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«Миф  
о Сизифе»  
прокатчику  
в помощь

Выйти в люди – значит связать жизнь  
с металлургическим комбинатом
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Вадим ГАЛИМУЛЛИН, 
победитель  
всероссийской олимпиады  
юных прокатчиков



2008 год, объявленный  годом семьи 
в России, завершился выставкой «Луч-
шее – детям» в центральном выста-
вочном зале московского Манежа. 

На выставке были представлены произ-
водители продуктов питания, одежды 
и товаров для детей, но особое место 

отводилось презентациям региональных 
социально значимых программ для детей и 
подростков. 

Немногие участники успешно прошли сито 
обязательной конкурсной экспертизы и смог-
ли подтвердить высокое качество услуг. Тем, 
кому это удалось, вручали знак качества «Луч-
шее – детям» в рамках одноименной про-
граммы. Ее организаторы – Общественная 

п а л а т а 
РФ, ФГУ 
«РОСТЕСТ», 
ОАО «АМ -
СКОРТ Ин-
тернэшнл», 
М е ж д у -
н а р о д н ы й 
центр «Буду -
щ е е  же н щ и -
ны». Поддержку 
оказывает рос- с и й с к о е 
правительство, м и н и с т е р с т в а , 
правительство Москвы, Московская 
торгово-промышленная палата. Программа 
призвана повысить качество жизни детей 
и подростков и качество продукции и услуг 

для них, содействовать российским произ-
водителям.   

Магнитку на выставке представлял бла-
готворительный фонд «Металлург» с про-
граммой «XXI век – детям Южного Урала», 
реализуемой совместно с Челябинским от-
делением Российского детского фонда при 
поддержке благотворителей – ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МЕТИз», зАО «Профит», ОАО 
«Южуралавтобан», ОАО «КУБ» и других. 

Фонд представил на выставке свою экс-
позицию – стенды, буклеты, фотоальбомы 
и видеосюжеты, раскрывшие основные 
направления работы в Магнитогорске и 
ближайших сельских районах: поддержку 
учреждений соцсферы по организации 
детского досуга, стимулирование рождае-
мости, охрану материнства и детства, под-
держку бюджетных специализированных, 
коррекционных, интернатных, медицинских 
детских учреждений, помощь одаренным 
детям Магнитки, соцподдержку малообес-
печенных, многодетных и неполных семей, 
семей с детьми-инвалидами. С начала года 
на проведение комплексной программы «XXI 
век – детям Южного Урала» израсходовано 
свыше 163 миллионов рублей.

На выставке состоялись слушания Обще-
ственной палаты РФ  «Актуальные проблемы 
повышения качества жизни подрастающего 

поколения России». Директор фонда 
«Металлург» Валентин Вла-

димирцев высту -
пил с докла-
дом в секции 

«Социальные 
стандарты ка-
чества жизни 

детей и подрост-
ков Российской 

Федерации», а за-
ведующая детским 

отделом  Валерия 
Р у к а в и ш н и ко в а 

– в секции «Право 
ребенка на семью. 

Проблемы семейной 
политики в Российской 
Федерации».

Итогом участия в вы-
ставке стало присвоение 

комплексной програм-
ме «XXI век – детям Южного Урала» 
золотого знака качества «Лучшее – детям» и 
диплома участника выставки. Магнитка за-

служила официальное право на маркировку 
услуг в рамках своей программы и исполь-
зование знака качества «Лучшее – детям» в 
рекламных целях на безвозмездной основе 
в течение двух лет, тем самым подтвердив 
высокое качество работы по оказанию 
соцуслуг детям и подросткам 

  Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст. Виктор Гюго
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 Господдержка
В списке  
правительства
В пеРечень системообразующих ор-
ганизаций, утвержденных правитель-
ственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской 
экономики, вошли оАо «ММК» и оАо 
«ММК-Метиз».

На сегодняшний день список страте-
гических предприятий, нуждающихся в 
господдержке, составляют 295 организаций 
практически всех отраслей экономики. Как 
заявляется, данный перечень не является 
исчерпывающим и может корректироваться 
решением комиссии. Министр экономраз-
вития РФ Эльвира Насибуллина отметила, 
что в список вошли предприятия, которые 
нуждаются в пристальном внимании со 
стороны правительства.

  рейтинГ
Активен  
и влиятелен
подВедены итоги рейтинга публич-
ной активности VIP-персон Уральско-
го федерального округа за ноябрь 
2008 года.

В рейтинге упоминаемости за ноябрь 
2008 года председатель совета директоров 
ОАО «ММК», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Виктор 
Рашников занял 8-е место, тем самым, 
по сравнению с рейтингом месячной дав-
ности, сразу на две позиции упрочив свое 
положение в списке наиболее заметных 
персон региона. При этом количество упо-
минаний руководителя комбината в СМИ 
выросло с 268 в октябре до 290 в ноябре. 
Виктор Рашников по этому показателю по-
прежнему опережает других представителей 
уральского бизнеса.

Комментируя повышение рейтинга руко-
водителя ММК, составители исследования 
отмечают, что немалую роль в укреплении 
позиций Виктора Рашникова сыграли анти-
кризисные меры, предпринятые руководством 
комбината. 

С У Б Б О Т А

-11... -9
З 3... 5

726 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

-11... -9
З 2... 4

736 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

-15... -13
Ю 2... 4

725 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

-17... -15
Ю-З 2... 4

730 мм рт.ст.

С Р Е Д А

-18... -16
З 2... 4

734 мм рт.ст.

С СеРедины деКАбРя коллек-
тивы ряда цехов и дочерних 
обществ оАо «ММК» начали пере-
ходить на новый график работы.

Чтобы в сложившихся непростых 
экономических условиях сохра-
нить квалифицированный пер-

сонал градообразующего предприятия 
Магнитки, максимально задействовав 
при этом работников в производ-
ственном процессе, на комбинате 
было решено создать пятую рабочую 
бригаду для перераспределения тру-
довых ресурсов. Сегодня по пятибри-
гадному графику работают доменный, 
сортовой, электросталеплавильный, 
кислородно-конвертерный, коксовый 
цехи, шесть цехов листопрокатного 
передела, цех покрытий, цехи управ-
ления железнодорожного транспорта, 

центральная лаборатория контроля и 
ряд других подразделений.

Короткий экспресс-опрос, про-
веденный нами в эти дни, показал: 
первая рабочая неделя, с двенадца-
тичасовым рабочим днем и увели-
чившимся количеством выходных, в 
общем и целом нареканий ни у кого 
не вызвала. Каждый понимает, что в 
сложившейся ситуации выжить можно 
лишь сообща, сообразуя собственные 
интересы с интересами многотысячно-
го рабочего коллектива.

ирина нАдеинА, начальник 
участка лаборатории физико-
механических и металлографи-
ческих испытаний листового про-
ката: 

– Работа по пятибригадному гра-
фику, на мой взгляд, более удобна, 
чем работа в режиме сокращенной 

рабочей недели, когда надо считать 
отработанные тобою дни и часы.

Анастасия дениСоВА, смен-
ный инженер лаборатории физико-
механических и металографических 
испытаний листового проката: 

– Длинные выходные, которые 
дает новый график работы, – это хо-
рошо. Не надо будет потом брать дни 
«за свой счет» и вести учет их коли-
чества. Все очень просто и понятно. 
Хотя, честно говоря, психологически 
не совсем привычно, отработав два 
дня, следующие три проводить дома. 
Меня, например, тянет на работу…

николай нУжин, председатель 
цехового профсоюзного комитета 
ЛпЦ-5: 

– Мне кажется, пятибригадный 
график хорош тем, что теперь у мно-
гих появилась возможность больше 

времени проводить дома, в кругу 
семьи. Можно, наконец, взяться за 
решение каких-то наболевших вопро-
сов. Да и подрастающему поколению 
больше внимания уделять. Возможно, 
в определенной мере это скажется 
на снижении детской преступности. 
Конечно, в результате перераспреде-
ления часов сократилось количество 
рабочего времени на человека. Но 
это нареканий не вызывает. Люди по-
нимают: поднимется производство и 
все вернется в прежнее русло.

Владимир быВАЛин, предсе-
датель профсоюзного комитета 
аглоцеха: 

– Новый график, по сути, сохранил 
привычный рабочий цикл: люди по-
прежнему выходят на работу в три 
смены – с утра, с четырех часов 

и в ночь. Увеличилось количество 
выходных. Сложность ситуации 
все понимают – кризис ведь носит 
глобальный характер, и выжить 
можно только вместе, сообща. Пя-
тая бригада у нас сформирована в 
основном из работников четвертой 
аглофабрики, работа на которой 
сегодня приостановлена в связи со 
снижением объемов производства. 
Говорить о каких-то психологических 
трудностях, связанных с притиркой 
характеров и настроений, я бы не 
стал. Их, в общем-то, нет. Сложнее 
другое – многим приходится при-
выкать к новому рабочему месту. 
Но это – дело времени. Главное – 
сегодня в цехе заметно повысилась 
дисциплина труда, потому что каждый 
понимает: надо работать!.. 

Опрос вела ВЕРА СЕРГИЕНКО

Работать вместе – работать сообща
Пятидневный график сохранил на производстве привычный рабочий цикл

Знак качества  
на два года

Программа БОФ «Металлург» –  
лучшая в рамках национальной 
программы «Лучшее – детям»



Вчера в отработанном пространстве За-
падного месторождения горы Магнитной 
состоялась торжественная церемония 
пуска в эксплуатацию установки фирмы 
«аМКОМ», предназначенной для перера-
ботки металлургических шлаков.

Решение о строительстве сепарационного 
комплекса было принято в начале этого 
года, – рассказывает начальник горно-

обогатительного производства ОАО «ММК» 
Владимир Гладских. – Причиной послужила 
задача, поставленная руководством градоо-
бразующего предприятия: изучить современ-

ные мировые технологии по переработке 
металлургических шлаков. Поэтому новая 
сепарационная установка стала в какой-то 
мере пилотным проектом. В ходе эксплуатации 
мы проверим ее технические характеристики, 
производительность и степень извлечения 
металлосодержащих фракций. И на основании 
результатов руководство ОАО «ММК» примет 
стратегию по дальнейшему развитию пере-
работки металлургических шлаков.

На сегодня в цехе переработки металлурги-
ческих шлаков ГОП действуют сепарационная 
установка голландской компании «Роксон» 
и два дробильно-сортировочных комплекса 

отечественного производства, один из которых 
работает на доменных шлаках, а второй – на 
сталеплавильных. Оборудование для нового 
агрегата предоставила американская фирма 
«АМКОМ». Эта установка имеет ряд преиму-
ществ. Во-первых, на ней действуют очистные 
барабаны, с помощью которых убирается 
зашлакованность. А во-вторых, технология 
предусматривает разделение исходного сы-
рья по требуемым размерам и последующее 
эффективное извлечение металлосодержащих 
продуктов. Это позволяет снизить потери метал-
ла с двадцати до пяти процентов, а конструкция 
новых магнитов увеличит содержание железа 

для агломератчиков с 42 до 50–55 процентов, 
для доменщиков и сталеплавильщиков – с 
60–65 до 70–95 процентов. 

– Еще одно достоинство новой сепарацион-
ной установки – ее мобильность, – продолжает 
Владимир Иванович. – Она не имеет крупных 
зданий и помещений и переносится на новое 
место за короткий срок.

Построен агрегат, как уже было сказано, в 
Западном карьере горы Магнитной. Располо-
жение весьма удобное: после отделения уста-
новкой металлосодержащих фракций пустая 
порода сразу поступает на рекультивацию.

– Завод способен перерабатывать электро-
сталеплавильные и кислородно-конвертерные 
шлаки, – говорит Владимир Иванович. – Так-
же на установку доставляют шлаки третьей 
очереди – с той площадки, что расположена 
напротив ККЦ. 

Таким образом, пуск завода в эксплуатацию 
стал еще одним шагом на пути к безотходному 
производству.

Мировой финансово-экономический кризис 
поставил комбинат в условия жесткой эконо-
мии. А желез-
ный лом и руда 
стоят немалых 
денег. Плюс к 
этому – стои-
мость достав-
ки.  Поэтому 
гораздо выгод-
нее грамотно 
использовать 
имеющиеся за-
пасы. Затраты 
на переработку 
металлургиче-
ских шлаков гораздо ниже цены привозной 
железной руды и металлолома. А эффективность 
новой сепарационной установки позволяет из-
влекать из шлака до девяноста пяти процентов 
содержащихся в нем металлических включений. 
Производительность завода составляет миллион 
тонн переработанного шлака в год.

Предположительно весь январь уйдет на 
обкатку новейшего агрегата. Будет проходить 
обучение технологического персонала, пред-
ставителей сервисных служб. Необходимо про-
вести ряд анализов в лаборатории комбината. 
А с февраля сепарационная установка выйдет 
на проектную мощность 

Кирилл СМОрОДиН 
фОтО > аНДрей СеребряКОв

суббота 27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

  Производительность завода составляет миллион тонн переработанного шлака в год

Называю оптимизмом такое  
качество человека, которое  
постоянно приносит результаты.

Столько уже задолжали  
коммунальщикам  
жители Челябинской области

Харви Маккей

1,7
млрд. рублей
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Затраты  
на переработку  

металлургических  
шлаков  

гораздо ниже  
цены привозной  

железной руды  
и металлолома

На ммк внедряют новейшие технологии 
безотходного производства

М а к с и м 
СултанОВ, 
директор ака-
демии бирже-
вой торговли 
«Форекс Клуб» 
в Магнитогор-
ске

Forex – один из очень не-
многих рынков, которые во 
время кризиса чувствуют 
себя только лучше. Неспо-

койствие на мировых фи-
нансовых рынках вызывает 
значительные ежедневные 
изменения стоимости валют, 
что только играет на руку 
трейдерам. Сегодня они за 
день могут зарабатывать 
столько, сколько в спокойное 
время зарабатывали за не-
делю или месяц.

Другая причина растущей 
популярности Forex – уве-
личение покупок валюты на 
фоне «мягкой» девальвации 
рубля. При покупке валюты в 
обменном пункте вы теряете 

до 10 процентов на разнице 
курсов покупки-продажи. От-
крывая же в Forex Club депо-
зит, который номинируется в 
долларах США, вы фактически 
приобретаете доллар по курсу 
ЦБ. Если доллар прекратит 
свой рост, есть возможность 
купить любую другую конвер-
тируемую валюту по очень 
выгодным межбанковским 
курсам. Надежность депози-
та гарантируется размеще-
нием средств в ряде круп-
нейших банков Австрии и 
Швейцарии.

Приглашаем на бесплатные семинары 
8 января в 18.30, 10 января в 11.00, 

ул. комсомольская, 18, тел. 23-19-18, www.forexclub.ru.

Стальной шлак



Президентская премия – и 
финишная ленточка, и стар-
товая дорожка. ее вручают 
второй год подряд в рамках 
нацпроекта «Образование» 
победителям творческих, 
спортивных и интеллектуаль-
ных конкурсов. 

У нее всегда есть предыстория 
и продолжение. Предыстория 
вручения президентской пре-

мии пятикурснику Вадиму Гали-
муллину не слишком долгая, зато 
насыщенная. Сначала победа в 
олимпиаде в родном индустри-
альном колледже, 
потом второе место 
в региональной и 
направление на все-
российскую в Чере-
повце. Это была пер-
вая Всероссийская 
олимпиада профма-
стерства учащихся 
учреждений профобразования по 
специальности «обработка метал-
лов давлением»: металлургиче-
ские производства по всей стране 
переоснащаются, прокатное произ-
водство выходит на новый уровень 
развития.

К всероссийской олимпиаде 
Вадим готовился вместе с пре-
подавателем спецдисциплины 
«обработка металлов давлением» 
Мариной Некит. Заранее соста-
вили примерную схему производ-
ства, перелопатили десятка два 
учебников, рекомендованных орг-
комитетом олимпиады. На самой 
олимпиаде Вадим тоже многое 
узнал о прокатном производстве: 
молодые участники собрались из 
двадцати городов, каждый уже 
практиковался на производстве, 
и всем было что рассказать о 
родном предприятии. Вадиму 
тоже – он проходил практику в 
цехе покрытий ОАО «ММК».

Олимпиада включала три зада-
ния: тесты, задачи и творческий 
этап – разработка технологическо-
го процесса производства готовой 

продукции. Результат Вадима 
Галимуллина – второе место и 
президентская премия. Сам Ва-
дим расценивает эту победу как 
взятую планку – одну из многих, 
которые он сам себе ставит.

Ставить планку он научился 
еще мальчишкой. Ходил в походы 
со «Школой выживания» Евгения 
Горожанкина, учился у отца муж-
ской работе по дому. Кстати, отец 
Вадима – бывший сталевар с 
двадцатилетним стажем, да и дед 
– мартеновец. Было у кого пере-
нимать тягу к металлу. Правда, в 
школе Вадим считал себя гума-
нитарием: математика давалась 
с усилием, а сочинения и литера-
турные рецензии писались легко. 
Вадим и сейчас вперемешку с 
профессиональной литературой 
читает философскую – преимуще-
ственно в электронном виде: книгу 

в Инете най-
ти быстрее 
и дешевле, 
чем купить. 
Последнее из 
прочитанно-
го – «Миф о 
Сизифе» Аль-
бера Камю. 

Но гуманитарные интересы и 
хоккей – это для себя, а способ 
выйти в люди – связать жизнь с 
металлургическим комбинатом. 
Так Вадим выбрал профессию 
прокатчика. 

Он теперь на пятом курсе, 
предполагает после выпуска 
шагнуть на третий курс государ-
ственного технического универ-
ситета. Президентская премия 
станет стартовой дорожкой для 
новых личных достижений. Пока 
Вадим ставит себе новую планку 
– окончить колледж с красным 
дипломом. Затем, возможно, ее 
сменит следующая – поступить в 
аспирантуру. На будущее он шутя 
называет верхнюю планку – войти 
в число топ-менеджеров метал-
лургического комбината: «Плох 
металлург, который не хочет стать 
гендиректором», – подтрунивает 
он над собой. Но если серьезно, 
ставить себе максимальную план-
ку и ее преодолевать – это ведь 
по-мужски 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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Планка Галимуллина
Победа магнитогорца во всероссийской  
олимпиаде юных прокатчиков  
замечена главой страны

 Плох тот металлург, который не хочет стать гендиректором

У него свой способ  
выйти в люди –  
связать жизнь  
с металлургическим  
комбинатом

 юбилей
есть судьбы, подобные ле-
генде. а есть биографии тихие, 
скромные и вроде бы неза-
метные. 

Из тех, что принято называть 
«обыкновенными» на фоне 
быстротекущего времени. Од-

нако если пристальней вглядеться в 
простое, казалось бы, полотно такой 
судьбы, обязательно обнаружишь на 
нем удивительный узор, сплетенный 
из вполне обыденных событий.

Именно таким, «обыкновенным», 
считает свой жизненный путь ведущий 
инженер управления главного энер-
гетика Надежда Попова. Профессию 
свою, говорит, выбрала после школы 
случайно. Подружка, которая была 
на год старше, училась тогда в горно-
металлургическом институте. Вот и ре-
шила юная абитуриентка поступать в 
тот же вуз. Факультет, правда, выбрала 
не абы какой – энергофак и профес-
сия инженера-энергетика считались 
в то время в городе одними из самых 
престижных.

А в 1977-м по окончании института 
пришла вчерашняя выпускница в цех 
водоснабжения комбината. Даже 
после автоматизации оборудования 
всех насосных станций это подраз-
деление управления главного энерге-

тика всегда называли «самым энер-
гоемким» из комбинатских цехов. 
Отсюда вода должна бесперебойно 
подаваться на промышленные объ-
екты ММК. Не будет воды – встанут 
все главные агрегаты металлурги-
ческого гиганта! Так что машинист 
насосных установок – должность, 
на которую определили молодого 
инженера – человек в цехе водо-
снабжения немаловажный.

Спустя полгода Надежду Попову 
назначили уже диспетчером. Опе-
ративная координация работы всей 
системы водоснабжения комбината 
в соответствии с решениями, при-
нимаемыми начальником смены, 
включение, отключение, регули-
ровка подачи воды по требованию 
потребителей – монотонности, вспо-
минает она сегодня, в рабочем дне 
диспетчера нет. Одна смена никогда 
не похожа на другую…

Работа инженера технического 
отдела управления главного энерге-
тика, куда пригласили ее в 1984-м, 
оказалась более кропотливой и «бу-
мажной», но разносторонней и не 
менее ответственной. Сбор и анализ 
данных по использованию воды, 
составление балансов и отчетов, по-
лучение лицензий на пользование 
водными объектами в Министерстве 
промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области, участие 

в решении вопросов с государствен-
ными контролирующими органами, 
работа со сторонними организациями, 
такими как МП «Трест «Водоканал» и 
ОАО «Магнитогорский Гипромез»… Это 
только слова звучат сухо и официально. 
За каждой строчкой, за каждым листом 
отчетной документации и деловой 
переписки стоят здесь многолетний 
опыт, скрупулезность анализа, тщатель-
ность обработки данных и хорошее 
знание дела, которому посвятила 
Надежда Ивановна без малого три 
десятка лет жизни.

Прибавьте к этому еще и двадцать 
лет работы в цеховом комитете про-
фсоюзной организации управления, 
из которых 14 была она его предсе-
дателем. И, согласитесь, говорить о 
спокойном течении будней ведущего 
инженера Поповой будет уже неумест-
но. На посту председателя приходи-
лось, вспоминает сегодня Надежда 
Ивановна, уделять особое внимание 
пенсионерам. Они ведь в наше время 
оказались наименее защищенными 
от социальных невзгод. Кроме того, 
у человека, ушедшего на пенсию, не 
должно быть ощущения «забытости» в 
родном коллективе. Для него важны 
даже такие, казалось бы, мелочи, 
как поздравление с днем рождения, 
приглашение на встречу ветеранов 
с традиционным чаепитием, вос-
поминаниями о прошлом и простым 

человеческим общением, которое не 
купить ни за какие блага мира…

Оно, это умение слышать и пони-
мать друг друга, в принципе, является 
главным стержнем любого хорошего 
трудового коллектива, нацеленного 
на общую работу.

– Знаете, – призналась в разгово-
ре Надежда Ивановна, – моя работа 
мне всегда нравилась. Не было у 
меня в жизни такого, чтобы шла я на 
нее без желания и настроения. Люди 
у нас замечательные. Но главное, я 
думаю, хорошо работать в том кол-
лективе, который возглавляет умный, 
профессиональный руководитель. За 
четверть века моей работы в управ-
лении УГЭ на посту заместителя глав-
ного энергетика по водоснабжению 
и гидротехническим сооружениям 
сменилось всего два человека. И 
оба они оказались прекрасными 
специалистами. Это – Дмитрий Се-
менович Воронин, мой наставник 
и учитель. И Виктор Александрович 
Алехин, сменивший Воронина, когда 
тот ушел на пенсию.

Хороший руководитель, считает На-
дежда Попова, умеет не только дать 
подчиненному точное задание. Он 
еще при этом знает, как помочь спра-
виться с порученной работой. И ты 
сам, углубившись в поиск, постепенно 
тоже учишься пониманию своего дела, 
находишь в нем интерес...

А если дело, которым занима-
ешься всю жизнь, тебе интересно, 
тогда сам собой отпадает вопрос о 
том, действительно ли случайным 
оказался когда-то выбор профессии. 
За многолетний добросовестный труд 
награждена Надежда Ивановна По-
четной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации, грамотами ОАО «ММК». 
Кстати, в том, что профессию свою 
она выбрала вовсе не случайно, 
сомнений быть не может. Ведь роди-
лась Надежда Попова 21 декабря – в 
канун профессионального праздни-
ка, Дня энергетика.

Напоследок спросила я Надежду 
Ивановну о том, в чем, на ее взгляд, 
заключается эта эфемерная и не-
предсказуемая для женщины «мате-
рия» – счастье. А в ответ услышала:

– Думаю, женское счастье – это, 
прежде всего, здоровье и благопо-
лучие детей. У меня есть замеча-
тельная дочь Татьяна, которая тоже 
работает на комбинате. Есть внук 
Тимофей, которому недавно испол-
нилось три годика, и потому в его 
жизни начинается период сплошных 
«почему?» Что ж, надо теперь искать 
ответы на его вопросы… Конечно, 
большое счастье, когда рядом роди-
тели – моих, к сожалению, уже нет 
в живых. И еще в жизни женщины 
обязательно должна быть любимая 
работа, на которую с радостью идешь 
утром и с которой с не меньшей 
радостью возвращаешься вечером 
домой…

верА серГИеНКо

«Материя» для женщин



Депутаты поздравили жур-
налистов «ММ» с победой 
в конкурсе «Город и мы». 
Наши коллеги отмечены 
в наиболее престижных 
номинациях. 

Обозреватель Михаил Ску-
ридин стал лучшим в но-
минации «Журналистское 

расследование»: жюри высоко 
оценило серию его статей о халат-
ности врачей отделения судебно-
медицинской экспертизы. Жур-
налист, кстати, свою работу над 
этой темой не закончил: ответа 
на редакционный запрос еще не 
дало профильное министерство в 
Челябинске. Людмила Борюшки-
на отмечена специальным дипло-
мом за серию острых социальных 
статей о сиротах в рубрике «Эра 
милосердия». Нужно отметить, 
что для журналиста эта награда 
депутатов стала первым при-
знанием на городском уровне. 
Два года назад Людмила уже 
была призером конкурса среди 
российских журналистов, прово-
димого международным фондом 
«ЮНИСЕФ» за серию статей о 
проблеме СПИДа. В прошлом 
году наша коллега заняла второе 
место в конкурсе журналистских 
материалов, посвященных про-
блемам наркомании, – «Золотой 
орел», который проводило управ-
ление Госнаркоконтроля РФ по 
Челябинской области.

В нашей редакции осталась 
и высшая награда конкурса – в 
номинации «Лучший журналист 
года», которую завоевал Дми-
трий Скляров, политический 
обозреватель, ведущий в «ММ» 
хронику депутатских будней.

Наши телевизионные коллеги 
лицом в грязь тоже не ударили. 
Журналисты телекомпании «ТВ-
ИН» Елена Тимофеева и Дина 
Столярова, авторы серии соци-
ально острых сюжетов «Помощь 
погорельцам» стали лучшими в 
номинации «Информационный 
проект». Кроме того, сюжет 
Дины Столяровой «Санкцио-
нированные свалки?..» едино-
гласно признан жюри лучшим 
в номинации «Репортаж года». 
Корреспондент телекомпании 
«ТВ-ИН» и газеты «Магнитогорский 
металл» Александр Жилин стал 
главным действующим лицом в 
номинации «Надежда». Ведущая 
программы «Магнитогорское 
Времечко» Лариса Анисимова – 
победитель в номинации «Телеве-
дущий года». И главное: высшая 
награда среди телевизионных 
журналистов тоже присуждена 
работнику медиахолдинга ОАО 
«ММК». Звание «Лучший жур-

налист года» получил редактор 
отдела новостей Игорь Гурьянов 
– за сюжет, посвященный Дню 
военного разведчика.

Отдельные поздравления 
от депутатов принял директор 
телекомпании «ТВ-ИН» Валерий 
Намятов – за большой вклад в 
развитие журналистики горо-
да. Эта победа совпала с 15-
летием главной телекомпании 
города. Специальным дипломом 
отмечен и журнал «Западно-
Восточный альянс» за проект 
«История в лицах».

Все лауреаты получили ди-
пломы городского Собрания 
депутатов и денежные премии. 
Отметим, в этом году призовой 
фонд значительно увеличен по 
сравнению с прошлогодним 
благодаря спонсорской под-
держке компании «Элит-Строй».

Поздравляем коллег с заслу-
женной победой и желаем но-
вых творческих достижений! 
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 Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений. Рене Декарт

Лучшие журналисты  
выросли на ММК

Город и область подвели итоги  
творческих конкурсов

 из нашей почты
Лучик надежды
третий ГоД поДряД организуют 
праздник в 135 микрорайоне на 
базе детсада № 24 для малышей с 
ограниченными возможностями. 

Благодаря инициативе и финансовой 
поддержке депутата городского Собрания 
Марины Жемчуевой это важное событие 
удается сделать ярким и значимым. В такие 
праздники дети на время забывают о своих 
недугах, принимают участие в играх, радостно 
встречают артистов-детсадовцев, восторженно 
сопереживают героям театрального представ-
ления творческого коллектива «Содружество». 
Теплая атмосфера встречи за круглым столом, 
интересные выступления воспитанников и вы-
пускников детского сада, угощения и подарки 
зажгли в сердцах ребятишек лучик надежды, 
а родители были тронуты вниманием и за-
ботой в столь нелегкое для города и всей 
страны время.

надеЖда крЫЛова,  
заведующая детским садом № 24   

Нас не забыли
В ГВозДильНоМ цехе Магнитогор-
ского метизно-металлургического 
завода я проработала почти трид-
цать пять лет. 

И хотя давно уже на пенсии, не единож-
ды поменялся коллектив цеха, мы – старая 
гвардия – не забыты.

В любой праздник жду гостей или ве-
сточки с поздравлениями с моего родного 
предприятия. И ни разу не было, чтобы цех 
меня не поздравил. Вот и в свой восемь-
десят шестой день рождения до глубины 
души была растрогана и благодарна моим 
дорогим гостям – начальнику гвоздильного 
цеха Александру Куницыну и председателю 
цехкома Наталье Гашневой.

Сердечно признательна им, что не за-
были и нашли время поздравить меня. 
Побольше бы таких руководителей в наше 
время – заботливых, внимательных, и жить 
было бы всем легче.

васиЛиса сидорова
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 происшествия
Найти беглеца
25 Декабря примерно в 18.00 
на 203-м километре автодороги 
Чебаркуль–уйское–Магнитогорск 
(транспортная развязка в районе 
плотины Верхнеуральского водохра-
нилища) произошло Чп. 

Неизвестным водителем на не установ-
ленном легковом автомобиле иностранного 
производства был совершен наезд на пеше-
хода 1974 года рождения, жителя поселка 
Приморский. Пострадавший скончался на 
месте происшествия. Водитель скрылся. 
Предположительно, автомобиль проследо-
вал в Магнитогорск. На иномарке могут быть 
механические повреждения передней части 
кузова. Убедительная просьба: очевидцам про-
исшествия или гражданам, что-либо знающим 
о нем, сообщить по телефону 24-92-50.

В списке НаГражДеННых областной орга-
низацией горно-металлургического профсою-
за страны – хорошо знакомые читателям 
«ММ» фамилии и структуры.

В творческом конкурсе в газете обкома профсоюза 
«Сплав», посвященном шестидесятилетию областной 
организации, наиболее активными оказались со-
трудники ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МеТИз». По 
итогам конкурса в номинации «Лучшая зарисовка» 
премированы журналисты «ММ» Маргарита Курбан-
галеева – 1-е место и елена Кофанова – 2-е. Маргарита 
Курбангалеева победила и в конкурсе на лучший 
очерк в информационном бюллетене Центрального 
совета ГМПР в 2008 году. 

за активное сотрудничество с редакцией газеты 
«Труд и время на Южном Урале», оперативное и 
качественное освещение работы профсоюза в газете 
«Сплав» премирован пресс-секретарь профкома ОАО 
«ММК» Виктор Васьков. Победителем смотра-
конкурса на лучшее освещение деятельности мо-
лодежных комиссий профкомов стала молодежная 
комиссия профкома ОАО «ММК», возглавляемая 
Олегом Обуховым.

В урожае наград отметились и активные орга-
низации и персоны. Победителем смотра-конкурса 

первичек, также посвященного шестидесятилетию 
областной организации ГМПР, признан профсоюз 
ОАО «ММК» под руководством Александра Деру-
нова. Председатель профкома управления главного 
энергетика Виктор Камчатный награжден нагрудным 
знаком областной организации ГМПР «за активную 
работу в профсоюзе». Поздравляем! 

А обозреватель «Магнитогорского металла» Ирина 
Коротких стала победителем городского конкурса 
«СМИ на защиту человека!» в номинации «печатное 
произведение». 

Конкурс был объявлен управлением гражданской 
защиты населения администрации Магнитогорска в 
целях пропаганды деятельности пожарных, спасатель-
ных формирований и мероприятий по спасению людей 
и окружающей среды при чрезвычайных ситуациях. 
Состязание журналистов было приурочено ко Дню 
спасателя, который отмечают 27 декабря, 359-летию 
Российской пожарной охраны и годовщине МЧС. При-
зерами конкурса стали корреспондент ГТРКа «Южный 
Урал» Гульнара зиганшина и корреспондент ТВ-ИНа 
Александр Жилин. В конкурсе принимали участие все 
городские средства массовой информации, но победи-
телями стали те журналисты, чьи материалы, по мне-
нию жюри, внесли неоценимый вклад в профилактику 
чрезвычайных ситуаций. 

От спасателей и профсоюза



8,5 млрд. рублей   На такую сумму снизил ммК затраты на капитальное строительство

о чем говорят суббота 27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

В кислородно-конвертерном цехе состоялось сменно-
встречное собрание, в котором принял участие  
вице-президент управляющей компании ММК Олег Федонин

Испытание  
прочности

Ноябрь, по данным 
Госкомстата России, 
стал месяцем  
максимального  
падения производства 
за всю современную 
историю страны

 традиции

Руководитель фи-
нансово - экономи-
ческого блока груп-
пы компаний ММк 
дал  свою оценку 
сложного положения, 
в котором оказались  
и наш комбинат, и 
значительная часть 
экономики России 
и мира.

Ситуация серьезная: ноябрь, по данным 
Госкомстата России, стал месяцем макси-
мального падения производства за всю 

современную историю страны. Причины спада 
и пути выхода из кризиса являются предметом 
ожесточенных споров ведущих экономистов. 
Пока теоретики спорят, высказывая зачастую 
противоположные мнения, промышленность 
пытается выжить. Но пока фактом остается 
двукратное снижение, по отношению к лету, 
уровня производства в базовых отраслях эконо-
мики – автомобилестроении, машиностроении, 
химической промышленности, металлургии. 
Практически остановилась стройка…

Металлургия является индикатором положе-
ния в экономике любой страны, так как металл 
– основной инвестиционный материал, исполь-
зуемый практически в каждой отрасли. Поэтому 
глубина кризиса в металлургии характеризует 
общую ситуацию в стране.

– Еще в сентябре комбинат произвел более 
1 млн. тонн товарной продукции, – подчеркнул 
Олег Федонин. – Мы рассчитывали: нынешний 
год вслед за 2007-м станет очередным ярким 
рекордным годом в истории комбината. Но в 
октябре – падение до 700 тысяч тонн, а в ноябре 
и декабре заказов на 420 тысяч тонн. Начинаем 
каждый месяц, имея загрузку не более чем на 
неделю работы….

Перефразируя поговорку, заметим: проблемы 
поодиночке не ходят: следом за обрушением 
спроса начала расти дебиторская задолжен-
ность покупателей, увеличившись по внутрен-
нему рынку почти в три раза, стали снижаться 
цены на металлопрокат.

По словам Олега Федонина, сейчас макси-
мальное падение цен внутреннего рынка – бо-
лее чем вдвое – произошло на сортовой прокат, 
основным потребителем которого является 
строительная отрасль. Чуть меньше снизились 
цены на листовой прокат. А по некоторым пози-
циям экспорта цены упали в три-четыре раза. Во 
многом повторяется история начала и середины 
девяностых годов прошлого века, когда цены 
экспорта были существенно ниже цен внутрен-
него рынка. Но тогда экспорт был обеспечен 
платежеспособным и устойчивым спросом, 
поэтому за счет этого единственного источника 
«живых» денег металлурги и выживали. В чем-
то нынешняя ситуация легче 
кризисов девяностых годов, с 
другой стороны – тяжелее.

– Наш комбинат разительно 
изменился, практически от-
строен заново, – заметил Олег 
Федонин. Мы обладаем самы-
ми современными агрегатами 
и технологиями. Но внешняя 
среда стала агрессивнее. Мо-
нопольное положение постав-
щиков железорудного сырья 
и коксующихся углей позволило им за эти годы 
беспрецедентно взвинтить цены и, несмотря на 
запоздавшие сигналы властей, не снижать эти 
цены даже в условиях кризиса. Так с марта по 
IV квартал нынешнего года цена ЖРС выросла 
практически вдвое. Цены на угольный концен-
трат с начала года к августу выросли в 1,8 раза, 
а на ферросплавы увеличились втрое.

С большим трудом за последние 2,5 месяца 
коммерческой службе ОАО «ММК» удалось сни-
зить цены части поставщиков. По угольному 
концентрату цены привоза в декабре–январе 
снижены к сентябрьскому уровню на 65 про-

центов, по металлолому на 70 процентов, по 
ферросплавам на 30 процентов.

