
Га
зе

та
 В

ы
хо

д
и

т 
С

 5
 М

а
я 

19
35

 Г
о

д
а

Суббота 19 декабря 2009 года   № 145 /12092/
Л у ч ш е е  и з д а н и е  В  М е т а Л Л у р Г и ч е С к о й  о т р а С Л и  р о С С и и  и  С т р а н  С н Г - 2 0 0 8 ,  2 0 0 9

 75 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, заявили, что собираются встречать Новый год дома

Ирина ДМИТРИЕВА,  
мастер  
печатного цеха  
Магнитогорского  
Дома печати

Она любит заказы для души и «болеет» хоккеем

Беларусь  
стала ближе  
и родней

Радости  
предновогодней 
суматохи
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Этот «неудобный» 
и не всем  
понятный  
Георгий Якименко

Продолжение  
сиротской темы

magmetall.ru

Сменить имя, 
чтобы изменить 
судьбу

У храма  
Вознесения  
Господня  
высаживают елки
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события и комментарии суббота 19 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

магнитные бури    19, 23, 27, 30 декабря

с у б б о т а

-25... -23
Ю-З 1... 3

732 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

-24... -22
С-В 1... 3

730 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

-18... -16
Ю-В 2... 4

735 мм рт. ст.

в т о р н и к

-17... -15
Ю-В 3... 5

734 мм рт. ст.

с р е д а

-12... -10
Ю-В 1... 3

729 мм рт. ст.

  поздравление
высокий  
профессионализм
Поздравляю всех сотрудников и 
ветеранов отдела в городе Магнитогор-
ске Управления Федеральной службы 
безопасности россии по Челябинской 
области с профессиональным празд-
ником!

Работа, которой вы себя посвятили, связана 
с защитой конституционного строя России, ее 
военной и экономической безопасности, госу-
дарственной целостности. Чем эффективнее 
она организована, тем меньше потери, которые 
несет наша экономика. 

Кроме того, на всех этапах развития ваша 
служба выступает гарантом защиты прав, покоя 
и самой жизни наших граждан. Труд сотрудни-
ков ФСБ далеко не всегда заметен, но это и есть 
проявление высокого профессионализма. Вам 
всегда присущи мужество, верность долгу, вы-
держка, честность и порядочность.

Примите искреннюю признательность за вашу 
нелегкую работу, за достойное продолжение 
дела своих предшественников и приумножение 
славных чекистских традиций. Желаю успехов в 
выполнении возложенной на вас важной и ответ-
ственной миссии, бодрости духа и оптимизма! 
Доброго здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Виктор рАШНикоВ,  
председатель совета директоров оАо «ММк», 

депутат ЗСо Челябинской области

 финансы
30 миллионов  
для поликлиники
Шесть поликлиник и больниц области 
получат более 48 миллионов рублей.

Средства из резерва страховых компаний 
будут потрачены на приобретение современного 
медицинского оборудования. 30 миллионов пой-
дут на оснащение новой поликлиники в южной 
части Магнитогорска.

 прецедент
работа  
без выходных 
ГУбернатор Кемеровской области 
аман тулеев ввел для своих подчинен-
ных «дни полезных дел».

Чиновники администрации области и всех 
местных администраций до Нового года будут 
работать не только в будни, но и в выходные. 
Тулеев уверен, что это поддержит рабочий тонус 
и позволит сделать много полезного. Субботы и 
воскресенья госслужащие посвятят подготовке 
Кузбасса к новогодним праздникам. Оплачивать-
ся дополнительные рабочие дни не будут.

 наблюдатель
вЧера УтроМ в Магнитогорске на 
левом берегу информационные табло 
показывали 36 градусов мороза, на 
правом – на градус-два меньше. 

Нагрянувшие сильные морозы обретают 
характер стихийного бедствия. Из-за низ-
ких температур не выдают купюры улич-

ные банкоматы, выходят из строя домофоны, 
не хватает давления газа для обогрева частных 
домов в некоторых районах города.

Информационное агентство «Верстов.инфо» 
сообщило о первых пострадавших с обморо-
женными конечностями. По словам заведую-
щего травмпунктом третьей горбольницы Сергея 
Овсянникова, обычная статистика в зимний 

период показывает, что 80 процентов обра-
тившихся отморозили конечности в состоянии 
алкогольного опьянения.

В среду в Тюмени едва не случилась авиаци-
онная катастрофа. Взлетавший в 42-градусную 
холодину самолет Ан-2 компании «ЮТэйр-Карго» 
с 12 пассажирами на борту, выполнявший рейс 
из Нижневартовска в Корлики, при наборе 
высоты моментально обледенел. К тому же в 
двигателе замерзло масло. Летчики совершили 
вынужденную посадку. В Уфе из-за 40-градусных 
морозов в рейс не вышла половина автобусов: 
их попросту не удалось завести.

Вчера мы позвонили известному южноураль-
скому метеорологу Татьяне Ишуковой, которая 
накануне, выступая по проводному радио, 
сообщила, что 17–18 декабря ударят морозы, 
вплоть до 35 градусов. Ее прогноз, как видите, 

оказался правильным. А какой будет погода в 
ближайшие дни?

– После крепких морозов зима возьмет 
небольшой тайм-аут, – сказала Татьяна Леони-
довна. – А затем снова опустит температуру до 
минус 25–27. А вот в новогодние праздники 
будет относительно тепло: столбик термометра 
не опустится ниже 15–20 градусов.

Работа и житейские дела не дают сидеть дома. 
Люди мерзнут на остановках общественного 
транспорта, тщетно пытаются завести «железных 
коней» на парковках. Главный санитарный врач 
страны Геннадий Онищенко четко озвучил реко-
мендации, как вести себя россиянам на морозе:

– Мнение о том, что в морозную погоду согре-
вает алкоголь, ошибочно. Алкоголь только вводит 
в заблуждение и обманывает человека и его 
защитные силы. Алкоголь – это вред.

Второе правило – в мороз не нужно одеваться 
как капуста. Вместо кучи разных одежек лучше 
надеть парочку теплых и плотно прилегающих к 
телу. Обувь зимой не должна быть тесной. Если 
предстоит долго находиться на морозе, следует 
перед обуванием обернуть ноги газетой или па-
кетом. Бумага и полиэтилен – хорошие теплоизо-
ляционные материалы. Главное – не забыть про 
шарф, варежки (а не перчатки!) и шапку.

Прописная истина – перед зимней прогулкой 
лучше всего плотно поесть. Стакан сладкого 
крепкого горячего чая способствует сохранению 
тепла в организме в течение часа. Кстати, на мо-
розе нельзя носить металлические украшения – 
они усугубляют потерю тепла. При обморожении 
не стоит сразу тереть побелевшую щеку снегом. 
Лучше погреть ее рукой и приложить теплую 
мягкую ткань. Еще совет: не нужно долго стоять 
на остановках. Иначе от холода потом можно 
уснуть и замерзнуть. Лучше сидеть дома либо 
вызвать такси 

Подготовил СтАНиСЛАВ рУХМАЛЕВ

водка на морозе не согреет

расШирению межрегио-
нального сотрудничества 
была посвящена состояв-
шаяся 15 декабря  поездка в 
беларусь официальной деле-
гации Челябинской области 
во главе с губернатором 
Петром суминым и спике-
ром областного парламента 
владимиром Мякушем. 

По ее результатам  в Мин-
ске сторонами  подписан 
протокол мероприятий на 

2010–2011 годы по развитию 
торгово-экономического, научно-
технического и культурного со-
трудничества. Теперь необходимо, 
чтобы парламентарии Беларуси и 
Челябинской области обеспечили 
законодательное сопровождение 
документа, на что, по их заверени-
ям, потребуется  месяца два.

По словам президента Бела-
руси Александра Лукашенко, 
который принимал у себя деле-
гацию челябинцев, за последние 
три года товарооборот нашей 
области и республики вырос 
почти в три раза 
и превысил 530 
миллионов дол-
ларов. В услови-
ях кризиса необ-
ходимо не только 
не ослаблять до-
стигнутое, но и 
создавать новые 
формы сотруд-
ничества, отметил президент. 
В качестве приоритетных он 
определил две задачи: углубление 
производственной кооперации и 
экспорт высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции.

По мнению Петра Сумина,  у 
Челябинской области и Респу-

блики Беларусь немало точек со-
прикосновения. Челябинская об-
ласть за последние годы внутрен-
не обновилась. В модернизацию 
основных фондов вложено более 
650 миллиардов рублей. Пу-

щен стан 
« 5 0 0 0 » 
на ММК, 
заверше-
но строи-
тельство 
с т а н а 
холодной 
прокатки 
для произ-

водства автомобильного листа. 
Челябинская область в состоянии 
обеспечить потребности Респу-
блики Беларусь в качественном 
и доступном металлопрокате, 
стальных трубах, а в перспективе 
– и в железнодорожных рельсах 
(с пуском рельсобалочного стана 

на ЧМК), отметил губернатор. 
Беларуси могут быть интерес-
ны разработки челябинского 
радиозавода «Полет» (наземное 
оборудование систем управле-
ния воздушным транспортом). 
В свою очередь, Челябинская 
область готова получать от Бела-
руси большегрузные карьерные 
самосвалы «БелАЗ», запчасти к 
ним, малую сельскохозяйствен-
ную технику, автобусы, троллей-
бусы. Хорошие перспективы 
сотрудничества просматрива-
ются и в сфере ЖКХ. Область 
интересуют могилевские лифты, 
а республику – приборы учета 
энергоресурсов челябинской 
компании «Метран».

