения – хоть 
какого-нибудь капитальца?  

Не случайно же когда-то некие 
атрофированные эротоманки 
изобрели этот образ: весь из 

себя рыцарь, да еще на белом коне. 
Полагаю, когда-то конь тот стоил не-
малых денег, иначе бы о таком при-
ложении девушки на выданье просто 
не стали бы и мечтать. Кому нужны 
безлошадные? Ни землю вспа-
хать, ни чужие пределы завоевать… 
Даже перевезти избранницу в свой 
скромный замок не на чем.  А чем 
нынешние барышни хуже? Замуж 
всем хочется. Но чтоб только не в 
шалаш. И еще чтоб потом пешком 
на службу в бюджетную организацию 
за кровными копейками не шлепать. 
И возникает в момент решающего 
выбора дилемма: либо рыцарь, либо 
конь. Потому 
что нынче в 
комплекте сии 
составляющие 
полного сча-
стья встреча-
ются редко.

Собственно, к чему это я сегодня 
пустилась в столь пространные рас-
суждения о таком желаемом и не-
сбыточном? Навеяно разговором с 
одним из моих давних героев. Нет, 
поправлюсь, не моим героем, а 
героем моей публикации. Со своим 
героем я определилась пару десят-
ков лет назад и, в общем-то, не жа-
лею – одному из нас точно с другим 
повезло. А вот герою газетному, что 
тоже точно, везет гораздо меньше. 
Уже четвертый год он пытается 
построить личную жизнь. Тщетно! 
Хотя в свое время я ему твердила: 
перестаньте, наконец, заманивать 
женщин на богатство – у вас его все 
равно нет, а щедро раздаваемые 
визитки «директор фирмы такой-то» 
лишь раззадоривают дам или при-
тягивают исключительно хищниц. 

При более близком знакомстве 
выясняется, что обмана вроде и 
нет, но в то же время доля его как 
бы присутствует. Потому как фирма 
его, небольшая и весьма скромная, 
приносит соответствующий своему 
статусу доход. Кроме того, герой 

наш, как и подобает истинному ры-
царю, несколько лет назад во время 
тяжелейшего по накалу страстей  
развода с первой супругой оставил 
ей все движимое и недвижимое 
имущество. Да еще несовершенно-
летний ребенок, требующий заботы 
и опеки, разумеется, материальной. 
Клюют на такого холостого кавалера 
многие, попадаются на удочку – еди-
ницы. Года полтора назад к Игорю, 
назовем героя так, судьба проявила 
благосклонность – женщину встретил 
скромную, тихую, по внутреннему 
содержанию глубокую. Теща влезла: 
почему на дочкину жилплощадь так 
беззастенчиво вселился, отчего у 
«фирмача» в кармане вместо денег 
вошь на аркане? Я вот тут сейчас 
посмеиваюсь, а Игорю в момент 
очередного расставания вовсе не-
легко было. Сердце разбито…

– Ну что мне так не везет? – об 
этом он меня спрашивал пару недель 
назад. Опять по старой, еще не изжи-

той привычке 
меркантильных 
женщин во всем 
обвиняет. Мне в 
глаза смотрит: 
помогайте!

Ну как тут поможешь, если опять 
перво-наперво начал он заводить 
отношения с раздачи своих визиток? 
А ведь десятки звонков получил от 
желающих с ним познакомиться. 
Втолковываю ему очередной раз: сво-
ей «презентацией» – солидный кейс, 
«крутой» мобильник, директорская 
визитка – изначально программирует 
он потенциальных невест на материа-
лизацию их, возможно, тайных жела-
ний – обрести красивого и богатого. 
Но год от года первого все меньше, 
а второго не больше. Хотя, если 
честно, герой этот на самом деле 
неплохой: добрый, романтичный, 
спокойный, домашний – словом, 
довольно уютный. А еще он человек 
талантливый, утонченный. Оттого и 
ранимый. Жаль только, что боится 
Игорь показать «невестам» свои ис-
тинные достоинства. Возможно, и не 
случайно боится? Наверное, милые 
дамы сами спугнули этого рыцаря – 
хоть он и не на белом коне – своим 
напором, стремлением непременно 
приземлить, переделать, подчинить, 
под каблучок затолкать…

– Устал я, сил моих теперь уже 
нет, объяснять женщинам, что не в 
деньгах счастье, что ради любимой 
и единственной я горы готов свер-
нуть, реки повернуть вспять, изваять 
ее в камне, в холстах своих увеко-
вечить, в стихах воспеть, в балладах 
восславить! – возможно, все это он 
вполне серьезно говорит. 

Вот и грустит вроде непод-
дельно. Но у меня для него слова 
успокоения уже кончились – 
кручу-верчу в руках его новень-
кую визитную карточку, на сей 
раз обрамленную золотом: эх, 
рыцарь-рыцарь, арме-риттер, 
ничего-то ты про нас, сударынь, 
так и не понял… 
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Страницу подготовила Татьяна Трушникова

  Знакомых много, не скучаю, а в сердце пустота

Бедный рыцарь
Арме-риттер – скромненько, но со вкусом

Клюют на таких многие,  
но попадаются  
на удочку – единицы

 Выбери меня
«Здравствуйте, татьяна! Не раз читала 
материалы вашей рубрики «выбери 
меня», ваши статьи на тему «мужчина и 
женщина» и решила написать. 

Восхищаюсь вашим оптимизмом, в наше не-
простое время это редкость. Вот и думаю: а 
вдруг и мне оптимизма добавится. Сегодня 

встретить надежного, порядочного мужчину очень 
непросто, можно даже сказать – большая удача 
встретить такого. А при этом еще вопрос: где знако-
миться? На работе? Коллектив вокруг меня сугубо 
женский. На улице? А где гарантии, что новый 
знакомый окажется честным и надежным?

 Расскажу о себе. Мне тридцать. Внешностью 
бог не обидел. Имеется жилплощадь, неплохая 
работа. Хорошие родители. Казалось бы, живи 
и радуйся. Но нет рядом того, самого любимого. 
Словом, обделена я женским счастьем. Конечно, 
знакомые мужчины, близкие подруги есть, но в  
сердце – пустота.  А ведь еще десять лет назад 
было и у меня много поклонников. В 22 года 
вышла замуж «по большой любви». Но как-то не 
сложилось, прожили полтора года и разбежались. 
Вроде неплохой был парень. Может, случилось 
все на самом деле по дурости? Но, как говорит-
ся, обратно уже ничего не вернешь. Долго жила 
одна. Конечно, встречалась с мужчинами, но не 

складывалось. Наверное, не мое. А возможно, 
сама проглядела свое счастье. Годы идут, а я до сих 
пор живу одна. Прихожу с работы в свою квартиру, а 
на душе тоска: ни котенка, ни ребенка. А так хочется, 
чтобы тебя с работы встречал любимый человек. И 
малыша своего хочется. Пыталась устроить жизнь 
через клубы знакомств – ничего путного не вышло. 
Знакомили хорошие друзья – тот же результат. 
Может, сейчас повезет? Наталья».

Немного странно было читать такое письмо: в 
тридцать лет столько тоски, даже обреченности! 
«Счастье проглядела» – типичная позиция инерт-
ного человека. 

А знаете, Наташа, не надо счастье из окошка 
выглядывать. Вы же молоды: отправляйтесь в за-
городные походы, сплавляйтесь по рекам, станьте 
«звездой» в самодеятельности, поступите на курсы, 
скажем, программистов, зимой встаньте на горные 
лыжи… И все придет! Можете даже на какое-то время 
забыть о цели: непременно найти его. Сам отыщет-
ся. Можно сказать, прямо на вашу счастливую 
голову свалится. Откуда? Вам решать.

молодая женщина, 27 лет, с ребенком. Вы-
сокая стройная блондинка. Познакомится с 
мужчиной до 35 лет для серьезных отношений. Т. 
8-951-437-26-82.

Где найти в этом странном мире единственную, 
умную, обаятельную, женщину 30–40 лет. О себе: 
49 лет, 175/70, Овен. Высшее образование и чув-
ство юмора имеются. Оптимист, романтик, люблю 

книги, музыку, театр, искусство, моду, детей, спорт. 
Т. 8-951-486-26-16.

Женщина, 35 лет. Имею двоих детей (12 лет и 
6 месяцев). Хотела бы познакомиться с порядоч-
ным во всех отношениях мужчиной: надежным, 
спокойным. Нам не хватает именно такого! Т. 
8-902-603-26-88.

мужчина, 45 лет, 178/90, без материальных 
и жилищных проблем, познакомится со стройной 
женщиной до 40 лет. Дети не помеха. Т. 8-961-
577-92-32.

Женщина, 45 лет, 164/70, общительная, 
веселая, хозяйственная, познакомится с на-
дежным мужчиной для серьезных отношений. 
Т. 8-961-790-17-51.

молодая женщина хотела бы встретить муж-
чину для серьезных отношений. О себе: татарка, 
31 год, есть ребенок. Т. 8-951-478-55-21.

Блондинка, за 50 лет. Желаю познакомиться 
с добрым, порядочным мужчиной до 60 лет без 
материальных и жилищных проблем. Т. 8-961-576-
34-55 (звонить с 19 до 22 часов).

Женщина, 42 года. Недурна собой, стройная, 
добрая, серьезная, некурящая, неплохая хозяй-
ка. Живу в пригороде. Люблю природу, музыку, 
уют. Буду рада встрече с настоящим мужчиной 
близким по духу и образу жизни, состоявшимся, 
порядочным, интересным в общении, непьющим. 
Т. 8-919-400-47-51 (после 17 часов).

По-прежнему жду ваших подробных писем и ко-
ротких объявлений по адресу: Ленина, 124/1, ре-
дакция газеты «Магнитогорский металл» с пометкой 
«Выбери меня», либо по электронной почте  zen-lin@
mail.ru. Звоните: 35-95-66. Спросите Татьяну 

  предложение

Нужна жена.  
И не одна
влетаю на днях в свой 
кабинет – прямо с пром-
площадки: глаза горят, руки 
к клавиатуре просятся, уже 
заголовок к новой статье в 
голове крутится. 

А тут смотрю: посетитель. 
Говорит, жену надо найти. Мне 
к подобной просьбе не привы-
кать – коль ведешь рубрику зна-
комств, за личное счастье других 
становишься вроде как в ответе. 
Правда, именно «находить» вто-
рую половинку не бралась ни 
разу и никому ничего по этому 
поводу не обещала.

И все же приглашаю гостя к 
разговору. А сама рассматриваю 
потенциального жениха: не мо-
лод, но еще очень даже крепок. 
Сегодня в «Выбери меня» мно-
жество предложений о «строи-
тельстве» серьезных отношений 
от женщин примерно такого же 
возраста. Судя по натруженным 
рукам и особой рабочей поджа-
рости – не лентяй. Очень кстати: 
как раз его ровесницы нуждаются 
в мужской помощи. Только я 
открыла рот, чтобы предложить 
написать объявление, как это у 
нас принято, он – мне: «Вот, сына 
хочу женить». Это в корне меня-
ет дело. Поэтому сразу говорю: 
пусть, мол, сын сам придет, тогда 
и разговор будет.

– Не может он прийти. Скром-
ный очень, от женщин как от 
огня шарахается, – тушуется 
посетитель.

Интересуюсь в ответ: что, так 
молод? И узнаю, что отпрыску 
сорок девятый год пошел. Но уж 
очень домашний он. Вообще из 
дому не выходит. Даже на рабо-
ту… Дальше – больше. А иногда 
и хотел бы выйти, да не может. 
Запойный потому что.

– И вообще, замучил он нас 
с матерью, – пожилого мужчи-
ну как прорвало. – Нам уж за 
семьдесят, покой нужен. А с ним 
какой покой? Одна морока! Нам 
бы ему невесту найти хоть какую-
нибудь. Но только чтобы трезвая 
была. Чтобы работала. Чтоб 
квартирка у нее своя имелась. И 
вообще чтоб она положительная 
была во всех смыслах. Глаза бы 
наши  с матерью этого сыночка не 
видели! А любовь – она ведь все 
лечит. Может, и нашего олуха на 
ноги поставит?

Где-то я уже подобное слыша-
ла… А-а, вспомнила! С полгода 
назад старушка таким же обра-
зом своего непутевого внучка 
пыталась пристроить – в част-
ном доме живут, а от него ни 
помощи, ни поддержки, одни 
застолья с дружками. А еще 
парой месяцев раньше женщина 
звонила: отдам мужа-пьяницу в 
добрые руки. 

Ни первому, ни второй, ни 
третьей отказать напрямую так 
и не решилась: понять их можно. 
Выслушала и пообещала по-
думать. И надумала: предлагаю 
этих кандидатов в мужья вам, 
милые дамы. Может, кто имеет 
желание дело доброе сотворить: 
взять на воспитание «мальчиков» 
сорока девяти, сорока и тридцати 
двух лет. Очень уж они близких 
доняли... 

Счастья не проглядите 



Из своИх теперь уже 75 
исполнившихся годов он не 
трудился на нашем метал-
лургическом ком-
бинате всего 
лишь 30. 

Его горячий 
стаж, зара-
ботанный на 

магнитном и грей-
ферном кранах пер-
вого мартеновского 
– ныне электроста-
леплавильного – цеха, 
составил 36 лет. Таков 
его неполный послужной 
список.

Полный выглядит внуши-
тельнее. Леонид Чернышов 
– так именуют нашего юби-
ляра – со своими «крохами» 
и искрометными короткими 
стихами вещал нам о нас, 
многогрешных, и о самом себе 
со страниц советских журналов 
«Крокодил», «Москва», «Смена». 
Публиковали его региональные 
«Каменный пояс», «Уральская 
новь» и даже «Вестник Россий-
ской литературы». Разумеется, 
не обходили его вниманием и 
газеты. А уж про «Магнитогорский 
металл» в этом послужном списке 
и упоминать нет смысла: у вся-
кого приличного человека есть 
«своя» газета и место в ней.

Своими «крохами» металлург 
Чернышов радует читателей пол-
века. С возрастом они становятся 
чеканнее, а со временем – вот 
ведь противоречие! – злободнев-
нее. Такова сила его краткости, 
которая, как известно, сестра 
таланта.

Доброго здоровья и улыбок тебе, 
юбиляр. А наше и читательское 
признание остаются с тобой на-
всегда.

Нам пока что  
                      далеко до рая.

Но и все же стоит ли тужить?
Я на свете долго буду жить,
Потому что  

                          юмор обожаю
И от смеха часто умираю.

О друзьях
В общенье с друзьями  

                     мне жить веселей.
О том лишь жалею,  

                     что я не святой.
Сужается круг  

                 неподкупных друзей.
Мне страшно:  

           остаться боюсь сиротой.

Совет шоферу
Трезво взирая всегда  

                               на дороги,
Друг дорогой, я прошу:  

                                  не забудь
Знакам простым поклониться  

                                 аж в ноги,
Чтобы с пути в мир иной  

                              не свернуть.

Знакомой  
женщине

«Не пой, красавица, при мне…»
А. Пушкин

Ты пьешь  
                с мужчиной наравне.

Жизнь под откос пошла… Беда.
Не пей, красавица,  

                                      при мне.
И ни при ком. И никогда.

***
Ты не стала на свете  

                                счастливой,
Но не стоит совсем  

                                огорчаться.
Не ленись быть хотя бы  

                                    красивой –
Это тоже частичка счастья.

О доброте
Доброта безупречна  

               и на краешке света.
Упрекнуть ее можно  

                  лишь только за это.

***
Человеку, доброму по сути,
Часто снятся красные цветы.
Он во сне  

                        с улыбкою кому-то
Дарит бриллианты красоты.

***
Не опоздает время  

                             нас состарить,
И надо  

         поторапливаться жить,
И в грязь лицом пред веком  

                               не ударить,
И молодостью сердца  

                                    дорожить.
В дорогу я беру  

                 любимый томик
Есенина – кумира моего.
Поэт волшебным словом  

                              души кормит.

Нет мертвых слов  
                в большом огне его.

Размышления
Моя бабушка умерла не вся: от 

нее остался дедушка.
Если вам активно мешают жить, 

это может быть опасно смертельно.
Иной товарищ – потенциальный 

друг.
К сожалению, я не настолько себя 

люблю, чтобы смеяться над собой.

Крохи
Так настырно лез в пузырь, что от 

него остались одни пузыри.
* * *

В человеке, которого стоит ува-
жать, сомневаться не стоит.

* * *
Если человек за всю 

жизнь не ударил палец 
о палец, то поздно уда-
рять в колокола.

* * *
О нем есть исчер-

пывающее мнение: он глуп неис-
черпаемо.

* * *
Есть книги настольные, а есть 

подстольные.
* * *

Бывают не просто паразиты, а 
паразительные.

* * *
Садясь в самолет, не падай ду-

хом: не все самолеты падучие.
* * *

Если вы оказались в окружении 
беспредела, вызывайте огонь на 
себя.

* * *
Хорошо знал половицу «Глаза 

зеркало души» и поэтому темные 
очки снимал только перед сном.

* * *
Я счастлив тем, что во многих 

людях скрываюсь от одиночества.
Муж сказал жене, которая была 

беременна: «Ты все время куда-то 
торопишься, бежишь. Хоть рожать 
не торопись, тогда родишь сына».

* * *
Создай фортуне хорошее на-

строение, и она обязательно тебе 
улыбнется.

Чтобы сор из избы не выносить, 
надо быть выносливым.

* * *
Если совесть долго спит, это вред-

но для ее здоровья.
* * *

Иная толстая книга, которую хва-
лила пресса, идет под пресс.

* * *
В поэзии, образно выражаясь, 

был обжигателем горшков, однако 
мнил себя Богом.

* * *
Совет хозяина надоедливым 

гостям: «Чем реже 
вы будете ко мне при-
ходить в гости, тем 
сильнее я буду вас 
ждать».

* * *
«От романа до по-

словицы шаг», – сказал редактор 
писателю, который принес ему 
пухлую рукопись.

* * *
Тот, у которого отсутствует чувство 

юмора, пожизненный сирота.
* * *

Таланту безопасность не гаран-
тирована. Среди завистников, даю 
гарантию, ему жить опасно.

* * *
Я счастлив от встреч со многими. 

Они – мое убежище от одиноче-
ства.

* * *
Если вы устали от людей, уйдите 

отдохнуть в одиночество.
* * *

Смотря перед кем ставить во-
прос ребром. Могут обломать 
ребра.

* * *
Он был надежно безнадеж -

ным 

  Своим творчеством он радует читателей полвека
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Гимн сталеварам
Сталь
бушует яро,
и металл суров...
Город сталеваров –
город мастеров.

Здесь
народа много,
мастера видны...
Есть домой дорога
к теще на блины.

Цех,
где пламя выше
задранных голов,
и живет, и дышит,
ко всему готов.

В славном
сорок пятом
был врагу капут,
а в цехах ребятам
ордена дают.

Сталь
бушует яро,
и все длится бой...
Город сталеваров –
это я с тобой!

Баллада  
о параллельных мирах

Мы –
любители игры
аж молекулярной...
Параллельные миры
перпендикулярны.

Хочешь
в зеркало войти?
Столь невероятно...
На лице в сквозном пути
остаются пятна.

А легко ли
жить в мирах,
даже параллельных,
если мраком правит страх
среди душ отдельных?

Вот
и черная дыра,
а в дыре дыряво...
Жизнь – безумная игра
разума на славу.

Нам бы
выйти из игры,
чтобы не зависли...
Параллельные миры
озаряют мысли!

***
Ах, дыряво
небо надо мною,
и валяет дождик дурака.
Как чудесно, что на все земное
льется неземное свысока.

На Земле
от дождика полезней,
потому что влага хороша...
Лишь комета, мчащаяся с песней,
жизнь изменит, небеса круша.

У кометы
хвост метет про это,
На Земле букашки – это мы...
Наконец, конец свершится света
и начало бесконечной тьмы?

Будет мрак,
а, может, и не будет,
пока небо дарит нам покой...
Хрупки все букашки и все люди,
но увековечен род людской!

Поэт мартена
у стихотворца  
и давнего друга 
нашей газеты  
Леонида  
Чернышова –  
юбилей

не тужи,  
что нам  
далеко до рая



Несчастный случай  
или преступление? 

«Совсем обнаглели, уже при-
людно мусор с балкона швыряют», 
– возмутилась было Люба, видя, 
как с высоты девятого этажа летит 
большой мешок. В следующую 
секунду она поняла: это человек! 
Люба с матерью замерли, наблю-
дая за трагедией. Все произошло 
в мгновение ока, но женщины 
успели заметить: падая, человек 
пытался ухватиться за выступы. На 
одном из этажей задел стеклянный 
балкон, стекла посыпались вниз, 
на козырек аптеки. Туда же упал 
несчастный…

Трагедия произошла в пять вечера 
в середине февраля прошлого года. 
К месту происшествия сбежались 
люди. Стали звонить, звать на по-
мощь. Вскоре приехали врачи, но 
оказать первую помощь не было воз-
можности, пока не приехала бригада 
МЧС и не спустила пострадавшего 
на землю. 

Молодого человека доставили в 
больницу в шоковом состоянии. При 
осмотре обнаружили сотрясение 
мозга и множество переломов. От 
неминуемой гибели спас козырек 
– парень родился под счастливой 
звездой. Была ли это неудавшаяся 
попытка суицида, несчастный случай 
или преступление? 