Очередной проблемой является и искусствен-
но поддерживаемый курс рубля по отношению 
к основным валютам. В условиях снижения 
спроса и цен на традиционные экспортные 
товары России – нефть, газ и металлы – ис-
кусственно завышенный курс рубля делает 
экспорт убыточным и «съедает» золотовалютные 
резервы страны. Поэтому у специалистов нако-
пилось много вопросов к Центральному банку 
России. Накануне кризиса внутри страны для 
борьбы с инфляцией искусственно создавался 
дефицит денег в обороте, что лишало экономику 
«крови». Сейчас, когда европейцы, японцы и 
американцы снижают свои процентные ставки 
практически до нуля, мы движемся в обратном 
направлении, повышая ставки, «отрезая» тем са-
мым реальный сектор экономики от доступных 
кредитных ресурсов и снижая покупательную 
способность населения.

Все перечисленные Олегом Федониным фак-
торы: и неадекватно высокие цены на сырье  по 
отношению к низкими ценам на металлопрокат, 
и завышенный курс рубля, и незначительные 
в сравнении с достигнутым ранее уровнем 
объемы производства, приводящие к росту 
затрат, – все это привело к резкому падению 
доходности. Остановить комбинат нельзя – это 
не автомобильный конвейер, который можно 
быстро запустить вновь.

В таких условиях приходится «затягивать поя-
са». Для поддержания конкурентоспособности 
на комбинате реализуется комплексная анти-

кризисная программа, 
утвержденная председа-
телем совета директоров 
Виктором Рашниковым. 
В ней три основных на-
правления, главное из 
которых – сохранение 
трудового коллектива 
в условиях более чем 
двукратного снижения 
объема производства.

Второй блок – меро-
приятия, нацеленные 

на жесткую экономию по всем направлениям 
деятельности. Снижение затрат, относимых 
на себестоимость и операционные расходы, 
составит в четвертом квартале года порядка 
6,4 миллиарда рублей. Оптимизация запасов 
сэкономит еще 1,7 миллиарда рублей. На 8,5 
миллиарда рублей снижены затраты на капи-
тальное строительство.

Комбинат вынужденно «затормозил» почти 
все интеграционные проекты, отодвинул реа-
лизацию инвестиционных проектов, за исклю-
чением стана «5000». Задача – пустить его в 
эксплуатацию в третьем квартале 2009 года. Его 

продукция станет серьезным подспорьем для 
Магнитки, так как она гарантирована для инве-
стиционных проектов таких госкорпораций, как 
Газпром, Транснефть и Роснефть, Ростехнология. 
По самым последним данным, приведенным 
Олегом Федониным, утвержденный объем ин-
вестиций Газпрома на 2009 год составляет 920 
миллиардов рублей.

Третий блок антикризисной программы – 
оптимизация расчетов с поставщиками сырья, 
с покупателями металлопродукции, с бюджетом 
различных уровней, а также привлечение кре-
дитных ресурсов для обеспечения деятельности 
предприятия.

Отдельно Олег Федонин акцентировал вни-
мание металлургов на задачах, стоящих перед 
коллективом кислородно-конвертерного цеха – 
основного цеха комбината и одного из главных 
авторов рекордов предприятия в последние 
годы. Акценты сместились: сейчас требуются 
не максимальные объемы производства, а 
гарантированное качество, слаженная рабо-
та по заказам, снижение затрат на каждом 
участке, на каждом рабочем месте. Подробно 
проанализировав результаты работы ККЦ в 
ноябре, Олег Федонин сделал вывод, что цех 
хоть и неплохо сработал, но мог добиться боль-
шего, сэкономить около 70 миллионов рублей. 
Схожее положение и в других цехах комбината. 
Только максимальная концентрация усилий на 
сокращении внутренних издержек позволит ОАО 
«ММК» достойно преодолеть кризисный период. 
Конечно, проблемы, с которыми столкнулся 
комбинат, обусловлены рядом внешних причин, 
и не могут быть разрешены внутри одного пред-
приятия или отрасли. Трудности должны находить 
скорейшее решение на уровне правительства 
и президента России.

Руководство ОАО «ММК» активно участвует 
в поиске путей выхода из кризиса, разрабо-
тав и передав в правительство страны пакет 
предложений. В свою очередь, правитель-
ственная комиссия внесла комбинат в список 
стратегических предприятий, которые могут 
рассчитывать на поддержку государства. Всего 
в списке порядка 300 компаний, не считая 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. Руководство страны предпринимает 
все более решительные и конкретные действия 
в поддержку реального сектора экономики, что 
вселяет определенные надежды на скорейшее 
исправление ситуации в лучшую сторону.

В конце выступления Олег Федонин поздравил 
сталеплавильщиков с наступающим Новым 
годом, выразив уверенность в том, что будущий 
год запомниться как год, в котором комбинат 
достойно вышел из кризиса 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
фОтО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Трудовая  
доблесть  
России
в колонноМ зале дома Сою-
зов состоялись торжественная 
встреча и праздничный кон-
церт, посвященные 70-летию 
учреждения звания «Герой Со-
циалистического труда». 

Инициатором этой встречи стала Все-
российская общественная организация 
«Трудовая доблесть России», созданная в 
2006-м году с целью объединения людей, 
заботящихся о сохранении и развитии 
лучших традиций российского народа, 
направленных на создание общенарод-
ных ценностей.

Если углубиться в историю, то уже 
прошел 81 год с тех пор, как в СССР 
утвердили звание «Герой Труда». Это 
было спустя десять лет после Октябрь-
ской революции – 27 июля 1927 года. 
Тогда не было ни звезд, ни орденов, а 
давалась только грамота. Звание «Герой 
Труда» присваивалось в период с 1927 
по 1938 годы.

А если  заглянуть еще дальше, то впер-
вые термин «Герой Труда» или как его на-
зывали «Красный Герой Труда» появился в 
1920-м году. В основном, это были лучшие 
работники Петрограда и Москвы. Звание 
присваивалось старейшим работникам, 
отдавшим производству не один десяток 
лет жизни, и сопровождалось вручением 
ценных подарков, коими в то время могли 
быть дефицитные товары: отрез сукна 
на костюм, пара обуви и т. д., вручение 
какого-либо знака отличия не предусма-
тривалось.

19 октября 2007-го года в Колонном 
зале Дома Союзов общественная органи-
зация «Трудовая доблесть России» прове-
ла свою первую торжественную встречу 
Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы. Встреча была посвящена юбилею – 
80-летию первого в России официального 
звания «Герой Труда». Это мероприятие 
стало ярким событием в общественной 
жизни России. На него съехались пред-
ставители из 64-х регионов России и 
гости из стран независимых государств – 
Украины, Молдовы, Беларуси. На этот раз 
собрались 70 Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы из 56 регионов страны. От 
Челябинской области я был один. Много 
было молодежи – студентов высших 
учебных заведений Москвы.

Масштабность этого мероприятия вы-
звала большой общественный резонанс: 
поздравления и приветствия в адрес 
участников прозвучали от президента 
Дмитрия Медведева, председателя пра-
вительства Владимира Путина, мэра 
Москвы Юрия Лужкова и многих других. 
После исполнения Гимна России с до-
кладом выступил председатель правления 
Всероссийской организации «Трудовая 
доблесть России» А. Левин…

В нашей стране всегда одинаково це-
нились и ратный подвиг, и созидательный 
труд, а поэт сказал крылатые слова: «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд». Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть России» 
ведет большую работу для поднятия пре-
стижа человека труда. Народный артист, 
поэт, певец Михаил Ножкин передал при-
вет от ракетчиков, у которых он выступал. 
Читал стихи, пел, вспомнил о доменщиках 
и хлеборобах. Добавил, что все у нас 
держится, по сути, на двух профессиях – 
хлеборобе и рабочем. А вот в Госдуме нет 
ни одного рабочего…

Торжество продолжалось четыре часа. 
В Москве 990 Героев Социалистическо-
го Труда, есть клуб Героев Москвы и 
Московской области. Благодаря тесно-
му сотрудничеству, взаимодействию с 
московскими властями, при поддержке 
мэра Москвы Юрия Лужкова всем Героям 
изготовили дубликаты медали «Золотая 
Звезда». Столичное правительство при-
няло постановление: вдовам Героев 
Советского Союза, России и Социалисти-
ческого Труда, а также полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, не вступившим 
в повторный брак, с 1 июля 2008 года 
ежемесячно выплачивать в столице по 
восемь тысяч рублей.

Хочу сказать огромное спасибо совету 
ветеранов ОАО «ММК» за помощь в 
организации поездки в Москву.

ЕВГЕНИй стОЯНКИН, 
Герой социалистического труда
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Выдох большой  
медицины

Магнитогорские врачи  
подают пример областным 

В трудное время 
очень выручают 
традиции

Лучшая защита от трудных 
времен – традиция. такая, на-
пример, как Рождественские 
чтения – ежегодная научно-
практическая конференция 
врачей объединенной медсан-
части города и комбината. 

Конференция – событие и про-
фессиональной, и светской 
жизни врачебной интеллиген-

ции. А потому, как обычно, прошла 
на одной из самых красивых пло-
щадок города – во Дворце культуры 
металлургов имени Орджоникидзе. 
Среди почетных гостей замечены 
были представители городского 
управления здравоохранения, 
включая его главу Сергея Богдано-
ва, а в зале, несмотря на прохладу, 
присутствовали дамы в коктейльных 
платьях и с обнаженными руками. 
Наряжаться стоило: конференция 
началась с музыкальной заставки – 
рояль и духовые – и поздравлений 
победителям профессиональных 
конкурсов, вручения цветов и 
грамот профкома ОАО «ММК». «С 
конвертами», – подчеркнул бес-
сменный ведущий конференции 
доктор медицинских наук, завот-
делением нейрохирургии медсан-
части Леонид Сак. Торжественная 
часть закончилась путеводным 
пожеланием Леонида Давыдови-
ча диагностическому отделению, 
славящемуся кандидатской «осте-
пененностью», поскорей «родить» 
своего доктора наук.

И с этой мину ты 
шутки отодвинули в 
сторону: в программе 
значилось два десят-
ка выступлений, каж-
дое – результат осно-
вательного научного 
поиска. В этом году тональность 
выступлениям задал Челябинск. 
Доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры хирургии Уральской 
госмедакадемии дополнительного  
образования, членкор Росакадемии 
естественных наук, главный хирург 
области профессор Сергей Совцов 
в докладе о диагностике и лечении 

панкреатита предъявил аудитории 
результаты кропотливой работы 
целого медицинского коллектива с 
честной социальной позицией и опо-
рой на международные стандарты. 
В медицинские стандарты быстроты 

установления диагноза 
и сокращения смерт-
ности при панкреатите 
область вписывается 
с запасом. Но врачи 
не в силах вернуть се-
годняшнюю долю алко-

гольного панкреатита в две трети от 
общего объема этого заболевания 
хотя бы к уровню двадцатилетней 
давности – одной трети.

Врачи в докладах не акцентиро-
вали внимания на социальной со-
ставляющей – просто не обходили 
ее. Вполне достаточно, чтобы не 
оценивать тематику конференции 

как сугубо медицинскую. При всей 
научной направленности высту-
пления не чуждались эмоций, за 
которыми угадывается насыщенная 
профессиональная жизнь. Гарий 
Леммер, о докладе которого челя-
бинский гость высказался как о 
готовой докторской, ратовал за при-
менение технологий, экономящих 
кровь оперируемого, и мимоходом 
констатировал: «В нашем регио-
не, несколько я знаю, кроме как 
в медсанчасти больше нигде не 
протезируют билатерально – одно-
временно на двух суставах». Вадим 
Емельянов посвятил обобщение 
двадцатилетнего опыта лечения ар-
терий коллеге и учителю Станиславу 
Кудрину, первопроходцу этой сферы 
хирургии в городе, значит, сегод-
няшние успехи городской медици-
ны родились не на пустом месте. И, 

кроме профессиональной гордости, 
в выступлениях порой сквозило 
просто человеческое: «Больной был 
совершенно безучастен, равнодуш-
но смотрел под ноги. Тем не менее, 
мы взялись за операцию. После он 
стал контактировать с нами, интере-
соваться окружающим миром».

В программе конференции были 
и обобщения, относящиеся к фило-
софии медицины. На примере вы-
бора в хирургии поражений шей-
ного отдела позвоночника Леонид 
Сак представил парадоксальную 
общемедицинскую проблему поис-
ка оптимальных методов лечения. 
Ее решение мало чем отличается 
от выводов современной науки: из 
нескольких решений самое простое 
и есть оптимальное.

Сложный выбор – лучше, чем его 
отсутствие. Надо думать, поддержка 

ОАО «ММК» облегчила врачам вы-
бор лечения: едва ли не в каждом 
третьем выступлении звучала благо-
дарность градообразующему пред-
приятию за помощь в приобретении 
дорогой медицинской аппаратуры 
для медсанчасти.

И только одного не хватало в этот 
день, что заметно отличало его от 
Рождественских чтений прошлых лет, 
где каждое выступление обычно за-
канчивалось на радостной ноте. На 
этот раз все было деловито, и почти 
до самого конца конференции про-
звучало лишь одно поздравление с 
наступающим Новым годом, да и то 
в контексте пожелания «Поменьше 
вам трудностей в работе и жизни!» 
Врачи обходили в своих сообще-
ниях заботы трудного времени, но 
смятенная атмосфера в стране, 
вызванная финансовым кризисом, 
все же сказалась: за делом чуть не 
забыли о празднике.

О нем все же вспомнили под зана-
вес. Сначала прибавил настроения 
гость: Сергей Совцов был восхищен 
программой конференции, объеди-
нившей врачей разных специаль-
ностей и продемонстрировавшей 
высокий класс магнитогорской меди-
цины. Напомним, что медсанчасть не 
носит статуса научного учреждения, 
тем не менее, к ней применимо 
выражение, прозвучавшее в одном 
из докладов: «большая медицина». 
По словам Сергея Александровича, 
даже областная клиническая боль-
ница до сей поры не проводила по-
добных профессиональных встреч, и 
он намерен рекомендовать клинике 
перенять опыт Магнитки. Материалы 
ее последней конференции послужат 
образцом.

Главврач объединенной медсан-
части Марина Шеметова призна-
лась, что, несмотря на видимую 
легкость события, подготовка к 
нему требует основательности: 
«Мы набираем воздуха, когда все 
начинаем – и выдыхаем, только 
когда все заканчивается». В этом 
сезоне закончилось не просто 
успешно – медсанчасть намерена 
вывести конференцию на новый 
уровень: в будущем постоянно 
приглашать иногородних светил 
медицины и продлить конференцию 
на день, с выездом на рабочие 
места. «Кризис начинается в умах, 
– подытожила чтения Марина Вик-
торовна. – Судя по конференции, 
магнитогорской медицины он не 
коснулся». 

Праздничную тональность удалось 
соблюсти: конференция завершилась 
поздравлениями и пожеланиями. В 
трудное время очень выручают тради-
ции – с ними легче выдохнуть 

АЛЛА КАНЬШИНА 
Фото > АНдрей серебряКов

 ОпрОс
НакаНуНе новогодних празд-
ников каждый невольно вспо-
минает, какие яркие события 
произошли в его жизни за ми-
нувшие двенадцать месяцев.

И практически одновременно 
начинает строить планы. Что 
ждут горожане от нового года? 

Об этом они расскажут сами.
Оксана СаРаНчукОва, лаборант 

ЦЛк ОаО «ММк», находится в де-
кретном отпуске:

– Самые значимые события, про-
изошедшие в этом году в нашей се-
мье, – это рождение сына Максима 
и покупка двухкомнатной квартиры. 
Мы впервые встретим Новый год в 
новой квартире и отпраздновать его 
хотим своей маленькой семьей. Обя-
зательно нарядим елочку для нашего 
сынишки. Хоть ему всего несколько 

месяцев, пусть свой первый Новый 
год в жизни он встретит около лесной 
красавицы. Конечно, хочется, чтобы 
закончился кризис. Это важно для 
многих. Стабильность порадует всех 
горожан.

Павел ПиЛеНкОв, предпринима-
тель, 45 лет:

– Хотелось бы, чтобы решения 
нашего правительства вовремя 
исполнялись властью на местах. 
Считаю необоснованным рост зе-
мельного налога. Возмущает  про-
извол коммунальщиков, ежегодно 
взвинчивающих расценки на услуги, 
предоставляемые населению.

антон шат уНОв, слесарь-
ремонтник заО «МРк» ЦРМО-9:

–В этом году у меня было только 
одно радостное событие – я познако-
мился со своей любимой девушкой.  
Но от наступающего года ничего осо-
бенного не ожидаю. Будущее пред-

ставляется весьма сомнительным и 
безрадостным.

Лилия МухаМетзяНОва, библи-
отекарь МОу СОш № 13, 59 лет:

– Хотелось бы, чтобы будущий 
год был не хуже прошлого. Чтобы 
все были живы и здоровы. В этом 
году впервые в жизни совершила 
турпоездку в Грецию. Испытала 
культурный шок. Финансового кри-
зиса особо не почувствовали – на 
еду хватает. Больше переживаем за 
молодежь, их будущее. Одно из при-
ятных событий этого года: внук Саша 
закончил первый класс и перешел 
во второй. Адаптировался к школе 
благодаря учителям.

артем МаРкиН, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования заО «МРк»:

– От будущего года ожидаю, конеч-
но, только хорошего. Хочется, чтобы 
он во всем был лучше уходящего. 
Себе и своим близким пожелаю, в 

первую очередь – здоровья. На мой 
взгляд, это самое главное. Я ощутил 
это в полной мере. В целом год был 
тяжелый, может быть, потому что 
високосный. Хоть 2008-й был мой 
год, – год Крысы, но удачи мне не 
принес. Да и особо ярких событий 
в жизни не было. До октября радо-
вали хорошая зарплата, финансовая 
стабильность. Еще появилось много 
новых друзей.

 Дмитрий кОРОЛев, незави-
симый финансовый эксперт 
кредит-М, 23 года:

– Конечно, в этом году всех по-
тряс банковский кризис. Но для 
меня это не главное. В уходящем 
году у меня появилась единствен-
ная и неповторимая любовь – моя 
Наташа. Поэтому от будущего года 
жду только самое лучшее – на 
август наметили бракосочетание. 
Через год-два задумаемся о де-
тях. По-моему, никакой кризис не 

может омрачить простого челове-
ческого счастья.

Ольга БеЛевЦева, режиссер Дк 
ОаО «ММк-Метиз»:

– Желаю всем самого главного 
– здоровья. Пусть ко всем Фортуна 
повернется лицом. Чтобы ново-
годние праздники были веселыми 
и добрыми.

вячеслав афОНиН, бизнесмен, 
45 лет:

– Решения законодательной вла-
сти страны реализуют не в полном 
объеме и исполняют не так, как хоте-
лось бы. Получается, говорят одно, а 
происходит совершенно по-другому. 
Непонятна схема ценообразования 
на бензин. Пройдя путь от произво-
дителя до потребителя, он дорожает 
чуть ли не втрое. А в целом… Были 
и хуже времена, но мы все пере-
жили 

еЛеНА КоФАНовА

«Нарядим елочку для нашего сынишки»



СОЦИУМ суббота  27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Ипотечная система у нас со временем 
будет самодостаточной и независимой 
от мировых катастроф

Колосс на глиняных 
ногах

Финансовый кризис 
– это когда мир 
входит в равновесие

 Ïî ìíåíèþ àìåðèêàíöåâ, íûíåøíèé êðèçèñ ñëó÷èëñÿ, ïîòîìó ÷òî «çàâàëèëè» ÑÑÑÐ

ИДЕЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ по-
мощи тем, кто потерял работу 
и не может платить по ипотеке, 
наконец обрела реальные черты: 
известно, что деньги дадут на год 
и с возвратом. 

Каналом, по которому потекут спа-
сительные финансы, станет Агент-
ство по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК) и его дочерние 
структуры, разбросанные по регионам. 
В Магнитогорске сервисным агентом 
федеральной структуры является ООО 
«СИАМ». Его генеральный директор 
Константин Мастрюков рассказал «ММ» 
о судьбе ипотеки и последствиях миро-
вого финансового кризиса.

– Константин, на совещании в мэ-
рии вы говорили, что помощь АИЖК 
будет платной. Что имеется ввиду?

– То, что подарков не будет. Вносить 
какие-то деньги придется, пусть даже из 
пособия по безработице. Это нужно для 
поддержания финансовой дисциплины, 
чтобы заемщик не забыл дорогу в банк. 
Но сначала нужно будет предоставить 
справку с биржи труда, 2-НДФЛ, воз-
можно, и выписку из Единого реестра 
прав на недвижимое имущество. Кроме 
того, помощь не будет безвозмездной. 
Взятый у государства «кредит» придется 
вернуть, когда заемщик снова обретет 
платежеспособность.

– Предполагается, что за год он это 
сделает?

– Предполагается, что да.
– Насколько сейчас критична ситуа-

ция с возвратом долгов по ипотеке? 
– Не могу говорить за все банки, но к 

нам люди несут потихоньку заявления о 
том, что их финансовое положение стало 
хуже. Пока обратилось около тридцати 
человек. Всего у нас на сопровождении 
больше тысячи закладных. Как только 
придут инструкции от АИЖК, начнем 
действовать. Сейчас мы договарива-
емся со страховыми компаниями о 
предоставлении рассрочки по страхо-
вым взносам.

– Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию стало по-
настоящему публичной структурой 
только с появлением проблем. В 
докризисные времена мало кто из 
заемщиков вообще знал о его суще-
ствовании.

– Заемщикам оно особенно и не 
нужно. С агентством работают банки. 
Оно было создано в 1997 году Пра-
вительством РФ, чтобы «запустить» в 
России ипотечные процессы. В 2010 
году, выполнив свою миссию, оно 
должно было прекратить существова-
ние как временный государственный 
проект. Дальше система ипотечного 
кредитования должна была сама собой 
работать по рыночным принципам. Но, с 
учетом новых обстоятельств, вряд ли это 
правильно делать. Сегодня срок суще-
ствования АИЖК продлен до 2020 года. 
А я, например, считаю, что присутствие 
государства в такой важной сфере, как 
ипотека, и дальше необходимо.

– Основная задача агентства – вы-
купать у банков закладные по ипотеч-
ным кредитам?

– Да, потому что банк в принципе не 
может быть источником «длинных» денег. 

«Длинные» деньги есть у государства, 
пенсионных фондов и страховых ком-
паний в виде пенсионных и страховых 
резервов. А если банк выдает ипотеч-
ные кредиты по стандартам АИЖК, то 
возможно его рефинансирование из 
этих источников.

– А когда антикризисный механизм 
заработает, банки смогут продать го-
сударству и проблемные кредиты?

– Да, такова задумка. Подробная 
информация есть на официальном 
сайте ОАО «АИЖК» www.ahml.ru. Пока 
там описаны три варианта действий по 
проблемным ипотечным кредитам. Но 
принимаемые государством антикри-
зисные меры идут по разным направ-
лениям: бюджетные сертификаты, выкуп 
жилья у застройщиков, рефинансирова-
ние закладных у банков. На местах эти 
меры не сбалансированы между собой. 
Между тем, бюджетные вливания в эко-
номику можно «замкнуть» друг на друга, 
получив потрясающий эффект. Скажем, 
субсидии на покупку жилья для молодых 
семей направить не на всякое жилье, а 
конкретно на «первичку». А если эту про-
грамму увязать с деньгами, идущими 
на выкуп первичного жилья с высокой 
степенью готовности, будет мощная по-
мощь застройщикам. Сюда же нужно 
направить средства на ипотеку от АИЖК. 
Молодые семьи все равно покупают 
квартиры через ипотеку.

– Разве нельзя «замкнуть» эти де-
нежные потоки самим, не дожидаясь, 
пока придет команда сверху?

– Можно и надо. Мы уже обсудили эти 
варианты с главой города и председа-
телем комиссии городского Собрания 
депутатов Игорем Бондяевым. Сейчас 
готовим очередное письмо в Министер-
ство регионального развития РФ и Агент-
ство по ипотечному жилищному креди-
тованию: будем просить увеличенные 
объемы рефинансирования для нашего 
города. Они пойдут на 
выкуп закладных по 
кредитам, предостав-
ленным от основных 
застройщиков города 
– Домостроя, Моно-
лита, НТМ, Высотника, 
ЖИФ «Ключ». Из первоочередных задач 
– выдача металлургам ипотечных креди-
тов на квартиры в 142 а микрорайоне 
– в рамках социальной программы ОАО 
«ММК». Этим занимаются ЖИФ «Ключ» и 
КПКГ «Ключ-Капитал». И здесь уже есть 
успехи: недавно АИЖК одобрило лимит 
в 185 млн. рублей на Магнитогорск с 
января по июнь 2009 года.
Думаю, что Челябинская область и 

Магнитогорск заслужили право полу-
чить федеральные деньги. По темпам 
жилищного строительства мы среди 
лидеров. Неэффективно просто поделить 
60 млрд. федеральных рублей поровну на 
89 регионов, как апельсин. По справедли-
вости, Челябинская область должна полу-
чить не меньше 3 млрд. рублей. В нашем 
регионе закладных по банкам «висит» уже 
на миллиард рублей – тех, что агентство 
не успело выкупить перед кризисом. А 
потребность в финансировании ипотеки 
для «первички» только в Магнитогорске 
«тянет» на 2 млрд. рублей.

– Как, по-вашему, ипотечный кри-
зис в России имеет тот же характер, 
что и на западе?

– Об этом почему-то все молчат, но у 
нас проблемы в ипотеке начались куда 
раньше, чем прозвенел звонок. Они 
продиктованы ошибками молодости 
ипотечной системы. Одна из них – 
мягкость банков к заемщикам. Деньги 
раздавали направо и налево. Суммы 
кредитов доходили до 100 процентов 
от стоимости заложенной квартиры. 
Была иллюзия подъема, казалось, рост 
цен будет бесконечен, и он все спишет. 
Службы безопасности работали в пол-
глаза – за исключением, наверное, 
Сбербанка. Там, чтобы получить кредит, 
нужно быть кристально чистым. Все это 
было нездорово – размеры комиссий, 
переоценки в отчетах о стоимости квар-
тир и «рисованые» справки. Сейчас идет 
оздоровление системы. Урок извлечен. 
Надеюсь, уже никогда нельзя будет по-
лучить ипотеку легко. Это неправильно, 
это признак будущего обвала.
Ну, и ориентация на запад, конечно, 

сыграла с нами злую шутку. В России 
рефинансирование ипотечных креди-
тов долго шло на деньги иностранных 
инвесторов. Их брали вместе с чужими 
рисками. Но мыльный пузырь лопнул, 
и все кончилось. Ипотечные игроки, 
использующие зарубежные средства, 
сразу перестали кредитовать. И хорошо. 
Потому что сейчас пойдет становление 
своей, внутренней системы ипотечного 
кредитования. Первыми инвесторами 
ипотеки должны стать пенсионные фон-
ды. Они предоставят банкам «длинные» 
деньги, купив ипотечные облигации 
и сертификаты участия. И страховые 
компании должны включиться в этот 
процесс. Тогда ипотечная система в 
России станет самодостаточной и неза-
висимой от мировых катастроф.

–  Значит, конец наших несчастий 
близок?

– Для того чтобы делать прогноз, надо 
понимать, что вообще произошло. Про-
блемы ипотеки ведь не исчерпывают 
всю глубину кризиса. То, что грядет 
мировая экономическая катастрофа, 

было понятно уже в 1998 году. Тогда 
рухнула российская финансовая си-
стема, основанная на кредитах МВФ и 
стратегии сильного рубля. Правительство 
тратило кредиты на поддержку курса ру-
бля, западные производители снимали 
сверхприбыли от экспорта в Россию, 
а отечественные производители тихо 
умирали. Банки с государством играли 
в пирамиду ГКО. Доигрались. Но имен-
но тогда стало ясно, что и доллар – не 
жилец. 

–  Ну, знаете…
– Помните, как радовались амери-

канцы, когда рухнул СССР. Они говорили: 
Советский Союз – это экономический 
колосс на глиняных ногах. Однако анек-
дот в том, что США – такой же колосс 
на глиняных ногах. Они мнили себя по-
бедителями, раздували щеки и учили де-
мократии по-американски. И мы сами 
поддерживали в них эту уверенность. 
Мол, США – это огромная экономика. 

На самом деле Америка 
преуспела не в произ-
водстве, а в потреблении 
и кредитовании, что для 
нее печально. В мире 
два основных должника 
– это США и Евросоюз, 
и три основных креди-

тора – Китай, Япония и Россия. Если 
мировой долг США расписать на все 
американские семьи, расплачиваться 
этим семьям придется несколько лет.
Проще говоря, Америка всех об-

манула. Почему, например, в нашей 
стране дела в сельском хозяйстве со-
всем плохи? Потому что пьем много 
и работать не умеем? Знаете, хватит 
петь эту старую песню. Проблема 
в том, что западные страны приду-
мали хитрую систему стабилизации 
урожайности и производительности 
сельского хозяйства, которая имеет 
массу побочных эффектов. В США, 
например, зарубежные займы шли 
на поддержку своего фермера. В 
результате в сельском хозяйстве 
Америки появились излишки в виде 
«ножек Буша», которые убивали за 
счет демпинговых цен сельское хо-
зяйство стран третьего мира. И наше 
в том числе. Причем деньги на то, 
чтобы угробить нашего фермера, мы 
сами Америке и давали. Каждый из 
нас – когда покупал доллары, и госу-

дарство – когда создавало резервы в 
долларах. Но сейчас это закончится. 
И часть западных мифов рухнет.

–  То есть все и должно было так 
случиться?

– Да, прилетел ответ из 1991-го и 
1998-го. Сегодня сами американцы 
признают: кризис случился, потому что 
завалили СССР. Это слова бывшего 
главы ФРС США. И он прав. Нарушили 
двуполярную систему, экономическое 
и политическое равновесие. Нам не-
куда было деться, и мы перестроили 
национальную экономику, финансы и 
политическую систему в соответствии с 
новыми условиями. В США в это время 
праздновали победу. Оказалось, рано. 

– Может, вы знаете, когда все-таки 
кризис закончится?

– Все последние годы Китай, Япония, 
Россия, Латинская Америка произво-
дили гораздо больше, чем потребляли, 
а США и Евросоюз потребляли больше, 
чем производили. И ребенку понятно, 
что это неправильно и долго длиться не 
может. То, что мы сейчас видим, – про-
цесс уравновешивания. Случиться это 
могло значительно раньше, но США 
поддерживали долларовую пирами-
дальную систему, ведя агрессивную 
политику, провоцируя напряженность и 
локальные войны. Начиная с 1991 года, 
они по-другому и не могли поддерживать 
иллюзию о своем могуществе. Кстати, 
нетрудно догадаться, что это мы «устрои-
ли» мировой обвал. Сами того не зная, 
мы толкнули колосса на глиняных ногах. 
Знаете когда? Когда дали отпор Саакаш-
вили. Весь мир увидел беспомощность 
Америки: кредит доверия исчерпался, 
и покатилось…
Дальше будет следующее. Уровень 

жизни и потребления в США и Европе 
сильно упадет. Этот процесс уже идет. 
Рухнет вся «социалка». Такого пособия 
по безработице, что можно жить без-
бедно, уже не будет. И сказочных пенсий 
не будет. И столь высокого уровня по-
требления на душу населения тоже не 
будет. В свою очередь, Азия и Латинская 
Америка будут потреблять значительно 
больше. Мир обретет новое равновесие. 
Что делать России? Налаживать нацио-
нальную экономику, государственность 
и обороноспособность. Тогда все у нас 
будет хорошо.

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
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 Он – классный хоккеист, он корифей плей-офф

суббота 27 декабря 2008 года

«Его тянули силой в ЦСКА, грозили 
вызвать на Политбюро, в ЦК»

В честь тренера-юбиляра слагают стихи

В. К. Белоусову в день 60-летия
В Верх-Нейвинске все началось –
Впервые клюшка, шайба, лед и – понеслось:
Тагил, Челябинск – «Трактор»,
Две сотни шайб – немаловажный фактор.

Тянули силой в ЦСКА,
Грозили вызвать на Политбюро, в ЦК,
Тарасов делал все наверняка,
Но наш Валерий им сказал: «Пока...»

Отсюда в сборной матчей – всего восемь...
Но правильно ли сделал Белоусов – спросим?
Ну затерялся бы средь многих он в Москве,
Иль в Ленинграде на Неве...

Да вот фамилии – Шалимов, Шадрин,
Ромишевский, Гусев, Мальцев –
Нам на руках не хватит пальцев,
Чтоб вспомнить всех,
Кто для хоккея Родины ковал успех.
Но тренеров из них не получилось...
И кто здесь прав – скажи на милость?
Да, без сомнения, Валерий прав,
И в памяти у нас его уральский 
          и игроцкий нрав.

Его в России тренера карьера
Пожалуй, долго не найдет примера –
В Челябинске – две бронзы, два золота –
    в Магнитке,
В Европе – дважды абсолютный чемпион,
И по заслугам был в российской сборной 
      тренер он!
Да, соглашусь, была японская и омская 
          отлучки,
Но это эпизоды, они не делают погоды.
Он – наш магнитогорский, наш уральский –
Белоусов, наш Валерий!
И с ним не избежать побед феерий!

Да, впереди нелегкий календарь, 
         труднейший путь!
А кто соперники? Тут не уснуть –
«Ак Барс», «Динамо», «Салават» и СКА,
«Локомотив» и ЦСКА и «Авангард» – наверняка!
Пожалуй, чудо может получиться,
Мы ждем медалей: Магнитогорск – хоккейная 

столица!

Валерия богатство – семья, супруга Нина 
      и ученики.
Фамилии их всем знакомы: И все они – 
      отличники!
С волшебными руками – Гомоляко.
На пятачке любого обыграет – всяко.
В команде был голкипер Тортунов Борис –
Все помнят, от его ловушки в Евролиге
«Металлург» подвис.
А выручил его Антипин Вова –
Мы помним сумасшедший гол «Динамо» – 
       это клево!
Ну а сейчас в хабаровском «Амуре» он забивает 
             снова.

Наш тренер нынешний – Андрюха Соколов –
Защитник был от Бога,
А рядом – член династии Тертышных

По имени Серега,
В воротах – гарный паренек,
Любимчик девушек, Карпенко Игорёк,
Никулин – синей линии король!
Виталий Атюшов сейчас играет эту роль.
Из Усть-Каменогорска парень заводной,
Бесстрашный гладиатор – Игорь Земляной.

Варицкий, Бец, Гловацкий
Творили разные в хоккее цацки,
А молодой в ту пору Е. Гладских
Во все глаза смотрел на них...

Умело с юности плел сети огородов
Центр нападения – Алеша Кайгородов.
Микульчик и Леонтьев – два Олега
Крушили комбинации соперников с разбега...

Прошедший весь начальный путь с командой –
               Константин Шафранов
И чудо – ветеран и капитан Равиль Гусманов!
Защитник вратарей Сапожников Андрей,
Попов и несравненный Осипов Сергей.
Андрей Кудинов – суперработяга
И Саша Гольц – отважный забивной трудяга,
У Белоусова – Калюжный Алексей,
Как постоянный спутник, лучший из парней,
Ну а сейчас в «Динамо» он
И без сомнения – без Белоусова не чемпион!
Андрюша Разин – умница, технарь,
Частенько зажигал он за воротами фонарь,
Легенды ходят про его буллиты –
Он так забьет – все будет «шито-крыто»!
Отдельные слова о братьях Корешковых:
Никто не мог создать им ситуаций тупиковых...
Давос и Цюрих, Хельсинки, Лугано –
От Саши пас – и Женя словно ежик 
    из тумана...
И шайбу выгребает кипер басурмана...
Маэстро Карпов – чемпион, форвард 
           и кандидат наук,
Он по-научному коверкал клюшки крюк...
Бывало, так загнет, что шайбу он
Из-за того угла забьет!
Все годы в «Металлурге» с Белоусовым 
               тандем-дуэт –
Величкин, Куприянов – творческий совет,
Их тройственный союз дал результат,
Болельщик рад и стар и млад!
Виктор Филиппович Рашников!
Бессменный клуба президент –
Его надежда и опора в любой
Критический и радостный момент!
Он для команды и для тренера –
Непререкаемый авторитет
И нерешенных никаких проблем для президента 
    в клубе нет!

Он – классный хоккеист, великий тренер 
       Белоусов!
Он – корифей плей-офф,
Знаток победных курсов,
В хоккее все секреты знает он,
Недаром он – единственный
Трехкратный тренер-чемпион!