Подписанным протоколом 
предусмотрена реализация в 
течение ближайших двух лет  
перспективных проектов с уча-
стием ЧТЗ. Много предложений 
о сотрудничестве белорусским 
коллегам поступило и от автоза-
вода «Урал».

Также сторонами будет про-
работана возможность закупок 
в Беларуси для сельхозпроизво-
дителей Челябинской области 
кормоуборочных комбайнов, 
пресс-подборщиков и другой 
сельскохозяйственной техники. 
Техническое сопровождение 
поставляемой техники возьмет 
на себя белорусская сторона. 
Ряд предприятий республики 
(Гомсельмаш, Минский трак-
торный завод, Белагромаш, 
Бобруйскагромаш) планируют 
также создание дилерской сети 
и сервисных центров по про-
даже, обслуживанию и ремонту 
белорусской сельхозтехники на 
территории Челябинской об-
ласти. Регион и республика до-
говорились изучить возможности 
обмена опытом в области живот-
новодства и растениеводства.

Обе стороны оценили потенци-
ал сотрудничества  во всех сфе-
рах деятельности как высокий и 
заявили о своей готовности его 
реализовывать 

ГАЛиНА иВАНоВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

Челябинская область и беларусь  
планируют расширить сотрудничество

За последние три года 
товарооборот нашей 
области и республики 
вырос почти в три раза 
и превысил  
530 миллионов долларов

Минские интересы  
Южного урала



Под Патронажем министерства эко-
номического развития Челябинской 
области, администрации магнитогорска 
и выставочного центра «Восточные Во-
рота» в городе прошла третья региональ-
ная выставка «малый и средний бизнес. 
Инновационные технологии».

Участники развернули свои стенды в холлах 
городской администрации на двух этажах. 
Праздничным настроением зарядило высту-

пление танцевального коллектива «Калейдоскоп 
улыбок» из центра детского творчества Орджони-
кидзевского района.

– Это действительно уже традиционный пред-
новогодний праздник, с которого мы начинаем 
подводить итоги уходящего года, – отметил, 
открывая выставку, исполняющий полномочия 
главы города Евгений Тефтелев. – Вопреки не-
простому времени малый бизнес продолжает 
поступательное развитие, чему подтверждение 
– эта выставка. Благодарю всех, кто принял в ней 
участие, кто помог организовать это мероприя-
тие. Да, есть не только успехи, но и проблемы, 

которые необходимо не только озвучивать, но и 
искать приемлемые пути решения. Администра-
ция города будет делать все возможное, чтобы 
малый и средний бизнес активно развивался.

Спикер Горсобрания депутатов Александр 
Морозов подчеркнул:

– Важнее всего развитие собственных произ-
водств, уход от повсеместной при-
митивной схемы «купил-продал». 
Мы верим в предприимчивую 
жилку наших сограждан, в их интел-
лектуальные и организационные 
возможности, которые помогут 
создать новые перспективные производства 
качественных товаров и услуг.

Евгений Тефтелев и Александр Морозов пер-
выми после официального открытия познакоми-
лись с экспонатами выставки. Их, как и большин-
ство посетителей, интересовали эффективные 
разработки местных предпринимателей, уже 
нашедшие практическое применение в области 
энергосберегающих и информационных техно-
логий, производстве современных изделий, не 
уступающие зарубежным аналогам. Все это мож-

но было увидеть на стендах научно-технической 
производственной фирмы «Эталон», ЗАО «Софт 
Лаборатория», других разработчиков и произво-
дителей из Магнитогорска и Челябинска.

Но вот с инноватикой все-таки не сложилось. 
У нас она пока остается лишь модным словом. 
Согласитесь: трудно отнести к инновационным 
разработкам технологии производства мясных 
полуфабрикатов или колбасы, равно как и по-
лимерных труб. Приятно было увидеть среди 
выставленных экспонатов авиамодели и зазыва-
ющего, мигающего лампочками в глазницах ро-
бота – все это сотворили школьники. Но причем 
здесь инновации? Или другой экземпляр – давно 
известный всем робот, созданный молодыми 
спецами из бизнес-инкубатора. Хорошая дорогая 
игрушка, добротно сделанная, но давным-давно 
освоенная, к примеру, в Японии.

К сожалению, слишком мизерна доля 
действительно уникальных технических, 
инженерных, информационных решений, 
полезных городскому хозяйству, экономике 
нашего города, которые бы в силу своей ин-
новационности могли бы в ближайшее время 
из единичных разработок трансформироваться 
в серийное производство. А ведь потенциал 
есть: к примеру, еще десять лет назад в Магни-
тогорске было налажено экспериментальное 
производство бытовых водомеров. Помимо 
ряда многочисленных достоинств, для рядового 
потребителя они обладали неоспоримым преиму-
ществом: компактные приборы «считали» только 
действительно горячую воду, льющуюся из крана 
смесителя, а вот прохладную струйку попросту 
игнорировали. Но, как ни бились изобретатели, 
продвинуть на рынок эти водомеры не удалось… 
Подобных примеров немало, и они, к сожалению, 

подтверждают: подавляющее 
большинство предпринимателей 
малого и среднего масштаба по 
ряду причин не готовы осваивать 
промышленное производство – 
слишком это дорого и хлопотно. 

И в такой ситуации говорить об инновациях 
слишком рано – нет для нее почвы, в первую 
очередь – материально-технической.

Однако, снизив долю пессимизма, отметим 
главную тенденцию: собственных производств 
в Магнитке прибывает. И очень надеемся, что 
именно в пору кризиса именно они получат 
весомую поддержку городских и региональных 
властей  

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > АЛеКСАНДР КовАЛев
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  Более 22-х тысяч магнитогорцев трудятся в сфере малого предпринимательства

Малый и средний бизнес продолжает  
поступательное развитие

Важнее всего –  
собственные 
производства

Идеи – это капиталы,  
которые приносят проценты  
лишь в руках таланта. 

Столько россиян, по данным  
Фонда общественного мнения,  
не имеют никаких  
денежных накоплений Антуан РИВАРОЛЬ
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 поздравляем!
Слагаемые 
успеха
УВажаемые работнИкИ и вете-
раны центральной лаборатории 
контроля! Примите искренние 
поздравления с 80-летним юби-
леем!

За эти десятилетия вы ответственно 
выполняете задачи по разработке новых 
и совершенствованию существующих 
технологических процессов.

Своей работой центральная лабора-
тория контроля охватывает все сферы 
производственной деятельности нашего 
предприятия, являясь важным структур-
ным подразделением в технологическом 
процессе ОАО «ММК».

Роль и значимость вашей научно-
исследовательской работы, незамедли-
тельное внедрение их результатов замет-
но возросли при реализации комбинатом 
программ крупномасштабного техни-
ческого перевооружения производства 
с ориентацией на наиболее передовые 
технологии.

Немало ваших сотрудников награж-
дено государственными наградами, удо-
стоено званий «Заслуженный металлург 
РФ», «Почетный металлург РФ», «По-
четный химик РФ», стали лауреатами 
премий правительства СССР и РФ в 
области науки и техники, лауреатами 
и обладателями золотых и серебряных 
медалей в области инновационных до-
стижений на международных выставках 
«Металл-Экспо». Спасибо за ваш добро-
совестный труд!

Научная «стезя» работников ЦЛК также 
заслуживает самой высокой оценки – защи-
ты диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук, кандидата 
технических наук, выпуски сборников на-
учных трудов стали неотъемлемой частью 
деятельности вашего коллектива.

Грамотная система руководства, дис-
циплина и ответственность, сплав опыта 
ветеранов и энергии молодежи – вот 
слагаемые успеха, которые позволяют 
коллективу ЦЛК успешно решать про-
изводственные задачи.

Желаем вам, уважаемые работники и 
ветераны, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть успех всегда сопро-
вождает вас! Отличной работы, удачи во 
всех начинаниях!

АЛеКСАНДР ДеРУНов,  
председатель профкома оАо «ММК»;  

МИХАИЛ тИХоНовСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

Модное слово  
и доля оптимизма
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Когда люди 
знают себе цену, 
надо и мастеру 
быть на высоте

                 

За семью печатями
Ирина Дмитриева читает нашу газету раньше нас

«ДЕЛО было вечером, делать было 
нечего…» – знакомые строки? Как 
много таких вот бесцельных вечеров, 
а иногда и дней случается в нашей 
жизни. 
Когда наблюдаешь по телевизору 

за красивой жизнью богатых людей, 
нередко возникает желание жить так 
же, как они. Но мы тут же отгоняем 
эту мысль от себя. Хотя напрасно: не-
возможное, как известно, возможно. И 
всегда можно найти решение. Напри-
мер, начать зарабатывать на валютном 
рынке FOREX.
Раз уж вам нравится коротать вече-

ра дома, то можно не изменять своей 
привычке: при помощи Интернета 
можно осуществлять торги на рынке 
FOREX из любой точки мира.
Но вы снова печально вздыхаете: 

«Ну, какие валюты, не все же банкиры! 
А там наверняка требуются огромные 

суммы!» Оказывается – нет. Для начала 
торговли достаточно открыть счет всего 
на несколько сотен долларов (можно 
даже на 10 долларов, но с «десяткой» 
много не заработаешь). Остальную 
сумму ваш брокер предоставляет в виде 
так называемого кредитного плеча в 
размере 1:100. Это значит, что у вас 
появляется возможность совершать 
сделки на суммы, в 100 раз большие, 
чем ваш депозит. 
Какими же качествами должен об-

ладать этот спекулянт, или, говоря про-
фессионально, трейдер? Во-первых, не 
лишним станет умение анализировать 
информацию, во-вторых, желательно 
спокойствие и устойчивая психика. 
Ну и главное, как и в любом деле, 
энтузиазм. Впрочем, все это вполне 
можно развить. 