Вскоре Владимир пришел в себя 
и, дав показания, казалось бы, 
рассеял все сомнения по поводу 
случившегося.

Если судить по времени возбуж-
дения уголовного дела – 14 апреля, 
то следствие первоначально скло-
нялось к несчастному случаю. Од-
нако хозяина нехорошей квартиры 
сразу же задержали и допросили. 
32-летний Дмитрий Теплов божил-
ся, что его одноклассник Владимир 
Синцов либо сам выпрыгнул с бал-
кона, либо упал. По его словам, в 
тот день у него собрались друзья, 
устроили посиделки. Конечно же, 
не обошлось без спиртного. Его 
одноклассник Синцов тоже пришел 
с «гостинцами»: водкой и пивом. 
Разделив компанию, очень быстро 
опьянел. Дима отвел одноклассни-
ка в комнату, уложил на диван и 
вернулся к гостям. Застолье про-
должалось до тех пор, пока Дима не 
услышал на улице крики. Выглянув 
в окно, увидел машину скорой 
помощи. Бросился в комнату: на 
диване – никого, балконная дверь 
нараспашку, на вешалке куртка 
Володи. Выскочил Дима на балкон 
и увидел, как с козырька на носил-
ках снимают его одноклассника. 
Дружки перепугались, что теперь 
их по милициям затаскают, и всей 
гурьбой выбежали из квартиры. 

Приятель Димы Семен Максимов 
почти слово в слово повторил его 
показания, добавив, что никаких 
скандалов или конфликтов за сто-
лом не было. Ему вторила Маша, 
единственная дама, оказавшаяся 
в тот вечер в компании. Девушка 
подтвердила, что Дима проводил 
захмелевшего Володю в комнату 
и сразу вернулся за стол. Когда по-
шел его проведать и не обнаружил, 
прибежал и сказал, что тот выпал с 
балкона. 

Одним словом, несчастный слу-
чай и надо возблагодарить бога, что 
парень остался жив. Но Владимир 
утверждал, что его хотели убить. 
Дима, Семен и еще один приятель 
Костя зашли в комнату, где он пре-
спокойно сидел в кресле, схватили 

его за руки, за ноги 
и, несмотря на от-
чаянное сопротив-
ление, подтащив к 
окну, выбросили с 
балкона. Вся компа-
ния возмущалась такой напрасли-
не: лжет, оговаривает, желает спи-
сать вину на других, чтобы поиметь 
с них деньги.  

Как полагается, провели след-
ственный эксперимент, и один 
из статистов показал, что Володя 
«путался» в показаниях: не сразу со-
образил, с какой стороны к нему по-
дошел Дима, за какую ногу схватил. 
Этот же статист обратил внимание 
на страшную захламленность бал-
кона. Подойти к окну можно было 
лишь одному человеку, но никак 
не троим. 

На судебном процессе давала 
показания очевидец 
происшествия Лена, 
квартира которой на-
ходится на уровне ко-
зырька злосчастного 
дома. Увидев исте -
кающего кровью мо-
лодого человека, она 
через окно вылезла 
на козырек. Парень 
был в сознании. Лена спросила имя 
и услышала: «Янченко». На вопрос, 
что произошло, парень произнес: 
«Сам». 

Врач скорой помощи говорил, 
что пострадавший якобы ничего не 
помнил. Очевидцы происшествия, 
следившие за падением человека, 
не обратили внимания, был ли кто-
то в этот момент на балконе. Если 
брать на веру эти показания, то 
пьяная компании не причастна к 
трагедии. Значит, потерпевший их 
оговаривает? Но ведь нашли вино-
ватых, «засудили», и сроки-то назна-
чили немалые: Дмитрию Теплову – 
одиннадцать лет в колонии особого 
режима, Семену Максимову девять 
лет строгого. Моральный вред оце-
нен в 600 тысяч рублей, который 
должен быть взыскан с двоих пре-
ступников солидарно. В отношении 

третье-
го соучаст-

ника, Кости, дело выделено в от-
дельное производство по причине 
его болезни. 
Корыстный мотив 

В тот злосчастный день в кварти-
ре было много народу, но Синцов 
указывает лишь на троих, которые 
выбросили его с балкона. Органи-
затором он считает одноклассника 
Дмитрия Теплова. На первый взгляд, 
обычный молодой человек со сред-
ним образованием, в свое время 
получил специальность слесаря в 
профессиональном училище, однако, 
по словам друзей, нигде не работал, 
хотя по документам числится экспе-

дитором в магазине. В 
детстве Дима отличал-
ся вспыльчивостью, 
неуравновешенным 
характером. Раньше 
употреблял наркотики. 
В 26 лет понес наказа-
ние «за нанесение тяж-
кого вреда здоровью 

группой лиц по предварительному 
сговору». Из пяти назначенных лет 
отсидел четыре. После освобождения 
вроде бы взялся за ум. 

Его приятель Семен Максимов 
тоже окончил училище, служил по-
граничником. Однако после армии 
пустился во все тяжкие. Три года 
получил за грабеж, но через год уже 
был на свободе. Гуманность суда 
воспринял как вседозволенность и 
вновь предстал перед судом, правда, 
на сей раз мировым. За подделку 
документов был приговорен к обя-
зательным работам. Хлеб насущный 
добывал столярным ремеслом. 

Но прошлая судимость дружков 
отнюдь не доказывает, что они спо-
собны на убийство. 

Несмотря на то что вся компания 
пыталась уверить следствие и суд в 
отсутствии конфликта, в тот вечер все 
же произошла ссора. С точки зрения 

здравого смысла настолько 
пустяшная, что все ее дружно 

запамятовали, если бы не  по-
казания потерпевшего. Он видел, 

как Мария направилась в ванную 
комнату. Через несколько минут 
туда стал биться ее сожитель Костя. 
Володя объяснил, что там заперлась 
его подружка. Костик вдруг вскипел, 
заорав, что это не подруга, а жена. 
Не ожидая такой бурной реакции, 
Володя обострять отношения не стал 
и от греха подальше ушел в комнату, 
сел в кресло и включил телевизор. 

Однако это не единственный кон-
фликт, который произошел накануне 
преступления. Недели за полторы до 
событий Володя рассказал Диме о 
сослуживце, который хотел бы про-
дать однокомнатную квартиру и на 
вырученные деньги купить домик в 
деревне и машину. Дима загорелся 
идеей, вызвался найти подходящее 
жилье в Верхнеуральске. Наваром, 
а это по его расчетам около 100 
тысяч рублей, обещал поделиться 
с Володей. Когда одноклассники 
встретились вновь, Дима предложил 
оформить на сослуживца банковский 
кредит. Володя не понял цель таких 
манипуляций и поделился сомне-
ниями с друзьями. Те посоветовали 
не связываться с бывшим зеком. За 
неделю до трагедии Володя сообщил, 
что мужик сам решил свои проблемы. 
Дима взбесился, стал возмущаться: 
якобы он уже со всеми договорился. 
Вскоре он позвонил и снова наорал 
на Владимира, обвинив, что тот за-
губил такое выгодное дело. За два 
дня до печальных событий от Димы 
вновь последовал звонок: однокласс-
ник готов был забыть все обиды и 
возобновить общение. 

Выходит, причины или мотив пре-
ступления все же были: сорвавшееся 
денежное дело и ругань с Костей, 
которого смертельно оскорбило 
неверное определение статуса его 
сожительницы. 
Следственный брак 

На процессе выступила мать по-
терпевшего. Она пересказала теле-
фонный диалог с Дмитрием, который 

состоялся через несколько часов 
после трагедии. Узнав, что Володя 
жив, одноклассник очень удивился, 
бросив: «Я – в бега». На вопрос 
родительницы, почему Дмитрий не 
вызвал скорую, если это был не-
счастный случай, ответил: «Я побежал 
нанимать адвоката». 

В отношении статиста, который 
утверждал, что Володя постоянно 
путался в показаниях, выяснилось: 
он – дружок Димы. В тот злополуч-
ный вечер он пировал в его квар-
тире и был допрошен милицией 
в качестве свидетеля. Заметим: 
это он утверждал, будто балкон 
был настолько захламлен, что туда 
мог войти лишь один человек. То, 
что статистом выбрали одного из 
свидетелей происшествия – друж-
ка главного подозреваемого, на 
совести следствия.  Кроме того, 
в документах до мельчайших под-
робностей описано место падения 
– козырек. А вот балкон и квартиру 
осмотрели лишь семь месяцев спу-
стя! Хотя, как мы помним, февраль-
ским вечером Дмитрия допросили 
в райотделе. 

В довершение ко всему, уголов-
ное дело возбудили лишь спустя 
два месяца после совершения 
преступления в ответ на неодно-
кратные жалобы родителей Влади-
мира. Они доказывали: у сына не 
было оснований сводить счеты с 
жизнью. Эксперты зафиксировали: 
потерпевший находился в легкой 
степени опьянения, что также ис-
ключало возможность случайного 
падения. Почему следствие понача-
лу не поверило словам Владимира, 
который, придя в сознание, назвал 
имена подонков, выбросивших его 
с балкона? 

Когда видишь столь явные прорехи 
при расследовании столь тяжкого 
преступления, по-иному относишь-
ся к словам высоких начальников, 
которые с высоких трибун уверяют: 
постоянные проверки выявляют 
малейшие нарушения, связанные 
с попытками отказать гражданам в 
возбуждении уголовных дел, даже 
если речь идет о краже очков у 
бабули. 

Следственными «проколами» не 
преминули воспользоваться высо-
коклассные защитники, которые 
оспаривали сам факт преступле-
ния, полагая, что приговор и вина 
подсудимых основаны лишь на 
показаниях потерпевшего. Даже 
нашли водителя машины, который 
свидетельствовал, что в марте он 
вывез на «ГАЗели» хлам с балкона 
Дмитрия. 

Приговором остались недоволь-
ны не только адвокаты, требующие 
его отмены и прекращения уго-
ловного дела. Потерпевший тоже 
направил кассационную жалобу, в 
которой изложил свои претензии: 
он стал инвалидом, потерял работу, 
испытывает сильные боли, перенес 
и ему еще предстоит перенести 
множество операций. Все это дает  
основание считать наказание 
чрезмерно мягким. Владимир 
просил направить дело на новое 
рассмотрение. 

Ответа кассационной инстанции 
– а это Верховный суд – ждут и осуж-
денные, и потерпевший 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии изменены, со-
впадения могут иметь случайный 
характер. Автор благодарит посто-
янную сессию Челябинского об-
ластного суда за предоставленный 
материал.  
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 Моральный ущерб будет взыскан с двоих преступников солидарно

Месть одноклассника
В Верховный суд РФ жалуются и жертва, и осужденные  

Явные прорехи  
при раскрытии  
преступления  
допустили  
следователи



На прошлой Неделе «российская 
газета» опубликовала новые прави-
ла для работников Госавтоинспек-
ции, которые вступят в силу первого 
сентября. 

Теперь все действия инспектора в 
момент его непосредственного взаи-
моотношения с водителем прописаны 

в новом регламенте. Как заверяет издание, 
в обсуждении нового документа участвовали 
представители федеральной власти, обще-
ственные организации и граждане. 

С 1999 года и по сей день действует 
наставление по работе дорожно-

патрульной службы. С сентября 
на смену ему придут  админи-

стративный регламент и на-
ставления по организации 

деятельности ДПС. В первом 
расписаны все требования 
к сотрудникам ГИБДД при 
общении с гражданами. 
Второй документ – для 
служебного пользования, 
поэтому в прессе он не 
опубликован. Зато в адми-

нистративном регламенте 
четко прописаны многие 
детали общения инспектора 

и водителя. Документ объ-
емный – порядка шестидесяти 

страниц. К примеру, остановив 
автомобиль, слуга закона обязан 

представиться, назвать должность, 
звание, фамилию, сообщить причину 

и цель обращения. И все это – четко и раз-
борчиво, без всякого «мямляния». 
А вот отдавать честь водителю 

милиционер не должен – выясни-
лось, что делать это с жезлом в руке 
не очень удобно.

Зато некоторые абзацы – баль-
зам на душу водителей. К примеру, 

взаимоотношения милиционеров и участников 
дорожного движения «должны основываться 
на строгом соблюдении законности, четком 

исполнении своих обязанностей, сочетании 
решительности и принципиальности в преду-

преждении и пресечении правонарушений с 
внимательным и уважительным отношением 

к гражданам». По требованию водителя или пешехода 
инспектор обязан предъявить удостоверение, не вы-
пуская его из рук. 

Нашла решение давняя спорная тема: обязан води-
тель, остановленный инспектором, выходить из автомоби-
ля и садиться в служебный милицейский транспорт? Теперь 
инспектор может предложить выйти из машины для устране-
ния небольшой технической неисправности, а также при 
подозрении на опьянение, для сверки номеров, личного 
досмотра, осмотра или досмотра транспорта и груза, а 
также если требуется участие в осуществлении процес-
суальных действий, оказании помощи или поведение 
водителя создает угрозу личной безопасности сотрудника. 
Пройти в служебный автомобиль инспектор вправе пред-
ложить только тогда, когда участие водителя необходимо 
для оформления процессуальных документов.

Новый регламент подробно расписал процедуру выяв-
ления нетрезвых. Если у инспектора есть весомые доводы 
против водителя, он обязан предложить ему дыхнуть в 
алкотестер. Но – обязательно в присутствии двух понятых. 
Если у инспектора нет прибора, он должен отвезти подо-
зреваемого на ближайший пост ДПС, где есть алкотестер. 
Если аппарат подтвердил опасения милиционера, но 
водитель с этим не согласен, необходимо доставить его 
на медосвидетельствование, причем опять-таки в присут-
ствии пары понятых. Нюанс: инспектор может направить 
водителя на медицинское освидетельствование даже в 
том случае, если алкотестер ничего криминального не 
показал. Но если «стационарное» медосвидетельствова-
ние подтвердило трезвость водителя – инспектор должен 
доставить его к автомобилю.

Про так называемые засады, именуемые в ГИБДД 
скрытым контролем, в регламенте сказано: «Контроль за 
дорожным движением с использованием транспортных 
средств, не относящихся к патрульным автомобилям 
Госавтоинспекции, не допускается». Однако, помимо 
обычных «разукрашенных» специальной символикой и 
оборудованных спецсредствами, к патрульным автомо-
билям теперь относят и автомобили скрытого контроля 
– без специальной окраски. И если сотрудник в таком 
автомобиле одет в форменную одежду – он имеет право 
останавливать участников дорожного движения.

Впервые в регламенте даны определения осмотра 
и досмотра. Осмотр – визуальное обследование авто 
и груза, проводимое в рамках спецмероприятий, 
на основании ориентировок, в случае подозрений, 
что груз не соответствует документам или машина 
неисправна. В случае осмотра никаких протоколов 
инспектор не составляет. Но если водитель отказался 
от осмотра, милиционер вправе провести уже досмотр. 
А это – оформление документов и обязательное при-
сутствие двух понятых.

Инспектор теперь в установленных законом рамках 
может использовать в общении с водителем средства 
аудио- и видеофиксации. Таким же правом наделены 

теперь и водители, правда, 
если это не запрещено зако-
ном. Если такой запрет есть – 
милиционер обязан предупре-
дить водителя.

Из бесед с водителями, уже 
ознакомившимися с новым 
регламентом, убедился: многие 

его положения они приветствуют. Правда, сомневаются:  
будут ли их безукоризненно исполнять? Ведь у нас на до-
роге правее тот, у кого круче автомобиль или «весомее» 
корочка… 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
КоЛЛАж > оЛьгА гАвРИЛовА
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Водитель чести  
не заслуживает…

Утверждены новые правила  
для работников Госавтоинспекции

  В международную систему «Зеленая карта» входят 45 стран, в том числе Россия

Кажется,  
прописано все четко, 
только как насчет  
законности?

МНоГие автовладельцы знают: в 
европе и ряде других стран действует 
универсальная система страхования 
автогражданской ответственности – так 
называемая «Зеленая карта». 

Ее обладатель, путешествуя за границей на 
автомобиле, защищен от материальных 
убытков в случае дорожно-транспортного 

происшествия. По сути, отечественное ОСАГО 
– калька этой международной системы стра-
хования автогражданской ответственности, 
действующей в цивилизованных странах еще с 
1951 года. C начала текущего года к этой системе 
присоединилась и Россия. Но пока подобную 
услугу своим клиентам могут предложить не все 
страховые компании, а лишь крупнейшие. Под-
робности о «Зеленой карте» сообщила директор 
Магнитогорского филиала «альфаСтрахова-
ние» виктория ЧеМеЗова.

– Насколько востребована у наших со-
отечественников «Зеленая карта»?

–  Потребность в такого рода страховке 
у россиян назрела давно: многие отправ-
ляются путешествовать в европейские 
страны на собственном автомобиле. И 
люди хотят быть защищенными в случае 
дорожно-транспортных происшествий. Ведь 
наши земляки едут за границу отдыхать, за-
ниматься бизнесом, навещают знакомых 
и родственников. А какой это отдых, если 
придется, не дай бог, решать проблемы, 
попав в ДТП? К тому же необходимо учиты-
вать специфику местного законодательства, 
другие нюансы международных отношений. 
Когда в 1949 году была создана междуна-
родная система «Зеленая карта», в ее состав 
входили 13 стран, а сегодня их уже 45. Это 
лишний раз подтверждает ее востребован-
ность гражданами разных стран. Поэтому в 
2006 году Российский союз автостраховщи-
ков (РСА) активировал заявку на членство в 
Международной системе автогражданской 
ответственности «Зеленая карта». На РСА воз-

ложены функции национального страхового 
бюро этой международной системы в России. 
РСА стал полноправным членом системы 
«Зеленая карта», и все автовладельцы, на-
правляющиеся в страны «Зеленой карты», 
обязаны иметь этот полис.

– Каковы действия автовладельцев при 
страховом случае? 

– Если вы планируете выезд за границу на 
машине, позвоните в РСА по тел. 8(495) 641-
27-87 и уточните особенности национального 
законодательства той страны, куда вы на-
правляетесь, внимательно прочтите «Памятку 
водителю, выезжающему в страны действия 
«Зеленой карты» – ее выдают со страховым 
сертификатом при заключении договора. При 
наступлении страхового события вы запол-
няете все необходимые документы на месте 
аварии, звоните в РСА, оператор фиксирует 
ваши данные и направляет пострадавшего 
в ближайший филиал страховщика – члена 
бюро. Там примут вашу документацию и 

урегулируют претензию. Урегулирование 
требований в рамках системы «Зеленая 
карта» производится в соответствии с зако-
нодательством об обязательном страховании 
страны, на территории которой произошло 
страховое событие.

– Каковы наиболее посещаемые страны 
«Зеленой карты» у россиян?

– Страны Европы: Германия, Италия, Чехия 
и другие, а также Украина, Молдова и Бела-
русь. 

По информации «ММ», в Магнитогорске 
появились обладатели «Зеленой карты». Наша 
страна недавно вошла в эту международную 
систему, поэтому страховщикам требуется 
время на полную «отладку» международных 
взаимоотношений. Но главное – теперь в слу-
чае автомобильных путешествий мы надежнее 
защищены от случайностей. Быть может, по-
степенно и европейскую культуру поведения 
на дороге переймем? 

МИХАИЛ СКУРИДИН

«Зеленая карта» доступна и в Магнитке
Тем, кто собрался ехать за границу на машине



СРАЗУ ОГОВОРИМСЯ: на дворе финансовый кризис, 
экономить пришлось даже на самом главном для нашего 
города празднике, особенно, когда основные финансовые 
и кадровые силы предприятие направило на строительство 
и пуск ведущего объекта – стана «5000», обещающего 
стать самым мощным в мире. 

На костюмы и сложные декорации работники дворца, войдя в 
ситуацию, просить денег у комбината не стали, решив сделать 
упор на главном – творческой составляющей. Поэтому впер-

вые концертная программа Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе стала не единым полотном, где все номера 
переплетены определяющим идейным замыслом, а классическим 
концертом, собравшим лучшие номера, подготовленные творчески-
ми коллективами в течение года. И название программы получилось 
соответствующим – торжественным и все объясняющим: «Всем 
людям огня и металла».

Но без аллегорий не обошлось и на этот раз. Магнитогорск творцы 
концерта сравнили с греческим Олимпом – сонмом богов, где каждый 
никак не связан с другими, но при этом немыслим в отдельности. Объ-
ясняю: как, к примеру, связать брутального бога огня и металла Гефеста 
с нежной и хрупкой богиней любви и красоты Афродитой? Так, казалось 
бы, рабочий город, умеющий, как никто другой, владеть горячим метал-
лом, трудно представить себе в искусстве. Однако металлурги построили 
для себя храм культуры – Дворец культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, без творчества которого мы также мало представляем 
себе жизнь города, как и без комбината.

Труженикам металлургического гиганта был посвящен полутора-
часовой концерт – концентрат лучших образцов работы коллективов 
и не только. Как признались работники дворца, около трети про-
граммы – это уже известные и полюбившиеся горожанам номера, 
к примеру, как обойтись на Дне металлурга без потрясающей рус-

ской пляски – классической 
постановки народного танца 
в воплощении столичного 
хореографа?