С юбилеем!
МИХАИЛ САФРОНОВ, 
17 декабря 2008 года

Неделю Назад, пока сборная России, в состав которой входили два ключевых защитника маг-
нитогорского «Металлурга» Виталий атюшов и евгений Варламов, добывала в Москве очередной 
трофей – Кубок Первого канала, в Магнитогорске праздновали юбилей главного тренера Валерия 
Белоусова. Наставнику, под руководством которого хоккейная Магнитка выиграла шесть высших 
титулов (два раза «Металлург» стал чемпионом европы и России, а также завоевал Кубок страны 
и Суперкубок европы), 17 декабря исполнилось шестьдесят лет.
Наверное, символично, что Валерий Константинович, которого хоккейная  судьба побросала по 
странам и континентам (четверть века назад он жил даже в Японии, где в роли играющего тренера 
учил местных «ниндзя» и «самураев» хоккейным премудростям), и свой золотой юбилей – десять 
лет назад, и нынешнее шестидесятилетие отметил именно в Магнитогорске, городе, принесшем 
Белоусову немало приятных мгновений и главные победы в его спортивной биографии.
К праздничному столу на прошлой неделе юбиляр пригласил тех, с кем он создал в Магнитке 
команду-мечту. Вице-президент магнитогорского хоккейного клуба Михаил Сафронов, при непо-
средственном участии которого проходило становление «Металлурга» и который за свою жизнь 
проявил талант во многих сферах человеческой жизнедеятельности, зачитал поздравление. Эту 
«поэму» «ММ» публикует сегодня.
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эта азбучная истина известна 
каждому, окончившему курсы во-
дителей в автошколе. Если попал в 
аварию, даже не сильно крупную 
– включай «аварийку», выставляй 
знак аварийной остановки и вызы-
вай Госавтоинспекцию. 

Не дай бог, пострадали люди – неза-
медлительно звони в скорую, выпол-
нив вышеуказанные действия. Но ни 

в коем случае не исчезай бесследно – все 
равно рано или поздно найдут.

К сожалению, на практике картина 
далека от идеала. Все чаще водители, став-
шие причиной происшествия, пытаются 
скрыться. Случается, оставляют на месте 
ДТП раненых, считая нанесенные им трав-
мы незначительными. Примеров – тьма, 
о многих из них журналистам регулярно 
сообщает руководство городской Госавто-
инспекции. В прошлогодние новогодние 
праздники молодой человек в хорошем 
подпитии на «десятке» сбил троих молодых 
людей, двое скончались. Преступник пред-
почел скрыться, но вскоре был разыскан 
милицией и осужден. Несколько дней на-
зад вечером в Орджоникидзевском районе 
автомобиль, двигаясь задним ходом, сбил 
пешехода. Пострадавший получил травмы, 
а нарушитель с места происшествия сбе-
жал. Через полтора часа его задержали, 
экспертиза подтвердила – в момент ДТП 
был пьян…

Как бы высокопарно это ни звучало, 
подобное поведение – показатель уровня 
нашей культуры,  степени пренебрежения 
законом и отношения к согражданам. Ло-
гика: «Плевать мне на всех и на все» – за-
разительна, что подтверждает статистика. 
Только за первую неделю декабря на до-
рогах Челябинской области зарегистриро-
вано 94 ДТП, в которых 13 человек погибли 
и 97 ранены. Тринадцать происшествий 
квалифицированы как неочевидные – это 
как раз те случаи, когда водитель скрывает-
ся. Трагедия в том, что в девяти из десяти 
подобных случаев погибают или травми-
руются пешеходы. Как сообщают сотруд-
ники ГИБДД, оправдания сбежавших, но 
позже разысканных водителей типичны: 
«Пешеход был пьян», «Не думал, что у него 
травма», «Да я его слегка лишь задел», «Он 
сам виноват – нарушил правила»… Однако 
при любом раскладе водитель, сбежавший 
с места аварии, нарушает правила дорож-
ного движения. Если 
в ДТП пострадали или 
погибли люди, то суд 
вправе назначить суро-
вое наказание – вплоть 
до лишения свободы. С 
начала года в области 
зафиксировано 573 
случая оставления места ДТП, 309 уже 
переданы в суд. Так зачем усугублять вину, 
пытаясь скрыться?

Тем не менее, только за одни сутки – с 
третье на четвертое декабря – в Магнито-
горске пятеро водителей, попавших в ДТП, 
попытались исчезнуть из поля зрения мили-
ции. Еще один характерный случай, когда 
водитель, пытаясь помочь пострадавшему, 
нарушает правила: днем третьего декабря 
женщина за рулем «ВАЗ-21102», двигаясь по 
улице Димитрова, сбила 14-летнего ребенка, 
внезапно вышедшего на дорогу из-за «ГАЗе-
ли». Вместо оказания первой медицинской 
помощи пострадавшему ребенку и вызова 

ГАИ виновница увозит пострадавшего на 
своем автомобиле. Желание помочь само-
стоятельно, испуг и растерянность привели 
к тому, что ребенок был госпитализирован 
лишь спустя семь часов с момента проис-
шествия. Виновница будет привлечена к 
административной ответственности.

Один из самых распространенных 
мотивов скрывающих-
ся водителей – уве-
ренность в том, что 
пострадавший полу-
чил незначительные 
травмы. Чаще всего 
так получается, когда 
сбивают пешеходов. 

Но такие происшествия редко обходятся 
без серьезных травм: ведь пешеход – са-
мый незащищенный участник дорожного 
движения. Типичные повреждения: сса-
дины, гематомы, ушибы и сотрясения. В 
первые минуты и даже часы после ДТП 
пострадавший испытывает шок, может 
не чувствовать сильной боли. Но такие 
травмы не обходятся без последствий, и 
пострадавшие рано или поздно обращают-
ся к медикам. Тогда и всплывает факт ДТП, 
поскольку медики в обязательном порядке 
информируют правоохранительные орга-
ны о насильственном характере телесных 
повреждений. В результате водитель будет 
найден и привлечен к ответственности.

Пустяковое, на первый взгляд, происше-
ствие может обернуться серьезной бедой. 
К примеру, днем 16 декабря женщина 
за рулем «Дэу Матиз» напротив торговой 
галереи «Гранд», маневрируя задним хо-
дом, сбила женщину, которая вышла на 
проезжую часть. По словам водителя, она 
услышала щелчок, остановилась, вышла 
из автомобиля и подошла к пострадавшей, 
успевшей к тому времени подняться на 
ноги.  По ходу диалога участников ДТП 
выяснилось: серьезных травм нет. Но по-
страдавшая была в шоке и неадекватно 
оценила степень вреда своему здоровью. 
Позже выяснилось, что 30-летняя женщина 
«заработала» закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, 
ушибы и ссадины. Она сообщила о про-
исшествии в ГИБДД, милиционеры нашли 
очевидцев, установили марку автомобиля. 
Водителя задержали, теперь женщине-
водителю грозит лишение водительского 
удостоверения на год-полтора или адми-
нистративный арест на 15 суток.

С начала года в Магнитогорске с места 
ДТП скрылись почти 2500 водителей, в 
прошлом году намного меньше – 1300. 
В 82-х происшествиях пострадали люди, в 
восьми – погибли. Всего десять скрывших-
ся пока не разысканы 
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дорожно-транспортного происшествия, 
его участник становится нарушителем
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2500 ВОДИТЕЛЕЙ   Они скрылись с места ДТП. В 82-х случаях пострадали люди

Пешеход –  
самый незащищенный 
участник дорожного  
движения

Успеха в год Быка
П р и б л и ж а -
ются самые 
светлые и до-
брые семей -
ные праздни-
ки – новый год 
и рождество. 
Встречая их, 
мы вспомина-
ем о самых ра-
достных мину-
тах уходящего 
года, подводим 
итоги, думаем 
о будущем.

В уходящем году перед Госавтоинспекцией 
стояло немало задач, направленных на решение 
проблем обеспечения безопасности участников 
дорожного движения. При поддержке админи-
страции города, ряда предприятий и организаций 
удалось сделать немало, но еще больше пред-
стоит. Есть реальные достижения в выполнении 
федеральной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006–2012 годах». 
Благодарим вас, уважаемые магнитогорцы, за 
понимание, терпение и желание сделать наш 
город лучше, а дороги – безопаснее. Спасибо 
всем, кто участвовал в благоустройстве улиц и 
дорог. Мы благодарны водителям и пешеходам, 
большинство которых соблюдают правила дорож-
ного движения. Мы признательны руководителям 
предприятий и педагогам школ, детских садов и 
других детских учреждений за помощь в таком 
важном деле, как профилактика детского дорож-
ного травматизма.

В канун праздников благодарю весь личный 
состав Госавтоинспекции за непростой, порой 
неблагодарный, но столь важный труд. По-
здравляю всех сотрудников органов внутренних 
дел, которым мы благодарны за помощь в деле 
обеспечения правопорядка и безопасности до-
рожного движения. Огромное спасибо семьям, 
родным и близким сотрудников за их понимание 
и поддержку в милицейских буднях.

Отдельно поздравляю ветеранов службы, 
которые долгие годы отдали делу охраны жизни 
и здоровья горожан, с честью и достоинством 
выполнили свой долг, сформировали добрые 
традиции и авторитет Госавтоинспекции.

От всей души желаю всем участникам дорожно-
го движения крепкого здоровья, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне, мира и благополучия. 

С наступающими праздниками! Пусть сбывают-
ся все мечты и воплощаются желания, невзгоды 
останутся позади, а в Новом году будет только 
хорошее!

АНДРЕЙ ВЕСЕЛОВ, 
начальник ГИБДД УВД Магнитогорска

«Подсветите»  
каникулы
большЕ 1 3 ,5  тысячи  дорожно-
транспортных происшествий зафикси-
ровано Госавтоинспекций нашего города 
с начала года. семеро человек погибли, 
750 ранены. В числе травмированных 
73 несовершеннолетних, один ребенок 
погиб…

Накануне новогодних каникул Госавтоинспек-
ция объявила традиционное профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы», которое 
продлится до 11 января будущего года. Зимние 
каникулы опасны тем, что школьники, в отличие 
от летних месяцев, находятся в городе, играют 
на улице.  

ГИБДД призывает родителей: напомните 
своим детям правила дорожного движения. 
Объясните, что, нарушая их, они подвергают 
свою жизнь опасности. Если вы заметили 
снежную горку или ледяной накат, выходящий 
на проезжую часть, сообщите в ГИБДД по тел: 
24-08-82, 24-01-43, чтобы незамедлительно 
принять меры к их ликвидации.

 Кроме того, с 22 декабря по 11 января Го-
савтоинспекция призывает водителей принять 
участие в акции «Свет» и передвигаться даже в 
дневное время суток с включенным ближним 
светом.



Всех женщин в детдоме на-
зывают мамами. некоторые 
воспитатели одергивают сирот: 
лень вам по имени-отчеству, но 
уж будьте любезны! Валентина 
сыроватко привыкла к тому, что 
12 ребятишек из ее детдомов-
ской семьи – так там называют 
каждую группу – обращаются к 
ней не иначе, как «мама». ско-
ро и окружающие будут звать 
ее так, лишь добавляя слово 
«приемная» – в начале декабря 
Валентина Васильевна вывела 
ребят из детдома в православ-
ный приют.

Самоделкины
– Знакомьтесь – Костик, любовь 

моя, – обращается она ко мне, об-
нимая 11-летнего паренька. 

Костя – единственный, кого я за-
стала в семье накануне переезда. 
Все остальные еще на занятиях. Ва-
лентина Васильевна рассказывает, 
как трудно было подвижному маль-
чишке найти общий язык с учителем 
в прежней школе и как сейчас он 
старается в новой. С гордостью пока-
зывает ей дневник: 
«Мам, за два меся-
ца единственная 
двойка и та – за 
поведение». 

– Парень смыш-
леный, ручки без 
отвертки все раз-
берут и соберут, – 
нахваливает его. – Велосипед умеет 
бортовать.

– А что это? – недоумеваю я.
– Костик, журналист не знает, как 

бортовать велик!
– Значит, поменять колесо: достать 

камеру, заклеить ее, – объясняет 
он.

Ремонтировать или мастерить 
что-то своими руками в этой уди-
вительной семье – как само собой 
разумеющееся. Уметь создавать хо-
рошее настроение себе и окружаю-
щим – второе ее негласное правило. 
Вот почему на днях рождениях только 
именинники имеют право сидеть 
сложа руки, на общих же праздниках 

все веселят друг друга и вручают 
самодельные подарки.
Свобода  
самовыражения

Неталантливых детей не бывает, 
нужно просто помочь каждому рас-
крыть и проявить себя, заявляют 
светила гуманной педагогики. Ва-
лентина Сыроватко подкрепляет их 
слова действиями. 

– Это писанка, – показывает она 
живописные яйца на подставках, – 
а рядом – бисероплетение. Работа 
мелкая, но увлекательная. Рада 
начинает выплетать по яйцу Ганину 
яму – девочка легко читает схемы, 
и пальчики у нее ловкие...

В ванной у них замочена глина, в 
шкафчике на полке – керамические 
поделки. Разбился фарфоровый 
чайник – не беда. Вместе с кружка-
ми и блюдцами его щедро украсят  
пластилиновыми аппликациями 
– и готов эксклюзивный сервиз! В 
общем зале детдома вывешены ра-
боты семьи в технике монотипия, а 
в компьютерном классе – выставка 
на тему храмового искусства в раз-
личных техниках: живопись, мозаика, 
изонить, графика, композиция из тол-

стых плетеных нитей 
и рваных кусочков 
бумаги. 

– Усидчивость раз-
вивается, а значит, 
будет и целеустрем-
ленность – ведь надо 
обязательно закон-

чить картину, – добавляет Валентина 
Васильевна.

Чем-то одним заниматься ни ей, ни 
детям неинтересно. Год назад Юра 
Затолокин с Булатом Орозолиевым в 
учебном центре «Персонал» освоили 
компьютерные презентации. Самую 
первую «Дети солнца» – про свою 
семью в детдоме «Надежда» – делали 
долго, притом на чужом компьютере. 
Следующие – «Красная книга Южно-
го Урала», «Отдых на Узяне», «Ремесло 
и традиции семьи» – щелкали уже, 
как семечки. За последнюю в конкур-
се информационных технологий по-
лучили первое место и компьютер. 

То же самое происходило с освое-

нием внедетдомовского простран-
ства. В лагере «Сосновый бор» 
воздух чист и сладок, гулять можно 
до вечера, но в саду у «мамы» луч-
ше: кто на чердаке, кто на грядке 
занят. Один глубину меряет, другой 
на дерево забирается – в саду 
свободнее и легче во всех смыслах 
дышится. Длительные путешествия 
были детской мечтой, но с недавних 
пор, благодаря директору магнито-
горской академии туризма Сергею 
Талызову и директору ООО «Курорт-
транс» Владимиру Блинару, поездки в 
заповедный Узян и сплавы по Инзеру 
стали реальностью. 

– Моя задача там – вкусно пригото-
вить и даже не посматривать за деть-
ми, а любоваться ими, – признается 
Валентина Васильевна. – Каждый 
быстро находит себе дело.
Друг Василич

На узяновской фотографии среди 
ребят замечаю мужчину с копной 
седых кудрей и роскошными уса-
ми. На другом снимке уже у всей 
компании появились усы – дети 
постарались в фотошопе.

– Это Василич. Наш друг. 
...Два года назад взрослая дочь 

Валентины Сыроватко ехала на 
24-м маршруте. На панели у води-
теля увидела Евангелие и сказала 
– ее мама тоже верующая, только 
что вернулась с могилы известного 
священника отца Мисаила в Бело-
рецке и что скоро его канонизируют 
как святого. Александр Куксин по-
просил познакомить попутчицу с 
матерью. Потом пришел в гости к 
детям. Посмотрел, как живут, чем 
занимаются, и стал чаще бывать 
в детдоме. С тех пор он везде с 
ними. Вместе с Сыроватко подал 
документы на оформление при-
емной семьи. 

– В основном ребятня ко мне 
обращается: «Василич». Если «дядя 
Саня» – это вообще круто, – сме-
ется он. – У мальков проскакивает 
«папа», но они еще стесняются 
– нужно время. Но дело вовсе не 
в имени – ты меня хоть горшком 
назови... я чувствую, что детям 
не хватает мужской энергетики, 
знаний. Помню, приехали за го-
род, говорю им: «Пошлите в лес за 

дровами», а они: «Где же мы дрова 
тут возьмем?» Много наблюдал со 
стороны за их доверительными от-
ношениями с Васильевной. Взять 
отдых в «Сосновом бору»: если на-
брали 11 трехлитровок клубники и 
море груздей – так все варенья и 
соленья едят потом вместе. Пооб-
щавшись с детьми, я теперь не могу 
предать их глаза, любовь, настрой. 
я вижу свое будущее с ними.
По дороге к храму

Общая духовная составляющая 
приемных «мамы» и «папы» была 
связана не только с историей про 
отца Мисаила. Каждый, кто прихо-
дил в детдомовскую семью Сыро-
ватко, во-первых, удивлялся ико-
нам на стене, во-вторых, ощущал 
особую атмосферу спокойствия. 

– я с детства человек верующий, 
хотя, как и всем, приходилось в 
институте сдавать экзамены по 
атеизму, – рассказывает Валентина 
Васильевна. – К храму меня водила 
бабушка, она же передала икону, с 
которой шла под венец... Мне было 
не только интересно увидеть, как 
дети воспримут жизнь с Богом, но 
и хотелось их к этому ненавязчиво 
привести. И даже если бы они не 
стали православными, многовеко-
вые традиции страны, знакомство с 
архитектурой, живописью, музыкой 
– разве это не интересно? 

Ребята ходили на экскурсии на Ка-
зачью переправу, гуляли по террито-
рии храмового комплекса, смотрели 
таинство венчания, участвовали в 
крестном ходе с мощами святителя 
Иоанна Златоуста и в паломнической 
поездке в Екатеринбург. Сейчас 
двое ребят – Юра и Булат – помо-
гают батюшкам вести церковные 
службы, серьезнее других изучают 
православную литературу и мечтают 
стать священниками. Они не только 
знают и понимают смысл службы, но 
и сердцем принимают ее, уверена 
Валентина Васильевна.

– Когда из городского шума и хао-
са попадаешь в необыкновенную 
тишину и уединение с природой, 
начинает проявляться благодать, 
– признается она. – Может, это 
самообман и звучит нескромно, но 
я считаю, что мои дети – другие. У 

них иначе светятся глазки, и ведут 
они себя не так, как остальные в 
детдоме. 

Еще бы: не сквернословят, не 
воруют, пишут иконы, а понятие 
бедность объясняют как «отсутствие 
духовности». Детской иконописи мы 
посвятим отдельную статью. Скажем 
только, что освоить грандиозную по 
сложности технологию канонической 
писанки им помогла Татьяна Петров-
ская, ставшая еще одним другом се-
мьи. Теперь Татьяна Александровна 
занимается с детьми в приюте при 
храме Вознесения Господня.
Утро  
под колокольный звон

Приурочив официальное открытие 
приюта к великому празднику, назва-
ние ему дали «Рождественский». 

– В областной епархии есть опыт 
духовного шефства над сиротскими 
домами, но создание собственно 
церковного впервые состоится при 
нашем храме Вознесения Господня, 
– комментирует настоятель Вадим 
Деньгин. – Идея создания социально-
го учреждения вынашивалась давно. 
Для этого мы имели прекрасное 
здание, которое первоначально за-
думывалось как центр милосердия. 
Но чтобы помочь детям, остав-
шимся без родителей, нужны были 
заинтересованные, проверенные 
люди. С Валентиной Васильевной 
мы знакомы около двух лет. Ее дети 
не просто посещали наш храм, но и 
участвовали в праздниках, занима-
лись в воскресной школе. Никаких 
жестких рамок по воспитанию и 
ограничению духовной свободы в 
приюте не будет. Главное для нас – 
создать теплую, семейную обстанов-
ку и помочь ребятам в дальнейшем 
самоопределении. Думаю, им здесь 
понравится: просыпаться по утрам 
под звон колоколов и жить вдали от 
мирской суеты – об этом можно лишь 
мечтать    

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО Из АРхИвА  

вАЛеНтИНы СыРОвАтКО

Подробности об открытии первого на Юж-
ном Урале православного приюта читайте в 
январском номере.
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Дети солнца
Они были лишены семейного тепла, но взамен получили  
любовь приемных и духовных родителей

Юра и Булат  
помогают вести 
церковные службы 
и мечтают стать 
священниками



ОКНО тускло светилось, 
белоснежной ворсисто-
стью напоминая свежее 
махровое полотенце. 
Саша вынырнул из бла-
женного тепла постели, 
на цыпочках пробежал 
к ходикам со Спасской 
башней на голубом ци-
ферблате. Часы без-
молвствовали.

Шишковатая гирь -
ка почти касалась 
пола, означая, что 

завод кончился. Мальчик 
все так же тихо подошел к 
стеклу, подышал на него, 
пока не образовалась ма-
ленькая проталинка, про-
ковырял тоненький ледок. 
Сквозь этот почти мышиный 
глазок увидел розоватый 
снег и укатанный санками 
след, ведущий на вершину 
холма. Там стояла, вытянув-
шись чуть ли не во всю его 
длину, школа, куда первый 
раз он должен прийти на 
новогодний утренник.

На стуле у его кровати 
лежали наспех сшитые мате-
рью Натальей Алексеевной 
балахон, колпак, склеенный 
из картона, со звездочками 
из цветной бумаги – костюм 
Петрушки.

В воображении мальчика 
уже рисовалось веселье у 
елки, но к этой предстоящей 
радости примешивалась 
капелька беспокойства. Вто-
рой день мама недомогает 
и то и дело глотает какие-то 
порошки. Саша из любопыт-
ства лизнул пустой пакетик и 
тут же сплюнул – так во рту 
стало горько.

Стараясь не шуметь, он 
все же разбудил мать. Она 
выглянула из-под одеяла и 
посмотрела на время.

– Саша! – хрипловато по-
звала она. – Что ты маешь-
ся? Включи радио, только 
не очень громко. И не ходи 
босиком – хватит в доме и 
одного болящего.

Из черного, похожего на 
большое ухо рупора вырва-
лось: «Нас утро встречает 
прохладой…»

– Минус двадцать пять 
градусов, – хмыкнула На-
талья Алексеевна.

Саша засмеялся. Мать 
шутит – значит поправляет-
ся. От этих мыслей 
тут же поднялось на-
строение.

– Мне бы поднять-
ся, – как бы прочитав 
его мысли, сказала 
Наталья Алексеев-
на. – Испечь бы на 
завтрак оладышков, 
да сил нет.

– А зачем подниматься? 
– решительно заявил Саша. 

– Сам ими займусь.
– Ничего больше не оста-

ется, как довериться тебе, 
– вздохнула мать.

Саша немедля принял-

ся за дело. Для начала 
принялся топить печку. В 

распахнутую дверку сунул 
скомканную газету, по -
верх, чтобы не примять 
бумагу, уложил поленья. 
Но то ли дерево отсырело, 

то ли нескладно по-
местил дрова – огонь 
не разгорался. Саша 
попробовал раздуть 
слабо тепливший -
ся огонек, но толь-
ко глаза запорошил 
вчерашней золой. 
И тут он вспомнил, 
что мама перед рас-

топкой иногда брызгала 
на дрова керосином. Взяв 

бутылку с горючим, Саша 
снял с плиты кружок и ли-
ванул. В печке что-то за-
шипело. Словно бы кто-то 
толкнул мальчика заглянуть 
в ее зев: оттуда вырвался 
столб пламени. Вспыш -
ка была мгновенной, и 
ожога Саша почти не по-
чувствовал: остался лишь 
без бровей и ресниц. Как 
в таком виде показаться 
на утреннике? От досады 
Саша всплакнул, отчего 
приготовленное тесто стало 
чуть солонее, и поставил на 
огонь сковородку. Тут уж 
Саша не подкачал: сделал 
так, как его учила мама. 
Скоро на тарелке выросла 
румяная горка.

…Наталья Алексеевна 
ела оладьи и вовсю их на-
хваливала. Надев очки, с 
удивлением уставилась на 
сына:

– Чего это ты так раскрас-
нелся: не дай бог заразу 
подхватил!

Узнав, в чем дело, не 
стала ругать.

– Не печалься, – утешала 
она его. – Новый год только 
в самом начале, покажешь-
ся еще в костюме…

Не успела сказать, как в 
дверь постучали. Саша от-
крыл, и в комнату ввалилась 
шумная ватага товарищей-
одноклассников.

– А мы тебе подарок при-
несли, – перебивая друг дру-
га, затараторили они. – Дядя 
Вася Дедом Морозом наря-
дился, на гармошке играл, а 
мы пели и танцевали. А ты 
почему не пришел?

Заметив на Сашином 
лице подпаленные брови 
и ресницы, одноклассники, 
не то восхищаясь своим то-
варищем, не то сочувствуя, 
спрашивали: «Больно, на-
верное?»

У Натальи Алексеевны 
вдруг появились силы. Она 
поднялась, вскипятила воды, 
достала из шкафчика новые 
чашки. И позвала всех пить 
сладкий чай с карамелью, 
которой в принесенном 
кульке было много 

Владимир ПЕТрЕНКО 
КОллаж > Ольга гаВрилОВа

  Ну а кризис – он пройдет, дальше нас стабильность ждет
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 рифмы

Вячеслав  
ГутникоВ

Ах, звенят уже  
рюмашки!

Бык
есть бык,
он зверь здоровый,
мужики – всегда быки…
Вот и год подходит новый,
и шаги его близки.

Год –
не век,
а век – эпоха…
Светят звезды нам пока…
Будь что будет! Так ли плохо
Видеть желтого Быка?

За
столом
бывает ясно –
такова соль бытия…
Если бык, то бычье мясо
и закусочка своя.

Ах,
звенят
уже рюмашки,
и магнитофон поет,
а сознанье без промашки
атакует Новый год!

Новогодняя шутка
Красива, но колка,
как девушка,
елка.

Невинна, желанна
вся прелесть
обмана.

Одета со вкусом
в сережки
и бусы.

Суровая поза –
для Деда
Мороза!

Александр  
ШАРАПоВ

Под веселое мычанье
Снег, окутавший весь город,
Забелил дворы и парки.
Потянулись разговоры
Про катанья, лыжи, санки.

Год прошедший  
                        желтой Крысы

Сдал дела, иссяк совсем.
Об одном сегодня мысли:
Новый год пришел ко всем!

Знак Быка – консервативный,
Знак земли и мудрой власти,
Силы, веры позитивной,
Веры в жизнь и без напастей!

Ну, а кризис – он пройдет,
По весне сойдет на нет.
Дальше нас  

               стабильность ждет,
Прежней жизни  

                            теплый свет!

Этот год – с потенциалом.
Рог Быка, что серп Луны.
Кризис прибежит к финалу,
Все надеждами полны!

Слышишь, новое звучанье?
То старается корова!
Под веселое мычанье
Год мы начинаем снова! 

Белоснежное круженье,
Новый к жизни интерес.
Пусть коровье положенье
Нам прибавит счастья вес!

утро Петрушки
Без бровей и ресниц –  
как в таком виде  
показаться на утреннике?

у кровати лежали  
наспех сшитые матерью  
балахон и колпак  
со звездочками  
из цветной бумаги

 поднимем бокалы!
Биржевой тост-притча

 Жил-был клерк, который именовался бирже-
вым трейдером. Маленький служащий большой 
биржи. Он был «медведем» по должности – за 
то, что участвовал в торгах, и серой мышкой – 
по сути, так как был неприметным, боязливым 
и нерешительным. Его товарищи, настоящие 
«медведи-трейдеры», открыто «крысятничали» 
на бирже, отчего процветали. Работа биржеви-
ков состояла в том, чтобы играть на понижение 
цен товаров, курсов ценных бумаг, валюты. 
Они продавали товары, которых у них не было 
в наличии, по цене зафиксированной в момент 
сделки, чтобы попытаться купить их до момента 
исполнения сделки по более низкой цене и тем 
самым получить прибыль в виде разности цен, 
курсов. Словом «медведи» работали так, чтобы 
«заваливать» цены вниз. Делали они свое дело 
исправно и методично. В один прекрасный 
день спекулятивные цены упали так низко, что 
понижаться им стало некуда. И пришел всем 
«медведям» кризис! А от этого вокруг стало всем 
плохо. Весь год люди, связанные с биржей и во-
круг, жили в унынии, в будущее заглядывали с 
опаской, ругали «медведей», отчего доставалось 
и нашему клерку.

Долго терпел нерешительный трейдер это без-
образие. Но однажды он вдруг расправил плечи, 
стукнул кулаком по компьютеру, матюкнулся по-
медвежьи и пошел в атаку на цены. А дело было 
под самый Новый год. Скупил клерк заранее 

ценные бумаги, курс которых предположительно 
мог бы повыситься, с тем, чтобы потом выгодно 
продать по более высокой цене. Получилось! 
Потом еще раз. Опять получилось! Появились 
азарт, огонь в глазах! И начал наш игрок ставить 
всегда на повышение. Пошел процесс! Заверте-
лось все вокруг, зашевелилось! Дела «пошли» в 
гору, на самую вершину биржевой пирамиды. 
Стал наш трейдер процветать, а за ним и народ 
вокруг. Оттого дали ему кличку  «бык», поскольку 
поднимал он  цены бесстрашно «на рога», а 
рынок стал называться Бычьим! И предстоящий 
год сразу «обозвали» годом Быка! Да-да, в честь 
простого клерка, в ожидании светлого будущего. 
Так и было!

Так выпьем за настоящих решительных людей-
быков, чтобы финансовый кризис из года Крысы 
не перекочевал в наступающий год Быка! Чтобы 
наша жизнь играла только на «повышение»! С 
Новым 2009 годом!
кавказский тост

Не так давно, под самый Новый год, год Быка, 
ко мне постучался мой старый друг Вано. Я впу-
стил его в свое жилище, которое всегда открыто 
для таких дорогих гостей. 

– Вай! – сказал я, – Вано, почему у тебя разби-
то лицо, кто посмел это сделать накануне Нового 
года? Кто посмел испортить такой праздник?

– Вах! – ответил друг, – я сам виноват, посколь-
ку решил отметить это событие символически. 
Бык, рассудил я, это животное с рогами, символи-
зирующее мужскую силу. Так вот, пошел я к самой 
красивой женщине нашего села и наставил рога 
ее мужу. Не понравилось это джигиту-рогоносцу, 

не принял во внимание наступающий год Быка, 
разбил мне лицо. Хорошо, что в живых оставил. 
Еле ноги унес, скажи, что делать.

Сели мы с Вано, не спеша налили самого лучшего 
вина, что нашлось у меня дома, и выпили под тост, 
который я и озвучу с вашего разрешения. 

Дорогие гости, друзья, выпьем за то, чтобы 
мы не портили себе и другим  праздники, 
особенно такой, как Новый год, чтобы самые 
красивые женщины, окружающие нас, были 
нашими женами, чтобы, если мы  наставляли 
рога, то только неблагоприятным обстоятель-
ствам, безнадежности и прочим превратностям 
судьбы! Тогда наши лица будут иметь цветущий 
вид, а соседи будут нашими добрыми друзья-
ми! Тогда всем вокруг будет хорошо! С Новым 
годом вас, генацвале!
Символический тост

Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечем Но-
вый год, год Быка. 

Предлагаю выпить за то, чтобы мы не бычились 
на эту жизнь, на своих друзей и близких, чтобы 
не мычали, когда нас спрашивают, чтобы нам не 
приходилось пахать на работе, как волам, чтобы 
нас не доили, как молчаливых коров, чтобы нас 
не бросала судьба, словно «бычки» в урны, чтобы 
мы занимались не кручением телячьих хвостов, а 
нужным и прибыльным для всех делом.

Давайте будем сильными и выносливыми, как 
буйволы, богатыми, терпеливыми и щедрыми, 
как коровы, целеустремленными и здоровыми, 
как быки. С Новым годом! 

алЕКсаНдр ШараПОВ, 
работник цеха подготовки аглошихты

«Чтобы не бычиться на эту жизнь...»



Гладко было  
на бумаге…

На днях президент России Дми-
трий Медведев встретился с уполно-
моченным по правам человека в 
РФ Владимиром Лукиным. Разговор 
главы государства с известным 
правозащитником касался гума-
низации наказаний. В настоящее 
время суды, соглашаясь с позицией 
обвинения, зачастую отправляют за 
решетку тех, кто не опасен для обще-
ства. В результате оступившийся 
человек выпадает из нормальной 
жизни, вернуться в которую после 
освобождения очень сложно. Чтобы 
уйти от такой практики, требуется 
изменение законодательства. 
«Но прежде надо осознать, что 
из себя представляет новая си-
стема наказаний, – подчеркнул 
глава государства, – необходимо 
заняться не только гуманизаци-
ей, но и посмотреть, каким образом 
строить систему ответственности за 
преступления, не имеющие тяжкого 
характера: рассмотреть меры нака-
зания, которые являются альтернати-
вой лишению свободы. Это активно 
применяется во всем мире».

Дмитрий Медведев предложил не 
держать осужденных по нетяжким 
статьям в колониях, а использовать 
в качестве наказания ограничение 
свободы. А чтобы человек не пытался 
уйти от ответственности, надевать на 
него специальный браслет, позво-
ляющий отслеживать местонахож-
дение владельца. Правозащитник 
и демократ Владимир Лукин точку 
зрения президента поддержал.

Уголовный кодекс выделяет четы-
ре категории деяний: небольшой, 
средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие. Будем думать, что президент 
имел в виду две первых. К деяниям 
небольшой тяжести кодекс относит 
умышленные и неосторожные пре-
ступления, максимальный срок по 
которым не превышает двух лет. 
Квалификация «средняя тяжесть» 
касается дел, наказание по которым 
не превышает пяти лет лишения 
свободы. К таковым относится, 
например, 110 статья УК РФ «До-
ведение до самоубийства» или 112 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью».

 К видам наказания, которые 
не связаны с изоляцией от обще-
ства, относят условный срок осуж-

дения, штрафы, обязательные и 
исправительные работы. Однако 
применять их можно далеко не ко 
всем категориям осужденных. По 
словам председателя Верховного 
суда РФ Вячеслава Лебедева, 56 
процентов осужденных ранее нигде 
не работали и не учились, поэтому 
штрафы и исправительные работы 
им назначать нельзя. Разберемся, 
что на практике означает такая 
мера наказания, как обязательные 
работы? Это бесплатный труд в сво-
бодное от основной работы время. 
Трудиться можно только на пред-
приятиях, определенных законом. В 
Магнитке существует перечень таких 

организаций, утвержденный главой 
города. В список входят, в основном, 
муниципальные предприятия: ЖРЭУ, 
горэлектротранспорт, больницы. В 
общем, низкоквалифицированный 
труд. Надзор за исполнением приго-
вора возложен на инспекцию испол-
нения наказаний, которая входит в 
систему ФСИН. Осужденные состоят 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, которая имеется в каж-
дом районе. Сотрудники инспекции 
подбирают для «условника» место 
обязательной отработки. По воз-
можности учитывают состояние 
здоровья, график основной работы и 
«гражданскую» специальность. Одна-
ко список «обязательных» предприя-
тий невелик, и осужденный не имеет 
права отказаться от предложенного 
места. Дисциплина жесткая: стоит 
дважды в месяц прогулять – и услов-
ный срок станет реальным. Однако 
многие расценивают условную меру 
как вседозволенность, а не шанс для 
исправления. Продолжая куролесить, 
задерживаются за мелкое хулиган-
ство, разгуливают по улицам в не-
трезвом состоянии. Сумасбродных 
«условников» не останавливает даже 
дамоклов меч колючей проволоки. 
Начальник инспекции Ленинского 
района Ирина Новгородова привела 
такие цифры: в течение года на учете 
в инспекции числилось 889 человек. 
Из них к концу года остались 328 
«условников», 23 человека, пригово-
ренные к исправительным и 13 – к 

обязательным работам, отсрочку по 
приговорам получили 16 мамаш. 
За решетку за нарушение режима 
отправили 95 человек. 

 Почему осужденные с легкостью 
выбирают нары, а не работу? Туне-
ядцам предпочтительнее безделье 
и дармовая кормежка в неволе, 
чем труд на свободе. В инспекции 
вспомнили о «старожиле», в отно-
шении которого суд неоднократно 
выносил условную меру наказания 
за уклонение от уплаты алиментов. 
Наглец вместо паспорта имеет 
лишь справку об освобождении, 
датированную 2004 годом. Доку-
менты не получает и работать не 

желает «из принципа», чтобы 
не платить алименты. 

Среди маргинального кон-
тингента есть и многодетные 
мамаши, которые поставили 
рождение ребятишек на поток. 
Детей сплавляют в интернат, 

денег на содержание отпрысков не 
платят. Получив очередную условную 
меру наказания, с чистой совестью 
идут воспроизводить потомство. 
С установлением материнского 
капитала и слушать о прерывании 
беременности не хотят. 