«Но ведь рынок FOREX, – скажете 
вы, – это не лотерея, где все так 

просто». Вы правы, это серьезная и 
ответственная работа, где требуются 
определенные навыки. К счастью, 
эти навыки вполне можно получить, 
пройдя курс обучения.

«И где же?» – спросите вы. Далеко 
ехать не придется! Теперь и в Магни-
тогорске можно пройти обучение в 
Международной академии биржевой 
торговли, которая готовит валютных 
трейдеров по оригинальной авторской 
методике. Причем уровень образо-
вания подтвержден государственной 
лицензией, а знания студентов – дипло-
мами о дополнительном образовании, 
которые им выдают в случае успешной 
сдачи всех тестовых экзаменов. Может, 
настало время попрощаться с бесцель-
ными днями и вечерами? Пришла пора 
сделать шаги навстречу мечте!
Для тех, кто хочет сделать пер-

вые шаги в освоении биржевой 

торговли, 22 и 24 декабря в 18.30 
Международная академия биржевой 
торговли проведет БЕСПЛАТНЫЕ 
ознакомительные семинары для 
всех желающих. 
Образование и возраст значения 

не имеют. Каждый участник получит 
в подарок нашумевшую книгу В. Та-
рана «Играть на бирже просто?!»

Регистрация по тел.: 
23-19-18 и 23-68-63.

Адрес: 
ул. Комсомольская, 18. 

С мечтой о миллионах на диване

ИСПЫТЫВАЕШЬ очень стран-
ное ощущение, когда видишь 
здесь знакомые предметы в 
незнакомом качестве. То под 
карандашницей картонка с  
рисунком, напоминающим  
коробку для сухариков. То лист 
со смутно знакомым узором. 
И с удивлением вспоминаешь: 
это они и есть – коробка для 
сухариков ,  только  еще  не 
сложенная, и этикетки знако-
мой торговой марки, только 
не разрезанные. Их здесь, в 
Доме печати, и выпускают. А 
хозяйка процесса – мастер 
печатного цеха Ирина Дми-
триева.

Она здесь с восьмидесятого. 
Если точнее, дорожку сюда 
протоптала еще лет на пятнад-

цать раньше, дошкольницей, когда 
приходила к маме – корректору 
«МР» Раисе Суляевой. Что такое 
линотипы, набор, представляла с 
малолетства. А в восемнадцать, 
уже  имея  за  плечами  корочки 
секретаря-машинистки и опыт ра-
боты секретарем в нотариальной 
конторе, поступила в типографию 
наборщиком. Приняли не просто 
так, а с испытанием на грамот-
ность: предложили написать дик-
тант. Она справилась. И – приятная 
для автора весточка из прошлого к 
настоящему:  Ирина стала ученицей 
Нины Кинжебаевой – одной из са-
мых опытных в городе наборщиц, 
тогда работавших в типографии, а 
в последние годы – в нашем «ММ». 
Сегодня наборщик в редакции – ис-
чезающая профессия: компьютеры 
позволили совместить авторство 
с набором текста. Но требования 
к ней от этого не меньше: «ско-
ростной» десятипальцевый метод 
печати, грамотность, многочасовой 
кропотливый труд.  
Ирина  с  полгода 
втягивалась, но на 
другую работу, по-
легче, свою менять 
не собиралась – с 
детства знала, что 
ее  место  здесь . 
Окончила Ленинградский полигра-
фический техникум, хотя учеба при-
шлась на трудное в жизни любой 
женщины время:  беременность и 
первые годы жизни ребенка. 

После пришлось выдержать еще 
одно испытание: развод и необ-
ходимость работать рядом с быв-
шим супругом, тоже печатником 
– разведенные знают, как сложно 

после разрыва со-
хранять ровные от-
ношения. Но иным 
приходится кидать в 
житейскую копилку 
и такой опыт. Дело 
прошлое :  он  уже 
ушел из жизни, а 

в цехе сменным мастером теперь 
трудится их дочь Валерия. Говорит, 
устроилась сюда почти случайно: 
нужна была работа, все равно 
какая – куда ж податься, как не к 

близкому. Но теперь прикипела к 
ней, как и мама. Вспоминает, что 
попала в цех почти в том же возрас-
те, что и она: младшей школьницей, 
когда Ирина Анатольевна органи-
зовала экскурсию для ее класса, 
чем привела в восторг малышню 
и повысила дочерин рейтинг. Они 
с мамой даже работают в одном 
кабинете ,  только  родственные 
связи технологических требований 
не отменяют.
Обычно в печатных цехах рабо-

тают мужчины: простоять смену у 
машины под силу только закаленно-
му. Скажем, высекальные машины, 
режущие заготовки под коробки: на 
них работать – немалая сила нужна. 

Но здесь картина нетипичная: много 
женщин. Проходим по цеху. Ирина 
хвалит Елену Перегудову – она тоже 
представитель профессиональной 
династии, управляется с непро-
стой печатной машиной. Правда, 
у десятицветной работают только 
мужчины: она и сама настолько 
велика, что по-над ней «капитан-
ские мостики» – только успевай 
по ним вверх-вниз, и заправляют 
ее краской из тяжеленных ведер 
до двадцати пяти кило весом. «Вот 
Радик Сулейманов, – указывает 
Ирина Анатольевна. – Пришел в 
двухтысячном, когда мы это обо-
рудование начали осваивать, а 
теперь у него самый высокий раз-

ряд. Вместе учились, вместе шишек 
набили, пока отлаживали». 
Ирина Дмитриева начинала с 

фотонабора ,  когда  типография 
запускала новое оборудование. 
На ее памяти – ввод оснащения 
нескольких поколений: офсетный 
набор, двух-, пяти- десятицветная 
печать. И всегда самые интересные 
заказы были, признается Ирина 
– те, что впервые выполняли на 
новом оборудовании. Особенно 
порадовала первая цветная га-
зета – кстати, это был наш «ММ». 
Когда-то, кроме газет, печатали 
только бланки – теперь листовки и 
журналы, плакаты и календари, ви-
зитки и этикетки. А бывают «заказы 
для души»: каталоги художников для 
городской картинной галереи. Пока 
заказ проходит по цеху – все равно 
как на выставке побываешь. Да 
еще художник придет подписывать 
каталог в печать – тоже интересно 
парой слов перекинуться. 
Ирина отвечает за качество печати 

всей этой продукции – так же, как и 
за качество печати «ММ». Для этого 
с утра надо раздать задания, просле-
дить за продвижением продукции по 
цеху, переговорить с диспетчером о 
сроках исполнения заказа, заказать 
материалы, чтобы были под рукой, 
а после печати отсортировать, по-
резать, упаковать или передать в 
другой цех – на переплет, например. 
Конечно, многое зависит от мастер-
ства печатника: как бы ни были умны 
машины, рассчитывающие цвет, по-
настоящему баланс использования 
воды и краски может «поймать» 
только человек. Под началом у 
Ирины двадцать работников, а 
механизмов куда больше, так что 
все здесь многостаночники – и со 
всеми мастеру надо найти общий 
язык. Здесь немало специалистов 
с опытом и высокими разрядами, 
а когда люди знают себе цену, 
надо самой быть на высоте. У нее 
хватает твердости характера, не-
даром среди ее любимых зрелищ 
– «мужское»: хоккей. Сама про-
фессия требует твердости: что ни 
заказ, то срочный, а при авралах 
и сложных заказах случается и по 
ночам работать. Да и название 
специальности – печатник – берет 
начало от печати. А она как личная 
подпись за семью печатями: взялся 
– обязался – выполню 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Крепкий мороз – 
отличное время 
для посадки 
голубых елей

35-92-92, 31-43-33   Ïî ýòèì òåëåôîíàì ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ïîñàäèòü äåðåâî âîçëå õðàìà Âîçíåñåíèÿ

Эти елочки – рождественский дар Свято-Вознесенскому храму, 
его прихожанам и жителям города

Вечнозеленые врата в рай
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ПРИЗНАТЬСЯ, удивился, когда на днях 
получил задание осветить акцию по… озе-
ленению территории храма Вознесения 
Господня. Как так: на улице минус двадцать 
с гаком, а тут деревья вдруг сажать будут?

Ответ поджидает прямо у врат храма, где на-
стоятель протоиерей Вадим Деньгин встречает 
гостей.