На сцене прошли несколь-
ко поколений артистов – от 

убеленных сединами певцов до совсем юных «кнопок» с разри-
сованными личиками, залихватски исполнявших танцы. А какими 
овациями была встречена цыганочка – блондинистая девчушка лет 
десяти. Хореографии на концерте традиционно чуть больше, вокала 
– чуть меньше, постановка профессионально выстроенная, техниче-
ски и эстетически – не придраться. Но – не в обиду постановщикам 
великолепной программы! – не было у нас «ахового» ощущения, 
которое обычно захватывает от первой ноты и не отпускает даже 
по окончании концерта. Все красиво, достойно и ровно – четко и 
профессионально, но вот чего-то не хватало – динамики, что ли... 
Даже как-то взгрустнулось: почему?

Ответ нашелся быстро: все дело именно в профессионализме – пе-
рерос Дворец культуры имени Орджоникидзе статус самодеятельных 
коллективов, теперь на сцену выходят настоящие профессиональные 
коллективы, четко знающие свое дело. Результат – потрясающей 
красоты шоу и номера высочайшего качества. Но есть и минус – за-
дор исчез: теперь не хобби, а профессия. Это замечательно – новый 
уровень, новые горизонты и цели. Но того любительского фанатизма, 
когда пусть с ошибкой, но от всей души, с горящим глазом, мне, 
честно говоря, будет очень не хватать 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

праздничная феерияhttp://magmetall.ru
суббота 18 июля 2009 года

 На сцене можно было увидеть убеленных сединами певцов и совсем юных «кнопок» с разрисованными личиками

Гефест с Афродитой  
у Магнитной горы

Концерт ко Дню металлурга-2009 вобрал в себя все лучшее  
из творчества самодеятельных артистов

Тост-поздравление
Дорогие металлурги! Говорят: «Не боги горшки обжигают». Это не 

совсем так. Не чудо ли, когда из обычных букв алфавита рождаются 
небесные строчки, способные убить или продлить жизнь, утопить в 
пучинах небытия или возвысить до небес? Не божественно ли то, 
что из бесформенной невзрачной глины возникает нечто в виде 
красивой сказочной посуды? Поэтому все же горшки обжигают 
боги. Простые, нормальные, в людском обличии.

Сегодня мы поднимаем бокал за тех богов, которые из куска не-
приметной серой руды, рожденной миллионы лет назад в огненных 
недрах планеты, создают красивый, прочный, нужный всем материал, 
именуемый сталью. Мы поздравляем тех, кто, гордо неся почетное 
звание «металлург», управляет огненной стихией, кому расплавленные 
реки металла салютуют огнями и искрами брызг при каждой плавке, 
чей характер, как и сама сталь, является твердым, прочным и основа-
тельным. Кто живет с огоньком в глазах в буквальном и переносном 
смысле. Чье душевное тепло, заимствованное у бога огня, согревает 
окружающих, создавая  вокруг условия для стабильности, процветания 
и уверенности в завтрашнем дне.

За вас, боги-металлурги, за ваш искрометный созидательный 
труд!

алексанДР шаРапов, 
работник Цпаш оао «ммк»



РЕКЛАМА суббота 18 июля  2009 года
http://magmetall.ru
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Рейв-фестиваль – Рейв-фестиваль – 
энергия музыки и танцаэнергия музыки и танца

Простили 
и наградили
ДОМ КИНО шестой раз созывает 
поттероманов.

По сюжету Волан-де-Морт все больше 
забирает власть над волшебниками. 
Понимая это, Дамблдор готовит Гарри 
к решающему сражению. Тем време-
нем в Хогвартской школе витает дух 
влюбленности: все о ком-нибудь грезят 
или кого-нибудь ревнуют. Среди первых 
– Гарри, среди вторых – Гермиона.
Перед съемками нового «Гарри Пот-

тера» режиссеры предыдущих частей 
разделились на два лагеря: одни наот-
рез отказались участвовать в кастинге 
на право съемок, других не брали. 
Режиссер первых двух частей объявил, 
что вернется в фильм только при усло-
вии, что главные роли будет играть 
привычная зрителю тройка артистов. 
Артистов взяли прежних, но предложе-
ния режиссеру не последовало. Вместо 
него пригласили создателя других двух 
частей Дэвида Йетса.
Когда съемочная группа прибыла 

в Глотчестер, в кафедральном соборе 
которого снимали школу Хогвартс, 
горожане и мэрия не помнили себя 
от радости: городу обеспечен поток 
туристов, а казне – прибыль. Правда, 
на съемках матча по квиддичу каска-
дер Гарри Поттера получил серьезную 
травму спины, а владелец сов, мель-
кающих в кадрах, оштрафован за 
плохое содержание птиц. Но вокруг 
фильма о решительной схватке добра 
и зла и не такое возможно.
Кстати, о добре и зле: не так давно 

«мама» Гарри Поттера Джоан Роулинг 
награждена французским орденом 
Почетного легиона. Принимая награду 
от президента Саркози, Джоан изви-
нилась, что назвала главного злодея 
«поттерианы» французским словом: 
Волдеморт означает «полет смерти». 
Французы люди великодушные – про-
стили. Учли смягчающее обстоятель-
ство: писательница заново приохотила 
французских детей к чтению.
А тройка артистов, играющих глав-

ные роли, стремительно взрослеет: 
Эмма Уотсон–Гермиона ездит на 
съемки в сопровождении бойфренда, 
Дэниел Рэдклифф–Гарри играет обна-
женным в бродвейском спектакле. 
Чтобы успеть раньше, чем они не 
только позврослеют, но и постареют, 
параллельно с «Принцем-полукровкой» 
начали съемки последней двухсерий-
ной части – «Гарри Поттер и дары 
смерти». Одну серию ждут в следую-
щем году, вторую – еще через год.
Надо ли говорить, что в новых 

«Поттерах» объем спецэффектов за-
шкаливает за все разумные пределы. 
В их числе – реальное предложение, 
поступившее от Дэниела Рэдклиффа 
дочерям Барака Обамы. Правда, не 
руки и сердца, а совершить экскурсию 
по декорациям Хогвартса на съемках 
«Даров смерти». Пока неизвестно, от-
ветили ли Обамы-младшие согласием: 
как говорила незабвенная тетушка из 
Бразилии, «должна же я вас немножеч-
ко помучить»  

АЛЛА КАНЬШИНА

Детсад 
для взрослых
ЕСТЬ ИДЕЯ, как остаться беззабот-
ным в этом безумном мире.
Кинотеатр «Мир» угодил и взрослым, 

и детям: на следующей неделе демон-
стрирует сразу две ленты на одну тему. 
Только не запутайтесь: «Питер Пэн» – для 
детей, а «Папе снова 17» – для взрослых. 
Но оба фильма о том, как не хочется 
быть взрослым. Только в первом главный 
герой – мальчишка, а во втором – отец 
семейства.
Начнем с Питера. Он живет в волшебной 

стране Нетландии и не собирается стареть, 
как и его друзья. А в реальной жизни живут 
трое других друзей, которых фея наделяет 
способностью летать. Они оказываются в 
Нетландии и сражаются с пиратским капи-
таном Крюком. А он им кого-то напоминает. 
Дело в том, что сказка о Питере Пэне очень-
очень старая: ей почти сто лет. Ее неодно-
кратно экранизировали, тысячу и один раз 
играли на сцене. По неписаной традиции 
роль капитана Крюка и еще одного загадоч-
ного героя, с которым вы познакомитесь на 
экране, играет один и тот же актер.
Фильм посвящен памяти Доди аль 

Файеда – того самого, что погиб вместе с 
принцессой Дианой. Его отец миллионер 
Мохаммед стал продюсером ленты. Без 
его поддержки фильм мог просто не состо-
яться: съемки обошлись в несколько раз 
дороже запланированного – декорации 
очень дорогие.
Роль мальчика, который не хочет взрос-

леть, сыграл замечательный актер Джере-
ми Самптера, к сожалению, не так часто 
мелькающий на экране. Но первоначаль-
но роль Питера должна была достаться 
Заку Эфрону, который частенько играл 
ее на театральной сцене. Зачем об этом 

говорить, если роль ему не досталась? 
Затем, что через много лет Заку досталась 
роль другого парня, который тоже не хочет 
взрослеть, – теперь уже в «Папе снова 17». 
Вот ведь загогулина!
А в фильме вышло все так. Старше-

классник узнает, что у них с подругой будет 
ребенок, отказывается от честолюбивых 
планов, женится. Но через много лет пони-
мает, что живет неправильно. И виной все-
му то, что он отказался от прежних планов. 
Судьба дает еще один шанс: ему снова 
семнадцать, и он ходит в школу вместе с 
сыном-подростком. Зак Эфрон, знакомый 
зрителю по «Классному мюзиклу» и «Лаку 
для волос», честно отрабатывает хлеб: вы-
делывает чудеса с баскетбольным мячом, 
танцует, плачет. Пожив подростковой жиз-
нью, наш герой понимает, что взрослым 
ему быть интереснее. Но как им снова 
стать? Думай, парень, думай…  

АЛЛА КАНЬШИНА
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РОВНО ГОД НАЗАД в горнолыж-
ном Абзакове прошел первый 
фестиваль электронной му-
зыки Ural Bussline. Фест под 
открытым небом, сделанный, 
по сути, спонтанно и практиче-
ски без рекламы, собрал более 
тысячи поклонников. Тогда-то и 
стало понятно, что Ural Bussline 
получит ежегодное продолже-
ние. И получил, несмотря ни 
на какие мировые экономи-
ческие дрязги.

Идея о проведении фестиваля по-
добного масштаба зародилась 
десять лет назад у начинающего 

диджея Дмитрия Саламатова, когда 
он отдыхал на Банном. Многие, на-
верное, помнят дискотеки в доме 
отдыха «Юбилейный», который прово-
дил известный в городе шоумен Алек-
сандр Яковлев. Энергичная музыка 
и площадка на открытом воздухе и 
подтолкнули Диму на мысль сотворить 
нечто подобное, но более глобальное. 
Единственное, чего не хватало Сала-
матову, – промоутерских познаний. 
Со  временем 
Дмитрий обза-
велся связями 
на различных 
электронных лей-
блах, что суще-
ственно помогло ему в продвижении 
пока нереализованного детища. И вот 
год назад Ural Bussline выстрелил. Те, 
кто не смог побывать на нем, жалели 
и теперь не хотели упускать шанс…
Помню, что в прошлом году ритмы 

электронной музыки Ural Bussline 
были слышны уже за версту. В 
этом же, выпрыгнув из маршрутки, 
обнаружил тишь да гладь, лишь 
дуновения ветерка извлекали из 
веток могучих уральских сосен ше-
лестящие звуки иголок.
На входе – немногочисленная 

молодежь, остальные в пути: спе-
циально для тех, кто не на колесах, 
организаторы выделили четыре 
автобуса. У входа к закрытому танц-
полу молодые пульверизаторами 
раскрашивают белые халаты. Рядом 
противогазы. Ощущение дежавю – 
все это уже было в прошлом году…

Открывает Ural Bussline белорец-
кий диджей Caizer Box. Под его ритмы 
танцуют парни в юбках – этакая 
дэнс-поддержка. Те, кто приехал, пока 
просто смотрят на сменяющих друг 
друга диджеев. На сцене, помимо 
виниловых и mp3-проигрывателей, 
поражает невообразимое количество 
дисков. Неужели все они в эту ночь 
пойдут в расход?

House, Techno, Breaks, Trance, 
Rave… Ритмы все убыстряются, на-
роду у сцены все больше. На сцене 
вовсю крутит вертушки dj Android. 
В прошлый фестиваль он неплохо 
зажигал, но сейчас просто в полном 
улете. Жаль только, что времени на 
сет отведено маловато – всего со-
рок пять минут…
Ночь, но у танцпола как днем: 

мощные прожекторы освещают 
толпу танцующих – у вертушек мо-
сковский дуэт Mirra & Fay, играющий 
Romantic Breakcore и Drum’n’Bass. 
Яркий и выразительный вокал Fay, 
мощная и самобытная музыка 
Mirra. Остается лишь пожалеть тех, 
кому не удалось приехать на фест…

Дуэт  сменяет 
еще один хэдлай-
нер – новосибир-
ский dj Idoleast: 
его  музыка  из -
в е с т н а  в с ем у 

миру, он входит в число ста лучших 
музыкантов-диджеев по рейтингу 
сайта PromoDJ.ru. И это, похоже, не 
преувеличение: басы, извлекаемые 
им из вертушек, заводят танцующих 
на полную катушку.

– Звук, свет и диджеи в этом году 
на порядок выше и лучше, чем на 
первом Ural Bussline, – подыто-
живает происходящее Дмитрий 
Саламатов. – Да, были минусы, 
например, с охраной феста, хотя 
хозяева площадки уверяли, что учли 
прошлогодние недочеты. Народу, 
правда, ожидали больше. Но мое 
обещание: отличный подбор музыки 
и выступающих, хорошая сцена и 
отстроенный звук – выполнено на 
сто процентов  

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА

  Íîâîñèáèðñêèé dj Idoleast âõîäèò ñ ÷èñëî ñòà ëó÷øèõ ìóçûêàíòîâ-äèäæååâ ïî ðåéòèíãó ñàéòà PromoDJ.ru
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Диджейно, хэдлайно, 
андроидно

Басы, извлекаемые из вертушек, завели танцующих на полную катушкуБасы, извлека



В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ открылась 
выставка фотопортретов знаменитого 
проекта Екатерины Рождественской из 
серии «Частная коллекция». Идея вопло-
щения современных знаменитостей в 
облике героев прошлых эпох родилась 
в 1998 году, когда профессиональную 
переводчицу с супругом пригласили на 
церемонию вручения премии «ТЭФИ». 

Роскошные вечерние наряды теледив 
вызвали в памяти живописные холсты 
прошлых веков и побудили к поиску 

схожих образов. Первой пробой фотопера 
стал портрет подруги, представшей в облике 
художницы Зинаиды Серебряковой и за-
печатлевшей себя в картине «За туалетом». 
Екатерина Рождественская пишет: «Я бегала 
по антикварным магазинам, скупала флакон-
чики и бусы, чтобы все было в точности как на 
полотне». Увлечение, игра стали со временем 
серьезным делом. Фотопортреты прошли 
пробы в глянцевом журнале 
«Караван истории», где их 
и продолжают печатать. За 
годы исканий создано 24 
проекта из 1900 фоторабот: 
«Ассоциации», «Реинкарна-
ция», «Мужчина и женщина», 
«Братья-сестры», «Родня», 
«Классика», «Сказки» «Карты»…
Экспозиция прибыла к нам из Челябинска. 

«Продюсерский центр Екатерины Рождествен-
ской предложил нам провести выставку в 
Магнитогорске, – говорит директор картинной 
галереи Елена Росып, – условия оказались 
приемлемыми. 86 работ будут экспонировать-
ся в течение двух месяцев. Несмотря на от-
пускное время, выставка пользуется большой 
популярностью».
В искусствоведческой среде до сих пор 

спорят: искусство это или всего лишь удачный 

коммерческий проект, востребованный зна-
менитыми в кино- и шоу-бизнесе людьми.
Не ввязываясь в спор теоретиков, пройдем-

ся по галерее. Под каждым фотопортретом 
– репродукция живописного оригинала, и 
невольно, как в детской загадке, начинаешь 
искать десять отличий. Если бы не подпись, 
никогда бы не догадалась, что в образе 
красивейшей женщины всех времен и на-
родов, царицы Нила Нефертити предстала 
Ирина Аллегрова. Но точеный профиль не 
подделаешь. Довершает сходство знаковый 
головной убор. Представляю, как была счаст-
лива певица. Во всяком случае, не меньше, 
чем Людмила Гурченко, увидев себя в облике 
английской королевы Елизаветы. Кстати, 
Гурченко – портретный чемпион по количе-
ству перевоплощений: она же в роли тощей 
гладильщицы Пабло Пикассо и толстой дамы, 
жадной до земляничного мусса, художника 
Спира Раскина. Фотороли актриса сыграла 
блестяще. Жаль, что художественный прототип 
самой Людмилы Марковны вне ее ремесла 

так и не найден.
Олег Газманов, представ 

перед публикой в чем мать 
родила, все же не дотяги-
вает до эталона мужской 
красоты – статуи Давида 
Микеланжело. Тело Никаса 
Сафронова утыкано стре-

лами, как на картине Тициана «Святой Себа-
стьян». Лицо салонного художника выражает 
умиротворение, а не предсмертные муки че-
ловека, принявшего смерть за веру. Руслана 
Писанка лишь пышными обнаженными теле-
сами схожа с Венерой Рубенса. Обнаженная 
натура почти во всех фотопортретах – далекий 
от творчества стиль «ню». Наталья Королева 
в образе «Обнаженной махи» Гойи – разна-
гишавшаяся певица, а не дивная испанка. 
Можно до миллиметра повторить оригинал: 
в позе, повороте головы, скрупулезной дета-

лизации, но работа, не поднявшись до высот 
духовности, так и останется подделкой. Скаже-
те, задача у фотохудожника иная: угождать бо-
гатым и знаменитым? В таком случае, работы 
лучше не выставлять на публичное обозрение, 
портреты раздетых знаменитостей годятся 
лишь для будуаров. Отнесем эти творения к 
не совсем удачным экспериментам.
В экспозиции немало чудных портретов: 

«Эзоп» Веласкеса «в исполнении» Александра 
Ширвиндта, София Ротару в облике девы 
Марии, Оксана Федорова «в роли» «Дамы в 
голубом» Гейнсборо, Надежда Бабкина, пред-
ставшая Ермоловой, Александр Розенбаум, 
талантливо вошедший в образ «Меншикова 
в Березове», Сергей Селин, «слившийся» с 
Василием Теркиным. Выделяются работы, в 
которых сохранена художественная манера 
письма. Уловив в фигуристе Александре Жу-
лине сходство с Ван Гогом, Рождественская 
исполнила портрет в живописной манере 
импрессионистов.
Если характер современника диссонирует с 

его прототипом, не поможет никакая внешняя 
атрибутика. Анастасия Заворотнюк узнавае-
ма, но ни костюм, ни благостное выражение 
лица не делают ее похожей на скромницу с 
портрета кисти Брокхарста. Энергичная Ири-
на Хакамада ни в какие времена не станет 
смиренной бедной девушкой, как на картине 
русского художника начала XX века.
Вероятно, журналистский взор, нацеленный 

на критическое восприятие действительности, 
сыграл со мной злую шутку – зачем так горя-
читься, ведь интересно, забавно, смешно. 
Поиграем в переодевания вместе с фотоху-
дожником: примерим кринолины и короны и 
встанем перед объективом, как на крымском 
пляже. Кстати, в книге отзывов есть такая за-
пись: «Так хочется самой оказаться на месте 
портретных героев…» 

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Портреты раздетых 
знаменитостей 
годятся лишь 
для будуаров

Примерим 
кринолины и короны

Игра таланта порождает 
неординарное искусство

  ГРАВЮРЫ

Привет 
из XIX века
В МАГНИТОГОРСКОЙ картинной 
галерее – новая выставка «Салон 
гравюры XIX века». 
Помощь в организации экспозиции ока-

зал салон-магазин «Антиквар», на время 
передавший галерее пятьдесят репродукци-
онных резцовых гравюр мастеров Франции 
XIX века и  уникальные антикварные вещи 
той эпохи. На выставке можно увидеть гра-
фические репродукции мастеров-граверов, 
Bentley, Carter, Willmore,  Miller с живо-
писных полотен У. Тернера, Х. Уоррена, 
Т. Купера. Считается, что репродукционные 
гравюры воплощают свое время не менее 
ярко, чем «оригинальные» полотна худож-
ников. Как правило, гравер не копирует 
картину художника, он переводит ее на 
язык пятен и линий, переосмысливает в 
духе собственных художественных пред-
ставлений.  Жанры гравюр разнообраз-
ны: трогательные романтические сцены 
средневековья, тихие пейзажные виды и 
завораживающие портреты европейских 
модниц.
Посетители выставки смогут познако-

миться со старинными предметами быта 
и декора разных стран. Каждый из экспо-
натов оригинален как в художественном, 
так и техническом воплощении. Старинная 
религиозная книга, фотография с царской 
печатью, дорожный сундук из юсуповского 
дворца, декоративные европейские све-
тильники и государственные кредитные 
билеты начала XX века – эти свидетели 
ушедшей эпохи удивят своей историей.
В картинной галерее ждут поклонников 

гравюры. Выставка будет работать до 14 
августа. Телефоны для справок: 26-01-70, 
26-02-48.

  В ДОБРЫЕ РУКИ
 

Кошка-
черепашка

• Предлагаем полуторамесячную полу-
пушистую кошечку черепахового окраса, 
подобранную на улице. Тел.: 23-10-23, 
8-908-067-87-44. 

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

• Умер любимый пес – золотистый лабра-
дор, 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 
прошу не предлагать. Тел. 8-951-459-02-81.

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

• Счастливого часа ждут два котенка поро-
ды русская 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 
полуторамесячному котенку солнечного 
цвета, его братьям и сестре. Тел.: 20-23-27, 
20-28-98.