Несомненно, среди «условников» 
и тех, кто приговорен к исправитель-
ным и обязательным работам, есть 
исполнительные граждане. Если 
человек не нарушает трудовую дис-
циплину, по месту работы и житель-
ства характеризуется положительно, 
отбыл половину условного срока, то 
инспекция представляет документы, 
на основании которых суд решает во-
прос о досрочном снятии наказания. 
Однако среди условно осужденных 
совестливых – меньшинство. 
Черный ворон  
отчетности 

Иными словами, гуманизация и 
без применения браслетов работа-
ет бесперебойно даже в отношении 
тех, кто совершил тяжкие престу-
пления. Для чего в УК есть специ-
альная 79 статья, которая оговари-
вает обязательные к отбытию сроки 
наказания. Постоянно вносимые в 
УК поправки эти самые сроки зна-
чительно снижают. Раньше за пре-
ступления небольшой или средней 
тяжести заключенный должен был 
отсидеть не менее половины срока, 
прежде чем ходатайствовать об 
условно-досрочном освобождении. 

Теперь для таких преступников вре-
мя пребывания на нарах снижено 
до одной трети. 

В определении сроков наказания 
основным принципом должен стать 
индивидуальный подход. Для кого-
то один лишь факт привлечения к 
уголовной ответственности станет 
уроком на всю жизнь, для другого 
– гуманное отношение восприни-
мается как сигнал к вседозволен-
ности. Бесспорно, не имеет смысла 
отправлять злоумышленника на 
нары на год с небольшим, если он 
не опасен для общества. Однако 
такие случаи нередки. Сильна еще 
совдеповская практика, согласно 
которой оправдательный приговор 
расценивается как судейский «брак». 
За решетку отправляют для галочки, 
которая для иного человека может 
обернуться черным вороном судь-
бы. В свое время мне приходилось 
встречаться с примерами судейской 
«кровожадности»: за решетку упекли 
человека, который вступился за свою 
собственность.

Судебный процесс, на котором 
рассматривалось ходатайство по 
условно-досрочному освобожде-
нию, проходил в одном из зданий 
СИЗО. В зал вошел невысокий мо-
лодой человек по имени Николай. 
Руки за спиной. Судорожно сжатые 
пальцы выдают сильное волнение. 
Несколько месяцев назад он побил 
соседского парня-наркомана за то, 
что тот слил из его машины бензин. 
Родственники воришки написали 
заявление, выставив Николаю 
моральный ущерб за побитую 
мордашку сына. Он возмутился и 
ущерб не погасил. Суд Верхнеураль-
ска приговорил Николая к одному 
году колонии. Семь из двенадцати 
месяцев он уже отсидел, работая в 
отряде хозяйственной обслуги.

На процессе Николай убеждал 
судью, что вину осознал и впредь не 
будет творить самосуд, а обратится с 
заявлением в милицию. Я умилилась 
его законопослушанию: правоохра-
нители сначала поднимут его на 
смех, а потом откажут в иске по при-
чине незначительного ущерба.

Николай, отлупивший вора, ко-
нечно же, не представляет угрозы 
для общества. До колонии он непло-
хо зарабатывал и мог бы «за пару 
месяцев» расплатиться с истцами. 
Логичнее и гуманнее было бы выне-
сти условное наказание, принудив 
выплатить компенсацию за раскра-
шенное личико вора. К такому же 
мнению кулуарно пришли и судья 
с прокурором, недоумевая, зачем 
парня за преступление небольшой 
тяжести упекли за решетку?

Для таких осужденных, как Ни-
колай, даже на браслеты тратиться 
не надо. Однако это лишь одна 
сторона медали, которая касается 
наказания оступившихся сограждан. 
Вторая – сколько стоит гуманизация 
наказания? Образцы браслетов со 
встроенным спутниковым маяком 
имеются на вооружении во ФСИН, но 
пока подобные системы находятся 
в экспериментальной разработке. В 
настоящее время не озвучена хотя 
бы приблизительная стоимость одних 
чудо-браслетов без учета всей систе-
мы спутникового слежения. 

Скептики считают: заявление пре-
зидента, касающееся гуманизации 
наказания, – это завуалированная 
реакция на экономический кризис. 
В стране около миллиона заключен-
ных, и число их ежегодно растет. 
Многие из учреждений пенитенци-
арной системы не могут обеспечить 
почти миллионную армию работой, и 
большинство осужденных являются 
нахлебниками у государства. Идея 
с «браслетами» позволит снизить 
затраты на содержание колоний, но 
как бы такая гуманизация обществу 
боком не вышла 

ИрИна КоротКИх 
Коллаж > ольга гаврИлова
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 В России около миллиона заключенных, и число их растет

Страницу подготовила ирина коротких

 Суд да дело
Пожизненная 
неволя
В понедельник, 22 дека-
бря, златоустовский убийца 
приговорен к пожизненному 
сроку лишения свободы. 

Местный житель Николай Моз-
гляков изнасиловал трех школь-
ниц, затем убил двоих из них. 
Выжить удалось лишь младшей 
девочке – первокласснице. Ме-
дики насчитали на теле ребенка 
девять ножевых ранений. Трагедия 
произошла первого апреля этого 
года. У местной школы подсуди-
мый встретил трех незнакомых 
девочек и насильно увел их в лес в 
районе городского кладбища. Тела 
школьниц нашли на следующие 
сутки. Медицинская экспертиза 
признала Мозглякова вменяемым. 
Свою вину подсудимый признал 
полностью.

  наркотики
Героин  
в парилке
на днях сотрудники управле-
ния наркоконтроля по Челя-
бинской области задержали 
преступную группу с крупной 
партией героина. 

Поначалу в поле зрения нарко-
полицейских попал ранее судимый 
безработный мужчина. При до-
смотре у него обнаружили свыше 
75 условных доз героина, что соот-
ветствует особо крупному размеру. 
Для сравнения: при сбыте только 
двух с половиной граммов тяжело-
го наркотика законодатель карает 
20-летним сроком лишения сво-
боды. Полагая, что часть отравы 
задержанный мог хранить по месту 
жительства, сотрудники нагрянули 
в его дом с обыском. Наркополи-
цейских встретила мать сбытчика, 
которая оказала активное сопро-
тивление: натравила сторожевого 
пса. Однако стражи порядка все же 
обыскали коттедж и прилегающие 
постройки. В парилке бани обнару-
жили еще три пакета с героином, 
вес которых составил 275 граммов. 
По специальным нормам ООН, вес 
обнаруженного наркотика отно-
сится к категории значительного. 
По приблизительным подсчетам, 
найденного героина хватило бы на 
три тысячи условных доз. Семья 
наркоторговцев ранее вела коче-
вой образ жизни, табор исколесил 
всю Россию. Теперь преступников 
ожидает оседлая жизнь в одной из 
колоний строгого режима.

Окольцованные жулики
Гуманизация наказания стоит денег

Многие расценивают 
условную меру  
как вседозволенность,  
а не шанс для исправления

Надежная связь  
для надежных людей!

Отдел связи управления  
внутренних дел  

по г. Магнитогорску  
примет на работу инженера  

и электромонтера связи,  
годных по состоянию  

здоровья для прохождения 
службы в органах  
внутренних дел.  

Работники службы связи УВД 
пользуются всеми правами  

и льготами сотрудников 
 органов внутренних дел.

Обращаться:  
ул. Строителей, 11  

(кабинеты 224 и 225),  
контактные телефоны:  

29-80-00, 29-80-40  
или 8-906-854-49-49.
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ПРОДАМ
*Бетон М200 – 2700 руб. 

Т.: 24-74-59, 8-912-301-91-76, 
8-902-897-18-44.

*Дверь металлическую. Т. 
49-32-48.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Двухярусную кровать, но-

вую. Т. 8-912-805-12-68.
*Или меняю на жилье в Маг-

нитогорске трехкомнатную, 101 
м2, трехкомнатную, 62 м2, двух-
комнатную, 41 м2 в одноэтаж-
ном доме, п. Наровчатка, ул. 
Кооперативная, 11, газовое ото-
пление, качественная чистовая 
отделка. Т. 8-3519-094036.

*Реализуем пиломатериалы.  
Любые размеры. Т. 8-912-805-
96-96.

* П е н о б е т о н ,  б л о к 
400х300х200, Гост. Т.: 45-03-
92, 8-909-747-90-38.

*Продам торговое оборудова-
ние, быстро, недорого. Т. 8-908-
570-82-19.

*Гараж в «Металлурге-1,» в 
районе Первой палатки, 3,5х 
6 без погреба. Т. 8-902-89-25-
105.

*Nissan Note, Luxury, декабрь 
2006 г. в.Т. 8-906-851-07-15.

*Дорожку беговую, электри-
ческую с компьютером. В от-
личном состоянии. Т. 8-902-
867-43-93.

*Торговое оборудование, холо-
дильные камеры, грильница для 
жарки кур. Т. 8-906-852-59-49.

*Продам павильон на Цен-
тральном рынке. Т. 8-908-589-
13-30.
КУПЛЮ

*Однокомнатную за налич-
ный расчет (срочно). Т. 8-904-
811-5655.

*Ванну, батареи, двери на 
металлолом. Т.: 49-32-48, 8-912-
3253-775.

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

*Полдома. Т. 29-71-58.
СДАМ

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-912-

799-49-68.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-

572-0800.
*Двухкомнатная. Т. 8-908-

586-7375.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

2728.
*Часы, сутки, на год. Т. 8-919-

330-76-23.
*Часы, ночь, сутки. Т.: 8-351-

907-59-56, 8-906-899-54-82.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

8-904-931-3093.
*Квартиру на Банном. Новый 

год. Т. 8-904-948-0007.
*Квартиру. Т. 45-12-50.
*Ночь, сутки. Недорого. Т. 

8-904-616-11-99.
*Двухкомнатную квартиру. Обра-

щаться по тел. 8-951-780-83-75.
*3-комнатную квартиру по ули-

це Зеленый Лог, 54. Обращаться 
по телефону: 41-74-47, 8-902-89-
65-895.

*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-
13-30.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Сутки. Недорого. Т. 

8-912-777-33-09.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 

8-912-809-15-78.
*Посуточно, часы. Недорого. Т. 

8-902-890-97-81.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-

08.
*Посуточно. Т. 8-950-748-21-

95.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно. Т. 8-908-589-

88-22.
*Посуточно. Т. 8-904-976-52-

79.
*Посуточно. Т. 8-902-897-

56-17.
*Посуточно. Т. 8-906-854-14-

80.

*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-
805-10-44, 45-10-44.

*Посуточно. Люкс. Недорого. 
Круглосуточно. Т. 8-906-854-
87-57.

*Сутки. Часы. (ул. Завенягина). 
Т. 8-919-353-29-19.

*Часы. Люкс. Т. 8-951-430-
94-98.

*Часы. Люкс. Т. 8-906-899-
19-90.

*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-
22-50.

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

*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-433-79-69.
*Часы. Сутки. Т. 8-909-093-

37-11.
*Часы. Сутки, район аквапар-

ка. Т. 8-904-974-22-93.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Т. 8-906-852-60-80.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Квартиру. Т. 8-909-099-42-22.
*Квартиру. Т. 8-912-479-48-92.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру, комнату. Т. 21-

24-85.
*Жилье. Т.: 346-346,45-16-34.
*Банное. Т. 8-919-304-99-15 

www ozbannoe.ru.
*2-комн. квартиры, посуточно, 

телефон. Люкс. Т. 30-26-03.
*В аренду офисные, складские 

помещения. Т. 22-02-87.
*Бунгало на Банном – ГЛЦ. Т. 

8-909-098-10-00.
*Дом. Т. 8-906-871-43-20.
*Двухкомнатную квартиру 

на Завенягина. Часы. Сутки. Т.: 
8-906-853-64-66, 8-903-090-
89-22.
СНИМУ

*Жилье. Т. 45-12-57.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-

91-57.
*Квартиру. Комнату. Т. 45-

06-84.
УСЛУГИ

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

*Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит до 
5 месяцев. Т.: 22-54-65, 35-84-
88, 30-94-08. 

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

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка, восстановление, 
обслуживание домофонов, до-
водчиков. Изготовление ре-
шеток, дверей. Т.: 21-52-42, 
8-909-097-48-49.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-59-56.

*Ремонт часов. Изготовление 
ключей. Ул. Ленинградская, 21, 
«Левша».

*Установка межкомнатных 
дверей. Качественно. Т. 43-
99-33.

*Установка межкомнатных 
купейных дверей, обрамлений. 
Т.: 8-908-589-3409

*ООО «Акватехнологии» пред-
лагает: замену водопровода, 
канализации, отопления. Ново-
годние скидки. Гарантия. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

*Домашний сантехник. Т.: 20-
40-85, 8-906-898-00-37.

*Заменим водопровод, канали-
зацию, отопление (экономичное), 
в садах, электромонтаж (евро). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, кана-
лизации. Т.: 29-16-25.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Гарантия 
качества. Т. 31-10-30.

*Водомеры, водопровод. Т. 
48-84-16.

*Установив водопровод, во-
домеры, санфаянс. Т. 8-909-
7477-997.

*Замена водопровода, кана-
лизации. Т. 8-961-577-4550.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-951-80-20-926.

*Сантехремонт. Т. 43-04-55.
*Регулировка пластиковых 

окон. Т. 43-99-33.
*Отделка откосов, сендвич-

панелей, утепление, жидкий 
пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

*Любые откосы. Т. 8-919-
4000-160.

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

*Натяжные потолки. Глянце-
вые, матовые, бесшовные. Т.: 
45-67-00, 49-19-30.

*Комплексный ремонт. Т. 
45-12-31.

*Маляры. Т. 45-91-23.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 

8-909-092-4466.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Электромонтаж. Качествен-

но, недорого. Т. 43-11-56.
*Электропроводка. Быстро, 

качественно, недорого. Т. 8-908-
066-3002.

* Э л е к т р о п р о в о д к а , 
эл.счетчик. Т.: 40-06-81, 8-906-
851-8861.

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

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

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

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Гарантия. Т. 
23-74-53.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-07-25, 8-951-791-4698.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 34-63-40.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

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

*Антенны  всеканальные. 
Установка, разводка. НТВ+, Три-
колор. Гарантия сохранности. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, раз-
водка. НТВ+, Триколор. Т. 8-904-
805-3130.

*Антенны телевизионные. 
Установка, разводка. Т.: 41-73-
03, 8 (351) 904-0880.

*Антеннны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*Телеантенны! Качество, га-
рантия. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! 
Установка, разводка, сервис. Т.: 
37-04-65, 8-906-850-23-51.

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

*Антенны-ТВ! Всеканальные, 
«Триколор». Т.: 8-909-095-9848, 
42-97-25.

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-

120-24-28.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий 

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада, диджей. Т.: 31-23-
55, 8-909-099-85-27.

*Диджей .  Т.  8 -902-864-
2855.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-
16.

*Дед Мороз. Т.: 8-902-619-33-
55, 8-902-860-44-99.

*Чертежи .  Т.  8-904-974-
3771.

*Подготовка к школе. Т. 22-
84-07.

*Детективы. Т. 8-904-939-
0000.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-903-091-63-99.

*Нарколог. Запои. Возмож-
ны противопоказания. Про-
консультируйтесь с врачом. Т. 
49-31-94.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
37-54-96.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т.  8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.  8-906-851-

9743.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-963-

093-1088.
*«ГАЗель»-тент». Круглосуточ-

но. Т. 8-902-893-69-84.
*Дешевая «ГАЗель». Высокий 

тент. Грузчики. Город, межгород. 
Т. 49-39-43.

*«ТрансАвто», переезды, груз-
чики. Т.: 45-21-20, 8-908-82-
83-123.

*Ежедневно высокие, длин-
ные, обычные «ГАЗели», «Быч-
ки»,  грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Грузоперевозки, фургон 3,5 
т, 4,2 м. Т. 8-909-0999-190.

*Грузоперевозки. «Мицубиси», 
борт. 2,2 т. Т. 8-902-893-1432.

*Грузоперевозки. «КамАЗ», 
«ГАЗель». Т.: 23-37-79, 8-3519-
01-7724.

*«Транссервис» – грузопере-
возки, грузчики. Т.: 43-05-33, 
8-908-585-0354.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*«ГАЗель» пассажирская. Т. 

49-42-19.
*Комплексный ремонт. Т.: 

8-950-745-41-74, 34-82-67.
*Кафель, гипсокартон, лами-

нат, откосы. Т.: 8-908-585-00-07, 
8-904-975-81-49.

*Аэрография. Т. 8-904-975-
81-49.

*Компьютерная  помощь. 
Комплектующие. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

*Компьютерная помощь. Т.: 
8-906-850-51-80, 8-904-810-
51-80.

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

*Профессиональная настрой-
ка компьютера Windows. Т. 
8-908-589-26-10.

*Настройка и ремонт компью-
теров Интернета. Т. 43-00-26.

*«ГАЗели». Т. 49-31-11.
*«ГАЗели». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т.: 45-14-78, 8-912-

805-14-78.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-

24-80.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

819-99-49.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-

12-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-950-

745-37-89.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-

11-61.
*«ГАЗель»-тент – 200 р. Т. 

28-06-96.

*«ГАЗель» от 200 р./ч. Т. 
8-951-448-38-01.

*«ГАЗели». Т.: 8-912-322-97-
86, 43-96-00.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-
05.

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

*«ГАЗель». Термобудка. Т. 
8-909-099-91-73.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 28-07-
20, 8-912-406-37-70.

*«ГАЗель». Круглосуточно. Не-
дорого. Т.: 28-07-20, 49-11-75.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
37-35-26.

*Грузоперевозки. Т. 43-98-
99.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-
56.

*Грузоперевозки от 199 р. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*Подготовка водителей легко-
вых автомобилей по адресу: ул. 
Октябрьская, 6, с 11.00 до 12.30 
и с 18.30 до 20.00.

*Манипулятор. Т. 8-902-600-
15-31.

*Водопровод. Канализация. 
Качество. Т. 29-79-05.

*Водомеры. Водопровод. Т. 
21-83-17.

*Водомеры. Т. 21-60-84.
*Водопровод от 1200 р. Во-

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

*Сантехработы (газосварка, 
пластик). Т. 49-30-61.

*Сантехника, ремонт, замена. 
Т.: 8-906-853-13-17, 8-908-075-
61-79.

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

*Демонтаж, монтаж унитазов. 
Т. 8-919-344-78-64.

*ООО «Реггер». Шкафы-купе, 
кухни на заказ, любой сложности. 
Звоните прямо сейчас. Т.: 24-60-
58-Светлана; 28-09-34 – Сергей.

*Электропроводка. Т. 8-961-
579-27-61.

*Электросварка, газорезка. 
Сантехработы, слом. Т. 8-904-
975-65-64.

*Металлические балконные 
рамы. Отделка. Двери. Установ-
ка пластиковых труб. Т. 346-
340.

*Металлические двери. От-
косы. Балконные рамы. Отделка 
(пластик, вагонка). Т. 30-17-06.

*Ворота, заборы, решетки. 
Т.: 8-908-064-80-56, 8-903-
090-55-04.

*Новогодние скидки! Стяжка 
– 153 р., панели – 110 р., обои 
– 68 р. Делаем все! Т. 8-951-
434-67-86.

*Ремонт холодильников. Т. 
35-64-39.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 46-04-16, 
8-908-08-60-416.

*Ремонт мебели. Т.: 37-07-86, 
8-950-747-84-78.

*Ремонт квартир. Т. 27-92-85.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 

8-90-90-92-66-90.
*Ремонт любой сложности. Т. 

8-951-240-04-07.
*Ремонт мягкой мебели. Т. 

46-09-88.
*Ремонт, изготовление кор-

пусной мебели. Т. 8-904-974-
03-04.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-904-803-

78-15.
*Установка гардин, люстр, 

плинтусов. Т. 28-08-68.
*Установка дверей. Т. 8-961-

579-85-03.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-

05.
*Обивка мебели. Т. 31-19-

98.
*Фирма «Муж на час», вы-

полнит все работы по дому 
любой сложности. Т.+7-919-
126-26-93.

*Кухни, купе. Недорого. Т. 
8-908-065-17-53.

*Шкафы-купе. Т. 29-77-49.
*Шкафы-купе, корпусная ме-

бель. Т.: 45-03-92, 8-961-57-
56-180.

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафель. Т. 8-950-747-93-

43.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Ремонт. Т. 8-903-

091-33-42.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 417-699.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Проведение новогодних 

праздников. Т. 46-01-83.
*Профессиональный Дед Мо-

роз. Т. 8-904-974-19-53.
*Новогоднее поздравление 

от Деда Мороза и Снегурочки. 
Т. 8-906-850-68-74.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Деньги до 30 тыс. р. Т. 8-908-

586-22-22.
*Дед Мороз. Т. 8-902-611-

07-33.
*Дед Мороз. Т. 8-906-853-

75-56.
*Дед Мороз и Снегурочка. 

Порадуйте своих детей. Т. 8-951-
457-00-77.

*Толстый Дед Мороз. Т.: 40-
35-28, 31-23-33.

*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги до 30тыс.р. Т. 8-908-

586-22-22.
*Деньги до 30 тыс. р. Быстро! 

Т. 8-904-973-68-03.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-

60-00.
*Деньги в долг. Т. 8-919-316-

10-49.
*Окажу помощь ипотечного 

кредитования. Т. 20-82-43.
*Плотник. Ремонт полов. Ев-

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

*Плотники. Гипсокартон. Па-
нели. Т. 31-20-32.

*Ламинат. Панели. Т. 34-
41-35.

*Армстронг, гипсокартон. 
Панели. Т. 43-16-40.

*Потолки. Обои. Качество. Т. 
8-904- 973-80-21.

*Лечение запоя на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специ-
алистом. Т. 8-912-895-67-87.

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

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
ТРЕБУЮТСЯ

*Страховой компании: ру-
ководитель отдела продаж. Т.: 
232-000, 8-912-808-0038.

*ООО «Персонал»: началь-
ник производственного-отдела 
(строитель). Образование выс-
шее. Опыт работы не менее 5 
лет. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 85. Т. 27-94-37.

*Надомная работа для жи-
телей города и иногородних. 
З/п  до 4000 р. в неделю. Т. 
42-13-47.

*Вахта. Т.: 8-922-732-00-82, 
8-3519-37-35-40.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
21-05-95.

*Швейцарская компания 
проводит набор менеджеров: 
заработок, пенсия, стаж. Запись 
на собеседование. Т. 8-908-
588-94-81.

*Водители, диспетчеры в 
такси с л/а. Т.: 8-903-090-73-73, 
8-904-973-82-30.

*Обучение, карьерный рост, 
возможно  совмещение .  Т. 
8-906-871-14-96.

*Продавец на Крытый рынок. 
Т. 8-909-748-40-18.

*Подработка спортсменам. Т. 
8-951-810-04-80.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы: паспорт и права 
Рахимова С. Р. Т. 8-950-746-
28-64.
РАЗНОЕ

*Трудоустроим. Т. 8-906-8511-
096.

*Комиссионный магазин. Жен-
ская, мужская, детская одежда и 
обувь, ул.Калинина, 23. 



ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА Объе-
диненные Арабские Эмира-
ты встретила нас удушливо-
горячим влажным воздухом, 
роскошью самых высоких 
в мире небоскребов и аске-
тизмом жизни в священный 
месяц Рамадан.

Все мы немного боимся Востока 
– особенно женщины: помните 
эти постоянные попадания наших 

девочек в гаремы, а то и того хуже – в 
восточные публичные дома… Поэтому, 
прилетев в аэропорт Дубая в обычной 
европейской одежде (отнюдь не откры-
той, кстати) и поймав на себе пару явно 
осуждающих женских взглядов из-под 
чадры, я обеими руками вцепилась 
в своего мужчину – его присутствие 
со мной хоть как-то демонстрировало 
мою относительную порядочность. 
Однако вскоре нас разъединили, во-
гнав меня в полный ужас: на ломаном 
английском работник аэропорта объ-
яснил, что мужчины могут идти ставить 
визу, а женщинам надо задержаться – 
снять… как бы это… отпечатку радужки 
глаза, наверное. 
Процедура проста и, в общем-то, 

занимает немного времени: ты са-
дишься перед столом, широко рас-
крываешь глаза, в один из которых 
тут же направляют какой-то красный 
луч – все готово. Говорят, это самый 
современный в мире индентификатор 
личности: даже отпечатки пальцев 
можно с течением жизни хоть немного 
изменить, а вот сетчатку – никогда. 
Почему эту процедуру проходили 
только женщины – не могу сказать. 
Кто говорит, чтобы мы действительно 
не пропали в этой стране, другие 
утверждают, что арабы жутко боятся, 
будто прибывающие сюда дамы за-
хотят остаться в этой благословенной 
Аллахом стране. 
Кстати говоря, Аллах не очень-то 

торопился благословить страну, ныне 
зовущуюся ОАЭ. Много веков при 
иссушающем зное арабы кочевали 
по пустыне: зимой жили в оазисах, 
а летом ловили в море жемчуг. Это 
было вплоть до 30-х годов XX века – 
возможно, продолжалось бы и по сей 
день, если бы не произошла трагедия: 
на рынок выбросили искусственный 
жемчуг. 
Ну, то есть как искусственный… 

Что такое жемчужина: в раковину 
попадает песчинка. Моллюск, оттор-
гая инородный предмет, начинает 
выделять особый фермент, как бы 
обволакивающий эту песчинку – вот 
тебе и жемчужина. Бедным бедуинам 
приходилось нелегко: чтобы выловить 
одну жемчужину, порой им приходи-
лось поднять со дна в среднем пять 
тысяч раковин. Зато жемчуг был до-
рогим и приносил арабам хоть какие-
то деньги. 
Все изменилось, когда один хитро-

умный японец додумался не сразу 
выбрасывать пять тысяч «пустых» рако-
вин, а в каждую из них 
тонким пинцетом сам 
вкладывал песчинку – и 
лишь потом забрасывал 
в море. По истечении 
определенного срока 
раковины поднимали 
из глубин, и в каждой из 
них оказывалась драго-
ценность – только стои-
ла она теперь в сотни 
раз дешевле. Так рост цивилизации 
чуть было не привел арабов к голодной 
смерти. 
Второй этап развития страны свя-

зан, разумеется, с нефтью. Как-то к 
шейху Зэйду пришли англичане (в то 
время эта территория была их колони-
ей), по сведениям которых Аравийская 
пустыня была полна залежами черного 

золота, и предложили купить у него пра-
ва на разработку этих земель. Нищий 
шейх с почти обессиленным племенем 
сородичей свое согласие дал, а на по-
лученные деньги тут же построил себе 
дворец – точнее, строил-то не он, а его 
племя, которому он платил за работу. 
Разработки, как всем известно, при-
несли ошеломляющие результаты, и 
англичане вновь пришли к шейху – на 
этот раз предложили ему 20 процентов 
от прибыли за проданную нефть. Так 
в Эмираты потекли миллиарды дол-
ларов. Поэтому не удивляйтесь, что 
в музее история Арабских Эмиратов 
начинается не с древности, как у всех 
остальных восточных стран, а именно 
с 30-х годов XX века, когда арабы из 

родоплеменного 
строя сразу прыг-
нули в развитой 
капитализм. 
В начале 70-х 

годов  произо -
шло объединение 
Арабских  Эми -
ратов – сначала 
объединились пять, 
потом к ним при-

соединились еще два. Объединились 
по-арабски хитро: каждый эмират 
– это, по сути, отдельное государство 
со своими законами. Вот, к примеру, 
в Шардже, самом ортодоксальном 
штате, вы никогда и нигде не купите 
алкоголь – он запрещен законом. В 
Абу-Даби и Дубае спиртные напитки 
можно встретить только в гостиницах – 

и только для туристов. А вот в Аджмане 
и еще каком-то штате алкоголь прода-
ется свободно – правда, сами арабы 
его не покупают, потому что, опять же, 
пить им запрещено законом. Почему 
такой строгий закон – потому что он 
основан на религии. Но вернемся к 
государственному устройству. 
Несмотря на разные законы, Араб-

ские Эмираты объединяет единая 
армия, полиция, шариатский суд и 
остальные атрибуты государственной 
власти – словом, как в США. Един-
ственное, но кардинальное отличие от 
Штатов – полное отсутствие налогов. 
Арабы не делают вообще никаких 
отчислений – ни на прибыль, ни даже 
подоходный налог. И в этом – основная 
суть восточного рынка: товар нигде не 
учитывается, потому что государству 
это не интересно – оно не имеет с 
него ни копейки. Следовательно, его 
окончательная цена зависит исключи-
тельно от умения покупателя перетор-
говать продавца. Но об этом позже. 
Еще арабы не платят за жилье – ни 

в качестве собственности, ни даже за 
коммунальные услуги. Только пред-
ставьте себе: вода, свет, газ и другие 
блага цивилизации для них совсем 
ничего не стоят – за это платит бога-
тейшее государство. Впрочем, это не 
особенно затратно, если учесть, что 
подобными привилегиями обладают 
лишь коренные арабы – обладатели 
голубых паспортов. Эмигрантам и 
другим «не гражданам» страны все это 
обходится в кругленькую сумму – что-то 
около 150 долларов в месяц. 

Итак, о гражданстве. Знаете, что 
самое обидное: его получение вместе 
со всеми благами далось арабам не 
трудами и мучительным строитель-
ством собственного государства, а 
было разыграно, как в детской игре 
«Кто быстрее займет стул». В опреде-
ленный момент шейхи решили создать 
государство, и те кочевники-бедуины, 
которые на момент подписания до-
говора оказались в нужном месте, 
автоматически стали гражданами 
благословенных Эмиратов. Остальным 
не повезло – получение гражданства 
с тех пор есть заветная, но неосуще-
ствимая мечта многих страждущих 
тут жить. Получить голубой паспорт 
практически без проблем могут только 
такие же арабы – жители близлежащих 
Ирана, Саудовской Аравии, Катара, 
Омана и Йемена. Остальным – табу. 
По крайней мере, за те 35 лет, которые 
в ОАЭ живет наш гид, ни один мужчина 
не получил здесь гражданства. 
Женщинам тоже особо не на что 

рассчитывать. Это раньше любая ино-
странка могла получить гражданство, 
выйдя замуж за местного араба. Тут 
же хитроумные русские красавицы 
начали заключать фиктивные браки 
с относительно бедными арабами: 
подождал три года – и на тебе голубой 
паспорт в карман. А потом уж раз-
водись и делай все, что захочешь. 
Кстати: несмотря на полный запрет 
любовных утех (Коран на то и дал вам 
право жениться четыре раза, чтобы 
вы не изменяли своим женам), в 

Арабских Эмиратах вовсю процветает 
проституция. Теперь догадайтесь, кто 
работает в борделях этой страны… Ну, 
не совсем угадали: это, в основном, 
жительницы бывших республик СССР, 
но не самой России, а Средней Азии, 
Молдавии и других… Однако в чем-то 
вы правы: всех их традиционно на-
зывают русскими. Потому и считается, 
что русские женщины – это не те, на 
ком надо бы жениться. 
Государство моментально отреаги-

ровало на хитрость иностранок и ввело 
новые правила: отныне для получения 
гражданства с местным арабом в 
браке полагалось прожить не три, а все 
десять лет, причем обязательно иметь 
в этом браке одного сына (количество 
дочерей при этом может быть каким 
угодно, но сын – это обязательно). 
Разумеется, женщина должна при-
нять ислам и полностью подчиниться 
его требованиям – от чадры до всех 
остальных прелестей этой религии. 
И даже по истечении испытательно-
го срока вы получите гражданство 
только в том случае, если ваш муж 
попросит об этом шариатский суд. Не 
хочет – так век и проживете с ним, 
но эмигранткой. 
Почему же все так стремятся жить 

в Объединенных Арабских Эмира-
тах? Об этом – в следующем номере 
«ММ»  

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

ДУБАЙ – МАГНИТОГОРСК

ВОКРУГ СВЕТАhttp://magmetall.ru
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Десять и одна ночь

Коран разрешает 
жениться 
четыре раза, 
чтобы муж 
не изменял 
своим женам

Почему все стремятся жить в Объединенных Арабских Эмиратах
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 ТЕСТ КРОССВОРД

«Дрова» для самовара

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Княжество игорных 
домов. 8. «Кругом ... и разброд». 9. Режик 
ножика. 10. Русская мудрость гласит: «... делу 
не помеха». 11. Плесень, убивающая кар-
тошку. 12. Следственный... при прокуратуре. 
14. Современная персиянка. 17. Боб из 
которого делают «мясо». 18. Самый крими-
нальный район Нью-Йорка. 19. Кто загорает 
«в чем мать родила»? 20. Польский фантаст, 
считавший: «Люди не хотят жить вечно. Люди 
просто не хотят умирать». 21. Половая лампа. 
23. «Переходный ...» 24. Зубная ... 25. Шеф из 
кинокомедии «Бриллиантовая рука» Леонида 
Гайдая находит собой же зарытый... 26. Пле-
тенка из булочной. 
По вертикали: 1. Замок короля Артура. 2. 

Иван, сидящий верхом на Сером Волке с кар-
тины русского художника Виктора Васнецова. 
3. «Шотландская нить». 5. Морской зоопарк. 6. 
Вполне современная «русалка».7. Еда «средь 
бела дня». 13. «Дрова» для самовара. 15. До-
ход, ушедший в минус. 16. Кто имеет доступ 
к вымени? 17. Общежитие жмуриков. 19. В 
1850 году во всем мире добывали только три-
ста тонн данного стратегического сырья в год. 
а в 1900-м – уже 22,5 миллиона тонн. 22. Тот, 
кто не умеет владеть собой (по Эпиктету).

По горизонтали: 4. Монако. 8. Шатание. 9. 
Лезвие. 10. Веселье. 11. Гниль. 12. Комитет. 14. 
Иранка. 17. Соя. 18. Бронкс. 19. Нудист. 20. Лем. 21. 
Торшер. 23. Этап. 24. Паста. 25. Клад. 26. Хала.
По вертикале: 1. Камелот. 2. Царевич. 3. Филь-

декос. 5. Океанариум. 6. Аквалангистика. 7. Обед. 
13. Растопка. 15. Убыток. 16. Доярка. 17. Склеп. 
19. Нефть. 22. Раб.

Приятно ли с вaми 
общаться?
Если человек общителен, то это еще не значит, что с 
ним приятно разговаривать. Есть люди, которые своей 
общительностью надоедают буквально с первых минут 
разговора. А вы приятный собеседник? Отвечайте на во-
просы «да» или «нет».

1. Вы любите больше слушать, чем говорить?
2. Всегда ли вы можете найти тему для разговора даже с незнакомым 

человеком?
3. Всегда ли вы внимательно слушаете собеседника?
4. Любите ли вы давать советы?
5. Если тема для разговора вам не интересна, станете ли показывать 

это собеседнику?
6. Раздражаетесь ли вы, когда вас не слушают?
7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу?
8. Если тема разговора вам не знакома, станете ли ее развивать?
9. Вы любите быть центром внимания?
10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно 

прочными знаниями?
11. Вы хороший оратор?
Если вы ответили положительно на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

можете засчитать себе по 1 очку за каждый из них.
Результаты теста:
1–3 очка. Трудно сказать, то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни 

слова, то ли настолько общительны, что вас стараются избегать, но факт 
остается фактом: общаться с вами далеко не всегда приятно, а порой даже 
тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься.

4–6 очков. Вы, быть может, и не слишком общительный человек, но 
почти всегда внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и 
весьма рассеянным, когда не в духе, но не требуете от окружающих в 
такие минуты особого внимания к вашей персоне.

7–9 очков. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. 
Вряд ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только 
один вопрос: не приходится ли вам иногда играть, как на сцене?
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29 ДЕКАБРЯ
4 ЯНВАРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Как 
Куценко 
повзрослел

Новый год 
за кадром

 ПРАЗДНИКИ
ЧТОБЫ праздничное настрое-
ние не покидало вас, уважае-
мые телезрители, и после ново-
годних праздников, арт-студия 
«АЛЛА» и канал «ТВ Центр» пред-
лагают цикл программ «Вспо-
миная Рождество». На роль 
ведущего Алла Борисовна при-
гласила Глеба Скороходова. 
Его монолог и будут открывать 
каждую серию истории «Рожде-
ственских встреч».
Впервые «Рождественские встречи 

Аллы Пугачевой» появились 7 января 

1989 года. Многое изменилось – 
мода, музыка, стиль жизни. Теперь 
мы живем в новой стране и в новом 
веке. И вот уже почти семь лет, как 
этой программы нет в телевизион-
ном эфире. Но «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой навсегда 
останутся беспрецедентным явлени-
ем современной культуры.
Десять лет – десять встреч. А вот 

самих программ будет двенадцать. 
Почему? 
Потому что две последние «Рож-

дественские встречи» оказались 
настолько масштабными, что про-
сто не уместились в положенный 
хронометраж.