– Так это самая что ни есть отличная погода для 
посадки голубых елей, – рассеивает он всеобщее 
удивление.
В чем же цель сей акции? Ответ банальный: бла-

гоустройство территории главной святыни города.
Возле часовни аккуратно вырыты ямки, рядом 

стоит авто, в фургоне которого елочки. Ждем гостей 
– исполняющего полномочия главы 
города Евгения Тефтелева, директо-
ра ЗАО «Огнеупор» Евгения Сидорова 
и начальника отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 
Владимира Дремова. Гости не за-
ставляют себя долго ждать – можно 
начинать. Первому честь посадить 
елочку предоставляют Евгению 
Тефтелеву.

– Вы можете лишь присыпать деревце, а за-
копаем уж мы, – обращается к градоначальнику 
отец Вадим.

– Что вы! Я сам.
Первая елочка, вторая, третья… Кажется, конца-

краю не будет еловой аллее. Почти у главного входа 
в храм голубой ели под условным номером семь 
дает жизнь Владимир Дремов, соседней – Евгений 

Сидоров. Вот, наконец, посажена и последняя, 
двадцатая.

– Коллектив Огнеупора всегда идет в ногу с 
комбинатом и городом, – подчеркивает Евгений 
Валерьевич. – И мы с удовольствием откликнулись 
на эту акцию: украсить самое красивое место в 
городе – место в рай, как я его называю. И хотелось 
бы, чтобы эти врата стали еще красивее.

– В храме ежедневно совершается молитва к 
Богу за наш город, – подытоживает отец Вадим. 
– Мы просим, чтобы Господь благословил всех 
жителей, дал каждому разум видеть смысл своей 
жизни и силы идти путем правды и любви. Наш 
храм нуждается в постоянном уходе и поддержке. 
Разбивка парка – лишь одно из многих дел, которые 
предстоит сделать. Но это благодарный труд: всякое 

доброе дело, совершенное здесь, 
дает человеку сугубую благодать от 
Бога и его благословение в жизни. 
Близится праздник Рождества Хри-
стова. Посаженные елочки будут 
рождественским даром храму, его 
прихожанам и всем жителям наше-
го города. Тем же, кто принимает 
участие в заботе о Вознесенском 

храме, пусть Господь подаст духовную радость от 
совершения благого дела.
Благотворительная акция по озеленению Воз-

несенской горки будет продолжаться. Всем, кто 
желает оставить о себе добрую память, посадив 
дерево возле главного храма города, обращаться 
по телефонам: 35-92-92 и 31-43-33 

СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВ
ФОТО > ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
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 По закону время предоставления жилья сиротам не ограничивается их возрастом

СКЛяровтические 
мыСЛи

Судьба  
реформатора
Смерть известно-
го человека обыч-
но сопровождает 
затертая фраза: 
«Вмес те с  ним 
ушла эпоха».

Подразумевается, 
что долго жил, многого 
достиг, славу испытал, 
о какой другие не мечтали. Все это – не 
про Егора Гайдара. Ну, какая может быть 
слава у российского реформатора, когда 
история не раз свидетельствовала об об-
ратном? Царь-освободитель Александр II 
за проведенные преобразования поплатился 
жизнью. Трагически погибшего Петра 
Столыпина чаще называли «душителем» и 
«вешателем», оставляя за скобками благие 
мотивы и действия. Вот и к Гайдару в пору 
пребывания в правительстве прилипли 
сплошь обидные определения – такие, как 
«мальчик в розовых штанишках». Не схо-
дил с языка и мальчиш-плохиш (подобным 
образом намекали на то, что внук предал 
идеалы деда – Аркадия Гайдара).

Более неудачный имидж для отца 
жестких и непопулярных реформ трудно 
было иметь. Небольшой рост, ранняя 
лысина, причмокивание во время речи, 
наконец, полнота, которая так не вязалась 
с призывами затянуть пояса. Ничего не 
было в Гайдаре от небожителя, который 
знает, что нужно делать. Интеллект и об-
разованность, ценимые в научном мире, 
совершенно не годились в политическом. 
О чем думал этот странный человек, когда 
сыпал умными и потому раздражающими 
фразами, и по сию пору загадка.

Многое из того бурного периода нашей 
истории по нынешним меркам выглядит 
странно. Для назначения Гайдара ответ-
ственным за рыночные преобразования 
вроде бы не имелось предпосылок. Многие 
годы он заведовал отделом экономической 
политики в журнале «Коммунист», который 
был органом ЦК КПСС. К либералам-
рыночникам, по многим свидетельствам, 
будущий реформатор не относился. Мало 
того, не пропускал в печать прогрессивные 
статьи. Да что тут говорить, Егор Тимуро-
вич в КПСС состоял до последнего, вышел 
из партии в августе 1991 года – за три меся-
ца до назначения первым вице-премьером 
и меньше, чем за пять до либерализации 
цен, которая знаменовала конец прежней 
экономической системы.

И ведь не скажешь, будто делалось это 
ради карьерных устремлений. Власть 
ради власти первого премьер-министра 
независимой России, похоже, не интере-
совала вовсе. Желание надолго остаться 
в обойме отсутствовало напрочь. Он и 
правительство возглавлял в качестве ис-
полняющего обязанности, а всего, если 
сложить отдельные месяцы пребывания 
на разных должностях, поработал в ка-
бинете министров полтора года.

Но и этого хватило, чтобы оставить по 
себе память большую, чем иные старожи-
лы, восседавшие в начальственных крес-
лах по многу лет. Сейчас уже не думается 
о том, не слишком ли дорого обошелся 
нам коренной перелом. Больше всего – о 
нечеловеческом грузе ответственности, 
когда, какое решение ни прими, – все 
плохим окажется.

Могу ручаться за себя, что в памяти 
надолго останутся два момента. То, как в 
первые дни 1992 года буквально на глазах 
стали наполняться прилавки. Да, с новыми 
ценниками, которые бесконечно переписы-
вались, и за удорожанием товаров не всегда 
успевала бешено растущая зарплата. Но 
разве не казалось в какой-то момент, что в 
магазинах будет вечно шаром покати. И ни 
за что не забыть, как физически сдал в по-
следние месяцы Гайдар. Оказалось, что он 
лично дорого заплатил за пережитое.

Одно утешает: реформатор ушел в мир 
иной не от пули и бомбы, а тихо во сне. 
И заставил уважительно говорить о себе 
некоторых вчерашних оппонентов. От-
сюда – пусть пока робкая, но надежда. Не 
все еще потеряно.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

ВСкоре после публикации 
статьи «Не время фанфар» 
(«мм» за 3 декабря) в редак-
цию обратилась с письмом 
мавлида мухаярова, рабо-
чая одного из муниципаль-
ных предприятий.

«Я – одна из тех детей-сирот, 
которая не смогла в свое 
время получить жилье от 

государства, – пишет Мавлида. – 
Мне уже 52 года, но за три десяти-
летия не получила ни от властных 
органов, ни от предприятий и 
организаций, где добросовестно 
работала, ни одного квадратного 
метра. Несколько лет я прожи-
вала у своей подруги в частном 
доме в поселке Димитрова. Но 
в июле 2006 года дом сгорел, и 
с тех пор я с сыном-школьником 
скитаюсь по съемным квартирам, 
вернее, комнатам. Стою в общей 
городской очереди на получение 
жилья под номером 2354. В 
конце октября пошла на прием 
к главе города. Но прежний мэр 
уже сложил полномочия, и прием 
вел О. Грищенко. Ничего хорошего 
он мне не сказал, а я просила 
предоставить хотя бы временное 
жилье из маневренного фонда. Но 
тут вмешался присутствовавший 
на приеме начальник УЖКХ Р. Га-
леев и категорически заявил, что 
такого жилья в городе нет. А через 
месяц читаю в «Магнитогорском 
рабочем» статью об аппаратном 
совещании у Евгения Тефтелева, 
и там, в частности, говорится, что 
после пожара на станции Цемент-
ная, в результате которого постра-
дали четыре семьи, погорельцам 
предложили переселиться в жилье 
из маневренного фонда. Как же 
так – то фонда нет, а через месяц 
уже появился?»

Мавлида родилась в глухой де-
ревушке на севере Башкирии, у 
самой границы с пермской обла-
стью, ныне краем. Такой глухой, 
что туда электричество провели 
только два года назад. В семье 
не было отца, а когда Мавлиде 
было всего пять лет, скоропо-
стижно умерла мать, и троих 
осиротевших сестер разобрали 
родственники. Мавлиду забрал 
дядя, мамин брат. Но милосер-
дия хватило ненадолго, своих 
дома – семеро по лавкам. И 
однажды дядя элементарно под-
бросил племянницу …в Совмин 
Башкирской АССР, в приемную 
отдела по работе с детскими до-
мами и школами-интернатами. 
Посадил на кожаный диван и 
исчез из ее жизни навсегда, 
оставив Мавлиду без докумен-
тов, только с запиской, откуда 
она родом да звать как.