• Люди выставили в подъезд двух полу-
торамесячных котят-девочек: голубоватую с 
рыжинкой и черную. Просим: отзовитесь, а 
мы, в свою очередь, поможем стерилизовать 
их по наименьшей цене по достижении зре-
лости. 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 до-
бро. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищут новую семью молодой кастри-
рованный 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. А вот котика 
Васю, о котором мы писали, удалось при-
строить – спасибо добрым людям. 

лизации, но работа, не поднявшись до высот 
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ПРОДАМ
*3-комнатную в п. Озерный, Ага-

повского р-на. Т. 8-904-813-40-19.
*Двухкомнатную раздельную. Т. 

8-912-808-01-51.
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Участок на озере Давлетово, 

16 соток земли, 25 км от города, 
150 м от воды. Т. 46-09-56.

*Земельный участок под строи-
тельство дома, л/берег, в собствен-
ности, сруб 5х5, электричество. Т. 
8-904-816-76-93.

*А/кран  «КРАЗ» г/п  14 т, 
1997 года выпуска, а/машину 
«ГАЗ-3102», 2000 года выпуска. Т.: 
23-74-11, 22-14-80.

*Гараж  на  телецентре .  Т. 
46-23-77.

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

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

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

*Стеклоизол (аналог «бикроста») 
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.

*Дрова. 8-906-899-61-68.
*Козье молоко. Т. 8-904-975-

90-20.
*Песок речной, кичигинский, 

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

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

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

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

*Пеноблок. Т. 47-07-08.
*Оз. Банное, бунгало – 160 кв. 

м, рядом с ГЛЦ, «зеленка», без от-
делки. 3800000 руб. Возможны 
варианты обмена, рассрочка. Т. 
8-3519-46-07-13.

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

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

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

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

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную квартиру без 

посредников. Т. 8-904-933-66-72.
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Гараж  на  телецентре .  Т. 
26-86-28.

*Пу тевку  на  Банное .  Т. 
460-599.

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

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
МЕНЯЮ

*Сад, «Строитель № 6», гараж на 
комнату или продам. Т.: 30-74-90, 
8-922-712-64-11.

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

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

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

*Однокомнатную – 5000 р. Т. 
8-909-097-64-18. 

*Посу точно  от  500 р .  Т. 
8-950-746-45-45.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.

*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-
3370.

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

86-72.
*Часы. Ночь. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посу точно .  Недорого .  Т. 

8-908-588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*2-к.  квартиры VIP.  Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*3-к. комнатную. Т. 8-902-869-

01-43.
*Банное .  Квар тиры .  Т . 

45-21-10.
* «Люкс». Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-909-095-86-54.
*Часы, ночь. т. 8-909-097-

97-71.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-904-931-30-93.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру ,  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 двери, все виды 
отделки. Т.: 22-54-65, 41-89-85.

*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 ов к а  з амков .  Т . 
29-63-15.

*Цех металлоизделий установит 
балконные рамы. Любая отдел-
ка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

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

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

*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.

*Мягкая кровля. Т. 8-902-899-
68-91.

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

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

*Отделка балконов. Т. 31-10-30.
*Отделка евровагонкой. Т.: 

30-38-18, 21-88-77, 31-90-80, 
8-912-803-21-84.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

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

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

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

*Сантехработы. Низкие цены. Т.: 
43-11-26, 8-922-631-82-83.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сварочные  работы .  Т. : 

8-961-576-01-11, 8-963-096-
92-71.

*Домофоны. Установка. Обслу-
живание. Льготы. Т. 46-46-70.

*Изготовление беседок, пергол, 
дверей, деревянные окна, стекло-
пакеты. Т. 8-961-577-89-14.

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

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

*Печи, камины. Т. 8-909-099-
97-94.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Комплексный ремонт от кос-

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

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

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

*Обои, потолки. Недорого. Т. 
26-53-96.

*Натяжные потолки. Т. 455-
022.

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

*Электрики. Т. 45-35-19.
*Электроработы. Т. 8-951-437-

68-18.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*«Стинол». Ремонт холодильни-

ков. 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.

* Те лемас тер .  Ежеднев -
но .  Гарантия .  Пенсионерам 
скидки. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-91-24.

*Телеремонт .  Выезд .  Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

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

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

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

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т.: 22-54-65, 8-951-459-02-81.

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Телеантенны  всеканаль -
ные. Установка. Качественно. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое ТВ. Т. 
8-906-850-23-51.

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

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Установка ТВ-антенн, Триколор, 

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

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, антивирусы. Т. 28-08-16.
*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 стиральных машин, 
телевизоров, компьютеров и дру-
гой бытовой техники. Т.: 49-26-21, 
8-902-869-42-05, 21-06-87, 
8-950-749-25-86.

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

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

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

*Фото - ,  видеосъемка .  Т. 
8-902-864-28-55.

*Фото-, видеоъсемка, индивиду-
альный подход профессионалов. Т. 
8-909-099-0660.

*Профессиональная  ви -
део и фотосъемка  торжеств. Т. 
8-912-473-1583.

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

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Познакомлю .  Сваха .  Т. : 

41-78-19. 8-951-806-64-00.
*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. Лицен-
зия. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*«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, высо-

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель » .  Т. :  20 -68-17, 

8-912-79-66-805.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Манипулятор. Перестановка 

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

*Манипулятор. Т. 8-912-778-
30-60.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Евроремонт. Т.: 8-919-350-78-74, 

8-952-504-79-46.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Ремонт и настройка компьюте-

ров. Т. 8-902-865-40-04.
*Любые отделочные работы 

и косметический ремонт жилых 
помещений, офисов, частных и 
садовых домов. Т. 26-81-66.

*Пропишу. Т. 8-904-809-79-83.
*Наращивание ногтей, 500 

рублей. Т. 8-919-120-96-52.
*Настройка и ремонт компьюте-

ров. Интернета. Т. 43-00-26.
*Настройка  компьютеров. Т. 

+7-902-860-97-93.
*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» от  200 р./ч.Т. 

8-908-095-92-91.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
* «ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

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

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

91-98.
* «ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.

*«ГАЗель». Круглосуточно. Грузчи-
ки. Т. 45-11-75.

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

будка. Т. 43-10-08.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Бурение скважин. Т.: 8-951-

240-55-68, 8-963-476-21-62.
*Металлические и  деревянные:  

балконы,  двери, решетки, оград-
ки, 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   

*Откосы: ПВХ, МДФ, на окна и 
двери. Качество. Гарантия. Рас-
срочка. Т. 43-99-33.

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

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

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

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

*Выложу  печь ,  камин .  Т. : 
20-72-21, 8-963-097-01-19.

*Сады .  Водопровод .  Т . 
46-66-36.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
43-10-30.

*Электромонтаж. Т. 8-908-588-
16-30.

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

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных авто-

матических машин. Т.: 46-04-
16,8-908-086-04-16.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Ремонт мебели. Т.: 8-351-
928-08-68, 28-08-68.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Обивка мебели. Т. 23-32-25.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Кафельщик. Т. 8-952-526-

60-54.
*Парикмахер на дом. Тамада. 

Т. 49-23-74.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 417-699.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Деньги в долг! Т. 8-912-302-

02-20.
*Деньги в долг!!! Т. 45-17-02.
*Ипотека, Дельта-кредит. Т. 

30-24-36.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

дических 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.

*Юрист, отмена судебного при-
каза (банк «Русский стандарт» и 
др.). Уменьшение задолжности по 
кредитам (Челиндбанк). Взыскание 
долгов по  распискам. Т. 43-90-70.

*Отделочные  и  строитель -
ные  работы ,  элек трик .  Т. 
8-951-455-52-69.

*Производственная компания 
предлагает пластиковые окна по 
низким ценам. Пр. К. Маркса, 82-а, 
м-н «Домик». Т. 45-33-83.

*Окна. Т. 43-16-40.
*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Евроработы. Т. 47-07-08.
*Благоустройство. Т. 47-07-08.
*Плотник ,  ремонт  полов , 

евровагонка .  Т. :  28-55-51, 
8-902-603-60-96.

*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 
8-912-804-05-77.

*Выравнивание стен и по-
толков .  Покраска .  Обои .  Т. 
8-961-576-87-15.

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

*Знакомим !  Т. :  450-454, 
8-919-352-86-36.

*Лечение запоя на дому. Реаби-
литация. Возможны противопока-
зания, проконсультируйтесь со спе-
циалистом.  Т. 8-912-895-67-87.

*Пропишу. Т.  8-902-895-39-70.

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

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

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Ремонт мягкой кровли. Каче-

ственно. Т. 8-906-871-11-55.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Откосы, окна. Т. 45-19-11.
*Обои. Потолочная плитка. Де-

шево. Т. 34-42-37.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Слом, гипсокартон, арки, пане-

ли, ламинат. Т. 45-09-08.
*Демонтаж, монтаж унитазов. Т: 

8-919-400-00-60, 21-60-79.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Металлоконструкции. Теплицы. 

Т. 8-908-087-90-99.
*Кафель .  Качественно.  Т. 

26-13-54.
*Тамада. Т. 8-909-09-68-329.
*Деньги в долг под залог. Т. 

8-951-458-25-56.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Видеофотосъемка. Т. 8-904-940-

22-19, 31-35-46.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54, 

8-906-851-83-47.
*Фото, видео сопровождение. Т. 

8-906-850-53-40.
*Фотосъемка. Т. 8-903-091-

37-57.
*«ГАЗель». Т. 8-902-891-39-00.
*Комплексный ремонт квартир. 

Т. 8-904-808-00-42.
*Пластиковые окна. Балконы. 

отделка. Т. 8-951-782-77-21.
*Шкафы-купе. Качественно. 

Дешево. Т.8-351-901-01-71.
*Обои. Потолки. Шпаклевка. Т. 

8-908-065-52-84.
*Школа  экстрасенсов .  Т. 

8-963-476-20-21.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Механоремонтрый ком-
плекс» – мастер по выплавке стали 
в ДСП-25 для фасонного литья. Об-
ращаться по телефонам: 25-45-82, 
24-59-92.

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

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

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

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

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

*Руководители  и  сотруд -
ники  в  офис .  Обучение .   Т. 
8-909-749-71-90.

*Автокрановщик. Т. 8-904-810-
80-46.

*Сторожа. Т. 29-64-60.
*Срочно! Расточник со зна-

нием ЧПУ, кузнец. Т.: 28-63-37, 
8-902-861-65-20.

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

*Промоутеры (подработка). 
Т.: 313-555, 21-98-99 (звонить в 
рабочее время).

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

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

*Парикмахер. Т. 8-961-575-
65-32.
РАЗНОЕ

*ГОУ СПО «МПК» сообщает о 
проведении открытого конкурса на 
право заключения договора арен-
ды нежилого имущества федераль-
ной собственности. Т. 21-05-54 с 
9 до 16 часов, Анна Владими-
ровна.

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

*Ищу поручителя на три ме-
сяца .  Вознаграждение .  Т. 
8-904-933-66-72.

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

*Свидетелей ДТП 20.09.08, пл. 
Горького, автомобиль «Крайслер», 
прошу позвонить. Т: 8-904-934-05-43, 
8-908-589-95-85.
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Понедельник, 20 июля

Профилактика

11.45 «Åðàëàø»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Æäè ìåíÿ»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. Áûòü 
âìåñòå»
22.20 Ò/ñ «Ñëåä»
23.10 «Îáìàíè ìåíÿ»
00.00 «Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar». 
«Èãðà Äæåðè»
00.10 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè»
01.00 «Ìàññîâêà»
01.30 Êîìåäèÿ «Íàñ ïðèíÿëè!»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Êîìåäèÿ «Íàñ ïðèíÿëè!»
03.15 Êîìåäèÿ «Â òþðüìó!»

Профилактика на канале

14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Âàäèì Áåðîåâ, Âèêòîð 
Ïàâëîâ, Àëåêñàíäð Øèðâèíäò, 
Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê 
è Àíàñòàñèÿ Âîçíåñåíñêàÿ 
â òåëåôèëüìå «Ìàéîð Âèõðü»
17.00 «Âåñòè»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ïðåìüåðà. 
Àííà Ñëûíüêî, Þëèÿ Òåëüïóõîâà, 
Àëåêñàíäð Äüÿ÷åíêî è Ëþáîâü 
Ãåðìàíîâà â òåëåñåðèàëå «Äâå 
ñåñòðû-2». 2009 ã.
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ìîé âåëèêàí». Õ/ô. 
Àãåíò Ñýììè, ðàáîòàþùèé ñî 
âòîðîðàçðÿäíûìè àêòåðàìè, 
óäåëÿåò ñâîåé êàðüåðå ãîðàçäî 
áîëüøå âíèìàíèÿ, ÷åì æåíå 
è ñûíó. Îäíàæäû Ñýììè 
îòïðàâëÿåòñÿ ïî äåëàì â Ðóìûíèþ 
è ñëó÷àéíî âñòðå÷àåò òàì ÷åëîâåêà 
ðîñòîì 230 ñì. Íåóäà÷ëèâûé 
äîñåëå àãåíò íàäååòñÿ ñäåëàòü 
èç ýòîãî ãèãàíòà, îáèòàþùåãî 
â ìîíàñòûðå, ãîëëèâóäñêóþ 
êèíîçâåçäó...
02.10 «Óáèéñòâî â «Öåíòðå 
Àìåðèêè». Õ/ô
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 Профилактика до 14.00
14.10 «Ïåòðîâêà, 38»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 

Ó÷èòåëÿ

15.20 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 

Ðóñè»

15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 

Äåòåêòèâíûé ñåðèàë

16.25 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.55 Òåëåìàãàçèí

18.10 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè 

Ðóñè»

18.15 Ìóëüòïàðàä. «Êàê êàçàêè 

îëèìïèéöàìè ñòàëè», «Êàê êàçàêè 

ìóøêåòåðàì ïîìîãàëè», «À âäðóã 

ïîëó÷èòñÿ!»

19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 

«Åðìàê»)

19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «2009-ìîëîäåæ-

íûé»

20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 

«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

20.55 «Øåðëîê Õîëìñ è äîê-

òîð Âàòñîí». Ôèëüì 1-é 

– «Çíàêîìñòâî». Ôèëüì 2-é – 

«Êðîâàâàÿ íàäïèñü»

23.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

00.00 «Ìîìåíò èñòèíû»

00.45 «Òîëüêî íî÷üþ». Â ïëåíó 

ó èìïîðòíîãî ñûðà

01.40 «Îïàñíàÿ çîíà»

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30, 14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ñ «Ëåñíîé Êèòàé»
12.40 Ä/ô «Òàéíà ãèáåëè êóëèíàðà 
Ïîõëёáêèíà» 
13.35 Ò/ñ «Çàòåðÿííûé ìèð» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
15.15 Äåòåêòèâ ïî ðîìàíó Àãàòû 
Êðèñòè «Ìèññ Ìàðïë. Òàéíà 
Êàðèáñêîãî çàëèâà» 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë. Òàéíà 
Êàðèáñêîãî çàëèâà». 
Ïðîäîëæåíèå 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Íî÷íûå õèùíèêè» 
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. «Âîéíà è 
ìèð». Ôèëüì ïÿòûé «Èñêàæеííûé 
ìèð» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. 
Ñìåðòåëüíàÿ ëîâóøêà»
00.55 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê 
«Òàéíà îðäåíà» (ÑØÀ, 2000) 
02.40 Íî÷ü. Ïðîñòðàíñòâî. Ëåïîðê 
03.10 Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà 
«Æàííà ä`Àðê» 
06.35 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ 
ìàéÿ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
07.30 Ä/ô «Ïàñå÷íèê»

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 Áîåâèê «Îðäåð íà ñìåðòü» 
(ÑØÀ)
01.20 «Quattroruote»
01.55 Õ/ô «U-429: Ïîäâîäíàÿ ëîä-
êà» (ÑØÀ)
03.55 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 «Ïîä ëàâèíîé» (ÑØÀ)
13.15 Ñèãíàë áåäñòâèÿ
14.15 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Ïîäìîñêîâíàÿ ïèðàìèäà
15.15 Õ/ô «Áåçëèêèé» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ – Ôðàíöèÿ – 
Ëþêñåìáóðã)
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ëæåäìèòðèé. Ó÷åíèê äüÿâîëà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. 
Æåñòîêèé ìèð Èâàíà Ãðîçíîãî»
22.00 Õ/ô «Îíè ñðåäè íàñ» 
(Êàíàäà)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
02.00 Õ/ô «Áåçìîëâíàÿ çâåçäà» 
(Ãåðìàíèÿ – Ïîëüøà)
04.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷»
06.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Âàðàíàñè. Ïîñëåäíèé 
ïåðåõîä»
13.55 Õ/ô «Ìèíüîí» (ÑØÀ – 
Êàíàäà)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Ñëîìàííûå êóêîëêè»
17.00 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 
Ôèëüì 5. «Ïðåñòóïíàÿ ìîáèëà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 1. «Òåëåïàòèÿ: çîâ êðîâè»
22.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Ôàíàòû: 
äèàãíîç èëè ïðèãîâîð»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
00.45 Áîåâèê «Äðàêà â Áýòòë-
Êðèê» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «ßòðà. Ïàëîìíè÷åñòâî 
ê Øèâå»
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.45 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ èäåò â ãî-
ñòè»
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 «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
22.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà» (ÑØÀ). 
Ýëèñ, ïðîñíóâøèñü â êàêîì-òî 
íåçíàêîìîì îñîáíÿêå, íè÷åãî íå 
ïîìíèò, íî ÷óâñòâóåò êàêóþ-òî 
îïàñíîñòü. Âñêîðå â äîì ïðî-
íèêàåò ìóæ÷èíà, âñëåä çà íèì 
âðûâàåòñÿ ãðóïïà ñïåöàãåíòîâ 
ñ îðóæèåì. Îòðÿä çàäåðæèâàåò 
íåçíàêîìöà, êîòîðûé óòâåðæäàåò, 
÷òî åãî çîâóò Ìýòòüþ Ýäèñîí è 
÷òî îí ïîëèöåéñêèé. Íî öåëü ñïåö-
íàçîâöåâ – íå Ýëèñ è íå Ìýòò. 
Âçÿâ èõ ñ ñîáîé, îòðÿä ñïóñêàåòñÿ 
â ïîäçåìåëüå. Ïî ïóòè äåâóøêà 
óçíàåò, ÷òî îíà – ñîòðóäíèê ñëóæ-
áû áåçîïàñíîñòè...
23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.30 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü äóø» 
(ÑØÀ)
03.10 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»
04.05 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»
04.50 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
12.30 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.40 Ä/ô
13.20 Ôèëüì-ñïåêòàêëü: «Èç æèç-
íè çåìñêîãî âðà÷à», «Ýêçàìåí 
íà ÷èí», «Ñöåíêè»
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í. Â. 
Ãîãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
16.45 Ä/ô «Éîðêøèðñêèé òåðüåð» 
(Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Äóõ ìóñòàíãà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Äæîí Ãîëñóîðñè» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Òðèíèäàä è äîëèíà 
Äå-ëîñ-Èíõåíüîñ. Ãîðüêèé ñàõàð» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Çâåçäû áåëûõ íî÷åé». 
Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ èñêóññòâ, ÷. №1
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóñ-
ñêîé ðàâíèíå». Ïåð. 4
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ìèñòèêà ëþáâè. Á. Àâåðèíà. 
«Ìîé àíãåë, ñïóòíèê â æèçíè è 
âå÷íîñòè. Âàñèëèé Æóêîâñêèé è 
Ìàðèÿ Ïðîòàñîâà»
20.20 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ» (ÑØÀ)
21.05 Ä/ô «Äîæèòü äî ñâåòëîé 
ïîëîñû»
22.00 Õ/ô «Ïîðòðåò æåíû õóäîæ-
íèêà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Äåêàëîã», 1-ÿ è 2-ÿ ñå-
ðèÿ (Ïîëüøà)
01.40 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ» (ÑØÀ)
02.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ý. Ãðèã. «Èç âðåìåí Õîëüáåðãà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

Профилактика
14.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 

Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà

14.40 «Âåñòè-ñïîðò»

14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 

âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâà-

íèå. Ñîëî. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

16.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 

òóð. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 

èç Ìîñêâû

17.50 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Êðûëüÿ 

Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)

19.45 «Âåñòè-ñïîðò»

19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Òåðåê» (Ãðîçíûé) – «Çåíèò» 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 

âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 

Æåíùèíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

23.30 «Âåñòè-ñïîðò»

23.50 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 

00.55 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»

01.55 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 

ýêñòðèìó. Ôèíàë

03.05 «Âåñòè-ñïîðò»

03.15 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 

Ìóæ÷èíû. Áîëãàðèÿ – Ðîññèÿ

05.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 

âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâà-

íèå. Ñîëî.
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. Áûòü âìåñòå»
22.30 Ò/ñ «Ñëåä»
23.20 «Îáìàíè ìåíÿ»
00.00 «Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar». 
«Ëàêñî-ìëàäøèé»
00.10 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè»
01.00 «Ìàññîâêà»
01.30 Õ/ô «Äåêàìåðîí»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Äåêàìåðîí»
03.15 Õ/ô «Êàïîíå»