За десять лет «Рождественских 
встреч» Алла Пугачева многих неиз-
вестных или малоизвестных артистов 
запустила в звезды.

– Человек с болгарской фамилией, 
но русской душой! – объявила вы-
ступление Филиппа Киркорова на 
первых «Рождественских встречах» 
Пугачева.
Тогда же зрители узнали и полюби-

ли рок-певицу Ольгу Кормухину. На 
«Встречах» 1990 года мы заново от-
крыли для себя Александра Буйнова 
и Николая Расторгуева.
Аркадий  Укупник ,  кабаре -дуэт 

«Академия» с Лолитой и Александром 
Цекало, Александр Иванов, Сергей 
Челобанов… Какие еще неожидан-
ные и приятные открытия ждут нас? 
Встретимся в новом году и посмо-
трим все это вместе в уникальной 
программе «Вспоминая Рождество» 
на канале «ТВ Центр» 

Десять встреч 
С Примадонной

ЗА ДВА ЧАСА до наступления 
Нового года канал «ТВ Центр» 
для всех своих зрителей при-
готовил незабываемое зре-
лище – «Веселый Новый год» 
с Юрием Гальцевым.

Как и положено, сам концерт 
сняли почти за три недели до 
эфира. Что происходило на сцене 
– вы увидите на ТВ Центре за не-
сколько часов до боя курантов. А 
вот что творилось в это время за 
кулисами?..
Практически перед каждым 

номером Юрий менял костюмы. 
Вот он – уморительно смешной 
клоун, а вот он уже – моряк в за-
лихватской бескозырке.

– Я здесь с утра. А впереди – 
еще пять часов работы на сцене, 
– признался он журналистам за 
кулисами. – Извините, но на обще-
ние нет никаких сил.
Наташа Королева на концерт 

прибыла в гордом одиночестве. 
Ее муж и по совместительству 
Тарзан задействован на другом 
мероприятии.
Кстати, саму Наташу было труд-

но узнать. От былых пышных форм 
не осталось и следа.
Юрий Антонов выступал вне 

очереди. Как признались орга-
низаторы концерта – из-за про-
блем со здоровьем, они уже и не 
надеялись, что Антонов приедет. 
Выглядел Юрий Михайлович бо-
лезненно. А вот выступил  бле-
стяще и под гром оваций ушел 
со сцены.
В числе последних на концерт 

прибыли «Иванушки International», 
Олег Газманов и Аркадий Укупник. 
К тому времени буфет закрылся. И 
после выступления артисты даже 
не смогли попить чаю.
Впрочем, «рыжий Иванушка» 

– Андрей Григорьев-Аполлонов 
– быстро нашелся. Где-то раздо-
был пластиковые стаканчики и, 
воспользовавшись бутылочкой 
шампанского из реквизита теле-
визионщиков, ловко сообразил 
на троих, пригласив к столику 
Александра Маршала и «белого 
Иванушку» – Олега Яковлева.

– А вот этого снимать я вам 
не советую, – предупредительно 
обернулся Григорьев-Аполлонов к 
вставшим на изготовку фотокор-
респондентам  

ЕСЛИ ЛЮБОВЬ – это морковь, 
то ее надо пропалывать.
А супруги Голубевы из сиквела 

«Любовь-морковь-2»  в исполнении 
Кристины Орбакайте и Гоши Куценко 
огород семейных ценностей запусти-
ли. Пока взрослые ведут светскую 
жизнь, их дети в день рождения ску-
чают на кухне перед грудой ненужных 
подарков. Родители допрыгались: 
утром проснулись в телах сына с до-
черью, а те – наоборот. Что теперь 
должен думать папа соседского маль-
чика, когда Голубев-младший в облике 
старшего играет с его сыном – за 
сердце хвататься или за двустволку? 
Ничего, Голубевы  выпутаются, 

даже когда их псевдовзрослый сынок 
легко подмахнет сомнительные до-
кументы, в одночасье лишив семью 
жилья. Но важнее, что взрослые 
определятся, что в жизни главное – 
любовь-морковь.
По слухам, Кристинин муж звонил 

жене всякий раз, когда в первой 
части снимали постельные сцены. 
Во второй ничего такого, но тоже 
весело: чувствуется рука Максима 
Пежемского, режиссера «Мама, не 
горюй» и «Наша Russia».
Кстати, об отцах и детях: Куценко 

повзрослел. 1 января в «Обитаемом 
острове» – первой отечественной 
премьере-2009 – в титрах обещают 
указать его настоящее имя Юрий. 
Гошей он стал, чтобы при знакомстве 
скрывать картавинку, из-за которой 
чуть не срезался на приеме в школу-
студию МХАТ. Условие избавиться от 
дефекта он выполнил, а псевдоним 
остался. Теперь режиссер Федор 
Бондарчук настаивает на «взрослом» 
имени: при расходах в 36 миллионов 
долларов на его блокбастер «Обитае-
мый остров» компромиссов быть не 
может. Нет их и в ленте, где юный без-
дельник – это дебют Василия Степано-
ва – возглавляет восстание на жуткой 
планете, где людьми управляют через 
психотропную технику. 
Заметьте: при росте два-десять, 

дипломе физкультурного техникума, 
папе-милиционере и соответствую-
щей фамилии Василию прочили 
будущее дяди Степы. Но он сражается 
за справедливость на экране – в ком-
пании с Куценко, Федором Бондарчу-
ком, Сергеем Гармашем, Алексеем 
Серебряковым, Анной Михалковой, 
Андреем Мерзликиным.
И еще новость: городское кинопро-

странство расширилось. В Доме кино 
крутят «Любовь морковь-2», с нового 
года – «Обитаемый остров», а в «Пар-
тнере» и кинозале Дворца культуры 
металлургов имени Орджоникидзе 
– «Стиляги». Во Дворце билеты для 
студентов – за полцены. Справки по 
телефону 23-52-01 или по телефонам 
Дома кино. Во Дворце удобные кресла, 
большой экран и Dolby Digital – а как 
еще смотрят хорошие фильмы?   

АЛЛА КАНЬШИНА
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…МЫ СИДИМ НА КУХНЕ в мо-
сковской квартире Екатерины 
Градовой, и я пытаюсь уловить 
ее сходство с милой и жен-
ственной разведчицей Кэтрин 
Кин – Катей Козловой. 

Прошло уже 35 лет, как вышла 
легендарная кинолента «Сем-
надцать мгновений весны», пре-

мьеру которой посмотрели свыше 
200 миллионов зрителей, но в облике 
Екатерины Георгиевны по-прежнему 
остались и одухотворенность, и се-
рьезность, и миловидность. Светлое 
лицо без косметики, красивые руки и 
голос…В нем нет никакой наигранно-
сти, потому что она старается жить в 
простоте, которой Господь ожидает от 
людей. Много лет назад знаменитая 
актриса воцерковилась, перестала 
сниматься в фильмах и играть в 
спектаклях.

– Каковы причины , побудившие 
вас оставить профессию, ведь  вы 
были успешны и в театре, сыграв 
более чем в 20 спектаклях?

– Мне надоело произносить слова, 
за которые я не несу ответствен-
ности. Артист состоит из огромного 
количества разных образов, эпи-
зодов и ситуаций, которые он эмо-
ционально пропускает через себя 
за свою жизнь. Это не может не 
сказываться на душевном складе. 
Очень трудно, конечно, совсем от-
рицать эту профессию, когда есть 
шедевры кинематографического, 
театрального и исполнительского 
искусства. Иннокентий Михайлович 
Смоктуновский – великий художник. 
Он умел абстрагироваться именно от 
эмоциональной виртуальности. Он не 
играл и «не проживал», он мыслил и 
живописал. Во всех своих ролях он 
страдал о несовершенстве мира. 
Вера давала ему эти чувства.  
А для меня эта профессия никак 

не сочеталась с моей духовной жиз-
нью.  После рождения внука Андрея 
шестнадцать лет назад, мне захоте-
лось сбросить этот груз, и я сказала 
себе: все…

– Как Господь привел вас к 
вере?

– До тридцати с лишним лет я жила 
на свете некрещеной. Самое силь-
ное чувство посетило меня в день, 
когда я родила дочь. Восхищение 
перед этим чудом, любовь и одно-
временно страх за нее соединились 
и стали основной составляющей 
того чувства, которое до сих пор 
несу в сердце. Маша тоже не была 
крещена и в три с половиной года 
пережила тяжелейшее состояние, 
находясь в реанимации в больнице. 
В те страшные дни я не знала, где Тот, 
Кому я могла бы крикнуть: «Помоги!» 
Я стояла у окна и просто выкрики-
вала это слово и била кулаками о 
стену от беспомощности. Не помню, 
добавляла ли я тогда: «Господи», ведь 
я не знала о Нем. Все кончилось 
благополучно. Я не поняла, Кто мне 
помог в этом горе. Но Господь меня 
не оставил и дальше.
Вскоре в мою жизнь вошли люди, 

рассказавшие мне о Творце, Его 
Пречистой Матери и об ангеле-
хранителе, который после крещения 
будет неусыпно рядом со мной и 
моей дочерью. Я была крещена в 
храме Воскресения Словущего на 
Арбате. Моим крестным отцом стал 
священник Владимир (Фролов) – 
царствие ему небесное! До самой 
смерти батюшка был родным для 
моей семьи и моих друзей челове-
ком. Крестной стала Ирина Воро-
нова, родившаяся в Магнитогорске 
дочь писателя Николая Воронова. 
Крестившись, я крестила дочь. 

– Когда вы впервые поехали по 
святым местам?

– Началось все с отца Василия, 
который где-то в 84–85-х годах повез 
меня в Эстонию, в Пюхтицкий Успен-
ский женский монастырь. Дело было 
зимой. В сильнейший мороз мы оку-
нались в святом источнике, который 
появился на том месте, где когда-то 
было явление Пресвятой Богороди-
цы. Тогда я поняла, что у меня, кроме 
тела, есть еще душа, и они в этот 
момент чуть-чуть рассоединились. У 
меня все горело, но не было чувства 
ожога, как от обычной ледяной воды. 
Я была трусихой, теплихой и зайчи-
хой, но раз батюшка сказал окунуть-
ся с головой, я это сделала и поняла: 
нужна особая молитва, чтобы твое 
чадо осуществило телесный мини-
подвиг для такого избалованного 
тела.  Позже, когда я стала приучать 
своих детей к купанию в святых 
источниках, действовала очень на-
стойчиво, говоря, что мы не уедем из 
Серафимо-Дивеевского монастыря, 
пока они не окунутся… Теперь они 
сами погружаются в купели Казан-
скую, Иверскую, матушки Алексан-
дры, для них это ежегодная тради-
ция… Я побывала в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре, в Свято-Троицком 
женском  монастыре в Муроме, в Ка-
занской Свято-Амвросиевской жен-
ской пустыни и Свято-Введенской 
Козельской Оптиной пустыни, что на 
калужской земле, и во многих других 
святых местах. Обитель оптинских 
старцев стала в моей жизни  судьбо-
носной. Я впервые приехала сюда 
в праздник святителя Николая, 22 
мая, и немного отстала от группы. 
Шла одна по дорожке вдоль цвету-
щих белоснежных яблонь и думала, 
что иду, как невеста. Почему у меня 
мелькнула эта мысль, ведь возраст у 
меня уже был приличный – 42 года? 
Ровно через месяц я снова приехала 
в пустынь с паломнической поездкой 
и встретила на этой яблоневой аллее, 
уже отцветшей, своего будущего 
мужа. А уже через четыре месяца, 
на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, повенчались…

– А какое чудо самое большое в 
вашей жизни?

– Чудо, что я, моя дочь и внук кре-
стились. Чудо, что я захожу в храм, 
обремененная грехами, а после 
исповеди, по милости Божьей, вы-
хожу уже прощенной. А вообще вся 
моя жизнь – это постоянная цепь 
чудес. Порой сижу дома, плачу или 
тужу, а через 
м г н о в е н и я 
посылае т с я 
утешение или 
такой  объем 
работы ,  при 
котором исче-
зают многие 
проблемы. При моих тяжелых бо-
лезнях я давно могла бы умереть, 
но Господь дарует мне силы жить и 
даже заниматься с московскими 
школьниками. На наших гостиных, 
которые были как бы хождением 
перед Богом внутри сценической, 
я не скажу театральной, ограды, 
не было лицедейства – мы шли от 
смысла. На евангельской основе 
мы пытались объединить музыку, 
литературу и живопись. Мы читали 
русских классических поэтов и пи-
сателей. Оказалось, что у каждого 
из них было свое стояние в Боге, 
закрытое от нас в советское время. 
Для самых младших воспитанников 
гимназии «Пересвет» я написала 
инсценировку «Русская Пасха в 
природе, музыке и поэзии». Мы 
брали период от великопостного 
колокола, когда природа бывает 
скована постом, включали записи 
дождя и метели, а когда Христос 
воскрес, звучали уже другие коло-
кола, другая поэзия, ведь природа 

на Пасху наполнена жизнью. Детки 
участвовали в действе, а в конце 
под музыку Чайковского вынесли 
корзину с цветами, которые всем 
раздавали. Прошлогодним маем с 
молодежным православным движе-
нием «Вестники», в день рождения 
государя -императора  Николая 
Второго, мы сделали посвященный 
ему вечер, на котором тоже звучали 
стихи и не было лицедейства. В его 
основу легла переписка Николая 
Второго со своей женой. На сцене, 
украшенной любимыми цветами 
императора – сиренью и ланды-
шами, стояла огромная икона цар-
ственных мучеников. Этот образ в 
человеческий рост, для которого мы 

собирали драго-
ценные камни, 
вышила золотош-
вейка  – наша 
сестра во Хри-
сте  Ольга  Ша -
ламова. Икона 
была написана 

специально для Среднеуральского 
женского монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Спорительницы 
хлебов». До этого вечера мы весь 
год занимались историей царской 
семьи, и я попросила каждого вна-
чале сказать свое слово о Николае 
Втором, о его боли, об эпохе, рево-
люции… Дети  говорили так, что ни 
один не повторил другого... 

– Тридцать пять лет назад вы-
шел в свет фильм «Семнадцать 
мгновений весны», а вас до сих пор 
называют радисткой Кэт. Как вы к 
этому относитесь?

– Слава Богу, что меня радисткой 
Кэт называют, а не как-то иначе.  Я 
стараюсь не давать интервью. Надо 
быть очень уверенным в том, с кем 
беседуешь, чтобы решиться говорить. 
Поэтому на меня иногда в Москве 
смотрят как на динозавра, который 
давно вымер и вдруг вылез и еще 
что-то говорит и думает.   

– Вы ощущаете похожесть со 
своей героиней?

– Татьяна Михайловна Лиознова, 
будучи очень талантливым челове-
ком и режиссером, искала Кэт – не 
профессиональную разведчицу, 
которая в любой ситуации выстоит, 
а «клюкву», женственную, но  гото-
вую все сделать…Такое сочетание 
женского и мужского, активности и 
растерянности мне свойственно, а 
с другой стороны – когда я рожала, 
мне было так же больно, как моей 
героине во время родов,  но я не 
произнесла ни одного звука, а рядом 
молодые девушки орали. Когда я на-
чала сниматься в «Семнадцати мгно-
вениях весны», у меня еще не было 
ребенка, а во время сцены отъезда 
на вокзале, когда Штирлиц сидит в 
кафе, и Кэт, прощаясь с ним, уезжает 
с детьми, я была уже беременна. 

– Маша с вами советуется, ког-
да начинает репетировать ту или 
иную роль?

– Очень редко. Моя дочка – очень 
большая актриса, она художник, ко-
торый ставит определенные цели и 
добивается их. Я тоже была актрисой, 
хотя не такой талантливой, как моя 
дочь, поэтому мне было легче уйти 
из этой профессии. Вся проблема в 
том, что подмостки закручивают и 
талантливых, и среднеталантливых, 
и малоталантливых, и бесталанных. 
Это такая магия, химия, как говорят 
многие западные и голливудские 
актеры. 

– Какие черты характера уна-
следовала ваша дочь от вас, а 
какие – от своего папы Андрея 
Миронова?

– В ней слито столько родов и ха-
рактеров таких талантливых людей! 
Она много времени отдает своей 
профессии, как и ее отец – Андрей 
Миронов. Многое она вобрала  и от 
своего дедушки, моего отца, архитек-
тора. Маша даже родилась в день его 
рождения.  

– Кем мечтает стать ваш внук 
Андрей?

– Он хочет получить хорошее базо-
вое образование, а в будущем, если 

сложится, мечтает стать кинорежис-
сером и продюсером.

– Анна Ахматова, будучи в воз-
расте, выразила свое понимание 
счастья: «Я научилась просто, 
мудро жить: смотреть на небо 
и молиться Богу и долго перед 
вечером бродить, чтоб утолить 
ненужную тревогу…» Что для вас 
счастье сейчас?

– Это когда мне удается сесть 
после двенадцати ночи напротив 
своих икон и помолиться, почитать... 
Меня радует запах земли и листьев, 
запах каждого дня... Дождь, ветер, 
снег – мокрый, сырой, влажный – 
все люблю. К сожалению, у меня 
нет возможности постоянно жить на 
природе.

– Вам что-то удается вырас-
тить на вашем участке в деревне 
Горки?

– Земля в моей деревне тяжелая, 
ею надо постоянно заниматься, а 
у меня очень много забот, поэтому 
я сейчас нечасто бываю во Вла-
димирской области. Пол-участка  
отведены под наши любимые ка-
бачки и тыквы… (На подоконнике в 
кухне Екатерины Георгиевны лежит 
гигантская тыква. Мне подумалось, 
что подобную тыкву добрая фея пре-
вратила в карету, в которой Золушка 
поехала на бал.)

– Эта царская тыква выросла на 
вашем огороде?

– Да, но она уродилась не такая 
большая, как в прошлые годы. Тогда 
во время посадки мы освящали 
участок и молились, поэтому по-
мидоров и огурцов собирали по сто 
килограммов, яблок – по двести. 
Со временем все, как и у всех, 
куда-то исчезло. Мои деревенские  
подруги помогли мне развести 
клубнику. Ее бывает  очень много, 
но в этом году она водянистая и, 
как и яблоки, почему-то не пахнет. 
Поскольку я  люблю природу, то все 
это замечаю. Все запахи и сладости 
даются нам Богом в утешение. Но 
иногда мы перестаем нуждаться в 
этом, заменяем радость общения 
с природой телевизором…

– Читателям газеты «Магнитогор-
ский металл» вы бы пожелали…

– Помнить свои корни, ведь без 
корней и растение не стоит. Если 
мы отдадим должное своим корням, 
о живых и о себе будем молиться, 
покойных поминать, пойдем по пути 
своих отцов – то выстоим. А еще – 
если будем любить землю, ведь не-
даром святые отцы Церкви говорят, 
что у кого есть земля, тот выживет. 
К сожалению, в мечте о «безбашен-
ном рае» русский человек предал не 
только Бога и монархию, но и землю. 
Поэтому, видимо, русский народ – 
удивительный, самый скромный, 
незлобивый, самый нетребователь-
ный, принимающий любые тяжелые 
условия жития, соборный, любящий 
столько наций – переживает трудные 
времена за свою нерадивость. 
Дорогие магнитогорцы, любите 

Бога, Отечество и друг друга. От всей 
души поздравляю вас с Рождеством 
Христовым и Новым годом! 

ИННА ВОСКОБОЙНИКОВА
Москва–Магнитогорск

Радистка Кэт 35 лет спустя
Она старается жить в простоте, которой Господь ожидает от людей

Досье «ММ»
ГРАДОВА Екатерина Георгиевна – 

актриса театра и кино – родилась в 
1946 году в Москве в семье актрисы 
и профессора-архитектора. Сыграла 
в фильмах «Семнадцать мгновений 
весны» (1973), «Место встречи изме-
нить нельзя» (1979) и др. Работала в  
Московском академическом театре 
им. В. Маяковского, в театре Сатиры 
до рождения внука Андрея. Дочь – 
популярная артистка кино и театра 
Ленком Мария Миронова.

Для Екатерины Градовой 
профессия артиста 
никак не сочетается 
с ее духовной жизнью



ОНИ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ подъехать 
к дверям сиротского учрежде-
ния, а их уже высматривали 
из окон – ребята давно ждали 
гостей. Появление спортивных 
звезд мировой величины здесь 
даже без новогодних подарков 
– праздник. Красивые, пле-
чистые, сильные, уверенные 
в себе. У старшеклассниц на-
пускное хладнокровие на лицах 
и блеск в глазах, ребята помлад-
ше слегка оробели. Это после 
концерта они выстроятся в 
очереди: в одну – пожать креп-
кие мужские руки, в другую – за 
автографами, а сейчас смело-
сти хватает только крикнуть во 
все горло: «Здрасьте!»

Несколько детских музыкаль-
ных  номеров  –  подарок 
для «Металлурга» – друзей 

и спонсоров в одном лице. За-
дорная песня «Хоккей» вызывает 
у магнитогорских игроков особое 
умиление:  в  прошлом году  так 
же, под Новый год, услышав под 
аккомпанемент 
«Какое дело нам 
с тобой до сса-
динок и шишек? 
Хоккей отличная 
игра для маль-
чишек»,  реши -
ли – эту песню 
должны слышать 
все .  Записали 
фонограмму на профессиональ-
ной студии и выпустили детдомов-

ский квартет на «Арену-Металлург» 
в перерыве между схваткой с «Ак 

Барсом». Звон-
кие детские го-
лоса: «Хоккей: 
коньки ,  шай -
ба ,  к люшка . 
Хоккей :  игра 
– не игрушка!» 
тогда здорово 
ободрили  на -
ших парней... 

– Будьте дружны, уважайте друг 
друга. И пусть для каждого сле-

дующий год будет немного лучше 
уходящего, – поздравляет ребят 
с праздником тренер Андрей Со-
колов. 
Защитник  Евгений  Бирюков 

желает здоровья , нападающий 
Алексей Кайгородов – чтобы ново-
годние мечты сбывались, вратарь 
Илья Проскуряков – упорства в 
продвижении к заветной цели.
Предновогодним встречам сирот 

с «Металлургом» пошел второй деся-
ток лет, хотя официально детскому 
дому № 3 в этом году исполнилось 

только восемь. Все дело в дирек-
торе. Клюшкой и шайбой Юлия 
Морозова заболела и «заразила» 
всю семью в 96-м году, когда, буду-
чи учителем физики в 59-й школе, 
получила в классное руководство 
девятиклассников -хоккеистов . 
Потом перешла работать во 2-й 
детдом, а когда тот оказался пере-
полнен, и пришлось открыть 3-й, 
стала хозяйкой нового учреждения. 
Но все это время не теряла связи 
с «Металлургом» и свою любовь к 
хоккею передала воспитанникам. 

В  детдоме  практически  все  в 
курсе, чем Евролига отличается 
от других состязаний, кто в силь-
ных и слабых соперниках наших 
игроков ,  какие  соревнования 
впереди. Благодаря поддержке 
хоккейного клуба «Металлург» и 
его генерального спонсора – ОАО 
«ММК» – ребята не пропускают 
ни одного матча, а по субботам, 
надев коньки, бесплатно выходят 
на «горячий лед» «Арены».
Что касается подарков – в дет-

дом гости никогда не приезжают 
с пустыми руками. На этот раз 
привезли каждой семье по ков-
ру и две многофункциональные 
швейные машинки – для девичей 
мастерской. 

– Теперь у вас есть все, чтобы 
стать кутюрье и новогодние костю-
мы шить самим, – обращается к 
детям Андрей Соколов.

– Подарки  замечательные  – 
то, что нам, действительно, не 
хватало и о чем мечтали, – при-
знается журналистам  директор 
Юлия Морозова. – Но общение 
с хоккеистами дороже. Особенно 
мальчишкам, которых воспитыва-
ет женский коллектив педагогов. 
Когда они видят красивых, стой-
ких, целеустремленных парней, 
играющих в серьезную мужскую 
игру, то невольно стремятся быть 
похожими на них. А девочки... у 
них перед глазами пример на-
стоящих мужчин 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Какое дело нам с тобой 
до ссадинок и шишек?

Страна Вообразилия

ÄÂÅ Î×ÅÐÅÄÈ    Îäíà – ïîæàòü êðåïêóþ ìóæñêóþ ðóêó, äðóãàÿ – çà àâòîãðàôîì

Новогодние встречи с «Металлургом» – 
самая давняя традиция детдома № 3

Когда мальчишки видят 
красивых парней, 
играющих в серьезную 
мужскую игру, 
то стремятся быть 
похожими на них

 СОЧИНЯЛКИ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ кор-
рекционной  школе -
интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
работает литературно-
творческая лаборатория 
«Страна Вообразилия».

Здесь дети приобщаются 
к красоте и поэтиче-
скому звучанию лите-

ратурного слова, сочиняют 

стихи и сказки, придумывают 
интересные игры или рас-
сказывают занимательные 
истории. А поведать в своих 
сочинениях ребятам есть о 
чем. Вместе с воспитателями 
Ольгой Дзюбой, Мариной 
Есмаганбетовой, Надеждой 
Сосновской юные авторы 
посещают спортивные празд-
ники, любуются природой, 
дружат с животными. 

НАТАЛЬЯ СОБОЛЕВА, 
руководитель литературно-

творческой лаборатории

Мой любимый 
город
Магнитогорск – город 

мой. 
Он как цветок и как поэт! 

И как звезда!
Магнитогорск – город 

поэтов и художников. Он 
так красив, как лебедь в не-
бесах. Любимый город, ко-
торый подарил всем жизнь. 
Он прекрасен, как Дюймо-
вочка. Магнитогорск, я тебя 
люблю и хочу тебя обнять, 
как родную маму. Ты – мой 
свет в облаках.

НАСТЯ НИКИТЕНКО

Тепло и радостно
Я был в гостях у любимых 

зверюшек. У дикобраза 
очень большие иголки! На-
блюдал я за медлительной 
черепахой, гладил морских 
свинок. Когда я их гладил, 
то чувствовал, что они мяг-
кие, и мне было тепло с 
ними и радостно.

САША ДЕВЯТЬЯРОВ

Зачем нужны 
животные? 
Мы  были  на  станции 

юных натуралистов. И ви-
дели черепаху, обезьянку, 
красивого петушка. Жи-
вотные нам нужны, чтобы 
их кормить, ухаживать за 
ними и радоваться, что они 
живут рядом с нами.

РУСТАМ ГИМАЛОВ

Сладкоежка
А мне понравились пу-

гливые морские свинки. 
И еще кролик. Он мягкий. 
Были очень интересными 
мышата. Я люблю животных. 
Больше всех меня удивила 
обезьянка Катя. Мы дали ей 
конфетку. Она понюхала ее, 
зубами развернула бумажку 
и съела конфетку!

ГУЛЯ КОЖАШОВА

Петух Юра
В живом уголке меня встре-

тил петух Юра. Так я его на-
звал. Я петушку сказал: «Взле-

ти!» Он немножко постоял, а 
затем взмахнул крыльями! 
Я обрадовался, что петушок 
Юра меня понял.

ЯРОСЛАВ ТКАЧУК 

Лисичка 
виляет хвостом
Дети приходили на стан-

цию юных натуралистов и 
наблюдали за животными. 
И вот одна девочка сказа-
ла: «Смотрите, какие кра-
сивые морские свинки!» 
А одна свинка была такой 
смешной! Она смотрела 
на девочку любопытными 
глазками. Рядом лисичка 
тоже смотрела и виляла 
хвостом. И черепаха инте-
ресная. Это про нее я читала 
в книжке: «Носит панцирь 
черепаха, прячет голову от 
страха». Еще меня порадо-
вала красивая птичка по 
имени Света. А барсук был 
такой милашка! Он меня 
слушался. Вот бы мне его 
подарили!

ЖЕНЯ БАБИНИНА

 ЕЛКА
Джек Воробей 
против 
Кикиморы
ДВА ПРАЗДНИКА – на суше и 
в бассейне – приготовил для 
ребят Дворец творчества детей 
и молодежи.
Традиционное представление 

с играми, захватывающим сюже-
том и хеппи-эндом уже началось и 
продлится до Рождества. Авторская 
сказка Марины Рахманиной «Тайна 
хрустального шара», рассказываю-
щая о том, из-за чего поссорились 
времена года и что их помирило, ско-
рее напоминает мюзикл. В ней много 
музыки и танцев, а яркие костюмы – 
признаются во Дворце – не уступают 
костюмам Первого канала.
Успешный эксперимент прошлого 

года – елка на воде – повторится 
здесь и в последние дни уходящего. 
В некотором царстве, в подводном 
государстве Кикимора крадет елку и 
ключи от волшебных часов. Капитан 
Врунгель и Джек Воробей приходят 
на помощь, просят детей выполнить 
задания на суше и в воде, чтобы 
спасти елку. На ребятах вместо кар-
навальных – купальные костюмы. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА



В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ попросите 
денежку у покровителя нового года 
– Желтого Земляного Быка.
Восточные мудрецы уверяют: новый год 

непременно принесет богатство, если в 
праздничную ночь совершить один из этих 
«обрядов».

Копилка-бычок
Яркая копилка в форме бычка придется 

по душе хозяину нового года. Надо только 
показать Земляному Быку, что с нею делать. 
Так что, когда в новогоднюю ночь часы нач-
нут бить полночь, накидайте в копилку как 
можно больше мелочи. И бычок поможет 
вам пополнять казну весь год!

Записка хозяину
Расскажите Земляному Быку о своем 

желании разбогатеть. Вырежьте из любой 
открытки яркую фигурку бычка. Заклейте 
оборотную сторону белой бумагой и на-
пишите на ней свою заветную просьбу. К 
примеру: «Хочу, чтобы в новом году мне 
повысили зарплату». Повесьте фигурку на 
елочку. Считается, что покровитель года 

прочитает записку и поможет желанию ис-
полниться!

Денежный 
мешок
В маленький мешочек 

положите веточку све-
жей зелени и монетку. 
Повесьте на елочку. По 
поверьям, Бык придет 
полакомиться угощением. 
Зелень съест, а монетку 
вернет вам. Да не одну!

Как еще можно 
приманить деньги?
В народе издавна верят, что именно в 

новогоднюю ночь судьба благосклонно 
относится ко всем нашим желаниям. А 
психологи уверяют: когда мы под бой куран-
тов загадываем для себя любимых что-то 
хорошее, то программируем себя на удачу 
и богатство. А потому у наших желаний есть 
отличные шансы стать реальностью.

1. Положите купюру в карман или, если 
нет кармана, под пятку в туфельку. Чем 

крупнее купюра, тем лучше! И встречайте 
Новый год с деньгами. Тогда весь год они у 
вас не переведутся!

2. Потрясите мелочью под бой куран-
тов. Бог финансового благополучия Мерку-
рий должен услышать громкий звон монет. 
И тогда он будет помогать вам весь год!

3. Сделайте вышивку на подоле одеж-
ды. Несколько стежков в форме круга будут 
символизировать деньги. В полночь возь-
митесь за подол и загадайте желание!

Новогодние приметы
Хотите узнать, встретите ли вы в новом 

году удачу и любовь? Завесу над будущем 
помогут приоткрыть народные приметы.
На удачу…
Обращайте внимание на любые мелочи 

новогодней ночи. Случайно опрокинули 
солонку? В Новый год это не к ссоре, а 
напротив, к счастью!
Проследите, кто станет первым гостем 

в наступившем году. В дверь первым по-
стучит мужчина? По народным приметам, 
удача будет сопутствовать всем вашим 
домашним целый год!

…и любовь
Если вы мечтаете встретить новую лю-

бовь, отмечайте праздник 
не дома, а в гостях. Тогда, 
согласно народным при -
метам, в новом году судьба 
обязательно столкнет вас с 
человеком, который и станет 
вашим избранником.
Вы уже любите и любимы? 

Страстно поцелуйтесь со 
своей второй половинкой 

под бой курантов. Тогда, как говорят на-
родные приметы, весь год ваши чувства 
друг к другу не остынут.
Ваша мечта выйти в новом году замуж? 

В новогоднюю ночь положите в карман 
(или просто спрячьте под платьем) фото 
любимого и кольцо.
Без ссор
Но не надейтесь только на приметы. 

Помните, следующий год будет для вас 
счастливым, если только в новогоднюю 
ночь не будет места обидам, ссорам и 
огорчениям! 

ÓÈËÜßÌ ØÅÊÑÏÈÐ    Åãî ïüåñû, íàïèñàííûå ñòîëåòèÿ íàçàä, ïîíÿòíû äàæå ìîëîäûì, íå æàëóþùèì êëàññèêó çðèòåëÿì
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В полночь – 
за подол

Как нагадать себе богатство под бой курантов?

 АФИША

Новогодние 
приметы 
помогут понять, 
какие сюрпризы 
приготовил вам 
наступающий год

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

27–31 декабря. «Снежная королева». Начало 
в  10.00, 13.00, 16.00.

2–7 января. «Снежная королева». Начало в  
10.00, 13.00, 16.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Теле-

фон для справок 37-52-93. Коллективные заявки 
по телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна 
оплата по пластиковым картам КУБа, VISA. 
www.dramteatr.com.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

27–30 декабря. «Где Гарри Поттер?» С. Смета-
нина. Начало в 11.00, 13.30.

2–7 января. «Где Гарри Поттер?» С. Сметанина. 
Начало в 11.00, 13.30, 16.00.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны 

для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки
Объявляется прослушивание юношей и деву-

шек, желающих получить высшее профессио-
нальное образование по специальности «Артист 
драматического театра и кино». Прослушивание 
проходит каждое второе воскресенье месяца в 
12.00 в зале искусств консерватории.
Справки по телефонам: 21-79-13, 21-70-24, 

37-27-74.

Кинотеатр «Мир»
 «Гора самоцветов-3» (сборник мультфиль-

мов). Начало сеансов: 27, 28 декабря в 12.00.
«Остров Ним» (комедия, приключения). 

Начало  сеансов :  29 декабря–2 января  в 
11.00, 15.00. 3, 4 января в 12.00. 5–7 января 
в 11.00,15.00.

«День, когда земля остановилась» (фан-
тастика, боевик). Начало сеансов: 27 декабря, 
3 января в 19.00. 28 декабря, 4 января в 21.00. 
29–31 декабря, 2, 5–7 января в 17.00, 19.00, 
21.00.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Магнитки 

– история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и творче-

ство Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 17.00. 

Телефоны для справок: 31-83-44, 37-39-67.

Комедия разбитых сердец
 ХОДИТЕ В ТЕАТР

ПОСТАВИТЬ классическое произ-
ведение на сцене театра можно 
по-разному: одни режиссеры ста-
раются соответствовать каждой 
букве драматурга, другие – стре-
мятся увидеть в пьесе новое, найти 
в ней те грани, которые до сих пор 
не были раскрыты, сопоставить 
классику с современностью и отве-
тить на собственные мучительные 
вопросы.

Мне больше нравится второй подход 
к классике. Вот почему, когда иду 
смотреть спектакль по классиче-

скому произведению, всегда задаюсь 
вопросом: увижу ли что-то новое?
В драмтеатре имени А. Пушкина по-

ставили спектакль по пьесе Уильяма 
Шекспира «Два веронца». Мне он очень 
понравился.
Любовь. Ненависть. Дружба. Предатель-

ство. Два друга, окончившие обучение в 
университете, разъехались по разным го-
родам: Валентин уехал в Милан, а Протей 
вернулся в родную Верону к своей неве-
сте Джулии. Но влюбленные недолго были 
вместе: отец уговорил Протея последовать 
за другом в Милан, к знатному двору, что-
бы на других посмотреть и себя показать. 
Валентин же, освоившись в Милане, влю-
бился в дочь герцога Сильвию. Да только 
отец Сильвии хотел, чтобы дочь вышла 
замуж за немолодого и нелюбимого, но 
богатого вельможу. Валентин уговаривает 
любимую сбежать с ним, но их планам не 
суждено было сбыться: Протей, тоже влю-
бившийся в Сильвию, решил завоевать ее 
любыми способами, предал друга, рас-
сказав о его намерениях отцу девушки. 
Валентина выгоняют из Милана, верная 
Сильвия отправляется на его поиски. А о 
коварстве Протея становится известно и 
его бывшей возлюбленной, и другу. Все 
несчастны, все страдают.
Хотя жанр спектакля и обозначен как 

комедия, заканчивается все трагически. 

Посмотрев его, поняла, насколько сложно 
бывает сохранить настоящего верного 
друга, когда приходит любовь.
Все артисты играли замечательно. 