В сиротском приюте Мавлида 
пробыла лишний год – были у ее 
наставников проблемы с поис-
ком, восстановлением докумен-
тов, необходимых для ее передачи 
в школу-интернат по достижении 
школьного возраста. В какой-то 
степени Мавлиде повезло: попала 
она не в обычный «сиротский» 
интернат, а в элитарное столичное 
заведение для одаренных детей, 
собиравшихся со всех городов 
и весей Башкирии. Сейчас это 
– Башкирская республиканская 
гимназия-интернат № 1 имени 
Рами Гарипова. А сирот там было 

всего семеро – взяли тех, для кого 
не нашлось места в рядовых ин-
тернатах, таков был «урожайным» 
на сирот 1965 год. А не повезло 
тем, что «сиротская семерка» как 
бы растворилась среди других 
воспитанников и выпала из поля 
зрения органов опеки и попечи-
тельства.

Училась Мавлида прекрасно. 
Сыграли, видимо, свою роль не 
только природные способности, 
но и окружавшие ее неординар-
ные сверстники, лучшие педа-
гоги и учителя. После окончания 
десятилетки Мавлида поехала 
в Питер и с первого захода по-
ступила в один 
из престижных 
вузов Северной 
столицы – Ле-
нинградский ин-
ститут легкой и 
текстильной про-
мышленности по 
специальности 
инженера-технолога швейного 
производства. И распределение 
было удачным, о котором мечтали 
многое выпускники, – в Воро-
нежский Дом моды инженером-
технологом.

Вот тут-то она впервые и за-
думалась о своих квадратных 
метрах, положенных от государ-
ства как сироте. Не без содей-
ствия начальника отдела кадров, 
офицера-отставника, который 
вместе с ней ездил даже в Уфу, 
использовав свой отпуск, в по-
исках необходимых документов. 
Но вернулись, как говорится, не 
солоно хлебавши.

Жизнь сложилась так, что Мав-
лида долгие годы жила одиноко 
и где бы ни работала, доволь-
ствовалась «койко-местом» в 
общежитиях. И в Воронеже, и в 
Благовещенске. И даже на Саха-
лине, где она работала главным 
инженером на швейной фабрике 

и у нее появился сынишка, ей до-
велось жить только в семейном 
общежитии. Наверное, чуть рань-
ше «по должности» появилась бы 
у Мавлиды и квартира, но были 
уже непонятные и непредсказуе-
мые 90-е.

В 1997 году мелькнул лучик 
надежды: Мавлида получила 
длинное обстоятельное письмо 
из Уфы от своей старой подруги 
по интернату Фариды. Она со-
общила, что Госдумой принят 
закон по детям-сиротам, по 
которому им положено жилье 
«без срока давности», то есть эта 
государственная льгота не огра-

ничивается 
достижени-
ем ими 23 
лет. И что в 
Башкирии 
принят со-
ответствую-
щий закон. 
И что сиро-

ты стали уже получать свои ква-
дратные метры. Мавлида быстро 
и без оглядки собрала чемоданы, 
выписалась и даже оставила ак-
ции швейной фабрики и с сыном 
выехала в Уфу. Но на месте все 
оказалось гораздо сложнее, если 
не сказать больше. Из семерых 
сирот, выпускников их интерна-
та, квартирку получила только 
одна. У остальных жилищный 
вопрос погряз в чиновничьих де-
брях. Исчез архив детдома, уже 
много позже удалось разыскать 
алфавитную книгу со списком 
воспитанников. В интернате во-
обще заявили, что архивы они 
периодически уничтожают, негде 
хранить. Словом, родная респу-
блика, образно выражаясь, под-
дала Мавлиде коленом.

В 1999 году вместе с сыном она 
приехала по приглашению еще 
одной подруги юности в Магни-
тогорск – тут было хоть где жить: 

Татьяна предоставила ей свой до-
мишко в Димитровском поселке. 
Тот самый, который сгорел. И в 
котором она и сын-школьник, по 
сути бомжи, зарегистрированы.

Мавлида в Магнитке работу по 
специальности не нашла, швей-
ная фабрика уже почила в бозе. 
Вот и работает она на самых 
рядовых должностях, последние 
годы – рабочей по озеленению. 
И безо всяких уже надежд на 
собственное жилье.

Но в октябре она случай-
но услышала по телевидению 
выступление ответственного 
работника Генпрокуратуры на 
«сиротскую» тему. Прозвучало 
главное, известное еще из дав-
него письма Фариды, что обязан-
ность государства в отношении 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
предоставления им жилья не 
ограничивается 23-летним воз-
растом. Позвонила в Москву по 
указанному на экране телефону, 
ей подтвердили эту информа-
цию, добавили, что обязанность 
предоставить жилье лежит на 
органах местного самоуправ-
ления по месту ее настоящего 
постоянного проживания, про-
консультировали, какие нужны 
справки, посоветовали обо всем 
обстоятельно написать в Генпро-
куратуру. Мавлида так и сделала. 
Уже ездила в Уфу за справками 
– на этот раз удачнее. Написала 
в Генпрокуратуру и исполняю-
щему полномочия главы города 
Евгению Тефтелеву. Правда, 
уже не надеется, что жилищную 
проблему, «возраст» которой 
уже три десятка лет, удастся 
решить «мирным пу тем».  И 
готовится к отстаиванию своих 
законных прав в судебных ин-
станциях 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОТО > еВгеНИЙ РухМАЛеВ

Доля сиротская
Несмотря на неопределенность, лучик надежды  
у Мавлиды Мухаяровой продолжает гореть

Скорее всего,  
жилищный вопрос  
ей не удастся решить 
«мирным путем»



Проведенное заочное го-
лосование на тему «Имя 
россии» показало, что в 
современной россии  на 
протяжении последних поч-
ти двадцати лет Сталин по 
популярности уступил лишь 
былинному князю Алексан-
дру невскому.

В чем секрет неформального 
успеха Иосифа Сталина, 
руководившего Советским 

Союзом и Коммунистической 
партией двадцать девять лет? 
Только ли в его необычной фи-
гуре? Или же за фигурой стоят 
необычные свершения, которых 
Россия не ведала со времен 
Петра Первого? Как староверы 
называют Петра Первого до сих 
пор «дьявольским отродием», так 
Сталина его противники рисуют 
исчадием ада на фоне красных 
знамен, этот «ад» олицетворя-
ющих. Больше всех Сталина 
ненавидят потомки бывших го-
сподствующих классов (дворян, 
капиталистов, купцов, крестьян-
кулаков), сильно пострадавших 
от социалистических преобразо-
ваний. Даже их отпрыски, родив-
шиеся после коллективизации и 
раскулачивания, «припоминают»: 
кто утраченную мельницу, а кто 
отнятые табуны лошадей, стада 
коров и отары овец.

Вряд ли кто будет оспаривать 
тот факт, что разрушенная импе-
риалистической и гражданской 
войнами страна в 30-е годы со-
вершила невиданный в мире ин-
дустриальный 
скачок из цар-
ства отсталости 
в общество со-
циальной спра-
ведливости. В 
годы первых пятилеток, иногда 
совершаемых за четыре года, 
возводились тысячи новых про-
мышленных предприятий и тут 

же строились новые города, где 
люди начинали жить с чистого 
листа. Все это стоило немалых 
человеческих усилий: в социа-
листическом строительстве при-

нимали уча-
стие не одни 
энтузиасты, 
но и спецпе-
реселенцы, 
обретавшие 

вскоре все гражданские права 
советских людей. Даже вла-
совцы, служившие Гитлеру, по-
сле трех лет работы на шахтах 

Кузбасса получили свободу и 
советские паспорта.

Дорого стоила победа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Сталин не боялся брать на себя 
всю ответственность. С первых 
дней после нападения вермахта 
на СССР Сталин возглавил Нарко-
мат обороны и стал Верховным 
главнокомандующим. Его сыно-
вья – Яков и Василий – воевали 
без поблажек в Красной Армии, 
где артиллерист Яков попал в 
плен и погиб там, а летчик Васи-
лий прилетел домой на крыльях 

Победы. В войну Сталин получил 
инфаркт, как боевое ранение, 
но об этом никто не знал до его 
смерти. О себе он говорил, что 
воевал «по глобусу», но ни одно 
сражение не прошло без дирек-
тивы Верховного.

Сталин умел принимать не-
удобные решения. Например, 
пришлось депортировать целые 
народы – чеченцев и ингушей 
– из мест ведения боевых дей-
ствий, поскольку имелись све-
дения об их неблагонадежности. 
Из крымских татар гитлеровцы 
сформировали шестнадцать 
батальонов, которые сражались 
против крымских партизан, не 
дававших захватчикам отдыхать 
в курортной зоне. Конечно, де-
портированным было тяжело, но 
тяжело в глубоком тылу.

После Сталинграда, где немцы 
почувствовали, куда они попали, 
советские войска перехватили 
стратегическую инициативу и 
дальше наступали с кличем «За 
Родину! За Сталина!» Теперь на-
ходятся такие «участники» войны, 
которые отрицают вторую часть 
боевого клича: мол, не было та-
кого. Советский народ, дескать, 
победил сам по себе, то есть без 
Коммунистической партии и без 
Сталина. Но не дают солгать три 
миллиона погибших коммуни-
стов, первыми поднимавшиеся 
в атаки и первыми получавшие 
осколки и пули.

Даже президент РФ Дмитрий 
Медведев в первый год своего 
правления дал указание мини-
стерству образования и науки 
не допускать искажения роли 
Сталина в Великой Отечествен-
ной войне, что формировало у 
молодых поколений неправиль-
ное представление о наших 
победах.