5.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
5.07, 7.07  Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
6.07, 8.05  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
5.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
5.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
6.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
6.40  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
7.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
7.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.30  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
8.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.55 «Äîáðîâîëåö ïðîòèâ 
Áóáëèêîâà. Íåñûãðàííûå ðîëè Ïåòðà 
Ùåðáàêîâà».
9.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îãîíü». Ì/ô 
12.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20, 17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». 
Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. «Äâå 
ñåñòðû-2»
22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êóëåáÿêîé 
ïî äèêòàòîðó. Ãàñòðîíîìè÷åñêàÿ 
íîñòàëüãèÿ».
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ 
«Øåêñïèðó è íå ñíèëîñü...»
02.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «2009 – ìîëî-
äåæíûé»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå» 
08.30, 11.45, 15.20, 18.10 «Ñêàçà-
íèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
08.35 «Ñëó÷àé èç ñëåäñòâåííîé 
ïðàêòèêè». Äåòåêòèâ
10.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 «Çîëîòîé êëþ÷èê». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
14.10 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ïîâàðà
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.25 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.15 Ìóëüòïàðàä. «Äÿäÿ Ñòåïà – 
ìèëèöèîíåð», «Ñêàçêà î ïîïå è î 
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Íå ìåëî÷è 
æèçíè»
20.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà». 
Ôèëüì 3-é – «Êîðîëü øàíòàæà»
22.10 «Äîêòîð Âàòñîí – Âèòàëèé 
Ñîëîìèí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Äèàãíîç – ñòàðîñòü
00.05 «Íàø àìåðèêàíñêèé Áîðÿ». 
Êîìåäèÿ
01.45 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30, 14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ô «Ëèê ïëàíåòû»
12.40 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Ìóñëèì». 
Äàãåñòàíñêèé äåòåêòèâ»
13.35 Ò/ñ «Çàòåðÿííûé ìèð» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë. «Êàê ýòî äåëàëîñü â 
Îäåññå». 1-ÿ ñåðèÿ «Âíóêè ïîðòî-
ôðàíêî» 
17.50 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ – òåëåçâåç-
äà. Çà êóëèñàìè ñëàâû»
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Êðèê ãàãàðû»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé öèêë. «Âîéíà è ìèð». 
Ôèëüì øåñòîé «Îñòàðáàéòåðû» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Äþíà»
00.55 Ìåëîäðàìà «Ðîäíîé ðåáе-
íîê» (Èíäèÿ, 1987) 
03.40 Íî÷ü. Çâóê. Ãîðèáîëü 
04.15 Êîìåäèÿ «Ýé! Â ìîеì ñóïå 
äåâóøêà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1970) 
05.55 Ìåëîäðàìà «Óãàäàé, êòî 
ïðèäёò ê îáåäó» (ÑØÀ, 1967)

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. Æå-
ñòîêèé ìèð Èâàíà Ãðîçíîãî»
12.15 Ò/ñ «Êîñòè»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ëæåäìè-
òðèé. Ó÷åíèê äüÿâîëà»
14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.15 Õ/ô «Îíè ñðåäè íàñ» (Êà-
íàäà)
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ïðè-
øåëüöû. Íåîáúÿâëåííûé âèçèò»
21.00 Ä/ô «Ëóíà. Ñåêðåòíàÿ çîíà»
22.00 Ä/ô «Äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷å-
ñòâà» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «Ìåñòî íàçíà÷åíèÿ – 
Ëóíà» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷»
06.35, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «ßòðà. Ïàëîìíè÷åñòâî 
ê Øèâå», ÷. 1
13.55 Áîåâèê «Äðàêà â Áýòòë-
Êðèê» (ÑØÀ)
16.00, 02.15 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Îãîíü, ñêðûâàþùèé ñëåäû»
17.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 1. «Òåëåïàòèÿ: çîâ êðîâè»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 2. «Ëåòàðãè÷åñêèé ñîí»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ïðåîäîëåíèå. Æèçíü ïîñëå òðàâ-
ìû»
00.15 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ» (Ãîíêîíã). 
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Ëèâèÿ. Òðè öâåòà âðå-
ìåíè», ÷. 1
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî êà-
æåòñÿ...»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»,
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî êà-
æåòñÿ...»
22.00 Õ/ô «Êîãäà çâîíèò íåçíàêî-
ìåö» (ÑØÀ). Þíàÿ íÿíÿ îñòàåòñÿ 
ïðèñìàòðèâàòü çà äâóìÿ äåòüìè. 
Âñêîðå ïî òåëåôîíó íà÷èíàåò 
íàçâàíèâàòü êàêîé-òî ñòðàííûé 
÷åëîâåê. Äåâóøêà îáðàùàåòñÿ â ïî-
ëèöèþ, íàäåÿñü âû÷èñëèòü íàñòîé-
÷èâîãî íåçíàêîìöà...
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.00 Õ/ô «Êîðïîðàöèÿ» (ÑØÀ). 
Àëàí Ôðèëèíã ïîòðàòèë ìíîãî 
âðåìåíè íà ïîèñê íåèñòîùèìîãî 
èñòî÷íèêà ýíåðãèè, è áîññ Àëàíà 
óæå ñîîáùàåò åìó î ïðåêðàùåíèè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà, íî òóò, 
íàêîíåö-òî, Àëàí äåëàåò ñâîå 
âåëèêîå îòêðûòèå! Â åãî ðóêàõ íà-
õîäèòñÿ ÷èï, íà êîòîðîì çàïèñàíà 
ïðîãðàììà äëÿ ñîçäàíèÿ áåñïåðå-
áîéíîãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè. Àëàí 
ñïåøèò â êàáèíåò ê ñâîåìó íà÷àëü-
íèêó...
02.50 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñåãîä-
íÿ»
03.45 05.20 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñòàðèê è ìîðå» (ÑØÀ)
12.20 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Ï. Ôî-
ìåíêî íà ÒÂ
13.10 Ä/ô «Òðèíèäàä è äîëèíà 
Äå-ëîñ-Èíõåíüîñ. Ãîðüêèé ñàõàð» 
(Ãåðìàíèÿ)
13.30 Ñïåêòàêëü «Ýäèò Ïèàô»
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í. Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» (Àâ-
ñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô: «Íó, ïîãîäè!», «Áîáèê 
â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà»
16.45 Ä/ô «Àíãëèéñêèé ìàñòèô» 
(Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ãîðíîñòàè â ìîíàñòûðå» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Ãíåé Ïîìïåé» 
18.00 Ä/ô «Ìîí Ñåí-Ìèøåëü. Àð-
õèòåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè» 
18.15 «Çâåçäû áåëûõ íî÷åé». 
Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ èñêóññòâ, ÷. № 2
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóñ-
ñêîé ðàâíèíå». Ïåð. 5
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ìèñòèêà ëþáâè. Á. Àâåðèíà. 
«Îáúÿñíåíèå â ëþáâè. Ëåâ Òîë-
ñòîé è Ñîôüÿ Òîëñòàÿ»
20.20 «È æèçíü, è ñöåíà, è êèíî...»
21.00 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà»
23.10 Ä/ô «Ìîí Ñåí-Ìèøåëü. 
Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè» 
(Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Äåêàëîã» (Ïîëüøà)
01.45 Ä/ô «Ðîòøèëüä» (Óêðàèíà)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Àëüáåðòî Ìîðàâèà» 
(Ôðàíöèÿ)
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Äæ. 
Âåðäè. Óâåðòþðà ê îïåðå «Ñèöè-
ëèéñêàÿ âå÷åðíÿ»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû. Òðàìïëèí 3 ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Òóííåëè-
ðîâàíèå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Áîëãàðèÿ – Ðîññèÿ
14.05 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâà-
íèå. Äóýòû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
16.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ – ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
17.55 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.55 «Âåñòè-ñïîðò»
19.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Îòêðûòàÿ âîäà.Æåí-
ùèíû. 10 êì.Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû. Òðàìïëèí 3 ì.Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
20.45 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
21.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.40 «Ïàðêóð. Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ»
01.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâà-
íèå. Êîìáèíàöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ – ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
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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, 18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà»
21.15 Ò/ñ «Çíàõàðü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.20 Õ/ô «Ìàâåðèê» (ÑØÀ). Áðåò 
Ìàâåðèê, ñèìïàòè÷íûé íåóäà÷íèê, 
ñîáèðàåòñÿ íà çíàìåíèòûé êàðòî÷-
íûé òóðíèð, äëÿ ó÷àñòèÿ â êîòîðîì 
íåîáõîäèìî ñîáðàòü êðóãëåíüêóþ 
ñóììó – 25000 äîëëàðîâ. Ó Áðåòà íå 
õâàòàåò âñåãî òðåõ òûñÿ÷. Íî ó íåãî 
åñòü äîëæíèêè, äðóçüÿ è, êàê âû-
ÿñíÿåòñÿ, âðàãè. À åùå ïîÿâëÿåòñÿ 
î÷àðîâàòåëüíàÿ ïðèÿòåëüíèöà, êîòî-
ðàÿ ïðè êàæäîé âñòðå÷å âûòàñêèâàåò 
ó Ìàâåðèêà êîøåëåê. Íî ãëàâíîìó 
ãåðîþ âñå æå óäàåòñÿ ñîáðàòü íåîá-
õîäèìóþ ñóììó è ïîåõàòü íà òóðíèð.
02.10 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
02.45 «Òû ñìåøíîé!»
03.35 «Îñîáî îïàñåí!»
04.10 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. 
Áûòü âìåñòå»
22.30 Ò/ñ «Ñëåä»
23.20 «Îáìàíè ìåíÿ»
00.00 «Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar». 
«Íîâàÿ ìàøèíà Ìàéêè»
00.10 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè»
01.00 Òðèëëåð «Ëîíäîí»
02.40 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ìåäóçà», 
÷. 1. Ôèçèê Ðîäæåðñ Ãåíðè 
ðàçðàáàòûâàåò íîâóþ áîìáó ïîä 
íàçâàíèåì «Ìåäóçà». È õîòÿ 
Ïåíòàãîí çàêðûë ýòîò ïðîåêò, 
Ðîäæåðñ ïðîäîëæàåò çàíèìàòüñÿ 
ñâîèì «äåòèùåì». Ïî ïðè÷èíå, 
ïîíÿòíîé åìó îäíîìó, Ãåíðè 
ïðîñèò ñâîþ áûâøóþ æåíó Âèâèàí 
ëè÷íî äîñòàâèòü «Ìåäóçó» â 
Ïåíòàãîí. Îíà ñîãëàøàåòñÿ, íî 
äóìàåò, ÷òî âåçåò âñåãî ëèøü 
ìàêåò. Â ñàìîëåòå âî âðåìÿ 
ïîëåòà ðàçäàåòñÿ ñèãíàë òðåâîãè, 
äîíîñÿùèéñÿ èç ÿùèêà Âèâüåí...
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ìåäóçà», 
÷. 1
04.10 «Äåòåêòèâû»

5.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
5.07, 7.07  Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
6.07, 8.05  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
5.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
5.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
6.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
6.40  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
7.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
7.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.30  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
8.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.55 «×åðòîâî êîëåñî Àðíî 
Áàáàäæàíÿíà».
9.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×) 
11.45 «Ñâèíüÿ-êîïèëêà». 
Ìóëüòôèëüì
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». 
Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». 
Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. «Äâå 
ñåñòðû-2». 2009 ã.
22.50 «Ãèáåëü Èìïåðèè. 
Âèçàíòèéñêèé óðîê».
00.20 «Âåñòè+» (×)
00.40 «Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ». Õ/ô

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðå-
ìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ ïðî-
ãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
08.35 «ßáëîêî ðàçäîðà». Êîìåäèÿ
10.25 «Îñòîðîæíî, Ðàéêèí!» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð Âàò-
ñîí». Ôèëüì 1-é – «Çíàêîìñòâî». 
Ôèëüì 2-é – «Êðîâàâàÿ íàäïèñü»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Äðåñ-
ñèðîâùèêè
15.20 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.15 «Êàê êàçàêè èíîïëàíåòÿí 
âñòðå÷àëè». Ìóëüòôèëüì
16.35 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
18.15 Ìóëüòôèëüì «Ðóñàëî÷êà»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ Ìàã-
íèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê «Åð-
ìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòíàÿ 
áóðÿ-2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà». Ôèëüì 
4-é – «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà»
22.10 «Ìèññèñ Õàäñîí – Ðèíà Çåëå-
íàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.30 «Ìîíñòðû». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.10 «Ïîòîìó ÷òî ÿ òàê õî÷ó». 
Êîìåäèÿ 
02.05 «Àðòèñò è ìàñòåð èçîáðàæå-
íèÿ». Êîìåäèÿ

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ô «Ïåùåðà ñëîíîâ»
12.40 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ – òåëåçâåç-
äà. Çà êóëèñàìè ñëàâû»
13.35 Ò/ñ «Çàòåðÿííûé ìèð» 
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë. «Êàê ýòî äåëàëîñü 
â Îäåññå». 2-ÿ ñåðèÿ «Ãîðîä-
òåððîð» 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ñ «Äóýëü ðàçâåäîê. 
Ðîññèÿ-Ãåðìàíèÿ» (Ðîññèÿ) 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Ñîâû è ëåñîðóáû».  
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë. «Âîéíà è ìèð». Ôèëüì 
ñåäüìîé «Äðóãèå îêêóïàíòû» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Èç ãëó-
áèí»
00.55 Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà «Ìåëî-
äèÿ èç ïîäâàëà» 
03.00 Íî÷ü. Ñëîâà. Êóðèöûí 
03.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ ôàíòàñòè-
êà «Êîñìè÷åñêèé îõîòíèê» 
05.10 Òðàãèêîìåäèÿ ïî ìîòèâàì 
îäíîèìåííîé ïüåñû Óèëüÿìà Øåê-
ñïèðà «Áóðÿ» (ÑØÀ, 1982)

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 «×åëþñòè» (ÑØÀ). 
02.05 «Òû ñìåøíîé!»
02.55 Õ/ô «Áðîäÿãà» (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. 
Íàöèçì. Ïðåäñêàçàííîå ïðèøå-
ñòâèå»
12.15 Ò/ñ «Êîñòè»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ïðè-
øåëüöû. Íåîáúÿâëåííûé âèçèò»
14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.15 Ä/ô «Äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷å-
ñòâà» (ÑØÀ).
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Êàìåÿ. 
Óêðàøåíèå-âàìïèð»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Îõî-
òà íà îõîòíèêà»
22.00 Õ/ô «Ïîöåëóé ìóìèè» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «Ïîöåëóé ìóìèè» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷»
06.35, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «ßòðà. Ïàëîìíè÷åñòâî ê 
Øèâå», ÷. 2
13.55 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ» (Ãîíêîíã)
16.00, 02.20 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Êè-
íîèñòîðèè. «À çîðè çäåñü òèõèå»
17.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 2-é. «Ëåòàðãè÷åñêèé ñîí»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 3-é. «×åëîâåê ëåòàþùèé»
22.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»: 
«Òóïîé ðàçáîé»
00.15 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ-2» (Ãîíêîíã)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Ëèâèÿ. Òðè öâåòà âðå-
ìåíè», ÷. 2
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ...»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Ãàëèëåî»
12.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
13.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»
14.00 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
14.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»
15.30 Ò/ñ «Âñå òèï-òîï, èëè Æèçíü 
Çàêà è Êîäè»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Ãàëèëåî»
18.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
21.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
22.00 Õ/ô «Ïîðîæäàþùàÿ îãîíü» 
(ÑØÀ). Ïî ðîìàíó Ñòèâåíà Êèíãà. 
Ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà îáëàäàåò ðåä-
êîé ñïîñîáíîñòüþ âîñïëàìåíÿòü 
ïðåäìåòû íà ðàññòîÿíèè ñ ïîìî-
ùüþ îäíîãî ëèøü âçãëÿäà. Àãåíòû 
ïðàâèòåëüñòâåííîé ñïåöñëóæáû 
õîòÿò èñïîëüçîâàòü åå äàð â ñâîèõ 
öåëÿõ, íî îòåö äåâî÷êè ïûòàåòñÿ 
óáåðå÷ü åå îò âìåøàòåëüñòâ èç-
âíå.
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.00 Õ/ô «Êðèòè÷åñêîå ñîñòîÿ-
íèå» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»
03.45 05.20 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 
ñåãîäíÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïèñüìî íåçíàêîìêè» 
12.20 «Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ». 
Ïàëåõ
12.30 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. 
Â. Áðîâêèí íà ÒÂ
13.30 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà 
çåìëå âîëêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
13.45 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ì/ô: «Íó, ïîãîäè!», «Êòî ÿ 
òàêîé?»
16.45 Ä/ô «Ìèòòåëüøíàóöåð» 
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ñêàíäàëüíûå ñóðèêàòû» 
17.50 Ä/ô «Ôåðåíö Ëèñò» 
18.00 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. Óäèâè-
òåëüíûé ìèð îñòðîâîâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Çâåçäû áåëûõ íî÷åé». 
Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ èñêóññòâ, ÷. № 3
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóñ-
ñêîé ðàâíèíå». Ïåð. 6
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ìèñòèêà ëþáâè. Á. Àâåðèíà. 
«Âàø ðûöàðü Àíäðåé Áåëûé è 
Ìàðãàðèòà Ìîðîçîâà»
20.20 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ. Ýïîõà Àëåêñàíäðà 
Ìàêåäîíñêîãî» (ÑØÀ)
21.10 «Ìåæäó ïðîøëûì è áóäó-
ùèì». Ðîëàí Ïåòè»
21.50 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïàëàòêà», 1-ÿ 
ñåðèÿ (ÑÑÑÐ–Èòàëèÿ)
23.10 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà 
çåìëå âîëêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Äåêàëîã», 5-ÿ è 6-ÿ ñå-
ðèÿ (Ïîëüøà)
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ. Ýïîõà Àëåêñàíäðà 
Ìàêåäîíñêîãî» (ÑØÀ)
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ è òàíãî
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìáèíàöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
08.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Îòêðûòàÿ âîäà. Æåí-
ùèíû. 10 êì.Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ!»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Áîëãàðèÿ–Ðîññèÿ
14.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìáèíàöèÿ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè
17.05 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-
ïðè Ãåðìàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ
18.30 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-
ïðè Ãåðìàíèè
21.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Îòêðûòàÿ âîäà. Ìóæ-
÷èíû. 10 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìáèíàöèÿ. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
01.20 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
01.50 «Âåñòè-ñïîðò»
02.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè
04.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Îòêðûòàÿ âîäà. Ìóæ-
÷èíû. 10 êì.Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
04.15 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ–Àâñòðàëèÿ
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âîðîòèëû. Áûòü âìåñòå»
22.30 Ò/ñ «Ñëåä»
23.20 «Îáìàíè ìåíÿ»
00.00 «Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar». 
«Áàðàøåê»
00.10 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè»
01.00 Õ/ô «Èíòåðâüþ»
02.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ìåäóçà», ÷. 2
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ìåäóçà», ÷. 2
04.10 «Äåòåêòèâû»

5.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
5.07, 7.07  Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
6.07, 8.05  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
5.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
5.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
6.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
6.40  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
7.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
7.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.30  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
8.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.55 «Áîëüøîé-áîëüøîé ðåáåíîê. 
Þðèé Áîãàòûðåâ».
9.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×) 
11.45 «Êîçëåíîê». Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. «Äâå 
ñåñòðû-2». 2009 ã.
22.50 «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ Íèêîëàÿ 
Ãíàòþêà».
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈß. 
ÍÎÌÈÍÀÍÒ ÏÐÅÌÈÈ «ÎÑÊÀÐ». 
Ìýòòüþ Ìîäàéí â ôèëüìå Ñòýíëè 
Êóáðèêà «Öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ 
îáîëî÷êà» 