Особенно мне понравилась Анна Дашук, 
создавшая образ Джулии, и артисты, сы-
гравшие роли слуг главных героев.
В этом спектакле не было роскошных 

декораций, но режиссер-постановщик 
проявил изобретательность, компенсируя 
их отсутствие и недостаток шикарных 
костюмов оригинальными находками. 
К их числу можно отнести прямые диа-
логи артистов со зрителями, живую игру 
музыкантов, находившихся во время 
спектакля на сцене…
Я долго оставалась под впечатлением 

от замечательной актерской игры. Режис-
серу удалось сделать пьесу Шекспира, 
написанную несколько столетий назад, 
современной и понятной даже самым 
молодым, не очень-то жалующим клас-
сику зрителям 

ГАЛИНА ГАРАЕВА,
ученица 11 класса школы № 4

 ФИЛАРМОНИЯ

Славный вечер
В ЗАЛЕ городской филармонии состоялся 
концерт вокальной музыки. Исполнители – 
заслуженная артистка Таисия Борисовская 
и дипломант международных джазовых фе-
стивалей Алла Сухинина. Аккомпанировал 
лауреат всероссийских конкурсов Александр 
Рукавишников.
Вечер получился славный – живые голоса и рояль. 

Исполнялись произведения разных жанров – от ро-
мансов до популярных хитов и джазовых композиций. 
Слушатели, довольные концертом, благодарили арти-
стов за столь приятную программу. Жаль только, что 
не было афиш с анонсом концерта, многие узнали о 
нем через знакомых. Но, к счастью, состоялось живое 
общение зрителя с артистом. А музыка проникала 
так глубоко в душу, что отпускали неприятности, 
волнения, оставалось только чувство сопричастности 
прекрасной мелодии.
Пусть чаще проходят такие концерты. Спасибо фи-

лармонии за то, что дарит радость общения не только с 
вокальной музыкой, но и ее исполнителями.

НИНА СМИРНОВА,
педагог
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Понедельник, 29 декабря

05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Æäè ìåíÿ»

19.10 «Ñëåä»

20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Ñíåæíûé àíãåë». Õ/ô

23.30 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè». 

Õ/ô

01.30 «Ìåòðî». Õ/ô

03.20 «Ïîñëåäíåå äûõàíèå 

ëþáâè»

04.10 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 Ïðåìüåðà. «Ïîþùåå îðóæèå. 
Àíñàìáëü Àëåêñàíäðîâà»
09.50 Ò/ñ «ÝÊÑÏÅÐÒÛ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ»
13.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.00 «Âåñòè»
14.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 
ËÞÁß»
22.50 Ïðåìüåðà. «Çà êóëèñàìè 
«Êðèâîãî çåðêàëà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÂÅÇËÎ!» 
03.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÑËÓ×ÀÞ» 
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» 
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.25 «Ðîìàíñèàäà». Ïðàçäíèê 
ðóññêîãî ðîìàíñà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ìûøîíîê 
Ïèê», «Òàíþøà, Òÿâêà, Òîï è 
Íþøà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÄËß 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.35 «Ìèññ Ìîñêîâèÿ»-2008. 
Êîíêóðñ êðàñîòû
01.45 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÀÒÅÐÅ». 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan. 
Âèäåîâåðñèÿ»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Öàï-Öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
12.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.10 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.35 Êîìåäèÿ «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÐÎÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (ÑØÀ)
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.40 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.55 Äðàìà «ÒÀÊÅÐ: ×ÅËÎÂÅÊ È 
ÅÃÎ ÌÅ×ÒÀ» (ÑØÀ)
04.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.05 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
×ÀÑÒÍÛÉ ÂÈÇÈÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ë. Ëóðüå
01.10 «Quattroruote»
01.40 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
03.30 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Êîìåäèÿ «Øòðàôíîé óäàð»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Á. 
Ñìîëêèí
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïîäîçðåíèå â 
óáèéñòâå» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè»
01.20 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
02.20 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
03.10 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
03.55 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.40 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.25 Ìóçûêà

06.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 1
12.30 «24»
13.00 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÛÅ 
ÇÅËÅÍÛÅ ÃËÀÇÀ» (Ðîññèÿ, 2002)
17.00 Ò/ñ «NEXT-3»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «NEXT-3»
21.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Êîãäà ñìåøíî, òîãäà íå 
ñòðàøíî»
22.45 «×àñòíûå èñòîðèè»: «Óæàñû 
è ðàäîñòè Íîâîãî ãîäà»
23.30 «24»
00.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
01.45 Ò/ñ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
07.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.00 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 
ðàé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Äðóïè-ñóïåðñûùèê»
15.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
16.00 Ò/ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 
(ÑØÀ)
23.40 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Õ/ô «ÎÒÍÛÍÅ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
03.20 Õ/ô «ÊÐÓÆÎÂÍÈÊ»
05.05 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Ë. Èâàíîâà
13.15 Òåëåñïåêòàêëü «Ìîðàëü 
ïàíè Äóëüñêîé»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ «Âîëøåáíîå äåðåâî», 7 ñ. 
«Ïàðà» (Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Äèêèé êàáàí – öàðü ëåñîâ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Áðûçãè øàìïàíñêîãî»
18.00 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â 
Ïåêèíå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ë. Ìèíêóñ. Êàðòèíà «Òåíè» 
èç áàëåòà «Áàÿäåðêà»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
21.15 Ä/ô «Ñìåøíîé ÷åëîâåê 
ñ ïå÷àëüíûìè ãëàçàìè. Ñåìåí 
Ôàðàäà»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.55 «Ñî÷èíåíèå ïðîñòðàíñòâà. 
Âàðèàíò Øåéíöèñà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Äæåéí Ýéð», 1 è 2 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ 
Àëüï», «Â ëåñó îáåçüÿí-ïàóêîâ» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.35 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â 
Ïåêèíå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð, ïîñâÿùåííûé 85-ëåòèþ 
îáùåñòâà «Äèíàìî»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ìåòåîð íà ðèíãå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 
– «Èíãîëüøòàäò» (Ãåðìàíèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
13.30 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû». 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
15.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.50 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2004/2005. 1/2 ôèíàëà. ÏÑÂ 
(Íèäåðëàíäû) – «Ìèëàí» (Èòàëèÿ)
17.50 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.55 «Âåñòè-ñïîðò»
19.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êðèñ Àâàëîñ (CØÀ) ïðîòèâ Ýðíè 
Ìàðêåñà (ÑØÀ)
20.00 III Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïðåìèåé Ïàðàîëèìïèéñêîãî 
êîìèòåòà Ðîññèè «Âîçâðàùåíèå â 
æèçíü»
21.40 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
22.40 «Ôóòáîë Ðîññèè»
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
«Êàðëîâû Âàðû» (×åõèÿ)
02.25 «Ïîêåð êëóá»
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2004/2005. Ôèíàë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
06.20 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 
– «Êàðëîâû Âàðû» (×åõèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

20.2520.25

Рыжий, с грустными глазами
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ номер, в редакцию позвонила читательни-
ца. Попросила сообщить, что на Комсомольской площади уже 
неделю не отходит от центральной проходной крупный рыжий 
пес с печальными глазами. Судя по настойчивости, с которой 
он ждет на одном месте, – возможно, надеется встретить 
хозяина. 
Потерялся друг человека или брошен в трудные времена? А может, 

хозяин тоже его ищет или вдруг найдется новый хозяин?  Должны же 
случаться чудеса под Новый год…
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Õ/ô
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ïðåìüåðà. «Ëþäìèëà 
Çûêèíà. Çàñòîëüíûå ïåñíè 
îò ãëàâíîé»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Íîâîãîäíèé áåíåôèñ 
Ìàêñèìà Ãàëêèíà
24.00 «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè». 
Õ/ô
02.00 «Çäðàâñòâóé, Äåäóøêà 
Ìîðîç!» Õ/ô
03.20 «Ñâîáîäó ïîïóãàþ!» Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ãðóïïà 
«Áîíè Ì»
09.50 Ò/ñ «ÝÊÑÏÅÐÒÛ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Õ/ô «ÈÍÔÀÍÒ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» 
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
18.20 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 
ËÞÁß»
22.50 Ïðåìüåðà. «Êàê çàæèãàëè 
«Îãîíåê». Ñåêðåòû íîâîãîäíåãî 
ýôèðà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «32-Å ÄÅÊÀÁÐß» 
02.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÌÈÌÎ ÍÎÒ» 
03.45 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
Â ÀÒËÀÍÒÈÄÅ» 
05.25 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Êîìåäèÿ «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ 
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
13.45 «Äåä Ìîðîç óæå â Ìîñêâå!» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë»
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
ãîäà»
20.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
21.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
22.55 Ä/ô «Óæ çàìóæ íåâòåðïåæ» 
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.25 Ïüåð Ðèøàð â êîìåäèè 
«ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ»
02.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ!» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 Cosmopolitan. Âèäåîâåðñèÿ
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Iòàíû»
11.30 Ì/ñ «Öàï-Öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
12.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.20 Êîìåäèÿ «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÐÎÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÐÓÇÜß»
23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.50 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...»
11.10 Êîìåäèÿ «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ...»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
ÏÎÁÅÃ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.50 «Çîëîòàÿ óòêà»
01.45 Õ/ô «ÊÀÌÎ ÃÐßÄÅØÈ» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïðàâäà âñåãäà 
òîðæåñòâóåò». ÑØÀ
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìóç. êîìåäèÿ «Ñåìü 
ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà»
01.05 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
02.05 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
03.00 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
03.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.35 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.15 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»
06.30 Ìåëîäðàìà Íàòàëüè 
Ðîäèîíîâîé «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (Ðîññèÿ, 2001)
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 2
12.30 «24»
13.00 Ò/ñ «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
17.00 Ò/ñ «NEXT-3»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «NEXT-3»
21.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Íè÷åãî ñåáå!»
23.30 «24»
00.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
00.15 Êîìåäèÿ «ÑÎËÄÀÒÛ. 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÒÂÎÞ ÄÈÂÈÇÈÞ!»
02.05 Ò/ñ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
07.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.00 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 
â ðàé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Äðóïè-ñóïåðñûùèê»
15.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
16.00 Ò/ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ìóç. ôèëüì «Ïî âîëíå ìîåé 
ïàìÿòè»
02.45 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÈÃÐÀÅÌ!»
04.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»

10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.50 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»

12.25 Å. Åâñòèãíååâ, Â. Ãàôò, 

Ñ. Þðñêèé, Ê. Ðàéêèí «Ñíåã èäåò...»

13.10 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè»

15.20 «Õðóñòàëüíûå äîæäè». 

Ò. Ïèëåöêàÿ

16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 

(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)

16.20 Ì/ô «Æåëòûé ñëîí»

16.30 Õ/ô «Åæèê»

16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå 

ñ ïðèðîäîé». «Ñòàíü æèâîòíûì» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

17.20 «Áðûçãè øàìïàíñêîãî»

18.00 «Ìóçûêà 2008»

19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»

19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

19.50 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»

22.20 Ä/ô «Òàäæ-Ìàõàë. Ïàìÿòíèê 

âå÷íîé ëþáâè» (Ãåðìàíèÿ)

22.35 «Èñêóññòâî áûòü ñìåøíûì». 

Þ. Íèêóëèí

23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

23.55 Õ/ô «Äæåéí Ýéð», 3 è 4 ñ. 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.35 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà 

â Èòàëèþ» (Ãåðìàíèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Çåáðû – äèêèå 

ëîøàäè Àôðèêè», «Õàìåëåîíû 

Êàìåðóíñêèõ ãîð» (Ãåðìàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

8.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Âåðøèíû 
Àíòàðêòèäû è èõ ïîêîðèòåëè
8.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
9.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
9.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû»
9.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
9.55 Ì/ô «Ñíåæíûå äîðîæêè», 
«Ìàìà äëÿ ìàìîíòåíêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 «Ôóòáîë Ðîññèè». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê
13.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êðèñ Àâàëîñ (CØÀ) ïðîòèâ Ýðíè 
Ìàðêåñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
14.10 «Çîëîòîé ïüåäåñòàë»
16.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
16.10 «Çîëîòîé ïüåäåñòàë»
18.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.10 «Àâòîäðîì» (×)
18.15 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á» 
«Ìåòàëëóðã – Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ðîñíåôòü – 
ÊÁÒÊ» (Íàëü÷èê) 2-é ìàò÷ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 
– ñáîðíàÿ Êàíàäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Çîëîòîé ïüåäåñòàë»
02.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.50 «Âåñòè-ñïîðò»
03.00 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2005/2006.Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) – «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ)
05.05 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñññèÿ) – 
ñáîðíàÿ Êàíàäû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.20 «Ëþäìèëà Çûêèíà. 

Çàñòîëüíûå ïåñíè îò ãëàâíîé»

10.40 «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü». Õ/ô

12.00 Íîâîñòè

12.10 Íîâûå âûïóñêè ïðîãðàììû 

«Åðàëàø»

12.40 «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà». Õ/ô

14.20 «Äæåíòëüìåíû óäà÷è». Õ/ô

15.50 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè 

Ñ ëåãêèì ïàðîì!» Õ/ô

17.30 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

17.40 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè 

Ñ ëåãêèì ïàðîì!» Õ/ô

19.10 «Äâå çâåçäû». Íîâîãîäíèé 

âûïóñê

21.30 Ïðîâîäû ñòàðîãî ãîäà

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà

24.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 2009 

íà Ïåðâîì

03.00 «Äèñêîòåêà 80-õ» äî 4.00

05.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

07.30 Ì/ô «Òðîå 

èç Ïðîñòîêâàøèíî». «Êàíèêóëû â 

Ïðîñòîêâàøèíî». «Çèìà 

â Ïðîñòîêâàøèíî» 

08.25 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» 

09.55 Ïðåìüåðà. «Ëó÷øèå ïåñíè». 

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 

Êðåìëåâñêîãî äâîðöà

12.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 

È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» 

14.00 «Âåñòè»

14.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 

È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» 

15.40 Ïðåìüåðà. «Çâåçäíûé ëåä». 

Ñóïåðôèíàë. Íîâîãîäíåå ãàëà- 

ïðåäñòàâëåíèå

17.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 

ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» 

19.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» 

21.40 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä 

ñ Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì è Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà

24.00 Íîâîãîäíèé «Ãîëóáîé îãîíåê 

-2009»

02.35 Áîëüøàÿ íîâîãîäíÿÿ 

äèñêîòåêà

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» 
10.10 Ì/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Êîìåäèÿ «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
13.25 «Ãðàæäàíå âñòðå÷àþùèå!» 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ãðàæäàíå âñòðå÷àþùèå!» 
Ïðîäîëæåíèå þìîðèñòè÷åñêîãî 
êîíöåðòà
15.25 «Îò ñìåøíîãî 
äî âåëèêîãî...» Ðîìàí Êàðöåâ 
è Âèêòîð Èëü÷åíêî
16.25 «Âñå ïåñíè ïðî Íîâûé ãîä»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Â òðèäåñÿòîì 
âåêå», «Òèìîøêèíà åëêà»
18.45 «Âðåìåííî äîñòóïåí». 
Ìàêñèì Ãàëêèí
19.55 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Èðîíèÿ 
ñóäüáû, èëè...» 
20.30 «Ñîáûòèÿ»
21.05 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå 
ìýðà Ìîñêâû Þ. Ì. Ëóæêîâà
21.10 «Ñòàðûé ãîä. Øóìíûå 
ïðîâîäû»
23.40 «Ìîñêâà âñòðå÷àåò Íîâûé 
ãîä»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ 
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  
Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
00.00 «Ìû åùå ñïîåì!» Íî÷ü 
ëþáèìûõ ïåñåí
02.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 
04.15 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 Cosmopolitan. Âèäåîâåðñèÿ
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ 
Â ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Öàï-Öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
12.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00 «Ãîðîä»
14.30, 21.00 «Äîì-2. Live»
16.40 Êîìåäèÿ «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà
00.05 «Êîìåäè Êëàá»
01.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»»
02.40 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ»
04.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.35 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
11.15 Êîìåäèÿ «ÓÄÀ×ÍÛÉ 
ÎÁÌÅÍ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Äåòåêòèâ «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ»
15.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» (ÑØÀ–Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ)
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» (ÑØÀ–Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ)
18.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (ÑØÀ–Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ–Ãåðìàíèÿ)
21.40 «Ñóïåðñòàð – íîâîãîäíèé 
õèò-ïàðàä»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ä.À. Ìåäâåäåâà
00.00 «Ñóïåðñòàð – íîâîãîäíèé 
õèò-ïàðàä»
01.15 «Ïîæàð â äæóíãëÿõ. 
Òðîïè÷åñêèé áàë ÍÒÂ»
03.05 «Òû ñìåøíîé!»
04.05 Êîìåäèÿ «Î`ÊÅÉ!»

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ìóç. êîìåäèÿ «Ñåìü 

ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà»

09.05 Êîìåäèÿ «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà»

10.10 Êîìåäèÿ «Äåòè Äîí-Êèõîòà»

11.40 Ìóç. êîìåäèÿ «Äåâóøêà 

ñ ãèòàðîé»

13.30 Êîìåäèÿ «Âñòðå÷à ñ îòöîì» 

(ÑØÀ)

15.15 Òðàãèêîìåäèÿ «Î áåäíîì 

ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî», 1-ÿ è 2-ÿ 

ñåðèè

18.15 Öâåòî÷íûå èñòîðèè

18.30 Ì/ô: «Ãàäêèé óòåíîê», 

«Æèë-áûë ïåñ», «Áðåìåíñêèå 

ìóçûêàíòû»

19.30 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè

20.00 Êîìåäèÿ «Îáûêíîâåííîå 

÷óäî», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

23.00 Ì/ô: «Äåä Ìîðîç è ñåðûé 

âîëê», «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!»

23.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 

«Èðîíèÿ ñóäüáû»

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà

00.00 Êîìåäèÿ «32 äåêàáðÿ», 

1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

02.05 Ìóç. êîìåäèÿ «Äåâóøêà 

ñ ãèòàðîé»

03.40 Êîìåäèÿ «Äåòè Äîí-Êèõîòà»

04.55 Êîìåäèÿ «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà»

05.50 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»

07.00 Êîìåäèÿ «ÑÊÀÇ 

ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ»

09.00 Êîìåäèÿ Åëåíû 

Ðàéñêîé «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß 

ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ» (Ðîññèÿ, 2003). 

Ëåîíèä, ìåëêèé ìîøåííèê, 

äîëæåí íàéòè ïîòåðÿííûé øèôð 

îò áàíêîâñêîãî ñåéôà è çàáðàòü 

çàïåðòûå òàì áðèëëèàíòû. Åñëè îí 

íå ñäåëàåò ýòîãî, åãî íàâåðíÿêà 

óáüþò áàíäèòû ïîñåðüåçíåé. 

Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð Ñåðãåé, 

ñëó÷àéíî ïîõèòèâøèé ýòîò øèôð, 

òîæå î÷åíü õî÷åò âûáðàòüñÿ 

æèâûì èç ÷óæîé ïåðåäðÿãè. 

Íî øàíñîâ ìàëî. Âñêîðå 

îêàçàëîñü, ÷òî íåçíàêîìûõ 

ìóæ÷èí îáúåäèíÿåò íå òîëüêî 

æåëàíèå âûæèòü, íî è îáùàÿ 

âîçëþáëåííàÿ... Â ðîëÿõ: Äìèòðèé 

Õàðàòüÿí, Ìèõàèë Åôðåìîâ, Þëèÿ 

Äîëãàøåâà.

11.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 «×àñòíûå èñòîðèè»: 

«Íîâîãîäíÿÿ êîëëåêöèÿ»

12.30 Ò/ñ «NEXT-3»

17.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Íè÷åãî ñåáå!»

20.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êàðëèê Íîñ»

22.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí-çìåé»

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà

00.00 «Äèñêîòåêà 80-õ. Ëó÷øåå»

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

07.30 Ì/ô «Ñêóáè Äó íà îñòðîâå 

Ìåðòâåöîâ» (ÑØÀ)

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?»

11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

13.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

14.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

14.30 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß». Ëó÷øèå øóòêè

17.35 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

18.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

18.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

19.00 «Õîðîøèå øóòêè ãîäà»

21.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

23.30 Êîìåäèÿ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ». «Ìàìà 

âîçâðàùàåòñÿ»

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà

00.00 Êîìåäèÿ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ». «Ìàìà 

âîçâðàùàåòñÿ»

01.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß». Ëó÷øèå øóòêè

04.05 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»

10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.50 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»

12.25 Ä/ô «Ñåðãåé Ôèëèïïîâ»

13.10 Ì/ô: «Â íåêîòîðîì 

öàðñòâå...», «Ñêàçêà 

î Ñíåãóðî÷êå», «Çèìîâüå çâåðåé»

14.00 Õ/ô «Ïðî êîòà...»

15.10 Å. Âåñíèê. «Àêòåðñêèå 

áàéêè»

16.05 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ»

17.45 Î. Ïîãóäèí. «Íàåäèíå 

ñ ðîìàíñîì»

18.45 «×åìó ñìååòåñü, èëè 

Êëàññèêè æàíðà»

19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

19.50 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå»

22.00 VII Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü «Öèðê Ìàññèìî»

23.05 «Íîâûé ãîä – èñïîëíåíèå 

æåëàíèé», ÷. 1

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà

00.05 «Íîâûé ãîä – èñïîëíåíèå 

æåëàíèé», ÷. 2

01.10 «Ïðèâåò ñ Ãàâàéñêèõ 

îñòðîâîâ». Êîíöåðò Ý. Ïðåñëè

02.10 Êèíîêîíöåðò «Áðàâî, 

Àðòèñò. Àíäðåé Ìèðîíîâ»

02.35 Ì/ô «Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé 

ñíåã»

07.20 III Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïðåìèåé Ïàðàîëèìïèéñêîãî 
êîìèòåòà Ðîññèè «Âîçâðàùåíèå â 
æèçíü»
09.05 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.20 Ì/ô «Êåâèí â ñòðàíå 
Äðàêîíîâ» (Èñïàíèÿ)
10.40 Ì/ô «Òèìîøêèíà åëêà», 
«Ìîðîçíûé óçîð»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñññèÿ) – 
ñáîðíàÿ Êàíàäû.Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
13.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
13.30 «Àâòîäðîì» (×)
13.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
13.55 «Çîëîòîé ïüåäåñòàë»
15.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.55 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
18.20 «Âåñòè-ñïîðò»
18.30 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ðîññèÿ – Ãðåöèÿ
20.40 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.15 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà. Ðîññèÿ – 
Íèäåðëàíäû
01.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà.
02.05 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë. Ðîññèÿ – Êàíàäà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
04.45 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Ìàêêàáè» (Òåëü-
Àâèâ, Èçðàèëü). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

12 способов интересно и необычно 
встретить Новый год 

1. Последней электричкой выехать в лес. Найти и нарядить елку. Вы-
пить бутылку водки. Еще две. Добраться к домику лесника. Заснуть и 
ничего не помнить. 

2. Позвать всех родственников, отправив каждому персональную от-
крытку. Попросить каждого из них приготовить праздничное блюдо. До 
утра слушать душещипательные истории из их личной жизни. Пообещать 
им еще встретиться. 

3. Пригласить только Его. Приготовить шампиньоны в горшочках и еще 
что-нибудь изысканное. Удивить. Подарить подарок. Пригубить шампан-
ское. Продемонстрировать красивое белье. Заснуть вдвоем. 
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06.00 «Äâå çâåçäû»

08.20 «Ïðîäàåòñÿ äà÷à». Õ/ô

10.00 Íîâîñòè

10.10 «Øðýê-Ìîðîç, Çåëåíûé íîñ»

10.30 «Áåäíàÿ Ñàøà». Õ/ô

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.10 «Îäèí äîìà». Õ/ô

13.50 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2». 

Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». Ì/ô

15.20 «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì». 

Íîâîãîäíèé êîíöåðò â Êðåìëå

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.10 «Èõ ïîìåíÿëè ìåñòàìè. 

Íîâîãîäíèé ïåðèîä»

21.00 Ïðåìüåðà. «Øðýê Òðåòèé»

22.30 Ïðåìüåðà. «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà». Íîâîãîäíèé âûïóñê

24.00 «Ëþáîâü-ìîðêîâü». Õ/ô

01.40 «Âûøèáàëû». Õ/ô

03.10 «Ðåêà íå òå÷åò âñïÿòü». Õ/ô

05.55 «Äèñêîòåêà 80-õ»

06.40 Õ/ô 

«ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ» 

08.10 Ì/ô «Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé 

ñíåã...» 

08.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 

ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» 

09.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 

12.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ – 

ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» 

14.00 «Âåñòè»

14.10 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» 

15.30 Ïðåìüåðà. «Ïåñíÿ ãîäà». 

×àñòü ïåðâàÿ

18.10 Ïðåìüåðà. «Þìîð ãîäà». 

×àñòü ïåðâàÿ

20.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 

21.45 Õ/ô «ÃËßÍÅÖ» 

23.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 

01.25 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ 

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!» 

07.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 
09.00 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
09.45 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ», 
«Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû» 
11.35 Âðåìÿ ÷óäåñ. Ôèëüì-ñêàçêà 
«ÇÎËÓØÊÀ» 
13.00 «Ïîäàðîê îò Àëëû»
13.25 Àëëà Ïóãà÷åâà â ïðîåêòå 
«Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
15.20 Ìóëüòïàðàä. «Êðîêîäèë 
Ãåíà», «×åáóðàøêà», «×åáóðàøêà 
èäåò â øêîëó»
16.15 Àðêàäèé Ðàéêèí â 
êîìåäèè «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
18.05 Æàí Ìàðå â ôèëüìå «ÃÐÀÔ 
ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
20.30 «Ñîáûòèÿ»
20.45 Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà 
«ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
22.00 Ëàðèñà Óäîâè÷åíêî â 
êîìåäèè «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ»
00.00 «Ñ Íîâûì ãîäîì, Ìîñêâà!» 
Ìóçûêàëüíîå øîó íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè
01.30 Êîìåäèÿ «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ 
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
03.10 «Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî». 
Ôèëüì 1-é
04.00 Õ/ô «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ» 
05.20 Ìóëüòïàðàä. «Êàê êàçàêè 
ìóøêåòåðàì ïîìîãàëè», «Êàê 
êàçàêè  èíîïëàíåòÿí âñòðå÷àëè»

06.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
06.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»,
07.55 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
08.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 Ä/ô «Ìå÷òàòü íå âðåäíî»
11.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
13.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
13.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
14.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
15.00 «Äîì-2. Live»
16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
16.55 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
00.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.30 Õ/ô «ÆÈÐÍÀß ÏÈÖÖÀ» 

05.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
06.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
07.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Ñêàçêè Áàæåíîâà». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê
09.55 Õ/ô «ÑÛÙÈÊÈ»
11.55 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (ÑØÀ)
13.35 Êîìåäèÿ «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
17.15 Êîìåäèÿ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» (ÑØÀ–
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ–Ãåðìàíèÿ)
23.00 «Ýýõõ, ðàçãóëÿé!»
01.45 Êîìåäèÿ «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
03.55 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô
08.00 Êîìåäèÿ «Âñòðå÷à ñ îòöîì» 
(ÑØÀ)
09.40 Êîìåäèÿ «32 äåêàáðÿ», 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèè
11.40 Âêóñû ìèðà
11.55 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì èç Ñåí-
Òðîïå» (Ôðàíöèÿ)
13.45 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè
14.00 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì â Íüþ-
Éîðêå» (Ôðàíöèÿ)
15.50 Öâåòî÷íûå èñòîðèè
16.05 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì 
æåíèòñÿ» (Ôðàíöèÿ)
17.45 Ìèð â òâîåé òàðåëêå
18.30 «Äèíàñòèÿ». Áîíäàð÷óêè
19.30 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì íà 
ïðîãóëêå» (Ôðàíöèÿ)
21.20 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì è 
èíîïëàíåòÿíå» (Ôðàíöèÿ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì è 
æàíäàðìåòêè» (Ôðàíöèÿ)
01.20 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
03.00 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì èç Ñåí-
Òðîïå» (Ôðàíöèÿ)
04.35 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì â Íüþ-
éîðêå» (Ôðàíöèÿ)

06.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
06.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áîëåê è Ëåëåê íà Äèêîì Çàïàäå» 
(Ïîëüøà)
08.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå Áîëåêà è 
Ëåëåêà» (Ïîëüøà)
10.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êàðëèê Íîñ»
12.00 «Â ÷àñ ïèê». Èçáðàííîå
18.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé»
19.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Çàìåòêè Ïðåäñêàçàìóñà»
21.35 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Äà 
çäðàâñòâóåò òî, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
ìû, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!»
23.45 «Ñåðåáðÿíàÿ êàëîøà-2007»
01.10 Êîìåäèÿ «ÑÎËÄÀÒÛ. 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÒÂÎÞ ÄÈÂÈÇÈÞ!»
03.00 Êîìåäèÿ «ÑÎËÄÀÒÛ. 
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ, ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ!»
05.05 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

06.00 Ì/ô «Êîíã – êîðîëü 

Àòëàíòèäû» (ÑØÀ)

07.15 Ì/ô: «Øàéáó! Øàéáó!», 

«Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî»

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

10.00 Ì/ô «Ñêóáè Äó è 

êèáåðïîãîíÿ» (ÑØÀ)

11.15 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà 

âðåìåí-2. Ïðèêëþ÷åíèÿ â Âåëèêîé 

äîëèíå» (ÑØÀ)

12.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

13.00 Ì/ñ «Êðÿê-Áðÿê»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.00 «Çàäîðíûé äåíü». Íîâûé 

êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà

19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

20.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ» (ÑØÀ)

22.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»

00.00 «Ñëàâà áîãó, Íîâûé ãîä!»

01.30 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 

(ÑØÀ)

03.45 Õ/ô «ÁÎËÎÒÍÎÅ 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (ÑØÀ)

05.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 Õ/ô «Áåçóìíûé äåíü»

11.15 «Èãîðü Èëüèíñêèé. Æèçíü 

àðòèñòà»

12.10 Îòêðûòîå ïèñüìî. «Ïåðâûå 

îòêðûòêè â Ðîññèè»

12.25 Ì/ô: «Äåäóøêà è âíó÷åê», 

«Ìîðîç Èâàíîâè÷», «Áàáóøêà-

ìåòåëèöà»

13.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò 

Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî 

îðêåñòðà-2009. Äèðèæåð Ä. 

Áàðåíáîéì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

15.55 Ä/ô «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 1

16.25 «Öèðê – âñåãäà ïðàçäíèê!» 

Ïðåäñòàâëåíèå â öèðêå íà 

Öâåòíîì áóëüâàðå

17.20 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ»

18.50 «Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí». 

È. Âëàäèìèðîâ

19.40 Õ/ô «Äóýíüÿ»

21.10 «Â ãîñòÿõ ó Òàòüÿíû è 

Ñåðãåÿ Íèêèòèíûõ»

22.50 Õ/ô «Ìèãåëü è Óèëüÿì» 

(Èñïàíèÿ)

00.25 Ò. Äæîíñ. Êîíöåðò ó 

Êàðäèôôñêîãî çàìêà

01.30 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî... -2»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô: «Ãóàíàêî, äèêèå 

ñîðîäè÷è ëàì», «Ãèãàíòû ñàâàííû. 

Àôðèêàíñêèå ñëîíû ó ïîäíîæèÿ 

Êèëèìàíäæàðî» (Ãåðìàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 «Çîëîòîé ïüåäåñòàë»
08.20 Õîêêåé. III ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Çîëîòàÿ øàéáà»
09.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Øîó þíûõ 
ôèãóðèñòîâ «Áóäóùåå ñòàðòóåò 
çäåñü» 
10.45 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.15 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
13.25 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë. Ðîññèÿ – Êàíàäà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
15.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á» 
«Ìåòàëëóðã – Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) 1-é ìàò÷ (×)
16.25 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó. Ôèíàë
17.20 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ».Ôèíàë. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Ìàêêàáè» (Òåëü-
Àâèâ, Èçðàèëü). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè
19.20 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
1/2 ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
21.15 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
Ôèíàë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àíãëèè
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.45 «Òî÷êà îòðûâà»
00.10 «Ìèññ Áèëüÿðä-2009»
01.55 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
04.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
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12 способов интересно и необычно 
встретить Новый год 

4. Заболеть ангиной. Закутаться в плед и всю ночь, сидя перед теле-
визором, пить горячий чай. К утру выздороветь. 

5. Взять билет на поезд. Познакомиться с пассажирами. Познако-
миться с проводником. Выпить в дружной компании. Утром вспомнить, 
куда едете и зачем. 

6. После боя часов с криком «Ура!» начать выбрасывать ненужные 
вещи с балкона. Дверь никому не открывать. 

7. Пойти в незнакомую компанию. Рассказать 24 анекдота и влюбить в 
себя всю мужскую половину компании. Назначить на следующий вечер 
четыре свидания. Взять с собой презервативы. 
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04.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
«Ïîñåéäîíà». Õ/ô
06.00 Íîâîñòè
06.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
«Ïîñåéäîíà». Îêîí÷àíèå
06.50 «Àíàñòàñèÿ». Õ/ô
08.10 «Ñëåä Ñîêîëà». Õ/ô
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Îïåðàöèÿ «Ñ Íîâûì 
ãîäîì!» Õ/ô
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 «Îäèí äîìà-2». Õ/ô
14.20 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì». 
Íîâîãîäíèé êîíöåðò â Êðåìëå
18.40 «Êëóá âåñåëûõ è 
íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 «Êîä äà Âèí÷è». Õ/ô
23.50 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê
01.30 «Â ðàþ, êàê â ëîâóøêå». Õ/ô
03.20 «Äàâàé çàéìåìñÿ ëþáîâüþ». 
Õ/ô

06.00 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê»

06.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» 

07.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÅÑßÖÅÂ» 

10.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» 

11.45 Õ/ô «ÃËßÍÅÖ» 

14.00 «Âåñòè»

14.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» 

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïåñíÿ ãîäà». 

×àñòü âòîðàÿ

19.00 Ïðåìüåðà. «Þìîð ãîäà». 