Вот так сбываются пророче-
ские слова Иосифа Виссарионо-
вича, произнесенные им перед 
своим бессмертием: «Много му-
сора нанесут на мою могилу, но 
ветер истории его развеет!» 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 19 декабря 2009 года

 Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ

За что любят и ненавидят 
Сталина

«Вождь народов»
Индустриализация. В результате мощного 

развития промышленности СССР к 1940 году 
вышел на 1-е место в Европе. Его доля в ми-
ровом промышленном производстве достигла 
10 процентов.

Великая Отечественная война. Именно 
СССР сломал хребет нацизму, внеся самый 
весомый вклад в победу над Германией. Три 
из четырех немецких солдат, погибших с 1939 
по 1945 г., были убиты на советско-германском 
фронте.

Возвращение территорий. При Сталине 
СССР почти вернулся в границы Российской 
империи 1914 г. Присоединение Прибалтики, 
Западной Украины и Белоруссии, других 
территорий принесло в «единую семью 
народов» 19 млн населения и 365 тыс. км 
территории. Удалось вернуть и часть Фин-
ляндии.

Атомная бомба. Создание ядерного, а позд-
нее и ракетного «щита Родины» началось при 
Сталине. Именно под его руководством СССР 
вошел в «ядерный клуб», в котором пребывает 
и сегодня.

«Кровавый тиран»
Коллективизация, поставленная на службу 

индустриализации, в 1929–1933 гг. уничтожи-
ла миллионы крепких крестьянских хозяйств. 
Это стало одной из основных причин голода 
1932–1933 гг., унесшего жизни 5–7 млн чело-
век, в том числе на Украине 1,5–3,5 млн.

Военные потери. Победа в Великой Отече-
ственной войне была достигнута страшной 
ценой. Данные о числе погибших меняются до 
сих пор: при Сталине называли 7 млн человек, 
при Хрущеве – 20 млн. Последняя официаль-
ная цифра – 27 млн.

Репрессии. По закону 1991 г. под репрес-
сиями понимаются любые насильственные 
меры по политическим мотивам: от лишения 
жизни или свободы до принуждения к труду 
т. н. тунеядцев. С 1921 по 1953 г. по антисо-
ветским и уголовным статьям осуждено до 
4 млн человек, за антисоветскую деятельность 
расстреляно около 800 тыс. До 90 процентов 
репрессированных являлись представителями 
руководства и интеллигенции.

«Зоопарки» для ученых. Научных работ-
ников, включая самых именитых (Туполев, 
Королев, Термен, Мясищев...), собирали в т. н. 
шарашки, где кормили как на убой, создавали 
все условия для работы, но по сути это были 
«золотые клетки», покинуть которые можно 
было только вперед ногами.

На ветрах истории
21 декабря – 130 лет  
со дня рождения Иосифа Сталина

Его сыновья воевали 
без поблажек  
в Красной Армии

Не хочу жить в Кобаграде…
 взгляд

не оСмелюСь обелять или очернять 
имя Иосифа виссарионовича Сталина. 
Перечитал о нем тысячи страниц патети-
ки и негатива. в домашней библиотеке, 
как раритет, храню тринадцатитомное 
сталинское собрание сочинений.

На даче у меня есть что-то вроде истори-
ческого мини-музейчика, где отведено 
место и ленинско-сталинской тематике.

Внучка, впервые увидев эту экспозицию, 
взяла в руки маленький бюстик Ильича из 
каслинского литья и спросила:

– Дед, а это Юрий Гагарин?
А это что за незнакомый усатый дядька? 

– показала она на черно-белый портрет гене-
ралиссимуса…

В ее годы я уже был октябренком и знал с 
десяток стихов про великого, доброго и мудро-
го дедушку Ленина, очень любившего детей. 
А в то время памятники другого великого 
дедушки, оказавшегося тираном, убирали с 
улиц и площадей необъятной страны. В топку 
летели портреты и тома «отца народов», «ге-
ния политической мысли». Никита Сергеевич 
Хрущев неистово развенчивал культ личности 
своего предшественника. В одну из ночей в 
Магнитке исчез с Комсомольской площади 

величественный сталинский монумент, а гор-
дость первых пятилеток, стальной первенец 
Страны Советов перестал носить имя Иосифа 
Виссарионовича.

Кстати, имя Сталина в советские времена 
с гордостью носили многие предприятия в 
нашей области, например, ЧКПЗ, ЧТЗ. В 1931 
году рабочие ЧТЗ даже предложили переиме-
новать Челябинск в его честь – в Кобаград 
или в город Коба (Коба – подпольная кличка 
Иосифа Виссарионовича до 1917 года). Но 
Сталин почему-то был категорически против 
переименования Челябинска.

Недавно узнал: молодой Coco Джугашвили 
(еще до того, как взял псевдоним Сталин) сидел 
в челябинской пересыльной тюрьме, которая до 
революции стояла на месте здания нынешнего 
Законодательного собрания области.

В 1956 году наш легендарный комбинат стал 
жить и трудиться под знаменем еще незапят-
нанного Владимира Ильича, величественный 
монумент которого за десятилетия крепко врос 
в асфальт площади перед главной проходной 
градообразующего предприятия.

Удивительно, Ленин, свергший власть бур-
жуев, не мешает сегодня Магнитке строить 
капитализм. Мы строим его успешнее многих 
российских городов, продолжая по сути жить в 
социалистическом городе. У нас даже названия 
главных улиц остались пролетарские – Ленина, 

Ленинградская, Советская, Карла Маркса. Но 
я бы не хотел жить в Кобаграде…

Когда впервые прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солженицына, мне стало плохо. 
Сколько загубленных судеб. По этому поводу до 
хрипоты спорю с нашим уважаемым рабкором 
Георгием Ивановичем Якименко, который 
считает, что Сталин вынужден был пойти на 
репрессии ради великой цели, а количество 
жертв, по его мнению, якобы преувеличено. 
Моя незыблемая точка зрения: ставлю крест 
на политике, если на ней есть кровь хотя бы 
одного человека. Ничто не может быть выше 
ценности человеческой жизни.

…В сорок втором моей маме было во-
семнадцать, она работала учеником токаря 
в основном механическом цехе комбината. 
Однажды ей оторвало палец.

Семилетним мальчишкой я полюбопытство-
вал:

– Мам, а почему у тебя нет пальца?
– Была война. Недоедали, недосыпали, ра-

ботать приходилось много, тех, кто не выполнял 
норму, строго наказывали. Такие подводили 
Сталина, я боялась подвести его...

Март 1953-го. Через месяц мне будет четыре 
года. В памяти до сих пор скорбный голос Ле-
витана из настенного радио: умер Сталин… Я 
ничего не понимаю. Только помню, как вбегает 
в комнату в распахнутом пальтишке зареван-

ная мама и падает на кровать с воплем: «Как 
же мы теперь-то жить будем без Сталина?»

Только через десятилетия я узнал, что ее 
отца, деда моего раскулачили и с тамбовской 
деревни пригнали на Магнитку. А были у кулака 
Денисова лошадь, корова да другая живность, 
которую держал он, чтобы прокормить много-
детное семейство.

Удивительно, что дед никогда не рассказы-
вал об этом, никогда не сетовал на судьбу, не 
упоминал Сталина. Думаю: мало кто из наших 
современников согласился бы жить в период 
коллективизации или индустриализации. 

Жестоко прошелся молох сталинского режи-
ма по родителям моего отца, которых я никогда 
не видел. Их расстреляли как врагов народа. 
Отца, его брата и двух сестренок воспитывала 
двоюродная тетка… Сохранилась лишь одна 
фотография моего деда – Ивана Александро-
вича. Те, кто видел его, говорят, что я похож 
на деда…

На днях посмотрел фильм Павла Лунгина 
«Царь». Жуткая картина о нашей истории, об Ива-
не Грозном, с которого началась эра уничтожения 
нашего народа, издевательства и унижения над 
которым продолжались при других царях и генсе-
ках. Созидательный и победный след в истории 
Иосифа Сталина запятнан океаном крови и 
морем человеческого горя… 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ
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 праздники 

На работу выйдем  
11 января
Федеральная служба по труду и занятости 
определила, как страна будет отдыхать на но-
вый год и рождество. 

Праздничные каникулы в России продлятся 10 дней. 
2 и 3 января 2010 года пришлись на субботу и воскре-
сенье, поэтому выходные дни перенесут на 6 и 8 января 
– среду и пятницу. Седьмого января россияне также 
будут отдыхать в связи с Рождеством. А вдобавок до-
гуляют и выпадающие на субботу и воскресенье девятое 
и десятое числа.11 января станет первым официальным 
рабочим днем 2010 года.

Помимо десятидневных новогодних каникул, мы 
будем отдыхать три дня в феврале – с 20-го по 23-е и 
три дня в марте – с 6-го по 8-е. В мае будет шесть празд-
ничных дней – с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е. В июне три 
дня – с 12-го по 14-е. День народного единства будут 
отмечать четыре дня – с 4-го по 7-е ноября.

Чтобы не запутаться, можно свериться по кален дарю 
«праздничных» месяцев.