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-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñïðàâëåííîìó âåðèòü». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì
10.00 «Àäìèðàë Êóçíåöîâ... Äâàæ-
äû ñïèñàííûé íà áåðåã». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10, 17.55 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà». Ôèëüì 
3-é – «Êîðîëü øàíòàæà». Ôèëüì 4-é 
– «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Ïðî-
äàâöû
15.20 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.15 «Êàê êàçàêè ìóøêåòåðàì ïî-
ìîãàëè». Ìóëüòôèëüì
16.30 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
18.10 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
18.15 Ìóëüòïàðàä. «Ïåòóøîê è ñîë-
íûøêî», «Êàê êàçàêè èíîïëàíåòÿí 
âñòðå÷àëè», «Ïðîìåòåé»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê «Åð-
ìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
20.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà». Ôèëüì 
5-é – «Îõîòà íà òèãðà»
22.10 «Øåðëîê Õîëìñ – Âàñèëèé Ëè-
âàíîâ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.30 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ». «Ñïà-
ñèòå: ìèëèöèÿ!» 
00.10 «Äýéâ». Êîìåäèÿ
02.15 «Ñëó÷àé èç ñëåäñòâåííîé 
ïðàêòèêè». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ô «Ñåâåðíûå ëèñû»
12.40 Ä/ñ «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ-
Ãåðìàíèÿ» (Ðîññèÿ) 
13.35 Ò/ñ «Çàòåðÿííûé ìèð» 
14.30 «Ñåé÷àñ» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë. «Êàê ýòî äåëàëîñü â 
Îäåññå». 3-ÿ ñåðèÿ «Ãîðîä-ïå÷àëü» 
17.30 «Ñåé÷àñ» 
17.50 Ä/ñ «Òåððîð â ñòèëå ðåòðî».  
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Âåëèêèé ëåñ Êàëåäîíèè»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé öèêë. «Âîéíà è ìèð». 
Ôèëüì âîñüìîé «Îñâîáîæäåíèå» 
23.55 Ä/ô «Ìèð ïðèðîäû. Êàçóàðû»
01.00 Âåñòåðí «Ñêà÷óùèå èçäàëå-
êà» (ÑØÀ, 1980) 
03.00 Íî÷ü. Èíòåëëåêò. ×åðíèãîâ-
ñêàÿ 
03.30 Òðàãåäèÿ ïî ïüåñå Óèëüÿìà 
Øåêñïèðà «Ðè÷àðä III» (ÑØÀ-
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1995) 
05.25 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê 
«Âåòåð è ëåâ» (ÑØÀ, 1975) 
07.30 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ, 2006) 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Ëåáåäèíûé ðàé»
09.00 «Ïîâàðà è ïîâàðÿòà»
09.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Áðàòüÿ 
Êðèñòîâñêèå
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 Õ/ô «Íåïðîùåííûé» (ÑØÀ)
02.15 «Òû ñìåøíîé!»
03.10 Êîìåäèÿ «Óõîäèì ïîä âîäó» 
(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. Îõî-
òà íà îõîòíèêà»
12.15 Ò/ñ «Êîñòè»
13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Êàìåÿ. 
Óêðàøåíèå-âàìïèð»
14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.15 Õ/ô «Ïàíäåìèÿ: ñìåðòåëü-
íûé âèðóñ», 1-ÿ åðèÿ (ÑØÀ)
17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»
18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
19.00 Ò/ñ «Êîñòè»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñî ñìåð-
òüþ íà «òû». Âëàäèìèð Âûñîöêèé»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Îõî-
òà çà ïðîïàâøèì êîðàáëåì»
22.00 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ áåí-
çîïèëîé» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» (ÑØÀ 
– Êàíàäà)
01.00 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
02.00 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ áåí-
çîïèëîé» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷»
06.35, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.45, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «Ëèâèÿ. Òðè öâåòà âðå-
ìåíè», ÷. 1
13.55 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ 2» (Ãîíêîíã)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðàêîâûé 
êîðïóñ»
17.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 3-é. «×åëîâåê ëåòàþùèé»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 
Ôèëüì 4-é. «ÍÅÎ÷åëîâåê»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Ïîäâîäíûé ýêñòðèì. Èñïîâåäü 
äàéâåðà»
00.15 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ 
èñòîðèÿ-3: Ñóïåðïîëèöåéñêèé» 
(Ãîíêîíã). Ìàëåíüêèé ãîíêîíãñêèé 
ïîëèöåéñêèé â áîëüøîì Êèòàå. 
Îäèí ïðîòèâ âñåñèëüíîé íàðêîìà-
ôèè. ×òî îí ìîæåò? Âñå, åñëè åãî 
çîâóò Êåâèí ×åí... «Ïðîáëåìà ñ 
ïåðåáðîñêîé íàðêîòèêîâ èç Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè â îñòàëüíîé ìèð 
äîëæíà áûòü ðåøåíà ðàç è íàâñåã-
äà, – ñêàçàë áîëüøîé ïîëèöåéñêèé 
íà÷àëüíèê ìàëåíüêîãî Ãîíêîíãà. 
– Äàæå åñëè äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ 
ïîçâàòü íà ïîìîùü Ñóïåðìåíà!» È 
ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäñòâà Êåâèí 
×åí îòïðàâèëñÿ â Êèòàé, ÷òîáû 
âíåäðèòüñÿ â òàìîøíþþ íàðêîìà-
ôèþ...
02.00 Ò/ñ «Æåëàííàÿ»
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.00 Ä/ô «Âàðàíàñè. Ïîñëåäíèé 
ïåðåõîä»
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 «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 «Áåñòîëêîâûå» (ÑØÀ). 
Øêîëüíèöû Øåð è Äèîí æèâóò â 
çíàìåíèòîì êâàðòàëå Áåâåðëè 
Õèëëç. Íà ïåðâîì ìåñòå äëÿ íèõ 
êðàñèâûå è äîðîãèå âåùè, à âñå 
îñòàëüíîå, âêëþ÷àÿ þíîøåé, íà 
âòîðîì è ïîñëåäíåì. Îäíàæäû â 
êëàññå, ãäå ó÷àòñÿ ïîäðóãè, ïî-
ÿâëÿåòñÿ Òàé, «äåâóøêà áåç èçþ-
ìèíêè». Øåð áåðåòñÿ êàðäèíàëüíî 
èçìåíèòü åå èìèäæ, íàó÷èòü 
ïðàâèëüíî îäåâàòüñÿ... Âñêîðå Òàé 
ñòàíîâèòñÿ ñàìîé ïîïóëÿðíîé â 
øêîëå è íà÷èíàåò âñòàâëÿòü ïàëêè 
â êîëåñà Øåð è Äèîí.
23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
01.00 Õ/ô «Ñóïåðçâåçäà» (ÑØÀ)
02.35 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-
ãîäíÿ»
03.30 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 «Äðóãàÿ ëþáîâü» (ÑØÀ)
12.25 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.35 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Î. Êîç-
íîâà íà ÒÂ
13.30 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå 
íåò òàêîãî íåáà» (Ãåðìàíèÿ)
13.45 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä» (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ)
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî» 
(ßïîíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» (Àâ-
ñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô: «Íó, ïîãîäè!», «Êèáèòî÷-
êà íà îäíîì êîëåñå»
16.45 Ä/ô «Äàëìàòèí» (Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Äíåâíèê äåëüôèíà» (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ)
17.50 Ä/ô «Ïëóòàðõ» (Óêðàèíà)
18.00 «Ïåñíè äðàêîíà. Ëàíã Ëàíã â 
Êèòàå»
19.00 «Êòî ìû?» «Êðîâü íà ðóññêîé 
ðàâíèíå». Ïåð. 7
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ìèñòèêà ëþáâè. Á. Àâåðèíà. 
«Äóýëü Âàëåðèé Áðþñîâ è Íèíà 
Ïåòðîâñêàÿ»
20.20 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Êàðôàãåí» (ÑØÀ)
21.05 Ä/ô
21.50 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïàëàòêà», 2-ÿ 
ñåðèÿ (ÑÑÑÐ – Èòàëèÿ)
23.10 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå 
íåò òàêîãî íåáà» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Äåêàëîã», 7-ÿ è 8-ÿ ñå-
ðèÿ (Ïîëüøà)
01.45 Ä/ô «Îñêàð Óàéëüä» (Óêðàè-
íà)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Êàðôàãåí» (ÑØÀ)
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ã. 
Áåðëèîç. Óâåðòþðà «Êîðñàð»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Òåðåìîê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìáèíàöèÿ. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
12.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ–ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
14.10 «Òî÷êà îòðûâà»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ñîëî.
16.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
18.20 «Àâòîäðîì» (×)
18.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.55 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
20.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó. 
Ôèíàë
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæî-
âàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Ñåçà-
ðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ–Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
00.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ñîëî. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôè-
íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00, 15.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Õî÷ó çíàòü»
15.20 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
16.10 Ò/ñ «Ñëåä»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.50 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ïàìÿòè Â. Âûñîöêîãî. «Ñâîÿ 
êîëåÿ»
23.20 «Îáìàíè ìåíÿ»
00.00 «Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ Pixar». 
«Îëîâÿííàÿ èãðóøêà»
00.10 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè»
01.00 Õ/ô «Êîíòðîëü»

5.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
5.07, 7.07  Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
6.07, 8.05  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
5.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
5.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
6.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
6.40  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
7.35  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
7.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.30  Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
8.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Íàòàëèÿ Áåññìåðòíîâà». Âåäóùèé – 
Âèòàëèé Âóëüô.
9.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×) 
11.45 «Ëåâ è çàÿö». Ì/ô
11.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
13.00 «Ãîíêà çà ñ÷àñòüåì». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî». Õ/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 «Îäíàæäû áóäåò ëþáîâü». Ò/ñ
19.00 «Êàðìåëèòà. Öûãàíñêàÿ 
ñòðàñòü». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. «Äâå 
ñåñòðû-2». 2009 ã.
22.50 «Ñàéä-ñòåï». Õ/ô
01.05 «Âñå äîëæíû óìåðåòü». Õ/ô
03.35 «Çâåðèíîå ëîãîâî». Õ/ô
05.30 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðå-
ìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
08.35 Âàñèëèé Øóêøèí â ôèëüìå 
«Êàêîå îíî, ìîðå?» 
10.10 «Íåïðåäñêàçóåìàÿ ðîëü». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà». Ôèëüì 
5-é – «Îõîòà íà òèãðà»
13.10 «SOS» íàä òàéãîé». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Íà-
ñòðîéùèêè
15.15 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
15.25 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.15 «Àðãîíàâòû». Ìóëüòôèëüì
16.35 «Óïðàâà». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 «Ñêàçàíèå î Êðåùåíèè Ðóñè»
18.20 «Ïåñ â ñàïîãàõ». Ìóëüòôèëüì
18.45 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê «Åð-
ìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷èíà-
åòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «Ñûñêíîå áþðî «Ôåëèêñ». 
Êîìåäèÿ
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.10 «Ñòàêàí äëÿ çâåçäû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
23.45 «Äåëî «ïеñòðûõ». Äåòåêòèâ
01.45 È.Ñòðàâèíñêèé. «Ïåòðóøêà». 
Èñïîëíÿåò Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Äèðèæåð – 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ

08.00 «Óòðî íà Ïÿòîì» 
11.30, 14.30, 17.30 «Ñåé÷àñ» 
11.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå îðëîâ»
12.35 Ä/ñ «Òåððîð â ñòèëå ðåòðî»
13.35 Ò/ñ «Çàòåðÿííûé ìèð» 
14.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
16.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë. «Êàê ýòî äåëàëîñü â 
Îäåññå». 4-ÿ ñåðèÿ «Ãîðîä-îêåàí» 
17.50 «Ìèôû áåç ãðèôà». «Îïåðà-
öèÿ «Ýâðèêà» èëè òåãåðàíñêîå çà-
ñòîëüå». Ä/ô 
18.45 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
18.50 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 
19.55 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå. 
Äèêèå àôðèêàíñêèå ñîáàêè»
21.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ 112» 
21.20 «Ñåé÷àñ» 
22.00 «Ìîÿ ïëàíåòà» 
23.00 Áîåâèê «Ðîêêè-5» (ÑØÀ, 1990) 
01.00 «Ïîñëå ñìåðòè». Èñòîðè÷å-
ñêèé êîíñèëèóì ñ Òàòüÿíîé Óñòè-
íîâîé 
01.55 ÊÈÍÎ ÍÅ ÄËß ÂÑÅÕ. Äðàìà 
«Äåíü ñàðàí÷è» (ÑØÀ, 1975) 
04.45 Èñòîðèÿ ðîêà. Ãðóïïà «Me-
tallica» – Àëüáîì «Metallica». Ïðå-
äèñëîâèå Àëåêñåÿ Ãîðøåíåâà («Êó-
êðûíèêñû») è Ìèõàèëà Ãîðøåíåâà 
(«Êîðîëü è Øóò») 
05.50 Ä/ô «Æèçíü âàìïèðà» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ, 1993) 
06.45 Ä/ñ «Ëó÷øåå èç Ãîëëèâóäà 
âìåñòå ñ Òàáîì Õàíòåðîì» (ÑØÀ, 
2000)

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 «Êðèìèíàëüíûé 
êâàðòåò». ×åòâåðî äðóçåé åùå ñ 
äåòäîìîâñêèõ âðåìåí ãîòîâû â ëþ-
áóþ ìèíóòó ïðèéòè íà ïîìîùü äðóã 
äðóãó. È êîãäà ó îäíîãî èç íèõ 
ñëó÷àåòñÿ íåñ÷àñòüå – ïîõèùàþò 
ñûíà, âñå ÷åòâåðî íà÷èíàþò ðàñ-
ñëåäîâàíèå è âñòóïàþò â îòêðûòóþ 
áîðüáó ñ ìàôèåé. Ïðåìèÿ çðèòåëåé 
íà ôåñòèâàëå ïîëèöåéñêîãî êèíî â 
ã. Êîíüÿê (Ôðàíöèÿ, 1990 ã.)
00.20 «Òû ñìåøíîé!»
01.10 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (ÑØÀ)
04.25 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)
04.50 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. Îõî-

òà çà ïðîïàâøèì êîðàáëåì»

12.15 Ò/ñ «Êîñòè»

13.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñî ñìåð-

òüþ íà «òû». Âëàäèìèð Âûñîöêèé»

14.15 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-

áðîâñêîãî»

15.15 Õ/ô «Ïàíäåìèÿ: ñìåðòåëü-

íûé âèðóñ» (ÑØÀ)

17.15 Ò/ñ «Àíäðîìåäà»

18.05 Ò/ñ «Ïñè-ôàêòîð»

19.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» 

(ÑØÀ)

23.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» 

(ÑØÀ)

01.00 Ò/ñ «Áàéêè èç ñêëåïà»

05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»

06.35 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

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 «Ëèâèÿ. Òðè öâåòà âðå-

ìåíè», ÷. 2

13.55 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ 

èñòîðèÿ-3: ñóïåðïîëèöåéñêèé» 

(Ãîíêîíã)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ëþäè áåç 

òåíè»

17.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 

Ôèëüì 4. ÍÅÎ÷åëîâåê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

20.00 «Ñâåðõâîçìîæíîñòè». 

Ôèëüì 5. «Ïðîêëÿòèå íåáåñ»

22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Èññëåäîâàíèå ñåêñà» 

(ÑØÀ)

03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 

ÒÂ»

05.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» 

(ÑØÀ)

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ýâðèêà»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «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» (ÑØÀ). 
Ñíà÷àëà Äæåé Ïèòåðñ è Äæåê 
Ôîðä, àãåíòû óïðàâëåíèÿ ïî áîðü-
áå ñ íàðêîòèêàìè, ñîâåðøåííî 
èñêðåííå ïîëàãàëè, ÷òî âûïîëíèòü 
ïðîñüáó øåðèôà íåáîëüøîãî ãî-
ðîäêà íå ñîñòàâèò òðóäà. Øåðèô 
õîòåë, ÷òîáû óïðàâëåíèå èçáàâèëî 
ââåðåííóþ åìó òåððèòîðèþ îò 
íåêîåãî ìåëêîãî íàðêîòîðãîâöà, 
ïðåñòóïíèêà íåçíà÷èòåëüíîãî è, 
â îáùåì, çíà÷èòåëüíîé ïðîáëåìû 
ñîáîé íå ïðåäñòàâëÿþùåãî. Îäíà-
êî ñêîðî âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðîòèâ-
íèêà íåäîîöåíèëè...
23.15 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
00.15 Õ/ô «Ïîëèöèÿ Ìàéàìè. Îò-
äåë íðàâîâ» (ÑØÀ – Ãåðìàíèÿ)
02.40 Õ/ô «Èçáðàííûé àíãåëîì» 
(ÑØÀ)
04.30 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 «Ëè÷íûå äåëà ìèëîãî 
äðóãà» (ÑØÀ)
12.45 Êàáà÷îê «13 ñòóëüåâ»
13.45 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
15.15 «Óðîêè ðóññêîãî». Í. Â. Ãî-
ãîëü. «Òàðàñ Áóëüáà». ×èòàåò 
À. Ïåòðåíêî
15.35 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» (Àâ-
ñòðàëèÿ)
16.25 Ì/ô: «Íó, ïîãîäè!», «Êóäà 
èäåò ñëîíåíîê»
16.45 Ä/ô «Äîáåðìàí» (Óêðàèíà)
16.50 Ò/ñ «Ñêèïïè» (Àâñòðàëèÿ)
17.20 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Áîëüøèå ñòàè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.50 Ñïåêòàêëü-êîíöåðò «Îïå-
ðåòòà íà ìîðñêîì áåðåãó»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Êèòàé» (ÑØÀ)
20.40 Õ/ô «Âåñåëàÿ âäîâà» (ÑØÀ)
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè». À. Äåìåí-
òüåâ
23.15 Ä/ô «Ñàëâàäîð äè Áàèÿ. Ãî-
ðîä òûñÿ÷è öåðêâåé» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Äåêàëîã», 9-ÿ è 10-ÿ 
ñåðèÿ (Ïîëüøà)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Êèòàé» (ÑØÀ)
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
À. Ëåôåáðè-Âåëè. «Ïàñòîðàëü»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Ïèðàìèä-
êà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè
12.45 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ – Àâñòðàëèÿ
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-
ëèè
16.30 «Àâòîäðîì» (×)
16.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
16.40 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.00 «ÀâòîMIX» (×)
17.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
18.35 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×å-
áîêñàð
22.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Æåíùèíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôè-
íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
00.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé Óðàë» 
(×)
00.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
01.20 «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ ïîêåðà» 
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «Ïðèíöåññà Ëåáåäü: 
òàéíà çàêîëäîâàííîãî 
êîðîëåâñòâà»
07.30 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ïóëÿ»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
10.50 «Âàñèëèé Øóêøèí. ×åëîâåê 
çåìëè»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà»
13.50 «Âàñèëèé Øóêøèí. «Ïîçîâè 
ìåíÿ â äàëü ñâåòëóþ»
14.50 Õ/ô «Âàø ñûí è áðàò»
16.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà 
Ñåëèâàíîâîé»
18.00 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè»
20.00 «Ìàðèÿ Øóêøèíà. 
Ðàññêàæèòå ìíå î ìîåì îòöå»
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ»
22.20 Õ/ô «Ïðîðîê»
00.00 Õ/ô «4 ìåñÿöà, 3 íåäåëè è 
2 äíÿ»
02.10 Êîìåäèÿ «Â ñòðàíå 
æåíùèí»
03.40 Ò/ñ «Áîãàòñòâî»
05.10 «Äåòåêòèâû»

5.55 «Ñëåäû íà ñíåãó». Õ/ô
7.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
8.00 «Âåñòè»
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
8.20 «Ñóááîòíèê». 
9.00 «Ïåðâàÿ ñêðèïêà». Ì/ô
9.25 «Âîçâðàùåíèå â Ãàéþ». Ì/ô 
(Ãåðìàíèÿ – Âåëèêîáðèòàíèÿ)
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ìîÿ òàìîæíÿ – â ðîäíîì 
êðàþ» (Ì)
11.40 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.45 «Àâòîäðîì» (Ì)
12.00 «Þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ» (×)
12.05 «Ñòðàòåãèÿ Ìàãíèòêè» (×) 
12.20 «Ñòèêñ». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Êàëèíà êðàñíàÿ». Õ/ô
16.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.15 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, ßðîñëàâ 
Áîéêî, Òàòüÿíà Àáðàìîâà è 
Äàíèèë Ñòðàõîâ â òåëåñåðèàëå 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà».
20.00 «Âåñòè»
20.15 «Ïðèãîâîð». Õ/ô. Äåéñòâèå 
ïðîèñõîäèò â ÑØÀ. Äæèìó 
Êîíëè, îáâèíÿåìîìó â ïîõèùåíèè 
íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ 
è óáèéñòâå äâóõ ñëóæàùèõ 
áàíêà, âûíåñåí ñìåðòíûé 
ïðèãîâîð. Íî òóò îáíàðóæèâàþò 
òðóï ñàìîóáèéöû-íàðêîìàíà è 
çàïèñêó ñ ïðèçíàíèåì â ýòèõ 
ïðåñòóïëåíèÿõ. Ãåíåðàëüíûé 
ïðîêóðîð øòàòà Òåä Òàëáîò 
âûíóæäåí ïîäàòü â îòñòàâêó...
22.10 «Òðåòèé ëèøíèé». Õ/ô
00.10 «Ãîíùèê». Õ/ô
02.30 «Êàìî ãðÿäåøè». Õ/ô

05.50 «Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàðòà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.55 Òåëåìàãàçèí
10.05 «×óäàê-÷åëîâåê». Êîìåäèÿ
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «×еðòîâà äþæèíà Ìèõàèëà 
Ïóãîâêèíà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
15.30 Ìèõàèë Ïóãîâêèí â äåòåêòè-
âå «Äåëî «ïеñòðûõ»
17.00 Òåëåìàãàçèí
17.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Áîåö-ïëþñ»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». Ðîçûãðûø ò/ö 
«Ñëàâÿíñêèé»
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë 
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.20 Ïðåìüåðà. «Êîìíàòà ïîòå-
ðÿííûõ èãðóøåê». Òðèëëåð. Ìàéîð 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà Ðóñëàí Êó-
òûåâ ðàññëåäóåò ñåðèþ çàãàäî÷-
íûõ óáèéñòâ, ñòðàííûì îáðàçîì 
ñâÿçàííûõ ñ èìåíåì æóðíàëèñòà 
Ñåðãåÿ Òóðèíà. Íà òåëàõ æåðòâ 
ïðåñòóïíèê îñòàâëÿåò ïèñüìà 
æóðíàëèñòó è åãî ôîòîãðàôèè. È 
â êàæäîì ïèñüìå óïîìèíàåòñÿ 
íåêàÿ êîìíàòà ïîòåðÿííûõ èãðó-
øåê. Æóðíàëèñò êàòåãîðè÷åñêè 
îòðèöàåò ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê 
óáèéñòâàì, íî âñïîìèíàåò, ÷òî 
óæå ñëûøàë êîãäà-òî î êîìíàòå 
ïîòåðÿííûõ èãðóøåê... 
23.30 «Ñîáûòèÿ»
23.45 «Øàëüíûå äåíüãè». Êîìåäèÿ
01.45 «Ñûñêíîå áþðî «Ôåëèêñ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