×àñòü âòîðàÿ

21.20 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ» 

23.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ 

ÌÎÅÉ ÌÀÌÛ» 

00.55 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 

02.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 

04.15 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ» 

05.35 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

06.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ» 
07.45 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.15 Ìóëüòïàðàä. «Øàéáó! 
Øàéáó!», «Íó, ïîãîäè!», 
«Ñåðåáðÿíîå  êîïûòöå»
08.55 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
09.40 Êîìåäèÿ «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Êîìåäèÿ «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 
13.30 Àëëà Ïóãà÷åâà â ïðîåêòå 
«Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
15.15 Ìóëüòïàðàä. «Øàïîêëÿê», 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà»
16.15 Òàòüÿíà Øìûãà â 
äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå 
«Êîðîëåâà æèâåò ñðåäè íàñ»
17.05 «Åùå ðàç ïðî Íîâûé ãîä». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
18.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 
20.30 «Ñîáûòèÿ»
20.45 Ïðåìüåðà. Êîìåäèÿ 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ 
ËÎÂÀ»
22.10 Áîåâèê. «ÄÎËÃÈÉ 
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü» 
00.35 Êîìåäèÿ «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 
02.05 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÄËß 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè
03.50 «Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî». 
Ôèëüì 2-é
04.40 «Âñå ïåñíè ïðî Íîâûé ãîä»
05.25 Ì/ô «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê», «Ñîëîìåííûé 
áû÷îê» 

06.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
06.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
07.55 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
08.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
08.55 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 Ä/ô «Çàìóæ çà çâåçäó»
11.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
13.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
14.40 «Äîì-2. Live»
16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». «Ãåíà, âûøå ãðóäü!»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
00.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.25 Êîìåäèÿ «ÒÓÏÈÖÛ» (ÑØÀ)
03.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

05.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
05.40 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 1. «Ìû íàø, ìû 
íîâûé...»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Êîìåäèÿ «ÝËÜÔ» (ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Ì/ô «Íîâûå Áðåìåíñêèå»
11.20 Êîìåäèÿ «ËÓÍÈ ÒÜÞÍÇ: 
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ» (ÑØÀ)
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Äåòåêòèâ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ» 
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
17.15 Êîìåäèÿ «ËÞÁÈ ÌÅÍß»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 Êîìåäèÿ «ÌÈÑÒÅÐ 
ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ» (Ôðàíöèÿ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ãåðìàíèÿ)
21.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ»
22.50 «Àëåêñàíäð Íîâèêîâ. 
Þáèëåéíûé êîíöåðò»
00.35 Õ/ô «ÃÐÅÕ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ»
02.25 Õ/ô «ÍÀÏÎËÅÎÍ È 
ÆÎÇÅÔÈÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» 
04.00 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì íà 

ïðîãóëêå» (Ôðàíöèÿ)

09.20 Ì/ô

09.45 Êîìåäèÿ «Ñîâñåì 

ïðîïàùèé»

11.35 Ì/ô

11.50 Êîìåäèÿ «Ñîëåíûé ïåñ»

13.10 Ì/ô

13.40 Êîìåäèÿ «Âçðîñëûå äåòè»

15.00 Ì/ô

15.15 Êîìåäèÿ «Ïàðíèøêà-

ìèëëèîíåð» (ÑØÀ)

16.50 Ì/ô

17.05 Êîìåäèÿ «Äåòè ìîåé 

ñåñòðû» (Äàíèÿ)

18.30 «Äèíàñòèÿ». Òîäîðîâñêèå

19.30 Êîìåäèÿ «Äåòè ìîåé 

ñåñòðû-2. Ïîåçäêà íà ëûæíûé 

êóðîðò» (Äàíèÿ)

21.00 Êîìåäèÿ «Ïëåìÿííè÷êè â 

Åãèïòå» (Äàíèÿ)

22.25 Ì/ô «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà»

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Êîìåäèÿ «Îäèí â 

íîâîãîäíþþ íî÷ü», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

02.55 Êîìåäèÿ «Ïàðíèøêà-

ìèëëèîíåð» (ÑØÀ)

04.20 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

06.00 Ò/ñ «NEXT-3»
10.00 Êîìåäèÿ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÎËÄÀÒÀ ÈÂÀÍÀ ×ÎÍÊÈÍÀ»
17.10 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
17.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Äà 
çäðàâñòâóåò òî, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
ìû, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!»
20.00 Êîìåäèÿ Ðîìàíà Êà÷àíîâà 
«ÄÌÁ» (Ðîññèÿ, 2000). «Â 
÷åëîâåêå âñå äîëæíî áûòü 
ïðåêðàñíî: ïîãîíû, êîêàðäà, 
èñïîäíåå, èíà÷å ýòî íå ÷åëîâåê, 
à ìëåêîïèòàþùåå» – òàêîâ îäèí 
èç ïåðëîâ ýòîãî ôèëüìà. Øóòêè, 
àíåêäîòû è ïðèêîëû – âîò ÷òî 
â íåé ãëàâíîå, ñþæåò ïî÷òè 
îòñóòñòâóåò. Ðàññêàçûâàåòñÿ î 
òðîèõ ìîëîäûõ ïàðíÿõ, ïîïàâøèõ â 
àðìèþ. Îäèí – ñ çàâîäà, äðóãîé – 
ñî ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè, à òðåòèé 
– èç êàçèíî, ñêðûâàÿñü îò áðàòüåâ 
Àëèåâûõ, ÷üè äåíüãè ïðîèãðàë. Â 
àðìèè ïüþò, êóðÿò òðàâêó, òàùàò 
âñå, ÷òî ïëîõî ëåæèò, (äà è òî, ÷òî 
õîðîøî ëåæèò, òîæå òàùàò), çäåñü 
öàðèò äåäîâùèíà, à äî äåìáåëÿ 
íàøèì ãåðîÿì åùå îõ êàê äàëåêî. 
Îíè ðàçâëåêàþò ãåíåðàëîâ, 
èçîáðàæàÿ â êóñòàõ äèêîãî 
êàáàíà, èãðàþò ñ íèìè â ðóññêóþ 
ðóëåòêó è òàê äàëåå. Â ðîëÿõ: 
Èâàí Îõëîáûñòèí, Âèêòîð Ïàâëîâ, 
Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé, Þîçàñ 
Áóäðàéòèñ, Ñåðãåé Àðöûáàøåâ
21.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ»
23.45 Êîìåäèÿ «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ»
01.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
02.00 Õ/ô «ÝÌÌÀÍÞÝËÜ Â 
ÃÀÐÅÌÅ» (Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)
03.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
04.00 Ò/ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ»

06.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 

ÏßÒÍÈÖÀ-2» (ÑØÀ)

07.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

10.00 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ëåãåíäà î 

âàìïèðå» (ÑØÀ)

11.15 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà 

âðåìåí-3. Ïîðà âåëèêîãî äàðåíèÿ» 

(ÑØÀ)

12.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

13.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.00 «Çàäîðíûé äåíü». Íîâûé 

êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà

19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

20.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ-2» (ÑØÀ)

22.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»

00.00 «Ñëàâà áîãó, Íîâûé ãîä!»

01.50 Õ/ô «ÒÀÍÅÖ-ÂÑÏÛØÊÀ» 

(ÑØÀ)

03.40 Õ/ô «ÊËÎÓÍÛ-ÓÁÈÉÖÛ ÈÇ 

ÊÎÑÌÎÑÀ» (ÑØÀ)

05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»

11.40 «Ïóòü ê ñîâåðøåíñòâó». 

Å. Ñàìîéëîâ

12.25 Îòêðûòîå ïèñüìî. 

«Ïðàâîñëàâíàÿ îòêðûòêà 

Ðîññèéñêîé èìïåðèè»

12.40 Õ/ô «Íîâîãîäíèå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè»

13.50 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî»

14.10 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå 

íàöèîíàëüíûå ïàðêè ìèðà», 1 ñ. 

«Óíèêàëüíûå ëàíäøàôòû» (ÑØÀ)

15.10 «Êîíöåðò èç êîíöåðòîâ»

15.50 Ä/ô «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 2

16.20 Ñïåêòàêëü «Ïðîñíèñü è 

ïîé!»

18.00 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 

Ðîäèëñÿ ÿ â Îäåññå...», ÷. 1

18.45 Õ/ô «Óáèéñòâî íà ñåìåéíîì 

âå÷åðå», 1 ñ. (Ôðàíöèÿ)

20.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Ý. Ðÿçàíîâ

21.15 «Ëþáîâü – èñòî÷íèê ìîåé 

æèçíè». Êîíöåðò Ï. Äîìèíãî è 

À. Ì. Ìàðòèíåñ íà Çàëüöáóðãñêîì 

ôåñòèâàëå

22.15 Õ/ô «Ñêóïîé» (Ôðàíöèÿ)

00.35 Êîíöåðò Ïîëà Ìàêêàðòíè íà 

ôåñòèâàëå «Ýëåêòðèê Ïðîìñ»

01.35 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå 

íàöèîíàëüíûå ïàðêè ìèðà», 1 ñ. 

«Óíèêàëüíûå ëàíäøàôòû» (ÑØÀ)

07.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè

10.50 «Òî÷êà îòðûâà»

11.20 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 

«Ñïîðò». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 

Ôèíàë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 

«Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). 

Òðàíñëÿöèÿ èç Àíãëèè

13.35 «Ìèññ Áèëüÿðä-2009»

15.15 «Âåñòè-ñïîðò» 

15.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»

15.55 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 

Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 

ñèëîâîìó ýêñòðèìó. Ôèíàë

16.50 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 

«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ôèíàë.»Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 

(Àíãëèÿ) – «×åëñè» (Àíãëèÿ)

19.45 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 

«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 

ÓÅÔÀ. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 

«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî

22.05 «Õîêêåé Ðîññèè»

22.35 «Âåñòè-ñïîðò» 

22.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 

Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì. Òðàíñëÿöèÿ 

èç Ìîñêâû

00.55 «Ìèññ Áèëüÿðä-2009»

02.35 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»

03.35 Àâòîñïîðò. «Äàêàð-2009. 

Àðãåíòèíà-×èëè». Ïðîëîã

04.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè

05.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Òîðîíòî» – 

«Õüþñòîí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
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12 способов интересно и необычно 
встретить Новый год 

8. Найти волшебную палочку. Загадать три желания. Потом еще три. 
И так – пока не станет совсем хорошо. 

9. Нарядиться Дедом Морозом, Снегурочкой или привидением. Пугать 
прохожих, соседей и всех-всех-всех. 

10. Достать билеты в оперу на новогодний бал. Сделать прическу, на-
деть вечернее платье. Поздравить лично самого президента. Принять 
восемь комплиментов от премьер-министра. Подружиться с оппозицией. 
Представить всем своего мужа Васю. 

11. Выгнать всех. Купить красную икру, шампанское, торт «Наполеон» и 
много-много фруктов. Все съесть и в десять минут первого лечь спать. 

12. Встретить Новый год так, как хочется!



ТВ ПРОГРАММА суббота 27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Суббота, 3 января

05.40 «Áàëüíîå ïëàòüå». Õ/ô
06.00 Íîâîñòè
06.10 «Áàëüíîå ïëàòüå». 
Ïðîäîëæåíèå
07.00 «Ìóðàâåé Àíòö». Õ/ô
08.20 «Îöåîëà». Õ/ô
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Ìàëàõîâ +»
11.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ
13.10 «Äåòåêòèâû»
13.40 «Îäèí äîìà-3». Õ/ô
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ïðåìüåðà. «Æàðêèé ëåä». 
Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà 
Àáäóëîâà
22.10 «Îñòàòüñÿ â æèâûõ». Ò/ñ
23.00 «Èäåíòèôèêàöèÿ Áîðíà». 
Õ/ô
01.10 «Äàâàé ñäåëàåì ýòî 
ëåãàëüíî». Õ/ô
02.20 «Äèêèå øòó÷êè-2». Õ/ô
03.50 «Àêóëà». Ò/ñ

05.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» 

08.00 Ì/ô «Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ» 

08.30 Ì/ô «Êîíåê-ãîðáóíîê» 

09.50 «Ñóááîòíèê». Íîâîãîäíèé 

âûïóñê

10.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» 

12.15 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ» 

14.00 «Âåñòè»

14.10 Õ/ô «ÑÀÌÛÅ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ» 

15.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ» 

17.50 Ïðåìüåðà. «Èçìàéëîâñêèé 

ïàðê». Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé 

êîíöåðò

20.00 «Âåñòè»

20.15 Ïàìÿòè Àëåêñàíäðà 

Àáäóëîâà. Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ» 

22.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÇÀÊÐÛÒÛÕ 

ÄÂÅÐÅÉ» 

23.55 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3» 

01.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ» 

04.20 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ» 

05.40 «Ãîðîäîê»

06.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 
07.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
07.50 Ì/ô «Ìàóãëè»
08.55 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
09.40 Ì/ô «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî»
09.55 Âðåìÿ ÷óäåñ. Õ/ô 
«×ÀÐÎÄÅÈ». 1-ÿ ñåðèÿ
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 2-ÿ ñåðèÿ
13.25 Àëëà Ïóãà÷åâà â ïðîåêòå 
«Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Â ñâîáîäíîì ïîëåòå. «Â 
ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà»
15.25 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû» 
16.15 «Òðåáóþ ïðîäîëæåíèÿ 
áàíêåòà!» Þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò
17.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Àìóð» 
(Õàáàðîâñê)
19.00 Ôèëüì «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ»
20.30 «Ñîáûòèÿ»
20.45 «Áðàâî, àðòèñò!» Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ
22.30 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ â 
ôèëüìå «ØÈÇÎÔÐÅÍÈß». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè
01.25 Êîìåäèÿ «ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ 
ÇÀÊÎÍ» 
03.00 «Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî». 
Ôèëüì 3-é
03.55 Ä/ô «Êîðîëåâà æèâåò ñðåäè 
íàñ» 
04.35 Ì/ô «Ìîéäîäûð»

06.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
06.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
07.55 «Ïîêåìîíû» 
08.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
08.55 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 Ä/ô «Ìàìà, ÿ áåðåìåííà»
11.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
13.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
13.50 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
14.40 «Äîì-2. Live»
16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
16.55 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00, 01.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
00.00 «Made in Woman»
01.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ Â 
ÀÔÐÈÊÅ»
03.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

05.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
05.45 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 2. «Ìèðíîå ëåòî 
21-ãî ãîäà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Ì/ô «Áåëûé ìåäâåæîíîê» 
(Ãåðìàíèÿ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Äåòåêòèâ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÍÈËÅ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
17.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 Êîìåäèÿ «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: 
ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (ÑØÀ)
21.25 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (ÑØÀ)
23.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» (ÑØÀ)
01.20 Ò/ñ «×ÀÉ, ÊÎÔÅ, 
ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ...»
02.20 Õ/ô «ÍÀÏÎËÅÎÍ È 
ÆÎÇÅÔÈÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» 
03.45 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ» (ÑØÀ)
04.25 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô

07.55 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

09.40 Êîìåäèÿ «Ïðèíö è 

õîðèñòêà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

11.50 Ñëàäêèå èñòîðèè

12.05 Ò/ñ «Ãîðäîñòü è 

ïðåäóáåæäåíèå», 1–6 ñåðèè (ÑØÀ)

17.45 Öâåòî÷íûå èñòîðèè

18.00 Æåíñêàÿ ôîðìà

18.30 «Äèíàñòèÿ». Áàãäàñàðîâû

19.30 Ìåëîäðàìà «Äæåéí Îñòèí» 

(ÑØÀ)

21.40 Ìåëîäðàìà «Êîðîëåâà» 

(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ– 

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Ãîðäîñòü è 

ïðåäóáåæäåíèå», 1–6 ñåðèè (ÑØÀ)

05.25 Ìóçûêà

06.00 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 

Êàìáîäæè», ÷àñòü 1

06.25 Êîìåäèÿ «ÌÀÌÀ, ÍÅ 

ÃÎÐÞÉ»

08.15 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ»

10.00 Äåíü «×ðåçâû÷àéíûõ 

èñòîðèé»

18.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ»

20.00 Ò/ñ «ÄÌÁ»

21.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». Ó÷àñòâóÿ 

â ïðîãðàììå íà òåëåâèäåíèè, 

Äàíèëà Áàãðîâ âñòðå÷àåò ñâîèõ 

äðóçåé ïî ×å÷íå. Îäíîãî èç íèõ 

âíåçàïíî óáèâàþò. Äàíèëà çíàåò, 

÷òî ó òîãî áûëè íåïðèÿòíîñòè èç-

çà áðàòà-õîêêåèñòà â Àìåðèêå. 

Äàíèëà äîëæåí ðàçîáðàòüñÿ. 

Òåïåðü åãî ôîòîãðàôèÿ õîäèò ïî 

ðóêàì ðóññêîé è àìåðèêàíñêîé 

ìàôèè. Íîâîÿâëåííûå «Àëü 

Êàïîíå» ïîíèìàþò, ÷òî íàðâàëèñü 

íà ïðîôåññèîíàëà...

23.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ»

01.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

01.55 Õ/ô «ÝÌÌÀÍÞÝËÜ Â 

ÄÆÓÍÃËßÕ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(Ôðàíöèÿ)

03.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

04.00 Ò/ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ»

06.00 Õ/ô «ÈÇÍÎÓÃÓÄ, ÈËÈ 

ÊÀËÈÔ ÍÀ ×ÀÑ» (Ôðàíöèÿ)

07.50 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 

Áàðáîñà»

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

10.00 Ì/ô «Ñêóáè Äó è íàøåñòâèå 

èíîïëàíåòÿí» (ÑØÀ)

11.15 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà 

âðåìåí-4. Äîðîãà ñêâîçü òóìàí» 

(ÑØÀ)

12.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

13.00 Ì/ñ «Êðÿê-Áðÿê»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ».

17.00 «Ñàìûé óìíûé». Íîâîãîäíèé 

ïàðàä çâåçä»

19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

20.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ-3» (ÑØÀ)

22.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»

00.00 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ 

ÂÑÒÐÅÒÈË ÑÀËËÈ» (ÑØÀ)

03.05 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

(ÑØÀ)

04.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.30 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»

11.55 «Åâñòè-ãåíèé». Å. 

Åâñòèãíååâ

12.35 Îòêðûòîå ïèñüìî. 

«Îòêðûòêà íà âîéíó. 1904–1917 

ãîäû»

12.50 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ 

Çîëóøêè» (×åõîñëîâàêèÿ–ÃÄÐ)

14.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå 

íàöèîíàëüíûå ïàðêè ìèðà», 2 ñ. 

«Êðàÿ ÷óäåñ» (ÑØÀ)

15.15 Ä/ô «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 3

15.40 Ñïåêòàêëü «Äîðîãàÿ 

Ïàìåëëà»

18.00 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 

Ðîäèëñÿ ÿ â Îäåññå...», ÷. 2

18.45 Õ/ô «Óáèéñòâî íà ñåìåéíîì 

âå÷åðå», 2 ñ. (Ôðàíöèÿ)

20.20 «Âñïîìèíàÿ À. Àáäóëîâà». 

Âå÷åð â äîìå àêòåðà

21.05 Êîíöåðò À. Áî÷åëëè â 

Òîñêàíå

22.05 Õ/ô «Ëóè, êîðîëü-äèòÿ» 

(Ôðàíöèÿ)

00.45 «Ðîêîâàÿ íî÷ü ñ À. 

Ñêëÿðîì». Êîíöåðò ãðóïïû 

«Queen» íà ñòàäèîíå «Óýìáëè»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå 

íàöèîíàëüíûå ïàðêè ìèðà», 2 ñ. 

«Êðàÿ ÷óäåñ» (ÑØÀ)

07.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

11.10 «Áóäü çäîðîâ!»

11.40 «Çîëîòîé ãîä» òåëåêàíàëà 

«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 

ÓÅÔÀ. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 

«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî

13.55 «Ìèññ Áèëüÿðä-2009»

15.40 «Âåñòè-ñïîðò» 

15.50 Àâòîñïîðò. «Äàêàð-2009. 

Àðãåíòèíà-×èëè». Ïðîëîã

16.25 «Õîêêåé Ðîññèè» 

16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 

÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò 

Þëàåâ» (Óôà) – «Ñèáèðü» 

(Íîâîñèáèðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 

–»Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

21.05 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 

4-õ òðàìïëèíîâ». Òðàíñëÿöèÿ èç 

Àâñòðèè

22.20 «Âåñòè-ñïîðò» 

22.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Òîðîíòî» – 

«Õüþñòîí»

00.45 «Ìèññ Áèëüÿðä-2009»

02.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»

03.05 Àâòîñïîðò. «Äàêàð-2009. 

Àðãåíòèíà-×èëè»

03.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 

– «Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

05.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 

Àâñòðèè
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05.40 «Îðåë è ðåøêà». Õ/ô

06.00 Íîâîñòè

06.10 «Îðåë è ðåøêà». Õ/ô

07.10 «Ñòþàðò Ëèòòë». Õ/ô

08.30 «×óíãà÷ãóê – Áîëüøîé 

Çìåé». Õ/ô

10.00 Íîâîñòè

10.10 «Ìàëàõîâ +»

11.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.10 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè». Ò/ñ

13.10 «Äåòåêòèâû»

13.50 «Îäèí äîìà-4». Õ/ô

15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

19.10 «Ñëåä»

20.00 «Æàðêèé ëåä». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.15 «Øèðîêà ðåêà». Ò/ñ

22.10 «Îñòàòüñÿ â æèâûõ». Ò/ñ

23.00 «Ïðåâîñõîäñòâî Áîðíà». Õ/ô

01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ çà 

ìèëëèîíåðà». Õ/ô

02.30 «Ïîñëå äîæäÿ». Õ/ô

04.00 «Àêóëà». Ò/ñ

06.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» 

08.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ» 

09.25 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ». «Âèííè-

Ïóõ è äåíü çàáîò». 

09.55 Ì/ô «Õîäÿ÷èé çàìîê»

12.00 «Ãîðîäîê»

12.30 Äìèòðèé Ìàðüÿíîâ, Åâãåíèÿ 

Ëîçà, Àíòîí Ìàêàðñêèé è Àëåíà 

Èâ÷åíêî â òåëåñåðèàëå 

«È ÏÀÄÀÅÒ ÑÍÅÃ...»

14.00 «Âåñòè»

14.10 Ò/ñ «È ÏÀÄÀÅÒ ÑÍÅÃ...» 

16.00 Íîâîãîäíåå «Êðèâîå 

çåðêàëî»

18.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ»

19.00 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 

«ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ» 

20.00 «Âåñòè»

20.15 Ïàìÿòè Àëåêñàíäðà 

Àáäóëîâà. Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ» 

22.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß 

ÇÀÑÀÄÀ» 

23.55 Õ/ô «×ÈÍÃÈÑ-ÕÀÍ. ÍÀ 

ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ È ÌÎÐß» 

02.10 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» 

04.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»

04.55 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ» 

04.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
07.30 Ä/ô «Ìîñêâà 
Ïåðâîïðåñòîëüíàÿ»
08.00 Ì/ô «Äèêèå ëåáåäè» 
08.55 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
09.40 Ì/ô «Êàê åæèê è 
ìåäâåæîíîê âñòðå÷àëè Íîâûé 
ãîä» 
09.50 Êèíî ïðî øïèîíîâ. «ÒÀÉÍÀ 
ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ». 1-ÿ ñåðèÿ
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ». 
2-ÿ ñåðèÿ
13.00 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» 
13.20 Àëëà Ïóãà÷åâà â ïðîåêòå 
«Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Àëåêñàíäð Ìàðøàë â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
15.25 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà î 
Çîëîòîì ïåòóøêå», «Ãóñè-ëåáåäè»
16.10 Ä/ô «Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷êî»
16.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» 
19.00 Êîìåäèÿ «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ» 
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.15 Ïðåìüåðà ãîäà. Äåòåêòèâ 
«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
23.10 «Íà Âîñòîê!» Øîó Àíèòû 
Öîé
00.25 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
03.35 «Âñïîìèíàÿ Ðîæäåñòâî». 
Ôèëüì 4-é
04.25 «Ðîìàíñèàäà». Ïðàçäíèê 
ðóññêîãî ðîìàíñà
05.15 Ì/ô «Ðàñòðåïàííûé 
âîðîáåé», «Âåñåëûé öûïëåíîê» 

06.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»

06.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»

07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 

Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»

07.55 «Ïîêåìîíû» 

08.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

08.55 «Íàøè ïåñíè»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è ñïîñîáû åãî 

äðåññèðîâêè»

11.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

13.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

13.50 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

14.40 «Äîì-2. Live»

16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

16.55 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ». «Õîðîøà òåòÿ ê îáåäó»

18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 «Íàøà Russia»

23.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»

00.00 «Made in Woman»

00.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

01.25 Êîìåäèÿ «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ Â 

ÈÍÄÈÈ» (Íèäåðëàíäû)

03.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

03.55 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

(Âåíåñóýëà)

05.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)

05.30 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 3. «Âîñòî÷íûé 

ðóáåæ»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 Ì/ô «Áåëûé ìåäâåæîíîê-2: 

Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (Ãåðìàíèÿ)

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (ÑØÀ)

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Äåòåêòèâ «ÇËÎ ÏÎÄ 

ÑÎËÍÖÅÌ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÄÀÉÂÈÍÃÀ»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ»

17.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÂÎËÊÎÄÀÂ»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.25 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 

(ÑØÀ)

21.50 Õ/ô «ÍÀÑ ÍÅ ÄÎÃÎÍÈØÜ»

23.35 Êîìåäèÿ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 

ÇÀÄÀÍÈÅ» (ÑØÀ)

01.10 Ò/ñ «×ÀÉ, ÊÎÔÅ, 

ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ...»

02.10 Õ/ô «ÍÀÏÎËÅÎÍ È 

ÆÎÇÅÔÈÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» 

(ÑØÀ)

03.45 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 

ÄÅÐÅÂÀ» (ÑØÀ)

04.25 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

(ÑØÀ)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô

07.45 Êîìåäèÿ «Äåòè ìîåé 

ñåñòðû» (Äàíèÿ)

09.10 Êîìåäèÿ «Äåòè ìîåé 

ñåñòðû-2. Ïîåçäêà íà ëûæíûé 

êóðîðò» (Äàíèÿ)

10.40 Êîìåäèÿ «Ïëåìÿííè÷êè â 

Åãèïòå» (Äàíèÿ)

12.05 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?», 

1–13 ñåðèè

18.30 «Äèíàñòèÿ». Íèêóëèíû

19.30 Êîìåäèÿ «Ñïàñàåì ïàïó» 

(Äàíèÿ)

21.10 Êîìåäèÿ «Ìîé ïàïà – ãåðîé» 

(Ôðàíöèÿ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?», 

1–13 ñåðèè

05.25 Ìóçûêà

06.00 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷àñòü 2
06.25 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ»
08.40 Ò/ñ «ÄÌÁ»
10.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ»
12.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ»
14.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ»
17.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2»
20.00 Ò/ñ «ÄÌÁ»
21.25 Êîìåäèÿ «ÆÌÓÐÊÈ». Äâà 
ìåëêèõ áàíäèòà Ñåðåãà è Ñàéìîí 
ðàáîòàëè íà êðóïíîãî áàíäþãàíà 
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à. Òîëüêî 
âîò î÷åðåäíîå åãî ïîðó÷åíèå 
ïàðíè çàâàëèëè: îí âåëåë 
ïðèâåçòè õèìèêà, êîëäîâàâøåãî 
íàä ñîçäàíèåì íîâîé ïîðöèè 
áåëîãî ïîðîøêà, à Ñåðåãà è 
Ñàéìîí óñòðîèëè â ëàáîðàòîðèè 
íàñòîÿùóþ áîéíþ, îñòàâèâ òàì 
òðóïû – õèìèêà è ïàðî÷êè åãî 
îõðàííèêîâ. 
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ñèëüíî 
ðàññåðäèëñÿ, íî îãðàíè÷èëñÿ 
óñòíûì âíóøåíèåì, ïîñëå ÷åãî 
äàë ïàðíÿì äðóãîå ïîðó÷åíèå: 
ñúåçäèòü â àäâîêàòñêóþ êîíòîðó è 
îáìåíÿòü ÷åìîäàí÷èê ñ äåíüãàìè 
íà ÷åìîäàí÷èê ñ ãåðîèíîì. 
Íî è òóò Ñåðåãå è Ñàéìîíó íå 
ïîâåçëî: îáìåí-òî ñîñòîÿëñÿ, 
òîëüêî íà âûõîäå èç êîíòîðû èõ 
âñòðåòèëè Êîðîí, Áàëà è Áàêëàæàí 
– òðè áàíäèòà, êîòîðûõ íàíÿë 
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè 
Ñòåïàí, «îáîðîòåíü â ïîãîíàõ», 
ìå÷òàþùèé êèíóòü Ñåðãåÿ 
Ìèõàéëîâè÷à íà áîëüøèå áàáêè...
23.30 Êîìåäèÿ «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ»
01.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
02.00 Õ/ô «ÝÌÌÀÍÞÝËÜ ÍÀ 
ÑÅÄÜÌÎÌ ÍÅÁÅ» (Ôðàíöèÿ)
03.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
03.55 Ò/ñ «ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
ÌÀÍÜßÊÎÂ»

06.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÅ 

ÂÐÅÌß» (ÑØÀ)

07.45 Ì/ô «×ó÷åëî-ìÿó÷åëî»

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

10.00 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ïðèçðàê 

âåäüìû» (ÑØÀ)

11.15 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà 

âðåìåí-5. Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» 

(ÑØÀ)

12.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

13.00 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.00 ÑÒÑ â ãîñòÿõ ó 

Ì. Çàäîðíîâà

19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

20.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ-4» (ÑØÀ)

22.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè».

00.00 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ» (Ãîíêîíã–

Êèòàé)

03.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÎÃÈËÛ» (ÑØÀ–

Ôðàíöèÿ)

05.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà»

11.40 «Ñëóæó ìóçàì, è òîëüêî èì!» 

Þ. ßêîâëåâ

12.25 Îòêðûòîå ïèñüìî. «Ìèð 

äåòñòâà â îòêðûòêå Ñåðåáðÿíîãî 

âåêà»

12.45 Õ/ô «Çîëîòîé êëþ÷èê»

14.00 Ì/ô «Ïåòÿ è âîëê»

14.35 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå 

íàöèîíàëüíûå ïàðêè ìèðà», 3 ñ. 

«Çà÷àðîâàííûå êðàÿ» (ÑØÀ)

15.35 Ñïåêòàêëü «Õàíóìà»

18.00 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 

Ðîäèëñÿ ÿ â Îäåññå...», ÷. 3

18.40 Õ/ô «Óáèéñòâî íà ñåìåéíîì 

âå÷åðå», 3 ñ. (Ôðàíöèÿ)

20.15 «Ïåòð Òîäîðîâñêèé â êðóãó 

äðóçåé»

21.10 «Ãàëà-êîíöåðò îïåðíûõ 

çâåçä â Áàäåí-Áàäåíå»

22.35 Õ/ô «Áðàê êîðîëÿ Ãóñòàâà 

III» (Øâåöèÿ)

01.30 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî 

ïðåñòóïëåíèÿ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå 

íàöèîíàëüíûå ïàðêè ìèðà», 3 ñ. 

«Çà÷àðîâàííûå êðàÿ» (ÑØÀ)

07.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Äåíâåð» 
– «Íüþ-Îðëåàí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
09.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè
11.20 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
14.00 «Ìèññ Áèëüÿðä-2009» 
15.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.55 Àâòîñïîðò. «Äàêàð-2009. 
Àðãåíòèíà – ×èëè»
16.35 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Äåíâåð» – 
«Íüþ-Îðëåàí»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñåâåðñòàëü» 
(×åðåïîâåö) – «Äèíàìî» (Ìèíñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.20 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Çàóðáåê Áàéñàíãóðîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Êîðíåëèóñà Áàíäðåéäæà 
(ÑØÀ), Âëàäèìèð Êëè÷êî 
(Óêðàèíà) ïðîòèâ Õàñèìà Ðàõìàíà 
(ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
01.55 «Ìèññ Áèëüÿðä-2009»
03.35 Àâòîñïîðò. «Äàêàð-2009. 
Àðãåíòèíà – ×èëè»
04.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè
05.50 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
06.20 Õîêêåé. III ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Çîëîòàÿ øàéáà»
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Трудящихся и ветеранов коксохимического 
производства и ЗАО «РМК» с Новым 2009 годом 

и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во 

всех делах.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Трудовой коллектив и ветеранов ООО «Эмаль» 
с наступающим Новым годом!

Желаем всем доброго здоровья, благополучия и бодрости 
духа.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Трудящихся и пенсионеров ЗАО «МССР» и ЦРМП 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть новый год станет для вас годом добрых перемен, 
простых человеческих радостей и сердечной теплоты.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Ветеранов сортопрокатного, 
проволочно-штрипосового и обжимного цехов 

с Новым годом!
Желаем здоровья, благополучия, успехов, радости и 

веселья.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Трудящихся и ветеранов коксохимического 
производства с Новым 2009 годом 

и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во 

всех делах.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 
с Новым годом!

Желаем здоровья, благополучия и удачи.
Администрация, профком 

и совет ветеранов.

Ветеранов и работников ГОП 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть сбудутся все ваши планы, надежды и мечты.
Администрация, профком 

и совет ветеранов.

Доменщиков, работающих и ветеранов 
с Новым 2009 годом и Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, благополучия и счастья.
Администрация, профком 

и совет ветеранов.

Коллектив и ветеранов локомотивного цеха УЖДТ 
с Новым 2009 годом и Рождеством Христовым!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейного 
тепла и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Коллектив и бывших работников 
паросилового цеха 

с Новым 2009 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, доброты и успехов во всем.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и трудящихся 
цеха электросетей и подстанций 

с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во 

всех делах.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Пенсионеров управления ОАО «ММК» 
с Новым 2009 годом!

Желаем здоровья, успехов и счастья.
Администрация, профком 

и совет ветеранов.

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 и копрового цеха № 1 

с Новым 2009 годом и Рождеством!
Желаем здоровья, радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Трудящихся и пенсионеров электросталеплавильного 
цеха, мартеновского цеха № 1, цеха подготовки 

составов, копрового цеха № 2 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и домашнего уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Тружеников и ветеранов ЖДТ ОАО «ММК» 
с Новым 2009 годом и Рождеством!

Желаем здоровья, счастья, радости, успехов и исполнения 
желаний!

Администрация, профком и совет ветеранов.



ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
28 декабря ис-
полняется год, 
как ушла из жиз-
ни Валентина 
Ивановна ЦЫМ-
БАЛ – дорогой, 
любимый, не-
заменимый че-
ловек. Светлая 
память о ней 
живет в наших 
сердцах. 

Родные.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
40 дней назад скоропостижно скончался 
горячо любимый муж, отец, дедушка, 
дядя – ПЕРЕЛЫГИН Михаил Иванович. 
Приносим соболезнование жене Евдокии 
Осиповне. Помним, любим, скорбим. 

Родные и близкие.
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Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 

и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти
ПОТАТУРИНОЙ

Людмилы Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят по 

поводу смерти
ХОРОЩО

Ларисы Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 

и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти
СОЛОВЬЕВОЙ

Ефросиньи Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 
и приемки продукции

 скорбят  по поводу смерти
КРАВЧЕНКО

Веры Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
НИКИШИНА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

Михаила Тимофеевича и Валентину Васильевну 
САЛТЫКОВЫХ 

с золотым юбилеем!
Желаем вам здоровья и еще многих лет счастливой 

жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов

управления подготовки производства.

Татьяну Павловну МРОЗИНЬСКУ, 
Галину Викторовну БРИТВИНУ, 
Галину Васильевну РОЖЧЕНКО 

и Сергея Михайловича РАЗЕНКОВА с юбилеем!
Желаем здоровья, радости и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения.

Петра Семеновича ШАКИНА, 
Марию Дмитриевну КОЧЕРГИНУ, 
Анну Гавриловну КУЛЕШОВУ, 

Владимира Васильевича ПАНОВА, 
Любовь Семеновну ПЕТРИКЕЕВУ 
и Николая Тихоновича САВЕЛЬЕВА 

с днем рождения!
Желаем удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
центральной электростанции.

ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
организатор конкурса,  приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые  
организации на право заключения дого-
вора банковского счета с организатором 
конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение дого-

вора банковского счета с организатором 
конкурса. 
Срок проведения работ: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская 

Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.

Обеспечение договора банковского 
счета: не требуется.
Участники конкурса могут получить 

конкурсную документацию по адресу ор-
ганизатора конкурса или на официальном 
сайте: www.mmk.ru  до 28 января 2009 г. 
Заявка на участие в конкурсе подается в 
соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе раз-
мещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 29 дека-

бря 2008 г.
Дата, время и место окончания приема 

заявок: 28 января 2009 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время мест-
ное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия кон-

вертов: 28 января 2009 г., 14.00 (время 
местное), по адресу организатора кон-
курса. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 28 января 2009 г., с 14.00 до 16.00 
(время местное), по адресу организатора 
конкурса. 
Дата, время и место подведения ито-

гов: 28 января  2009 г. в 16.00 (время мест-
ное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии 

с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 
333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим 

Николаевич (gri@mmk.ru),  Виер Елена 
Валентиновна (vier@mmk.ru)

Ветеранов и трудящихся ЦЭТЛ с Новым годом!
Желаем радости, здоровья и успехов.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и весь коллектив ЛПЦ-4 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и многих лет 
жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Трудящихся и пенсионеров ЦПАШ 
с Новым 2009 годом!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Коллектив и ветеранов центральной электростанции 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем добра, счастья и благополучия во всем.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Работников и пенсионеров отдела внешней приемки 
с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам радости, удачи и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Работников и пенсионеров ЛПЦ-3 с Новым годом 
и Рождеством!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò 
æèçíè.

Администрация, цехком и совет ветеранов.



ЗАКАНЧИВАЕТСЯ год, и многие 
уже пытаются строить планы на 
будущее. Правда, пока не совсем 
понятно, каким оно предстанет.  