 Тигр – знак движения вперед, нестандартных поступков и исключительной судьбы

Заканчивается год быка, год 
упорного и порой неблагодарного 
труда. независимо от того, замети-
ли ли вы резуль таты своей работы, 
они все равно придут, просто не 
так скоро, как хоте лось бы. бык – 
животное нерастороп ное. но зато 
надежное.

Совсем иное дело Тигр. Вообще эти 
два знака больше всех конфлик туют 
между собой в восточном горо

скопе. Причем в прямой схватке все гда 
побеждает Бык, он сильнее Тигра, за что 
Тигр имеет все основания не долюбливать 
своего предшественни ка по гороскопу. 
При этом для Тигров год Быка, как прави
ло, неудачный. А вот Быку все нипочем. 
Ему и в год Тигра будет хорошо.

Однако буйволиное время на ис ходе, 
так что в новом году все будут решать не 
упорство и тяжкий труд, а точность, стре
мительность, уверен ность в себе, умение 
действовать в одиночку.

Найдите в своем окружении че ловека, 
рожденного под знаком Тиг ра, и весь год 
держитесь поближе к нему. Он вас выта
щит из неприятнос тей или как минимум 
подскажет вер ный путь. Однако не думай
те, что вам надо непременно объединить
ся со своим знакомым Тигром в команду 
и работать сообща. Это животное са мый 
большой индивидуалист в горо скопе, он 
не выносит толпу и действу ет только в 
одиночку.

Тигр – знак движения вперед, нестан
дартных поступков, неожи данных ситуа
ций и исключительной судьбы. В год Тигра 
может произой ти даже то, что никогда не 
могло произойти. Это знак выдающихся 
личностей, сильнейших амбиций, крупных 
достижений и испытаний на прочность. 
Тигр всегда существует в конфликте, он 
презирает иерархию и условности, нена
видит консерва торов и готов сражаться в 
любую минутy своей жизни.

Среди недостатков Тигра назы вают 
непредсказуемость, дерзость, ярость, 
бескомпромиссность, нетер пимость к 
чужому мнению. Такие го ды бывают бес
покойными (1998), они связаны с отка
зом от ранее принятых решений и с кар
динальной сменой власти. Естественно, о 
стабильности в такой год можно забыть. 
В отличие от обстоятельного и надежного 
Быка, Тигр не действует на перспективу, 
он всегда импульсивен и подчинен сию
минутной цели. Так что не исключено, что 

потом нам придется исправлять ошибки, 
допущенные в 2010м.

Но при этом год Тигра всегда за
поминается надолго яркими событи ями, 
чувственностью, сильными сек суальными 
переживаниями.

Как считают китайские астрологи, опас
ность в наступающем году может прийти 
с Запада. Вероятны неприятные события 
в местностях и зданиях, расположенных в 
виде полу круга. Опасно все, что связано 
с бе лым цветом, металлом, оружием, 
ос трыми предметами. Не лучший год для 
хирургического вмешательства.

Год Белого Металлического Ти гра (Зо
лотого Тигра) наступит 14 февраля 2010 
года и закон чится 4 февраля 2011го. 
Од нако мы по традиции будем считать, 
что все начинается и заканчивается 1 
января. Давайте послушаем, что го ворят 
восточные астрологи о ритуа лах встречи 
этого Нового года.

Как следует из 
самого названия, 
в год Золотого Ти
гра ценится золото. 
Впрочем,  япон
ские составители 
го роскопов сове
туют всетаки от
дать предпочтение 
серебру, но против зо лота тоже ничего 
не имеют. Вообще любой металл как в 
аксессуарах, так и в елочных украшениях 
только привет ствуется. Например, на елку 
следует повесить игрушки из посеребрен
ной или позолоченной проволоки.

Тигр не такое примитивное жи вотное, 
как Бык, поэтому заполнять весь дом изо
бражениями тигров не рекомендуется. 
Этот зверь не любит грубой лести. И еще 
не спешите на ряжаться в одежду с поло
сками. Тигр, как уже было сказано, боль
шой инди видуалист, он единственный и 
непо вторимый, на его место лучше не 
претендовать. Подражание Тигру мо жет 
только взбесить животное.

А вот в цвете одежды угодить Ти гру 
можно, да еще как. Желтый, оран жевый, 

золотой, белый, серебристый и прочие 
«металлические» цвета очень обрадуют 
эту кошку. Правда, это относится ко 
всем, кроме тех, кто рожден в год Тигра. 
Как раз им астро логи советуют выбрать 
принципиаль но не металлические цвета 
– напри мер зеленый или голубой.

Для мужчин цвет встречи Ново го года 
один – черный. Кстати, год будет с ярко 
выраженным мужским началом.

В прошлый раз на праздничный стол 
нельзя было ставить говя дину. Теперь 
все наоборот. Лю бое мясо, и побольше, 
только приветствуется. И вообще в этом 
году запретов не существует, к празд
нику можно подавать все что угодно. 
Един ственное, к чему Тигр относится с 
нео добрением, – это спиртное. Так что 
придется потерпеть... Тигру.

При сервировке стола надо по мнить, 
что название года связано с металлом. 

Используйте серебря
ные посуду и столовые 
приборы. Но важ но не 
переусердствовать с 
оформле нием стола. 
Тигр не любит напуск
ной роскоши, педан
тизма и повышенного 
внимания к мелочам. 
Демократичный стиль 

ему по душе гораздо больше. А вообще 
Тигр довольно безалаберное существо, 
никогда не заморачивающееся с домаш
ним хозяйством и имеющее весьма отда
ленное пред ставление об уюте. По своим 
знако мым Тиграм вы наверняка это 
заме тили. Они ведь бунтари, так что им 
противно даже само слово «порядок».

Однако в этом есть и хорошая сторона. 
Тигр не слишком придирчив к подаркам. 
Что дарить в этот Новый год? Да что угодно, 
он всему будет рад. Но если хотите под
сказку, то вот вам подсказка от японских 
астроло гов: дарить в год Тигра надо то, что 
выделяет человека из толпы, подчер кивает 
его уникальность и неповтори мость 

АленА ПокедовА

Как встречать  
год Тигра

Единственное, к чему полосатое животное  
относится неодобрительно, – это спиртное

Как считают  
китайские астрологи, 
опасность  
в наступающем году 
может прийти с Запада

Свадьбы отменяются
Жители Китая старают ся не планировать свадьбы на 2010 год, опасаясь, что 

он будет несчастливым.
Причиной тому, как уверяют специалисты, лун ный календарь, согласно ко-

торому 14 февраля 2010 года наступит период, называемый годом вдов. В это 
время женщинам будет не везти в поиске спутни ка жизни. Кроме того, суевер
ные китайцы считают, что этот год несет угрозу расторжения браков и рождения 
несчастли вых детей.

ЯнВарь
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

феВРАль
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27*
7 14 21 28

Март
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Май
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

Июнь
Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11* 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

ноЯбрь
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3* 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

8 – Выходные дни.
11 – Рабочие дни.
27* – Предпраздничные дни, в которых продолжи-

тельность работы сокращается на 1 час.
ВоСточный Календарь

Крыса 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Бык 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Тигр 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Кролик (Кот) 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Дракон 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Змея 1953 1965 1977 1989 2001 2013
лошадь 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Коза (Овца) 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Обезьяна 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Петух 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Собака 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Кабан 1959 1971 1983 1995 2007 2019

 подарки

Деньги – под елку
рОссиянаМ посоветовали, что дарить на 
новый год.

В этом году на новогодние праздники не советуют да-
рить книги, CD и DVD-диски и мелкие безделушки. Как 
показывает опрос одной из столичных компаний, этих 
предметов нет в списке желаемых презентов.

Согласно исследованию, большим спросом в качестве 
подарка пользуются деньги, об этом заявила большая 
часть опрошенных (около 28 %). В то же время только 
17 % готовы их подарить. Следом идут ювелирные из-
делия и часы, их хотели бы получить 23 % опрошенных, 
но готовы подарить 21 %. 17 % хотят, чтобы им подарили 
путешествие, а 13 % ждут компьютер или ноутбук. Рос-
сиянки любят дорогие презенты – ювелирные изделия, 
часы, косметику, турпутевки. Причем они являются 
единственными представительницами прекрасного пола 
в европе, которые получают такие подарки, отмечается 
в исследовании. Обычный европейский мужчина, скорее 
всего, купит в подарок своей жене CD или книгу.



СЕРПАНТИНhttp://magmetall.ru
суббота 19 декабря 2009 года

 Íîâîãîäíèå åëêè â Åâðîïå ïîÿâèëèñü â XVI–XVII âåêàõ, â Ðîññèè – â 30-õ ãîäàõ XIX âåêà

Что в чулочке у камина?
Новый год надо встречать, освободившись от всего старого

ПРИБЛИЖАЮТСЯ новогодние праздни-
ки, которых мы ждем весь год. Ждем 
обновления – чего-то светлого, ра-
достного, открывающего горизонты в 
новом потоке времени. У Нового года и 
Рождества есть повсеместно любимый 
народом святой Николай. 