08.00 Ä/ñ «Êëàäîèñêàòåëè» 
08.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå»  
09.30 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ»
10.00 Ì/ñ «Àíãóñ è ×åðèë» 
10.05 Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ðýãòàéìà» (ÑØÀ, 1985) 
11.50 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß 
ËÅÍÔÈËÜÌÀ. Ìåëîäðàìà «Â ìîåé 
ñìåðòè ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê.» 
13.15 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì 
«Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé»  
15.05 «Ïðîãðåññ» ñ Èãîðåì Ìàêà-
ðîâûì. Òåëåæóðíàë î íàóêå 
15.40 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå» (Ðîññèÿ)
16.35 «Ïîñëå ñìåðòè». Èñòîðè÷å-
ñêèé êîíñèëèóì ñ Òàòüÿíîé Óñòè-
íîâîé 
17.30 Ä/ñ «Ýòî ðåàëüíî? 
Æèâîòíûå-ýêñòðàñåíñû» 
18.30 Áîåâèê «Ðîêêè-5» 
20.30 «Ñåé÷àñ» 
20.50 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê 
«Áèòâà çà ïëàíåòó îáåçüÿí»  
22.30 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊ-
ÖÈß ËÅÍÔÈËÜÌÀ. Âîåííî-
ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì «Ëè÷íîé 
áåçîïàñíîñòè íå ãàðàíòèðóþ»  
00.20 Äðàìà «Äæî» (ÑØÀ, 1970) 
02.30 Íî÷ü. Êèíî-Òåàòð. Öèëèêèí 
03.00 Êîìåäèÿ «Èíñïåêòîð Êëóçî»  
04.55 Äðàìà «Ìþðèýëü, èëè Âðåìÿ 
âîçâðàùåíèÿ»  
06.55 Ä/ô «Ôðåääè Ìåðêüþðè. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ»

05.35 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù-2: òàé-
íà ìîðñêîãî ÷óäîâèùà» 
07.10 Ì/ñ «Áýòìåí-2»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.20 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 «Îñîáî îïàñåí!»
14.00 «Æåíû Âûñîöêîãî»
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 «Ðóññêèå ñåíñàöèè»: «Êàê 
çàæèãàëèñü çâåçäû». «Ïîáåäèòü 
ðàê»
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!»
21.50 Áîåâèê «Òîëüêî âïåðåä»
23.50 «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ òþðüìà 
â÷åðà è ñåãîäíÿ»
00.25 Õ/ô «Óíåñåííûå âåòðîì» 
(ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ä/ô «Òàéíûå ìèðû. Ïîäçåì-
íûé ìèð»
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Ãàäæåò è ãàäæåòèíû»
10.00 Ä/ô «Òàéíûå ìèðû. Ïîäçåì-
íûé ìèð»
11.15 Õ/ô «Ïàíäåìèÿ: ñìåðòåëü-
íûé âèðóñ», 1-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)
13.00 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» 
(ÑØÀ). Ïîäîáíî Äîðîòè, ïîïàâ-
øåé â ñòðàíó Îç, ãåðîèíÿ ôèëüìà 
áûëà ñàìîé îáû÷íîé àìåðèêàíñêîé 
äåâî÷êîé, ïîêà îäíàæäû òîðíàäî 
íå óíåñ åå â ïîòóñòîðîííèé ìèð, 
ïîëíûé ñêàçî÷íûõ ñóùåñòâ. Íåêî-
òîðûå èç íèõ ñòàíîâÿòñÿ âåðíûìè 
äðóçüÿìè äåâî÷êè, è âñå âìåñòå 
îíè îòïðàâëÿþòñÿ íàâñòðå÷ó ïðè-
êëþ÷åíèÿì...
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Àðáàò. Àçàðò è àë÷íîñòü»
20.00 Ä/ô «Êîìåòû. Ïðåäâåñòíè-
êè» (ÑØÀ)
22.00 Õ/ô «Ñòðàííûå ãîñòè», 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ – Íîâàÿ Çåëàí-
äèÿ)
02.00 Õ/ô «Êèáîðã-îõîòíèê» 
(ÑØÀ). Ýðèê – ñåêðåòíûé àãåíò. 
Åìó ïîðó÷åíî îõðàíÿòü ñåíàòîðà 
Äèëëè, ó÷àñòâóþùåãî â ïðîãðàììå 
ïî ñîçäàíèþ íîâîãî âèäà ïîëèöåé-
ñêîãî: èäåàëüíîãî è íåóÿçâèìîãî 
«êèáîðãà-îõîòíèêà». Íî îäíàæäû 
Ýðèê óçíàåò, ÷òî ñåíàòîð ïîãðÿç â 
êîððóïöèè. Ñ ýòîãî ìîìåíòà Ýðèê 
áîëüøå íå îõðàííèê. Íà÷èíàåòñÿ 
îõîòà çà íèì...
04.00 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 «Ãðàí-ïðè»
06.25 Ä/ô «Ìàëüòà. Ðûöàðè è èì-
ïåðàòîðû», ÷. 1
07.10 Ò/ñ «Òóðèñòû»
08.55 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
09.05 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
10.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.30 «Top gear»
12.30 «Ïîïóëÿðíàÿ ýêîíîìèêà»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00, 05.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-
ñòâåííîå» (ÑØÀ)
15.35 «Ïÿòü èñòîðèé»: «ÍËÎ. Ïîä-
âîäíûé ñëåä»
16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Àíãåëû-õðàíèòåëè. Ïîñëàííèêè 
ñóäüáû»
17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Õî÷ó æèòü êðàñèâî»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Â ÷àñ ïèê». «Óêðàäåííîå 
äåòñòâî»
20.00 Áîåâèê «Íàåìíèêè» (ÑØÀ)
21.50 Áîåâèê «Âî èìÿ ìåñòè» 
(ÑØÀ). Âî âðåìÿ ðàñêîïîê â Àçèè 
çíàìåíèòûé àðõåîëîã Ðîáåðò 
Áåðíñ ñëó÷àéíî óçíàåò, ÷òî êèòàé-
ñêàÿ ìàôèÿ èñïîëüçóåò åãî íàõîä-
êè äëÿ ïåðåïðàâêè íàðêîòèêîâ ïî 
âñåìó ìèðó. Õèòðûé è áåçæàëîñò-
íûé íàðêîáàðîí Âîíã Äàé, îáú-
åäèíèâøèé âñå áàíäû â ñòðàíå, 
ïðèãîâàðèâàåò ñâèäåòåëÿ èõ ãðÿç-
íûõ ìàõèíàöèé ê ñìåðòè, íî êîãäà 
îò ðóê áàíäèòîâ ïîãèáàåò æåíà 
Áåðíñà, ó ìîãóùåñòâåííîé òåíåâîé 
èìïåðèè ïîÿâëÿåòñÿ íåóëîâèìûé 
âðàã-îäèíî÷êà. Áåðíñ äàåò êëÿòâó 
– äî ïîõîðîí ñóïðóãè óíè÷òîæèòü 
âñåõ, êòî âèíîâåí â åå ñìåðòè. 
Òåïåðü åìó ïðèäåòñÿ âñïîìíèòü 
î ñâîåì ìðà÷íîì ïðîøëîì, ÷òîáû 
æåñòîêî îòîìñòèòü çëîäåÿì èõ æå 
ýêñòðåìàëüíûìè ìåòîäàìè...
23.35 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ñåêñóàëüíûå ñîáëàç-
íû» (ÑØÀ)
03.00 «Òàéíû âàøåé ñóäüáû. Ýçî 
ÒÂ»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Óæèòüñÿ ñî Øòåéíàìè» 
(ÑØÀ)
07.40 Ì/ô: «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-
Ïóõ è äåíü çàáîò»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Âñå ïî-âçðîñëîìó»
13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 
Ïóìáà»
15.00 Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ ìå÷òà» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
21.00 Õ/ô «Îòïåòûå ìîøåííèêè» 
(ÑØÀ). Ôðàíöóçñêàÿ Ðèâüåðà. 
Òèõèé êóðîðòíûé ãîðîäîê ñ ïåðâî-
êëàññíûìè êàçèíî. Èäåàëüíàÿ 
ñðåäà äëÿ ïîÿâëåíèÿ ðàçíîãî 
ðîäà ïðîéäîõ è æèãîëî. Çäåñü 
îáîñíîâàëñÿ äîñòèãøèé âåðøèí 
â ñâîåì ðåìåñëå æóëèê, êîòîðûé 
ñ ëåãêîñòüþ «ðàçâîäèò» äîâåð-
÷èâûõ áîãà÷åê íà äåñÿòêè òûñÿ÷ 
äîëëàðîâ. Íî êîãäà â ãîðîäîê ïðè-
åçæàåò åãî ìîëîäîé, æàæäóùèé 
äåíåã êîëëåãà, îí ïîíèìàåò, ÷òî 
äëÿ äâóõ æóëèêîâ çäåñü ìåñòà íå 
õâàòèò. Ìîøåííèêè çàêëþ÷àþò 
ïàðè: òîò, êòî ïåðâûì âûòÿíåò èç 
âûáðàííîé æåðòâû 50 òûñÿ÷ äîë-
ëàðîâ, òîò è îñòàíåòñÿ â ãîðîäå...
23.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Õ/ô «Çîíà âûñàäêè» (ÑØÀ)
01.50 Õ/ô «×åðíûé îðåë» (ÑØÀ)
03.40 Õ/ô «Êîãäà óïàäóò íåáåñà» 
(ÑØÀ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Çåìëÿêè»

12.00 Ä/ô «Âàñèëèé Øóêøèí. «Íå 

ìîãó, ìàìêà!»

12.55 Õ/ô «Ïðîïàëî ëåòî»

14.10 Ì/ô «Î ðûáàêå è ðûáêå»

14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà». 

Âåäóùèé À. Õàáóðãàåâ

14.55 Ñïåêòàêëü «Âëàäèìèð, èëè 

Ïðåðâàííûé ïîëåò»

15.35 Õ/ô «Òåãåðàí-43» (ÑÑÑÐ – 

Øâåéöàðèÿ – Ôðàíöèÿ)

18.00 Ä/ô «Ñàëâàäîð äè Áàèÿ. Ãî-

ðîä òûñÿ÷è öåðêâåé» (Ãåðìàíèÿ)

18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Âåäó-

ùàÿ Ë. Êàçàðíîâñêàÿ

19.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç öåíòðà 

Çåìëè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

19.55 «Áàðûøíèêîâ â Ãîëëèâóäå»

20.45 Õ/ô «Âåðòèêàëü»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Âñïîìèíàòü î ïðåêðàñ-

íîì» (Ôðàíöèÿ)

00.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü øå-

äåâðà». «Àðàíæèðîâêà â ñåðîì 

è ÷åðíîì. № 1. Ïîðòðåò ìàòåðè 

õóäîæíèêà» Äæåéìñà Óèñòëåðà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.55 Ä/ô «Áåçóìíûå ðèìñêèå 
èìïåðàòîðû». «Êàëèãóëà è Íåðîí» 
(ÑØÀ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç öåíòðà 
Çåìëè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.45 Ì/ô «Äî÷ü âåëèêàíà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Æåíùèíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôè-
íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
08.25 «Ïàðêóð. Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ»
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé Óðàë» 
(×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð
13.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Æåíùèíû. Ôè-
íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìàíäû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
16.40 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
17.10 «Òî÷êà îòðûâà»
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà – 1». 
Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð
23.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé Óðàë» 
(×)
00.20 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
01.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) 
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Îòêðûòàÿ âîäà. Ìóæ-
÷èíû. 25 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Áîðèñ Õìåëüíèöêèé, Îëüãà 
Êàáî â ôèëüìå «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ»
07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.10 Ïåòð Âåëüÿìèíîâ, Äîíàòàñ 
Áàíèîíèñ â ïðèêëþ÷åí÷åñêîì 
ôèëüìå «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. 
Êðûëîâûì
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Ñîêðîâèùå íàöèè»
13.20 Ìèõàèë Íîæêèí, Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí â îñòðîñþæåòíîì 
ôèëüìå «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ»
15.10 Óäàðíàÿ ñèëà. «Îêåàíñêèé 
«Àòëàíò» 
15.50 «Äâå çâåçäû». Ëó÷øåå 
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XV òóð. ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.20 Äæîí Òðàâîëòà â êîìåäèè 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»
00.10 Áðþñ Óèëëèñ â ôèëüìå «ÍÀ 
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ»
02.10 Òîì Õýíêñ, Äýðèë Õàííà â 
êîìåäèè «ÂÑÏËÅÑÊ»
03.50 Ò/ñ «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ». 
Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ

6.10 «Çîëîòàÿ ìèíà». Õ/ô (1977)
8.50 «Ëåãåíäà î Òèëëè è 
äðàêîí÷èêå». Ì/ô
9.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì 
«Òóòàíõàìîí÷èê» (ÑØÀ, 2008) 
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
12.00 «Ñîêðîâèùå». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.25 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
16.00 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 
Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
18.10 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, ßðîñëàâ 
Áîéêî, Òàòüÿíà Àáðàìîâà è 
Äàíèèë Ñòðàõîâ â òåëåñåðèàëå 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà».
20.00 «Âåñòè»
20.15 «Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü». Õ/ô
22.10 «Ìû ñòðàííî âñòðåòèëèñü». 
Õ/ô. Íàäåæäà Ðåøåòîâà, 
êðàñèâàÿ ìîëîäàÿ æåíùèíà, 
çàíèìàåò îòâåòñòâåííûé ïîñò â 
ìýðèè. Íî â ëþáâè åé íå âåçåò. 
Æèâåò îíà ñ áàáóøêîé, êîòîðàÿ 
íå óïóñòèò ñëó÷àÿ óïðåêíóòü 
ëþáèìóþ âíó÷êó çà ÷ðåçìåðíóþ 
òðåáîâàòåëüíîñòü: «Âñå æäåøü 
ïðèíöà íà áåëîì êîíå!» Âèêòîð, 
ïðåäïðèíèìàòåëü èç Ìîñêâû, 
ñòðîèò äîðîãè. Îí áûñòðî 
îáâîðîæèë Íàäþ. Îäíàæäû îí 
ïðîñèò ïîñîäåéñòâîâàòü åìó â 
îäíîì äåëå – «ïðîáèòü» ðåøåíèå 
î ñíîñå äåðåâåíüêè ïîä ñìåøíûì 
íàçâàíèåì Òûêîâêà, æèòåëè 
êîòîðîé íèêàê íå õîòÿò âûåçæàòü, 
à ýòî ìåøàåò ñòðîèòåëüñòâó 
äîðîãè. Íàäåæäà ïðèåçæàåò â ýòó 
äåðåâåíüêó è òàì çíàêîìèòñÿ ñ 
ôåðìåðîì Ãðèøåé...
23.55 «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2». 
Õ/ô
02.15 «Ïëåòåíûé ÷åëîâåê». Õ/ô
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 «SOS íàä òàéãîé». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
07.50 «Ôàêòîð æèçíè»
08.20 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Çàïðåòíûå òàéíû». Ïîçíà-
âàòåëüíûé ñåðèàë
09.40 «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.55 Âëàäèìèð Âûñîöêèé â ôèëü-
ìå «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð 
àðàïà æåíèë»
13.55 «Ýòî ÿ íå âåðíóëñÿ èç 
áîÿ...» Ïîеò Âëàäèìèð Âûñîöêèé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
15.20 Òåëåìàãàçèí
15.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
16.15 «Ó ñàìîãî ñèíåãî ìîðÿ...» 
Ëåòíèé êîíöåðò
17.25 «Ñóìàñáðîäêà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ íà æóðíàëèñòêó Êñåíèþ 
Îâåðñêóþ íåñ÷àñòüÿ ñûïëþòñÿ, 
êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ: òî äâàæäû 
ñðûâàåòñÿ ñâàäüáà, òî åå ÷óòü 
íå îòðàâèëè. È, íàêîíåö, ñàìîå 
óæàñíîå – â áàãàæíèêå ñâîåãî 
àâòîìîáèëÿ îíà îáíàðóæèâàåò 
òðóï ñîáñòâåííîãî íà÷àëüíèêà. Íî 
îäíàæäû íà ëåñíîé äîðîãå Êñþ-
øà âñòðå÷àåò ÷åëîâåêà, ãîòîâîãî 
ïîìî÷ü åé ðàñïóòàòü ýòîò êëóáîê 
ïðîáëåì...
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.20 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» 
23.30 «Ñîáûòèÿ»
23.45 «Ìåíÿëû». Êîìåäèÿ
01.35 «Ìîñêîâñêàÿ æàðà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì

08.00 Ä/ñ «Ïðèçðàêè» (ÑØÀ, 2005) 
08.55 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèå» 
(ÑØÀ, 2006) 
09.30 Ì/ñ «Ïîïàé – ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ» 
10.20 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊ-
ÖÈß ËÅÍÔÈËÜÌÀ. Âîåííî-
ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì «Ëè÷íîé 
áåçîïàñíîñòè íå ãàðàíòèðóþ» 
(ÑÑÑÐ, 1980) 
12.05 Ä/ô «Ëþäè, ïîìíèòå «Èæî-
ðó»!»
13.00 Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëî-
òà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
14.05 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß 
ËÅÍÔÈËÜÌÀ. Ôèëüì ïî ìîòèâàì 
âîåíûõ ðàññêàçîâ Þðèÿ Ãåðìàíà 
«Òîðïåäîíîñöû» (ÑÑÑÐ, 1983) 
16.00 «Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè 
êîðàáëè...» 
17.05 Äåòåêòèâ ïî ðîìàíó Àãàòû 
Êðèñòè «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî 
òðåñíóëî» (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1992) 
19.25 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå õèù-
íèêè. Âîëê» 
20.30 «Ñåé÷àñ» 
20.50 Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð «Øå-
ñòîå ÷óâñòâî» (ÑØÀ, 1999) 
22.55 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß 
ËÅÍÔÈËÜÌÀ. Äðàìà «Ïëîõîé õî-
ðîøèé ÷åëîâåê» (ÑÑÑÐ, 1973) 
00.50 «Îïÿòü î ôóòáîëå» 
01.55 Âåñòåðí «Âðàòà ðàÿ» (ÑØÀ, 
1981) 
04.45 Êîìåäèÿ «Êîìàíäà ðàçðó-
øèòåëåé» (ÑØÀ, 1969) 
06.30 Ä/ô «Ïîèñêè ïàðîõîäà «Ðå-
ïàáëèê» (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2004) 
07.25 Ä/ñ «Ìåæäóíàðîäíûé 
òåððîðèçì» (ÑØÀ)

06.00 Áîåâèê «Êðèìèíàëüíûé êâàð-
òåò»
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.15 «Ñïàñàòåëè»
10.45 «Quattroruote»
11.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Äåòåêòèâ «Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
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». Ñïåöâûïóñê. Ðàç-
ãîâîð ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 
Ä. Ìåäâåäåâûì
20.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå: ïîêåð íà ÷åòû-
ðåõ òóçàõ»
23.50 «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ òþðüìà 
â÷åðà è ñåãîäíÿ»
00.25 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
01.00 Õ/ô «Êîä «Ýíèãìà» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ – ÑØÀ – Ãåðìàíèÿ). Â 
ìàðòå 1943 ãîäà ëó÷øèå óìû Âåëè-
êîáðèòàíèè ñîáèðàþòñÿ â Áëåò÷ëè-
ïàðê è, ê ñâîåìó óæàñó, óçíàþò: 
íåìöû èçìåíèëè áîåâûå êîäû äëÿ 
øèôðîâàëüíîé ìàøèíû «Ýíèãìà». 
Èç-çà íåâîçìîæíîñòè ïðîñëåäèòü 
ïåðåãîâîðû ìåæäó ôàøèñòñêèìè 
ïîäâîäíûìè ëîäêàìè, êàðàâàíû 
àëüÿíñà, ïåðåñåêàþùèå Àòëàíòè÷å-
ñêèé îêåàí, îêàçûâàþòñÿ â ñòðàø-
íîé îïàñíîñòè. Êîìàíäîâàíèå 
ïðîñèò ïîìîùè ó Òîìà Äæåðèêî, 
ãåíèàëüíîãî ìîëîäîãî ìàòåìàòèêà 
è âçëîìùèêà êîäîâ. Íî Äæåðèêî íå 
äàåò ïîêîÿ äðóãàÿ çàãàäêà: Êëåð, 
æåíùèíà, êîòîðóþ îí ñòðàñòíî ëþ-
áèë, âíåçàïíî èñ÷åçëà...
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
04.20 Ò/ñ «Êëàññ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.00 Ä/ô «Òàéíû âèñÿ÷èõ ãðîáíèö 
Êèòàÿ»
07.00 Ì/ô
07.30 Ì/ñ «Êóðàæ – òðóñëèâûé 
ïåñ»
10.00 Ä/ô «Òàéíû âèñÿ÷èõ ãðîáíèö 
Êèòàÿ»
11.15 Õ/ô «Ïàíäåìèÿ: ñìåðòåëü-
íûé âèðóñ», 2-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)
13.00 Ò/ñ «Äîñüå äåòåêòèâà Äó-
áðîâñêîãî»
15.00 Ä/ô «Êîìåòû. Ïðåäâåñòíè-
êè» (ÑØÀ)
17.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» 
(ÑØÀ). 
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Ðóáëåâêà. Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí»
20.00 Õ/ô «Âñåãî ëèøü âðåìÿ» 
(ÑØÀ). Ó÷åíûé ×àðëüç Ëàòòèìåð 
èçîáðåë ìàøèíó âðåìåíè. Îí 
ïóòåøåñòâóåò ïî ðàçíûì ãîäàì 
è ýïîõàì, óçíàâàÿ íåèçâåñòíûå 
èñòîðèêàì ïîäðîáíîñòè. Îäíàæäû 
â ïðîøëîì îí âñòðå÷àåò ñâîþ ïåð-
âóþ ëþáîâü, è ïåðåä íèì âñòàåò 
âûáîð – æèòü ëè ïðèâû÷íîé æèç-
íüþ èëè áðîñèòü âñå è îñòàòüñÿ 
ðÿäîì ñ ëþáèìîé íàâñåãäà?
22.00 Õ/ô «Ïîðîæäàþùàÿ îãîíü» 
(ÑØÀ)
00.30 Õ/ô «Ìåðòâàÿ çîíà» (ÑØÀ)
02.30 Ïîêåð ïîñëå ïîëóíî÷è
04.30 Êîìíàòà ñòðàõà
05.00 Råëàês