Специально обученные люди 
утверждают, что, пролистав свое 
недавнее прошлое, можно за-

глянуть в недалекое завтра. Давайте 
вспомним события уходящего года, 
и, может, сумеем понять, что ожидает 
нас впереди.
Январь. Январь – первый месяц 

в году, начало нового года. Как поне-
дельник – день тяжелый, так и январь 
не простой месяц с точки зрения вы-
хода на работу после продолжительных 
каникул и бесконечных праздников. 
Все эти празднования напрочь вы-
бивают из рабочей колеи всю страну.
Событий много, но населению в 

первые десять дней – не до них. Мы 
прослушали  речь покидающего свой 
пост президента Путина. Слава богу, 
без каких-либо сюрпризов. Все по схе-
ме календаря. Новый год, Рождество, 
старый Новый год, трудовые будни. 
В мире, уже в январе, обсуждали 

мировой экономический кризис, на-
чавшийся еще летом.  Прошли слухи 
о деноминации рубля. Кудрин уверил, 
что Россия – это островок стабильности 
в мировой экономике. Страна начала 
готовиться к выборам президента, 
надеясь именно на выборы, а не на 
шоу, поскольку участие Жириновского, 
Богданова и Зюганова больше привле-
кало внимание эпатажем претенден-
тов. Провозглашение 2008-го Годом 
семьи как-то  уравновесило немного 
неблагозвучное китайское звучание 
года Крысы. Новые штрафы заставили 
пристегивать ремни безопасности. 
Усть-ордынский автономный округ 
соединился с Иркутской областью. По 
стране прозвучали взрывы, но «мир-
ные» – от бытового газа. 
Умер скандально известный шахма-

тист Боб Фишер. 70 лет исполнилось 
бы поэту, барду, актеру Владимиру 
Высоцкому. Убили премьер-министра 
Пакистана Беназир Бхутто в Дубае. 
Саакашвили «получил» 53 процента на 
выборах и, наверное, уже тогда  заду-
мал  будущую агрессию  непокорных: 
Абхазии и Южной Осетии.
Было много забавного. Снова 

напомнила о себе швейцарская 
компания-пакостник и вымогатель 
NOGA. Литва, на полном серьезе,  
потребовала от России 28 миллиар-
дов долларов за годы оккупации. На 
Украине запретили показ фильмом без 
«озвучки» на украинскую «мову».
Наш «Металлург» – чемпион Кубка 

европейских чемпионов.
Февраль. Это месяц еще не весны, 

но уже и не зимний. Чувствуется, 
а главное ожидается приход долго-
жданного весеннего 
тепла.
Опять про обмен 

денег. Непонятно, 
откуда слухи. Ожи-
дается, что доллар 
к концу года будет 
стоить 20 рублей. 
Продолжился рост 
цен. Есть опасения 
экономистов, что тряски мировой эко-
номики докатятся до нас. Мы вступаем 
в ВТО пятнадцатый год. Наверное, уже 
забыли, с чего все начиналось. Вновь 
вести о пирамидах. Население упорно 
ищет халяву. 
В России все больше рублевых мил-

лиардеров, их теперь 101, а значит, 
нас, не очень богатых, все меньше, 
хотя набирающий обороты бэби-бум 
приводит систему бедняк–богач в 
прежнее положение. Ставки ипотечно-
го кредита возросли на один процент, 
но это не останавливает население, 
все хотят свой угол. Президент Пу-
тин предложил программу развития 
России до 2020 года. Нашим детям 
не придется отдавать сегодняшние 

долги. (Интересно, а если сейчас на 
погашение кризиса все раздадут, что 
останется следующим поколениям?) 
Путин же провел встречу с прессой. 
Мы пойдем по своему пути развития. 
Прямо как Владимир Ильич на заре 
двадцатого века.
Михаил Саакашвили прилетает в 

Москву на неформальный саммит. 
Косово дожимает Евросоюз, объяв-
ляет о независимости, раскалывая 
мир на две части, создавая прецедент. 
Украина опять наступает на «газовые 
грабли», отказывается платить и за-
ключать договор.
Празднуем 23 февраля, поздравля-

ем мужчин. 135 лет Федору Шаляпину. 
Заболел Фидель Кастро.
Март. Весна! Как много в этом сло-

ве. А уж события прямо знаковые! 
Дмитрий Анатольевич Медведев 

– наш новый президент. Ура, ура, 
с марта по начало мая в стране аж 
два президента. Лишь бы хватало 
подданных!
В мире по-прежнему неспокойно, 

наблюдается крушение фондовых 
рынков, рост цен и безработицы. Из 
страны побежали капиталы и прибе-
жал грипп. Украина вместе  с женщи-
ной и ее косой сидят на газовой диете. 
Голодание помогает не только фигуре, 
но и мозгам, заключается очень 
хрупкое соглашение. Беспорядки в 
Тибете, как удар по Олимпиаде в Ки-
тае. Недружественная Польша решает 
разместить десять противоракет на 
своей территории. В СНГ решается 
вопрос о непризнанных республиках 
по «косовскому» сценарию.
Бум усыновлений в России. Восьмое 

марта, пора поздравлять женщин и 
Алексея Максимовича Пешкова, того 
самого Максима Горького. Пролетар-
скому писателю 140 лет. Вышел из 
тени Рауль Кастро.
Стартовал чемпионат России по 

футболу. А «Металлург» был раздавлен 
«Локомотивом» и закончил свое вы-
ступление в хоккейном чемпионате 
на третьем почетном месте. Владимир 
Шмаков, в свою очередь, не оставил 
шансов Розалии Белошапко и стал де-
путатом областного Законодательного 
собрания. Баскетболисты «Металлург 
- Университета» переехали в спортив-
ный Дворец имени Ивана Рамазана.
Виктор Рашников – в числе лучших 

лоббистов страны. ММК начинает 
строительство металлургического за-
вода в Турции и покупает 41 процент 
угольной компании «Белона». Перевод 
часов на час вперед, март штормит и 
вьюжит.
Апрель. На улицах – капель, в душе 

от этого тепло и уютно. Начали рас-
пускаться листья и инфляция. День 

смеха прошел под зна-
ком повышения цен на 
продовольствие – самый 
востребованный товар в 
мире. Наконец-то пере-
гнали Америку, наш бен-
зин дороже «ихнего» на 
десять процентов.
Пасха, поздравление 

Патриарха. Первое за-
седание президиума Госсовета, где 
обещали «приструнить обнаглев-
ших чиновников». Встреча 26 глав–
государств НАТО – в Румынии. Грузия и 
Украина рвутся в ряды блока. В самой 
Украине – междоусобица между Тимо-
шенко и Ющенко, в результате – за-
прет на приватизацию стратегических 
предприятий.
Принят закон об опекунстве, а в США 

продолжают убивать русских детей.
Ушла из жизни Надежда Румянцева. 

Солженицын говорит о необходимости 
сбережения  народа.

«Зенит» вышел в полуфинал Кубка 
УЕФА. «Салават Юлаев» – чемпион 
страны по хоккею. Хоккейное дежавю 
«Металлурга», у нас новый старый 
тренер Валерий Белоусов.

Спектакль «Гроза» Магнитогорско-
го драматического театра получил 
главную театральную премию страны 
«Золотая маска».
Пожары вокруг Магнитогорска. 

Месячник  по благоустройству на 
комбинате.
Май. Уже почти лето, обновление 

природы и мозгов. 
Принят закон, разрешающий тор-

говать своими ценными бумагами 
на Российской фондовой бирже – 
первый шаг к построению мощной 
финансовой системы страны. В США, 
видимо, в честь весны, глава Минфи-
на объявил о прохождении нижней 
точки экономического кризиса. По 
его мнению, теперь проблем станет 
меньше… 
Первое заседание правительства с 

Путиным. Принято решение о сниже-
нии налогового бремени. Нефть или 
мозги, нанотехнологии и «сверхдер-
жава» или сырьевой придаток – вот 
в чем вопрос!
Последний месяц весны породил 

кучу первых мест российского спор-
та в мире. Мы – чемпионы мира 
по хоккею, «Зенит» выиграл Кубок 
УЕФА, а Дима Билан – «Евровидение- 
2008», женский гандбол – самый 
сильный в Европе, баскетбольный 
клуб «Магнитогорск-Университет» – 
чемпион страны в суперлиге «В».
Дмитрий Медведев в Казахстане и 

Китае с первыми международными 
визитами, Лужков – в Севастопо-
ле, на праздновании 225-летия 
Черноморского флота, чем нанес 
«существенный ущерб интересам 
Украины». День Победы, эхо войны, 
где все были «русскими». Сбиты два 
«беспилотника» над Абхазией.
Шестьдесят один  процент россиян 

используют родной мат, «ёкырный 
бабай»! Нормальные литературные 
слова продолжили читать в газете 
«Магнитогорский металл», коему 
исполнилось 73 года. Десятый фе-
стиваль СМИ Челябинской области 
прошел Магнитогорске.
Цех покрытий выдал десятимилли-

онную тонну продукции. Появилось 
новое подразделение ГОПа – цех 
переработки металлургических шла-
ков. Петр Сумин и Виктор Рашников 
– самые влиятельные политики 
Челябинской области. Вот такой 
был май.
Июнь. Вот и лето пришло! А с ним 

и время каникул и отпусков. Мы по-
прежнему гордимся своей страной. 
Международный экономический 
форум в Санкт-Петербурге, там же 
неформальный саммит СНГ. В Рос-
сию пошли большие инвестиции. 
Государство не намерено вмеши-
ваться в бизнес. МРОТ увеличили до 
прожиточного минимума.
Сенаторы США заявили, что рос-

сийские деньги, вложенные в аме-
риканские ценные бумаги, – угроза 
национальной безопасности. Как 
недальновидно  со стороны сената! 
Мы-то теперь знаем, что это угроза 
нашим денежкам! Определились два 
кандидата в президенты США.
Первое июня – День защиты 

детей. 22 июня – День скорби и 
памяти. В атаку пошел клещ в лесах. 
120 миллиардов рублей «кинули» на 
развитие Чечни. Из «Яблока» ушел 
Явлинский, его пост занял Сергей 
Митрохин. 
Закончился чемпионат Европы по 

футболу, мы – бронзовые призеры. 
Очередной триумф нашего спорта.  
Сто лет со дня падения Тунгусского 
метеорита.

79 лет нашему городу, праздник, 
карнавальное шествие. Подумать 
только, 79 лет, а вопрос  о вывозе 
мусора до сих пор толком не ре-
шен. Пятнадцать лет телекомпании 
«ТВ-ИН», пятьдесят лет спортивно-
оздоровительному комплексу «Аб-

заково». Виктор Рашников – лидер 
в сфере металлургии и горнорудной 
промышленности, ММК – в списке 
наиболее уважаемых компаний 
мира.
Июль. Пик отпусков, накал событий. 

Это так казалось, хотя все события слу-
чились месяцем позже. А пока…
Встреча «Большой восьмерки» в 

Японии. С 1 июля – новые поправки 
в Кодекс об административных право-
нарушениях, которые в корне меняют 
взаимоотношения между Госавтоин-
спекцией и автомобилистами. Опубли-
кованы экономические прогнозы до 
2011 года, где предсказывали падение 
стоимости нефти до 70 долларов за 
баррель. Многие экономисты недоу-
мевают, с чего это вдруг постоянно до-
рожающая нефть будет падать в цене. 
Снова планы по борьбе с коррупцией. 
Как отучить брать взятки чиновников? 
Пока вопрос «завис». Подписан дого-
вор о безвизовом режиме с Израилем. 
Страна отметила День семьи, любви 
и верности. Россия прочно занимает 
первое место в Европе по размерам 
автомобильного рынка. Пора сдачи 
всяческих экзаменов. То и дело воз-
никает недовольство ЕГЭ.
Россия проводила в последний путь 

великую актрису Нонну Мордюкову.
Отметили 85-летие и через двенадцать 
дней схоронили не менее великого 
актера Михаила Пуговкина.
Абрамович больше не начальник 

Чукотки, а Чубайс – уже пенсионер. В 
Сербии арестован и передан Гаагскому 
трибуналу Радован Караджич. Россия 
проводила своих олимпийцев в Пекин.
В Магнитогорске дожди и про-

хлада. Клещи покусали уже 1164 
южноуральца. Петр Сумин предложил 
чиновникам области подсократить 
свои ряды. ММК – на экранах в 
Турции. «Наша» безработица –  в 
два раза меньше «областной». В 
«Арене-Металлург»  провели вирту-
альный чемпионат страны по хоккею 
и отметили День металлурга. Тогда 
же состоялся чемпионат России по 
мотокроссу. Тридцать многодетных 
женщин Магнитогорска получили 
награды «Материнской славы». Отме-
тили 265-летие станицы Магнитной, 
75 лет со дня выпуска первой стали и 
прокатного производства, 77 лет «ог-
неупорам». «Помчался» скорый поезд 
«Челябинск – Магнитогорск».
Август. Как ни крути, а магическое 

число 08.08.08 сыграло свою роль. В 
день открытия Олимпиады Саакаш-
вили начал агрессию против Южной 
Осетии. Вот уж воистину маниакаль-
ные решения и действия со стороны 
грузинского лидера. Интересно, о чем 
он думал, когда именно в эту дату дал 
указание бомбить мирных жителей 
«своей» страны?
А чуть раньше, шестого августа, 

произошли похороны великого рус-
ского писателя. Не стало Александра 
Солженицына.
Грузинская агрессия, для россиян, 

затмила Олимпийские игры. Мы 
пережили дисквалификацию наших 
спортсменов по легкой атлетике. Мы 
планировали обогнать по медалям 
если не США, так Китай точно! На деле 
вышло чуть-чуть не так, даже совсем 
не так. Мы побили грустные рекорды 
выступлений на Олимпиадах, только 
в последний момент «запрыгнув» в 
тройку призеров.
В это время развивались события 

по «принуждению Грузии к миру». На-
шлось очень красивое и подходящее 
название действий, чтобы остановить 
маниакального Саакашвили, который 
на время стал звездой мировых теле-
каналов. Россия получила открытое 
враждебное отношение США и За-
пада. Окончание военной операции, 
начались переговоры с Саркози... 
Разрыв дипотношений с Грузией.

Пролистав свое 
прошлое, можно 
заглянуть 
в недалекое 
завтра...

РАЗМЫШЛИЗМЫ суббота 27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Что было, то было,
Хронометраж уходящего в историю 2008 года
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Ющенко и ряд западных лидеров 
открыто поддержали Саакашвили. Кон-
церт Валерия Гершева на развалинах 
Цхинвала. Корабли НАТО в Черном 
море. В самих США растет безработи-
ца, закрываются банки. В России тоже 
нестабильная ситуация с вкладами и 
акциями.  Наши аналитики гадают: 
может ли кризис США серьезно по-
влиять на экономику России? Кстати, 
17 августа – десять лет дефолта 1998 
года, когда 20 миллионов россиян 
обнищали. Будет ли повторение?
Солнечное затмение в стране и на 

Урале. 16 южноуральцев поехали на 
Олимпиаду в качестве участников.  В 
Челябинской области начался сбор 
помощи Южной Осетии.
Мечел – под угрозой крупных штрафов 

за махинации. Вышел первый номер 
местного приложения «АиФ» в Магнито-
горске. Волна краж из салонов машин. 
В Челябинской области пора массовой 
уборки зерновых. Общественные слу-
шания по строительству пятого моста. 
Может, уже пора строить? Кстати, от-
метили День строителя.
ММК опубликовал финансовые 

показатели за первое полугодие 
2008 года. Пока все хорошо. Виктор 
Рашников – в первой четверке южноу-
ральской элиты. 20 лет  объединению 
«Монтажник», 75 лет скорой медицин-
ской помощи в Магнитогорске, 55 
лет «метизке», «ММК-МЕТИЗ» – лидер 
в стране по производству метизных 
изделий.
Сентябрь. Вот и осень, снова в шко-

лу.  Учебники, оплата обедов, зарплаты 
учителей. Третье сентября – повод 
вспомнить о трагедии Беслана.
Медведев и Путин выигрывают 

информационную войну с Грузией. 
Агрессор должен ответить за свои 
действия. Отрезвление Европы. А США 
угрожает нам санкциями. Сегодня 
понятно, что лучше б они их ввели, 
может быть, зависимость от Запада 
в нынешний кризис была не такой 
большой...? Встреча глав ОДКБ в Мо-
скве. Грузию осудили все участники. 
Российские войска покидают Грузию. 
РФ «оформила отношения» с Абхази-
ей и Южной Осетией. Начало нового 
конфликта на Украине между Ющенко 
и Тимошенко. Объединение «Единой 
России» и Аграрной партии.
Кредиты пока можно брать легко, 

но доллары уже «побежали» за кор-
дон. Центробанк добивается отмены 
выпуска копеек и пятикопеечных 
монет. Правительство утверждает, что 
никакой угрозы нет. Продолжается 
рост цен, темпы самые высокие в 
Европе. Российский рынок, вслед за 
мировым, охватывает пожар. «Горят» 
капиталы ведущих компаний и бан-
ков. 16 сентября – «черный вторник» 
отечественного финансового рынка. 
Правительство снова успокаивает, 
выделяя 600 миллиардов рублей 
28 крупнейшим банкам страны.
Ту-160 – в Венесуэле, очередной 

повод для раздражения в США. «Бо-
инг 737» падает под Пермью. Начало 
«великого ожидания в аэропортах Рос-
сии». Авиакомпания «Эйр Юнион» не 
может отправить своих пассажиров. 
Вмешательство правительства не по-
могает.  Пиратство у берегов Сомали. 
Это становится проблемой. Запуск 
Большого адронного коллайдера. Будет 
ли конец света?
Октябрь. Пора золотой осени и 

активной работы золотовалютных за-
пасов России.
Президент поехал «на Севера». 

Есть опасения потерять северные 
территории. Продолжилась «битва 
за Арктику», претендуют пять стран. 
В ПАСЕ обсуждают конфликт РФ и 
Грузии. В Бишкеке собрались лидеры 
СНГ. Обсуждали финансовый кризис, 
ситуацию на Кавказе, реформы. В 
это время Грузия вышла из состава 

СНГ. Ющенко опять поднял вопрос о 
своем отравлении. Юлия Тимошенко 
дает показания в прокуратуре. На-
растание информации о выборах в 
США. Иногда ее слишком много. По-
чему нас так волнует: Барак Обама 
или Джон Маккейн? Слухи о смерти 
Ким Чен Ира.
Подготовлен и роздан депутатам 

законопроект о коррупции. А зарплаты 
депутатов Госдумы – около 150 тысяч 
рублей. На счетах Дмитрия Медве-
дева два миллиона семьсот тысяч 
рублей. Состояние 25 богатейших 
россиян снизилось на 62 процента, 
это 230 миллиардов долларов. Про-
стых граждан это не очень волнует, 
как пришли, так и уходят. Объявлено о 
грядущем повышении услуг ЖКХ. Куда 
уже дальше?
Разрастание финансового кризиса, 

рынок трясет. Правительство «влива-
ет» новые деньги в банки. Где дно? 
Закрома Родины скудеют. Принято 
решение о гарантии вкладов до 700 
тысяч рублей. Рухнули цены на нефть. 
Швейцарские экономисты советуют 
простым гражданам вкладывать 
деньги в золото и землю. Может, наши 
садовые домики пригодятся? Эра 
доллара на закате? Вопрос открыт. 
Изменение ставок по кредитам, уже-
сточение требований к заемщикам. 
Кудрин: «Простых граждан кризис не 
затронет». Видать, мы не очень про-
стые… Когда подешевеет бензин? 
Можно ли приструнить нефтяные 
компании. Говорят, что можно и нужно. 
ФАСу сказали «фас»!
Названы Нобелевские лауреаты, мы 

узнали за что. Костенюк – двенадцатая 
чемпионка мира по шахматам. 90 лет 
ВЛКСМ, нельзя забыть. 110 лет МХАТу. 
75 лет Марку Захарову, 50 лет союзу 
Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. 
Олег Табаков: «Кризис – это следствие 
алчности». Можно добавить, что истоки 
алчности – в США, а расплачивается 
весь мир. Так не должно быть. Тихо 
ушел из жизни Муслим Магомаев…
Грипп не за горами, пора делать при-

вивки. Лужков снова о переносе рек. 
Вода, а не нефть главное богатство 
страны, надо «зрить в корень». Может 
быть, он прав…
ММК – второй в рейтинге крупней-

ших экспортеров Урала и Западной 
Сибири за 2007 год. А по журналу 
«Финанс» у ММК  шестое место среди 
500 крупнейших компаний России. 
Председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову исполни-
лось 60 лет. Поздравления со всего 
света. Представители руководства 
ММК впервые  прокомментировали  
влияние мирового финансового кри-
зиса на экономику предприятия. 

 Дождались, состоялась историческая 
встреча «Металлург»–«Рейнджерс». 
К сожалению, результат не в нашу 
пользу, хотя долго вели в счете. Наши 
хоккеисты начали выступление в Ев-
ропейской лиге чемпионов. На этот 
раз удачно. «Металлург-Университет» 
выступает пока без поражений. 
Музею ММК – 35 лет. «ММ» стал 

выходить в новом удобном формате. 
Массовая вакцинация от гриппа на 
комбинате. 
Ноябрь. Месяц, в котором так и не на-

ступила прогнозируемая зима, зато раз-
вился не совсем ожидаемый и уж точно 
не желаемый финансовый кризис.
Мировой кризис полностью охватил 

Россию. В США  наконец-то выбрали 
президента. В день объявления ре-
зультатов выборов Дмитрий Медведев 
выступил с ежегодным посланием в 
Георгиевском зале Кремля. В посла-
нии было много интересного. Посту-
пило предложение внести поправки в 
Конституцию об изменении сроков для 
президента и Думы, а также ответные 
меры по размещения ПРО в Европе. 
Наши ракетные комплексы планируем 
разместить в Калининграде. Десятый 

съезд «Единой России». Выступление 
президента и премьера. Власть не со-
бирается сидеть сложа руки. Встреча 
двадцатки в Вашингтоне. Буш уходит, 
а кризис остается. Главы государств 
АТЭС в Перу. Опять о кризисе. Прези-
дент объезжает латиноамериканские 
страны.
Правые силы «перезагрузились». 

Теперь нет СПС, а есть «Правое дело». 
В Думу внесен закон  о борьбе  с 
коррупцией. Там же  одобрен бюджет 
России на ближайшие три года. Выде-
лен один млрд. рублей на проведение 
«Евровидения-2009» в Москве.
Снова «газовые неприятности» с 

Украиной, уже начинаем привыкать, 
как примета, значит, скоро Новый 
год… Голодомор – это геноцид укра-
инцев или нет? Спекуляции на фоне 
катастрофического падения произ-
водства экономики Украины. Полити-
кам, видимо, не до нужд украинского 
народа, дележка власти.  Саакашвили 
сделал провальную попытку сорвать 
Олимпиаду в Сочи. Пираты Сомали 
захватывают нефтетанкер. Мировое 
сообщество начинает действовать.
Что делать с долларом: покупать 

или продавать, а может, не трогать? С 
рублем тоже не все ясно, слухи о де-
вальвации упорно «держатся на плаву». 
Цены продолжают «скакать».

20 лет советскому многоразовому 
космическому кораблю «Бурану», де-
сять лет МКС. Алексею Баталову – 80 
лет! В Австралии неожиданно выпал 
снег, видимо, тот, что должен был пойти 
в России…
Продолжился спад производства 

на комбинате. По городу поползли 
невероятные слухи, заполнившие 
вакуум отсутствия информации по 
текущей ситуации в Магнитогорске. 
Информационный прорыв. «Пошел» 
диалог вместо слухов. Александр 
Маструев проводит «прямую линию» с 
горожанами. «Без тринадцатой зарпла-
ты, но с работой». Все соцпрограммы 
на ММК будут сохранены. Виктор 
Рашников после встреч в Москве 
выступает на пресс-конференции, на 
которой работникам ММК была дана  
гарантия на работу и зарплату. Это 
успокаивает  всех горожан. Опублико-
вана антикризисная программа ММК. 
Снижаются все виды  затрат, нужна 
экономия во всем.  Рафкату Спартако-
вичу Тахаутдинову исполнилось 50 лет! 
Юбиляр принимает поздравления, не 
переставая  разъяснять работникам 
ММК сложившуюся 
ситуацию в стране и 
на комбинате. 
Объем стали в стра-

не упал на 29 про-
центов. Трубники Че-
лябинска уведомили 
о сокращении пер -
сонала. Петр Сумин  
пообещал вернуть 3,2 
млрд. рублей из об-
ластного бюджета для ММК. Очень 
кстати. Солнечный ноябрь позволил 
продлить работу сезонной ярмарки 
«Урожай-2008». Без овощей горожане 
не остались.
Декабрь. Последний месяц года. 

Пора подводить итоги сделанного, на-
метить планы на будущее и готовиться 
к встрече Нового года, тем более что  в 
январе нас ждут снова десятидневные 
каникулы, хотя не все этому рады. 
Волна сокращений по стране про-

должается. Что делать, на что надеять-
ся?  Дна кризиса пока не видно, поэто-
му экономика некоторых отраслей 
продолжает падать. Исполнилось 15 
лет действующей Конституции РФ.
Не в первый раз Владимир Путин, 

но впервые премьер-министр страны 
отвечал на вопросы россиян в прямом 
эфире. Наших граждан интересовало 
многое – от стоимости дров на селе 
до космических технологий. Владимир 
Путин еще раз порадовал своими спо-
собностями ясно, четко и аргументиро-

ванно отвечать на любые вопросы. А 
еще он попросил «не суетиться». 
Встреча в Брюсселе стран-членов 

НАТО. Грузия и Украина опять «проле-
тели» мимо блока. В самом Киеве, да и 
в Москве снова «газовые» проблемы. 
Платить «самостийная» не хочет, да и 
не может.
На 61 году жизни скоропостижно 

скончался  Петр Латышев –  полно-
мочный представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном окру-
ге.  Вместо него назначен Николай 
Винниченко. Неделей позже скон-
чался Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий второй. Всенародная 
скорбь, торжественные похороны. 
11 декабря исполнилось бы 90 лет 
Александру Солженицыну. 80 лет 
Леониду Броневому и 55 лет главно-
му «машинисту» страны Андрею Ма-
каревичу. Ксения Сухинова – Мисс 
Мира 2008! Ура, снова убеждаемся, 
что самые красивые женщины живут 
в России!
А самые лучшие современные 

танцоры мира живут в Магнитогорске. 
Молодежная шоу-компания «Оксфорд-
ские персики» – чемпионы мира по 
современному танцевальному шоу,  с 
чем их и поздравляем!
Обнародован новый состав совета 

директоров ОАО «ММК», он увеличился 
с 20 до 21 человека. На комбинате 
продолжается жесточайшая экономия 
всех видов энергоресурсов, осущест-
вляется переход на пятибригадный 
график работы.
Льготникам и пенсионерам Магни-

тогорска продлили прежние условия 
проезда в общественном транспорте 
на весь декабрь. А дальше? Магнито-
горскому ОМОНу – 15 лет.
Победная серия «Металлурга» в 

чемпионате КХЛ продлилась, 13 мат-
чей. Осечка на команде ЦСКА, но все 
равно неплохо. Без домашних пораже-
ний идет и «Металлург-Университет».
У нас весна в декабре. Горят поля. 

Когда это было? Снег пошел только к 
середине месяца. Но Новый год не 
отменяется! 
Что было, что будет, чем сердце успо-

коится! Ах, как хотелось бы заглянуть 
за ширму нашего будущего! Но нам 
не дано предугадать… Хотя кое-что 
уже очевидно. 
Очевидно, что кризис пока не со-

бирается «сужаться» и угасать, значит, 
он еще продолжится какое-то время, 
но.… Но мы-то уже готовы к такому 

ходу событий, а это не-
мало. «Предупрежден, 
значит, защищен».
Обнадеживает, что 

все структуры власти 
с головой окунулись 
в решение нарастаю-
щих пока проблем. 
В начале года про-
слеживалась явная  

недооценка событий, хотя элемен-
ты этой растерянности просма-
тривались у правительств многих 
западных  государств. В России 
наметилась четкая линия действий, 
антикризисных мер, внятной внеш-
ней политики. Это успокаивает, дает 
надежды на будущее. Хотелось бы 
еще не только «тушить экономиче-
ский пожар», а не  допускать его 
впредь.
Будем надеяться, что серьезных 

потрясений в мире больше не слу-
чится и жизнь постепенно войдет в 
привычное для всех русло. 
Что было, то было, надо жить бу-

дущим, а оно звенит праздничным 
новогодним колокольчиком, и  уже 
31 декабря мы встретим Новый 
2009 год! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник ЦПАШ ОАО «ММК»

В статье использованы архив-
ные материалы  «АиФ» и «ММ». 
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Будем надеяться, 
что серьезных 
потрясений 
в мире больше 
не случится

назад не вернуть...
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Надо жить будущим, которое уже звенит чистым колокольчиком



 АСТРОПРОГНОЗ НА 29 ДЕКАБРЯ–4 ЯНВАРЯ

Рыбам придется серьезно 
поработать на Новый год

ОВЕН 21.03–20.04
Вероятно, Овны встре-

тят Новый год далеко от 
дома. Причем не обяза-
тельно, что вы отправитесь 
в путешествие. Может, 
поедете на торжество за 
город, а машина в дороге 

заглохнет. Или полетите в другой город, а 
из-за нелетной погоды в чужом аэропорту 
сядете. Не огорчайтесь! Праздник вы все 
равно хорошо отметите – в компании 
незнакомых людей. А на другой день по-
лучите прекрасные подарки от родных.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Все хлопоты, хлопоты. 

И на работе перед празд-
никами последние дела 
доделать (понедельник—
вторник), и квартиру при-
брать (вторник), и для 
стола все купить – а в 

этот раз Тельцы будут бегать по рынкам-
магазинам в последний день, да еще 
разных «хитрых» блюд решат наготовить... 
Без сомнения, Новый год вы отметите 
большой компанией! А хотели тихо, в 
семейном кругу? Как бы не так! Гости 
неожиданно явятся к вам сами.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
В клуб, все в клуб! При-

чем прямо с понедельника 
– повеселиться с друзья-
ми, во вторник – там же 
отпраздновать день рож-
дения кого-то из близких, 
а в среду уже и Новый год 

отметить. Справлять праздник дома не 
советуем: непременно какая-то бытовая 
неприятность случится: трубу прорвет, газ 
отключат. А еще в числе гостей вы вдруг с 
удивлением обнару жите человека, кото-
рого в принципе не хотели бы видеть.

РАК 22.06–22.07
Каникулы у вас на работе 

могут начаться раньше, 
чем положено. Используйте 
это время, чтобы подгото-
виться к празднику. Но не 
обязательно торты печь! По-
думайте о себе и смело от-

правляйтесь туда, где можно поухаживать 
за собой. Чтобы быть во всеоружии и при-
готовиться к по корению новых вершин. 
«Новая вершина» появится на горизонте 
в первый день нового года при весьма 
странных обстоятельствах. Это знакомство 
может увенчаться браком уже в мае.

ЛЕВ 23.07–23.08
Деловитые, энергичные 

Львы стремятся успеть и 
проект в уходящем году 
сдать (понедельник), и на-
ряд к празднику купить но-
вый (вторник), и родителей 
съездить поздравить, пусть 

и дорога не близкая (среда). В спешке, 
в запале Львы могут обидеть многих. На 
пути им не попадайтесь – сметут. Некото-
рые из них в итоге встретят Новый год в 
одиночестве. А в первые дни нового года 
будут пить валериану – нервы лечить. 

ДЕВА 
24.08–23.09

Для вас этот Новый год будет 
поистине сказочным. Мало 
того что вы очень весело и 
красиво его отпразднуете, 

так к тому же убедитесь, что случаются еще 
в мире чудеса! Будьте внимательны к снам 
(особенно в четверг), верьте приметам 
(понедельник, пятница), ловите тайные 
знаки судьбы (суббота). И присмотритесь 
к тем, с кем сведет вас судьба в первый 
день Нового года: эти люди в вашей жизни 
останутся надолго.

ВЕСЫ 
24.09–23.10
В последние дни перед 

праздником Весы опомнят-
ся, начнут искать подарки 
и большую часть времени 

проведут, лавируя в толпах и стоя в оче-
редях. В новогоднюю ночь многие пред-
ставители этого знака почувствуют себя 
уставшими, буквально с боем часов спать 
лягут. Зато первые дни наступившего года 
пройдут весело: тут тебе и санки-ледянки 
(пятница), и зимний шашлычок на природе 
(суббота), и дискотека (воскресенье).

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионы доберутся 

до новогодней ночи изряд-
но уставшими. Очень уж 
много на них в последние 
дни свалится: и кто-то из 
родных захворает (поне-
дельник), и на работе до 

праздников ряд дел непременно нужно 
завершить (вторник). Плюс к тому – вот 
некстати – вероятен переезд (то ли 
дома, то ли в офисе). Так что Новый год 
Скорпионы отметят скромно, веро ятно, 
в семейном кругу, а потом еще день-два 
отсыпаться будут.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
В  новогоднюю  ночь 

Стрельцы разгуляются не 
на шутку! Отпразднуют 
сразу в нескольких местах, 
а потом с шумной компа-
нией отправятся на пару 

дней кутить за город. Неудивительно, 
что ближе к концу недели праздники вас 
несколько утомят. И тут вы из крайности 
в крайность ударитесь. Медитация (суб-
бота), чтение философской литературы 
(воскресенье) и неспешные беседы с 
приятелями о серьезных вещах.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Невероятно популярные 

Козероги будут приглаше-
ны встречать Новый год 
сразу в нескольких местах: 
у друзей, у любимого, с 
родителями на даче. И 

ведь везде побывать успеют! Если при-
слушаются к звездным советам: не за-
держиваться у друзей надолго, как бы те 
ни просили, осторожнее вести машину 
и не забыть взять с собой паспорт и 
права – в но вогоднюю ночь вероятны 
неприятности с правоохранительными 
органами и ГИБДД.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Главное – до праздни-

ков с любимым челове-
ком  не  разругаться .  В 
понедельник–вторник вы 
много времени проведете 
вместе и будете довольно 
язвительны. Удастся не по-

ссориться – встретите Новый год весело 
и даже роскошно: вас пригласят на свет-
скую вечеринку. Разругаетесь – и скучать 
вам в одиночестве дома. Так или иначе, а 
первые дни нового года вы проведете на 
природе: на даче или в доме отдыха.

РЫБЫ 19.02–20.03
Невероятно, но кажется, 

Рыбам придется в Новый 
год поработать! Одним при-
дется в срочном порядке 
решать неожиданно воз-
никшие проблемы. Другие 
будут заняты на празднич-

ных мероприятиях. Третьи, вместо того 
чтобы безмятежно веселиться, сами 
придумают себе занятие: хотя бы и сесть 
порисовать или повышивать крестиком. 
И будете вознаграждены! В четверг и 
пятницу вы получите несколько чудесных 
подарков.

НА ДОСУГЕ суббота 27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru
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 В ДОБРЫЕ РУКИ

 ТЕСТ
КАКОЙ новогодний костюм под-
ходит вашему характеру?

1. Танец вашей мечты, в котором вы 
бы смотрелись органично?

A) Вальс. B) Диско.
Б) Балет. Г) Танго.
2. Особенности одежды, которые под-

черкивают ваши достоинства?
A) Пастельные цвета – белый, светло-

голубой, нежно-розовый.
Б) Классический крой – декольте, подчер-

кнутая талия, струящаяся юбка.
B) Яркие цвета, необычный крой.
Г) Корсет, кружево, шелк.
3. Если бы вам нужно было нарисовать 

небо, то каким бы оно было?
A) Белое, с пушистым снегопадом.
Б) Высокое и бездонное, уходящее в кра-

сивый закат.

B) Голубое, солнечное, с милыми об-
лачками.
Г) Ночное, с пронзительными звездами.
4. Какая водная стихия лучше всего с 

вами ассоциируется?
A) Широкая, красивая, спокойная река в 

средней полосе России.
Б) Затерянное в лесу потрясающей красоты 

озеро, на дне которого лежит клад.
B) Горячие родники в скалах.
Г) Бушующее море.
РЕЗУЛЬТАТ 
Если у вас больше ответов:
А – вы нежное существо. Б – вы строгая 

леди. В – вы яркое создание. Г – вы роковая 
женщина.
Нежное существо. Ваши наряды – Снегу-

рочка, Лесная фея или Ангелочек. Вы очаро-
вательны, чувствительны, наверняка плачете, 
когда смотрите мелодрамы, и мужчины так и 
норовят взять вас на руки. Не норовят? Ой ли! 
Просто вы, видимо, не даетесь.

Строгая леди. Лучший наряд – Снежная 
королева. Еще, конечно, вы можете наря-
диться мудрой Волшебницей, потому что уж 
чему-чему, а вашей мудрости может поза-
видовать кто угодно. Вы тонкий собеседник, 
остроумная, элегантная. Рядом с вами любой 
мужчина превращается в джентльмена. По-
тому что иначе рядом с такой женщиной 
делать нечего.
Яркое создание. Веселая, заводная, бойкая 

хохотушка. Конечно, это про вас. Готовьте ко-
стюм мультяшного персонажа – Белочки или 
Красной Шапочки. Ох, впро чем, вы же такая 
выдумщица, что у автора этого те ста никогда 
не хватит фантазии, чтобы предугадать, как 
вы нарядитесь.
Роковая женщина. О! Ну тут или Вампир-

ша, или Клеопатра – загадочная женщина в ма-
ске, немногословная, но мастерски владеющая 
самыми коварными приемами обольщения. 
Роковая леди, на чьи тонкие шпильки нанизано 
немало мужских сердец, с тонкой грустью в 
глубине глаз, которая всегда присутствует, даже 
если вы смеетесь над чьей-то удачной шуткой.

Только для женщин!

Тигровые и серые
• Если вы одиноки и хотите завести друга, позвоните, и вам 

предложат очаровательных щеночков дворняжки. Они подарят 
вам массу положительных эмоций. Щенкам месяц и одна не-
деля. Тел. 8-351-901-52-92.

• Людям, у которых нет маленьких детей, предлагаем пу-
шистую голубовато-серую  кошку. Молодая, стерилизованная. 
Приучена к туалету. Тел. 8-961-577-47-51.

• Предлагаем короткошерстного крупного кастрированного 
котика тигрового окраса. Считается, что такие коты лечат моче-
половую сферу. Тел. 23-94-07.
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