06.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2»
06.25 Ä/ô «Ìàëüòà. Ðûöàðè è èì-
ïåðàòîðû», ÷. 2
07.05 Ò/ñ «Òóðèñòû»
08.50 Áîåâèê «Âî èìÿ ìåñòè» 
(ÑØÀ)
10.30, 18.00, 23.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00, 15.30, 23.30 «Äàëüíèå ðîä-
ñòâåííèêè»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Â ÷àñ ïèê». «Óêðàäåííîå 
äåòñòâî»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
16.10 Áîåâèê «Íàåìíèêè» (ÑØÀ)
20.00 Òðèëëåð «×èñòèëüùèê» 
(ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Çîëîòî è ñìåðòü. Òàéíû ñîêðî-
âèù»
00.00, 02.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» ïðåä-
ñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå çâåçäû»
01.00 Õ/ô «Îáíàæåííûå è ñâîáîä-
íûå» (ÑØÀ)
03.15 Õ/ô «Ìîðå âíóòðè» (Èñïàíèÿ 
– Ôðàíöèÿ – Èòàëèÿ).
05.15 Ä/ô «Êèòàéñêèå äîðîãè ê 
õðàìó»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ôàíòîì» (ÑØÀ – Àâ-
ñòðàëèÿ)
07.50 Ì/ô: «Êàê îáåçüÿíêè îáåäà-
ëè», «Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè», «À 
âäðóã ïîëó÷èòñÿ!»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ëåîíàðäî»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.25 Õ/ô «Ó ìàìû ñâèäàíèå ñ âàì-
ïèðîì» (ÑØÀ – Êàíàäà)
11.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
18.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
21.00 Õ/ô «Òðîå â êàíîý» (ÑØÀ). 
Òðîå äðóçåé âñòðå÷àþòñÿ ÷åðåç 
ìíîãî ëåò ïîñëå íåîæèäàííîé 
ñìåðòè èõ ÷åòâåðòîãî äðóãà. 
Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïîãèáøèé øåë 
ïî ñëåäó 200 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, 
êîòîðûå òàèíñòâåííûì îáðàçîì 
èñ÷åçëè ãäå-òî â øòàòå Âàøèíãòîí 
ïîñëå çàãàäî÷íîé àâèàêàòàñòðîôû 
1971 ãîäà. Íàøà âåñåëàÿ òðîèöà 
ðåøàåò îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè 
ñîêðîâèùà. Íî ïðåæäå ÷åì îíè 
äîáåðóòñÿ äî íåãî, èõ îæèäàåò 
öåëàÿ ñåðèÿ íåïðåäâèäåííûõ ïðå-
ãðàä è îïàñíîñòåé: áóðíàÿ ðåêà, 
íåâìåíÿåìûå ìåñòíûå æèòåëè, 
ïàðà çëîáíûõ íàðêîäèëåðîâ, ñî-
áëàçíèòåëüíûå äåâóøêè, æèâóùèå 
íà äåðåâå, è ñóìàñøåäøèé, íî õî-
ðîøî âîîðóæåííûé ñòàðèê...
22.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Õ/ô «Ñïàñòè ðÿäîâîãî Ðàéà-
íà» (ÑØÀ). 
03.10 Õ/ô «Êîíåö èãðû» (Ãåðìàíèÿ 
– ÑØÀ – Êàíàäà). Óáèò ïðåçèäåíò 
ÑØÀ. Àãåíò ñåêðåòíîé ñëóæáû 
Àëåêñ Òîìàñ, îòâåòñòâåííûé çà 
áåçîïàñíîñòü ãëàâû àìåðèêàíñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà, âèíèò ñåáÿ â åãî 
ãèáåëè. Òîìàñ ïîêèäàåò ñâîé ïîñò, 
íî ðåøàåò çàíÿòüñÿ ðàññëåäîâà-
íèåì ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Â ïî-
èñêàõ óáèéöû åìó ïîìîãàåò æóð-
íàëèñòêà Êåéò Êðîóôîðä. Âìåñòå 
îíè íà÷èíàþò ðàñïóòûâàòü íèòè, 
âåäóùèå ê âûñîêîïîñòàâëåííûì 
çàãîâîðùèêàì...
04.55 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»
05.15 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Àííà Êðèñòè» (ÑØÀ)
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Ãðåòà Ãàðáî
12.35 Ä/ô «Ñîêêóðàì. Ãðîò îçàðå-
íèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
12.50 Ì/ô «Êëþ÷»
13.50 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò» (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)
14.35 Õ/ô «Âðåìÿ, âïåðåä!»
17.05 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ñèåíû» 
(Ãåðìàíèÿ)
17.20 «Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
18.25 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Àèäà»
21.15 Ä/ô «Èàêîâ, áðàò Èèñóñà?» 
(ÑØÀ)
22.10 Õ/ô «Ñîëÿðèñ». Ïî îäíîè-
ìåííîìó ðîìàíó Ñòàíèñëàâà Ëåìà. 
Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ ó÷åíûõ áåçó-
ñïåøíî ïûòàþòñÿ ðàçãàäàòü òàéíó 
çàãàäî÷íîé ïëàíåòû Ñîëÿðèñ. 
Ïëàíåòó öåëèêîì ïîêðûâàåò ñâîè-
ìè âîäàìè Îêåàí, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèé ñîáîé ãèãàíòñêèé æèâîé ìîçã. 
Îäíàêî âñå ïîïûòêè óñòàíîâèòü ñ 
íèì êîíòàêò òåðïÿò êðàõ. Ó÷åíûé-
ïñèõîëîã Êðèñ Êåëüâèí îòïðàâ-
ëÿåòñÿ â ýêñïåäèöèþ íà äàëåêèé 
Ñîëÿðèñ, ÷òîáû ðåøèòü âîïðîñ î 
öåëåñîîáðàçíîñòè äàëüíåéøåãî 
èññëåäîâàíèÿ ïëàíåòû... Áîëüøîé 
ñïåöèàëüíûé ïðèç íà Êàííñêîì 
êèíîôåñòèâàëå...
00.55 Ä/ô «Áåçóìíûå ðèìñêèå èì-
ïåðàòîðû». «Êîììîä è Ýëàãàáàë» 
(ÑØÀ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò» (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)
02.40 Ì/ô «Ñêàìåéêà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñåðáèè
08.50 «Âåñòè-ñïîðò»
09.00 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-
ëèè
12.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åáîêñàð
16.15 «Âåñòè-ñïîðò»
16.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
17.45 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà – 1». 
Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 
20.00 «Âåñòè-ñïîðò»
20.10 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.55 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè 
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð
06.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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19 июля ис-
полняется 
один год, как 
трагически 
погиб УСТИ-
НОВ Алек-
сей Викто-
рович. Пом-
ним, любим, 
скорбим. 

Мама, 
родные

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ИСАУЛЕНКО

Елизаветы Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АНТИПИНОЙ 

Пелагеи Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

скорбят по поводу смерти
ГАЙФУТДИНОВОЙ

Раузы Сулеймановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

скорбят по поводу смерти
РЫЖОВА

Николая Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
КУЙДЫ

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
СТОЛБОВА

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
СКРИПНИКА

Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ВНИМАНИЕ!
17.06.2009 г. в психоневрологиче-

скую больницу по адресу: ул. Рабочая, 
53 с улицы была доставлена неизвест-
ная женщина, страдающая частичной 
потерей памяти. Приметы: на вид 
50–60 лет, рост 158 см, среднего те-
лосложения, европейский тип лица, во-
лосы светло-русые с сединой, до плеч. 
Одета: брюки синие, кофта зеленая 
трикотажная, футболка серая, синие сланцы.
Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим 

обращаться по адресу: ул. Ворошилова, 33/1, каб. 35 или 
по телефонам: 30-55-49, 34-17-72, 02.
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«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 начина-
ется строительство. 

Поселок рассчитан при-
мерно на 220 домовладе-
ний по 10, 25, 50 и 100 
соток. Вся земля находит-
ся исключительно в соб-
ственности. Благодатный 
будет находиться рядом с 
газом и электричеством. 
По водоснабжению есть 
варианты: свои скважины 
или врезка в Янгельский 
водовод питьевой воды.

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

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

Агаповского района к городу в 2010 году. Наличие этих двух при-
чин – 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»

Первый из поселков 
«Приуральской звезды»

Телефоны для справок: 46-09-34, 8-912-808-0770, 
Леонид Рудольфович Матульский – куратор проекта «Благодатный».

Трудящихся и ветеранов 
коксохимического производства 

и ЗАО «РМК» 
с Днем металлурга!

Желаем крепкого здоровья, трудовых успе-
хов, счастья и долгих лет жизни. 

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
агломерационного цеха 
с Днем металлурга! 

Желаем здоровья, успехов в труде, семей-
ного благополучия и долголетия. 

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
цеха покрытий 

с Днем металлурга!
Желаем здоровья, успехов и благополучия.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов ЛПЦ-5 
с Днем металлурга!

Желаем крепкого здоровья, успехов во всех 
делах, бодрости, благополучия и всего самого 
хорошего. Счастья вам и вашим семьям.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров ЦПАШ 
с Днем металлурга!

Желаем здоровья, семейного счастья и 
долголетия.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
управления подготовки производства 

с Днем металлурга!
Желаем крепкого 

здоровья, семейного 
счастья и финансово-
го благополучия.

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пламенная 
печь для производства литой стали 
из чугуна и стального лома. 4. Город, 
в книжном издательстве которого в 
1952-м, в год 20-летия ММК, вышла 
в свет книга «Люди сталинской Маг-
нитки». 9. В порошковой металлургии 
– пористый полуфабрикат в виде 
кирпича, полученный путем прессо-
вания для последующей обработки. 
12. Химический элемент, металл, 
применяется в качестве легирующей 
добавки в чугуне, стали и сплавах 
свинца. 13. Перевод материала в 
жидкое состояние путем его нагре-
ва выше температуры плавления 
(разг.). 14. Зимний вид спорта, куль-
тивируемый в спортивном комплек-
се «Абзаково» и на озере Банное. 15. 
Электрически заряженная частица. 
16. Жанр поп-музыки. 17. Нижняя 
часть рабочего пространства шахт-
ной печи, в которой скапливается 
жидкий металл. 18. Горная порода, 
содержащая металл. 19. Обучение 
маршировке. 22. Первоначальное 
название реки, по берегам которой 
расположен Магнитогорск. 23. Ряд 
поколений, происходящих от одного 
предка. 24. Сарай для сушки снопов. 
26. Лучистая энергия, делающая 
окружающий мир видимым. 27. 
Заслуженный работник культуры 
РСФСР, с 1973 по 1986 годы – ди-
ректор объединенной библиотеки 
профкома ММК. 29. Американская 
автомобильная компания. 31. За-
служенный металлург РФ (1995), 
ведущий инженер управления глав-
ного механика. 34. Живой, энергич-
ный человек, увлекающий за собой 
других. 36. Врач-нейрохирург, доктор 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ (2005), с 1976 г. работает в 
медсанчасти ММК. 37. Постоянный 
состав работников предприятия. 
39. Заслуженный металлург РФ 
(2000), начальник цеха «Металлур-
гремонт-3». 41. Отражение звуков 
от предметов, отзвук. 44. Работник 
ж/д транспорта станции Магнито-
горск, Герой Социалистического 
Труда (1984), почетный гражданин 
города Магнитогорска (2002). 45. 
Нарушение зрения, при котором 
рассматриваемый объект кажется 
удвоенным. 46. Заслуженный ме-
таллург РФ (1982), фрезеровщик цеха 
ремонта механического оборудования 
№ 2. 47. Столица Карачаево-Черкесии. 
48. В порошковой металлургии – по-
лученное путем спекания сыпучих 
материалов кусковое образование. 
52. Заслуженный металлург РФ (2001), 
газорезчик участка огневой резки 
копрового цеха. 56. Заслуженный ме-
таллург РФ (1986), начальник обжим-
ного цеха № 1. 60. Заголовок раздела 
в газете. 61. Высший духовный титул 
у мусульман. 62. Мелкий чиновник, 
писарь (устар.). 63. Государство на 
юге Африки, в котором состоится чем-
пионат мира по футболу 2010 году. 66. 
Этап хоккейного чемпионата. 67. Ми-
нерал, чилийская селитра, сырье для 
изготовления взрывчатых веществ. 
68. Водитель городского транспорта. 
69. Коренной магнитогорец, заслужен-
ный металлург РСФСР (1989), Герой 
Социалистического труда (1991), 
легендарный директор Магнитки в 
1985–1991 годах. 70. Герой Совет-
ского Союза (1908–1944), с 1932 
по 1939 годы работал на автобазе 
ММК водителем, его именем назва-
на улица в Магнитогорске, на здании 
автобазы установлена мемориаль-
ная доска. 71. Стальной фасонный 
прокат. 72. Круглый горячекатаный 
мелкосортный прокат, применяется 
в качестве заготовки для холодного 
волочения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрасль про-

мышленности – главнейшая в народ-
ном хозяйстве страны. 2. Устройство, 

предназначенное для транспорти-
ровки металла к прокатному стану. 
3. Журналист № 1 Магнитостроя 
(1908–1974), он был инициатором 
выпуска первой в СССР специальной 
газеты для ночной смены строителей 
ММК «Даешь чугун!» 4. Заслуженный 
металлург РСФСР (1979), лауреат 
Государственной премии СССР, глав-
ный сталеплавильщик ММК с 1980 
по 1983 гг. 5. Российский металлург 
(1911–1976), лауреат Ленинской 
премии (1967) за создание и вне-
дрение в литейное производство 
жидких самотвердеющих смесей 
для изготовления форм и стержней. 
6. Заслуженный тренер России, под 
руководством которого хоккейная 
команда «Металлург» добилась са-
мых высоких спортивных вершин. 
7. Российский внедорожник. 8. 
Древнеримская единица объема 

сыпучих веществ. 9. Беззаконие, 
самоуправство, произвол. 10. Ми-
нистр черной металлургии СССР 
(1985–1989), затем министр метал-
лургии СССР (1989–1991), приезжал 
в Магнитогорск на пуск кислородно-
конвертерного цеха. 11. Параметр 
состояния системы, измеряемой в 
градусах. 20. Сильное негодование, 
возмущение. 21. Сын Дедала. 25. За-
болевание, связанное с приступами 
одышки, удушья. 26. Переломный 
день рабочей недели. 28. Под этим 
зодиакальным созвездием родился 
Владимир Михайлович Зудин, ди-
ректор ММК с 1960 по 1961 гг. 30. 
У Бориса Ручьева есть стихотворение 
«Баллада об экскаваторе «Марион». 
В какой стране закуплено это обору-
дование? 32. Город в Донецкой об-
ласти, где развита черная металлур-
гия. 33. Место, где останавливается 

городской пассажирский транспорт. 
34. То же, что астролог (устар.). 
35. Взяточничество (устар.). 38. 
Роман Юрия Бондарева. 40. Ввоз 
товаров в страну из-за границы. 42. 
Очень трудолюбивый, старательный 
человек (разг.). 43. Публичное 
признание чьих-либо заслуг. 49. 
Главный механик ММК в пред-
военные годы – с 1937 по 1940 
гг. 50. В стали – пересыщенный 
твердый раствор углерода в желе-
зе, образующийся при закалке из 
аустенита. 51. Как называли гору 
Магнитную аборигены? 52. Уча-
сток прокатного цеха для отделки 
и подготовки к отгрузке металла 
после прокатки. 53. Заслуженный 
металлург РФ (1992), почетный 
гражданин Магнитогорска (1994), 
генеральный директор ММК с 1991 
по 1997 годы. 54. Должностное 

лицо, уполномоченное свидетель-
ствовать, оформлять различные 
юридические документы. 55. Имя 
Сарычева – ученого-металлурга, 
советника генерального директо-
ра по связям с государственными 
органами и технической политике, 
почетного гражданина Магнитогор-
ска (2002), основателя династии 
магнитогорских металлургов. 56. 
Ловкий, искусный прием в кино. 
57. Небольшой плоский чемодан, 
кейс. 58. Заслуженный металлург 
РФ (2000), оператор стана листо-
прокатного цеха № 4. 59. Небольшая 
шахтная печь для плавки литейного 
чугуна. 64. Главный энергетик ММК 
с 1984 по 1986 годы. 65. Абитури-
енты, не сдавшие вступительные 
экзамены в вуз.

ВИЛЬГЕЛЬМ БАХАРЕВ,
инженер-механик
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Ветеранов и работников 
доменного цеха ОАО «ММК» 

с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!
Благодарим за самоотверженный 

труд! Ваши горячие сердца и мозо-
листые руки создают славу и мощь 
комбината, дальнейшее развитие 
и процветание нашей великой Рос-
сии! Желаем вам и вашим близким 
семейного благополучия, удачи, мира 
и здоровья на долгие годы.

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

Ветеранов и работников 
горно-обогатительного 

производства с Днем металлурга!
Здоровья, счастья вам и вашим 

семьям.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Работников ЦЭСТ, 
бывших работников, ветеранов 
предприятия с Днем металлурга!
Желаем оптимизма, бодрости, 

крепкого здоровья вам и вашим 
семьям.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10 с профессиональным  
праздником – Днем металлурга!
Желаем успехов в труде, доброго 

здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Коллектив и ветеранов цеха 
водоснабжения 

с Днем металлурга!
Здоровья, счастья вам и вашим 

семьям.
Администрация, профком

Трудящихся, пенсионеров 
электросталеплавильного цеха, 

мартеновского цеха № 1, 
цеха подготовки составов 

с Днем металлурга!
Желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия и домашнего уюта на 
долгие годы.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Ветеранов, металлургов 
кислородно-конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2, 3 
с профессиональным праздни-

ком – Днем металлурга!
Спасибо за ваш многолетний до-

бросовестный труд. Желаем, чтобы 
железный уральский закал сохранил 
ваши силы, здоровье, родные и близ-
кие были счастливы.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ККЦ

Работников и ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ 

с Днем металлурга!
Желаем крепкого здоровья, долго-

летия и благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Ветеранов центральной 
электростанции 

с Днем металлурга!
Вся ваша трудовая жизнь была 

тесно связана с родным комбина-
том. Вы давали тепло и свет, несли 

огромную ответственность за бес-
перебойную работу металлургов. В 
их успешной работе – огромная доля 
вашего труда. Желаем вам счастья 
и крепкого здоровья, пусть в ваших 
семьях будет тепло, светло и благо-
получно.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
паросилового цеха 
с Днем металлурга!

Крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в труде и отдыхе.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Пенсионеров и работников 
ЛПЦ-8 с Днем металлурга!
Желаем здоровья, счастья, успе-

хов в труде и личной жизни.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов труда 
копрового цеха с праздником – 

Днем металлурга!
Желаем здоровья, долголетия и 

семейного благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Пенсионеров и работников 
ЛПЦ-3 с Днем металлурга! 
Желаем здоровья, радости, сча-

стья, улыбок, добра, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Пенсионеров и работников 
ПВЭС  с Днем металлурга!
Желаем здоровья, успехов и благо-

получия.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

ООО «Шлаксервис» поздрав-
ляет свой трудовой коллектив 
и бывших работников с Днем 

металлурга! 
Примите сердечные пожелания 

крепкого здоровья, благополучия, но-
вых профессиональных достижений. 
Пусть этот день принесет только 
радостные минуты и теплые по-
здравления. Счастья и процветания 
вам и вашим близким. 

Администрация ООО «Шлаксервис»

РЕКЛАМА
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