Угодник, особо почитаемый во многих 
странах. Он покровительствует рыбакам, 
пивоварам, хранит путешествующих, 

благоволит детям. Со временем дни святого 
Николая и Рождества Христова слились в один 
праздник, а святой Николай, приносящий по-
дарки детям, получил имя Санта Клауса. Своим 
считают его не только в Европе и США, но и в 
Турции. Говорят, что родился он в третьем веке 
в городке Патара.
Самая известная легенда о святом Николае, 

связывающая это имя с Дедом Морозом, тако-
ва. В Патаре жил один бедняк, у него было три 
дочери. Он не мог выдать их замуж – у них не 
было приданого. Одна из дочерей в отчаянии 
сказала отцу: «Продай меня на рынке рабов, 
а полученные деньги отдай сестрам на прида-
ное». Узнав об этом, Николай-Угодник вечером 
подкрался к дому бедняка и бросил в открытое 
окно узелок с золотыми монетами. Спустя 
день он сделал то же самое. На третий вечер 
окна оказались закрытыми. Тогда священник 
взобрался на крышу и бросил мешочек через 
трубу. А накануне девушки, постирав носочки, 
повесили их сушить около камина. В один из 
них и попало золото. Так все три дочери бед-
няка счастливо вышли замуж.
Во многих странах дети до сих пор в ново-

годнюю ночь вешают рождественские чулочки 
у камина, веря, что Дед Мороз или Санта Клаус 
придет, спустится в дом через трубу и положит 
в них подарок.
В России до Петра I Новый год праздновали 

1 сентября, а с 1700 года – 1 января, как 
было принято во всех европейских странах. В 

новогоднюю ночь по домам ходили ряженые, 
одетые в маски и шкуры животных, пели, тан-
цевали, посыпали пол зерном, желая хозяевам 
богатого урожая. А хозяева, в свою очередь, 
должны были на славу угостить «сеяльщиков», 
одарить гостинцами ребятишек. В Англии, 
как и во многих других странах, Деда Мороза 
зовут Санта Клаус. В новогодние дни для де-
тей разыгрывают представления на сюжеты 
английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за 
собой веселое карнавальное шествие, в кото-
ром участвуют сказочные персонажи: Хобби 
Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч... 
Менталитет народа сказывается во всем, а в 
обычаях и традициях особенно. Англичане из-
вестны своей пунктуальностью, аккуратностью, 

добросовестным отношением к делу. Поэтому, 
если беспорядок и Шалтай-Болтай окажутся 
подальше от добропорядочной Англии, ничего 
плохого не будет. В английских домах к ново-
годнему столу – нет, не «овсянка, сэр», а кое-что 
поаппетитнее: индейка с каштанами, брюс-
сельская капуста с мясными пирогами, после 
чего следуют пудинг, сладости и фрукты.
В Германии Санта Клаус появляется на осли-

ке. Дети ставят тарелку для подарков, а в баш-
маках оставляют сено – угощение для ослика. 
На таком не очень быстром транспорте Санта 
Клаус не минует ни одного ребенка – подарки 
получат все. А еще во многих семьях в ночь 
под Рождество подарком будут дрезденские 
коврижки, которые уже в ХVI столетии саксон-

ские князья дарили своим друзьям. Это чудо из 
муки, масла, сахара и изюма «могло достигать 
длины скамейки».
В Италии Новый год начинается 6 января. 

Все итальянские ребятишки с нетерпением 
ждут добрую Фею Бефану, которая наполняет 
подарками детские чулки, специльно под-
вешенные к камину. Кто плохо учился или 
шалил – тому щепотку золы или уголек. Кто 
что заслужил! В Италии считается, что Новый 
год надо встречать, освободившись от всего 
старого. Поэтому в новогоднюю ночь принято 
выбрасывать из окон старые вещи. Посколь-
ку итальянцы народ темпераментный, надо 
быть осторожным, если хочешь, чтобы на 
голову тебе не свалился утюг или стул. Фран-
цузский Дед Мороз – Пер Ноэль – приходит 
в новогоднюю ночь и оставляет подарки в 
детских башмаках. Тот, кому достается боб, 
запеченный в новогодний пирог, получает 
титул «бобового короля», и в праздничную 
ночь все подчиняются его приказам.
Кубинцы в канун Нового года заполняют 

водой всю посуду, которая есть в доме, а в 
полночь начинают выливать ее из окон. Так 
они желают Новому году светлого и чистого, как 
вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, нужно 
скушать 12 виноградинок, и тогда добро, со-
гласие, процветание и мир будут сопровождать 
тебя все двенадцать месяцев.
В Европе новогодние ёлки появились в 

XVI–XVII веках, а у нас в России – в 30-х годах 
XIX века. Новогодняя и рождественская кра-
сота была с нами вплоть до 1918 года, когда 
по атеистическим соображениям ёлка была 
запрещена на целых 17 лет – до 1935 года. И 
только в 1949 году 1 января стал нерабочим 
днем. Сейчас у нас есть и рождественские 
каникулы, и наша любимая ёлочка, и Дед 
Мороз, готовящийся к своему новогоднему 
вояжу. Подарков хочется всегда. Будем ждать, 
надеяться и верить 

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

НЕОЖИДАННО широкий резонанс получила ини-
циатива директора Магнитогорского отделения 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  
Евгения Викторовича Тарасова о проведении 
серии бесплатных семинаров и консультаций 
для населения  в проекте «С  недвижимостью 
на «ТЫ». 

Телефоны новой приемной службы Федераль-
ного БТИ не умолкают ни на минуту. Оно и 
понятно – магнитогорцев очень волнуют жиз-

ненно важные вопросы: как правильно оформить 
сделку с недвижимостью, для чего нужно привати-
зировать квартиру, что такое «Дачная амнистия»? 
Плюс до окончания бесплатной  приватизации 
жилья, остается совсем немного времени. Спе-
циалисты Федерального БТИ проанализировали  
наиболее актуальные вопросы, связанные с при-
ватизацией, которые были заданы горожанами 
на этой неделе.
Еженедельно в  новой  рубрике газеты «Магни-

тогорский металл» будут представлены наиболее 
интересные и часто задаваемые вопросы горожан 
и ответы специалистов в области недвижимости.
Сегодня мы предлагаем  стенограмму импрови-

зированной  «горячей линии» из приемной проекта 
Евгения Тарасова «С недвижимостью на «ТЫ». 
Валентина Ильинична Суворова:
– У нас есть старая приватизационная доверен-

ность на квартиру, заверенная нотариусом. Ее 
нужно менять на новую? 

— Это лишнее. На сегодняшний день ваша соб-
ственность действительна, и право подтверждено 
теми документами, которые у вас на руках. 
Иван Николаевич и Светлана Петровна Рома-

новы: 

 — Живем в кооперативе. Нам нужно оформлять 
квартиру в собственность? 

— Вас вопросы приватизации не касаются во-
обще. Для ЖСК законодательством установлен уни-
кальный механизм возникновения права собствен-
ности: как только вы полностью выплачиваете пай, 
становитесь собственником квартиры. По желанию 
вы вправе обратиться в органы государственной 
регистрации и оформить свое право. 
Сергей Романович Перминов:
— Живу один в неприватизированной квартире. 

Меня могут выселить, выгнать или кого-то еще ко 
мне прописать? 

— Конечно же, не могут. У вас пожизненное право 
пользования данной квартирой. Живите спокойно.
Мансур Радикович Абдрахманов:
– Я владею трехкомнатной квартирой по до-

говору обмена, заключенному в 1994 году. Един-
ственное подтверждение моих прав на нее — этот 
договор. Сейчас я собираюсь продать квартиру. 
Нужно ли мне получать свидетельство о собствен-
ности для совершения сделки, или договора будет 
достаточно?

– Документами, подтверждающими право соб-
ственности на жилплощадь,  являются договор, по 
которому квартира перешла к вам, и свидетель-
ство о праве собственности. Если после заклю-
чения договора в 1994 году вы не обращались 
в регистрирующие органы, то на данный момент 
собственником является прежний владелец. До-
говор вступит в силу только после его регистрации, 
т. е. сейчас. Поэтому вам необходимо как можно 
быстрее получить свидетельство. Соберите все 
документы, относящиеся к договору обмена, и 
обращайтесь в регистрирующие органы. После 

получения свидетельства можно приступать к 
продаже квартиры и ее регистрации.

 Алексей Александрович Минин: 
– Квартира приватизирована в 1992 году, есть 

свидетельство о  собственности на нее, но не 
выдан договор, который требуют в ЖРЭУ при про-
писке родителей. Правомочно ли это требование? 
Где можно получить этот договор? 

– При приватизации квартиры составляется дого-
вор, в соответствии с которым квартира передается 
в собственность приватизировавшим ее лицам. 
Если изначально вам был предоставлен договор, но 
при регистрации права собственности на квартиру 
регистрирующий орган его не вернул, необходимо 
обратиться снова в этот орган с заявлением о 
предоставлении вашего экземпляра договора. Если 
договора у вас не было изначально, надо обратиться 
в ДЭЗ и муниципалитет для уточнения, с кем из них 
должен быть заключен договор.
Павел Геннадьевич и Юлия Викторовна:
– Мы проживаем в гражданском браке и 

имеем общего ребенка. Как оформить нашу двух-
комнатную квартиру в равных долях, не ущемляя 
права ребенка?

– На основании ваших документов, мы выяснили, 
что отцовство  не установлено. Для того, чтобы не 
ущемлять права ребенка, в первую очередь, необ-
ходимо обратиться в органы загс для регистрации 
отцовства, а затем произвести  действия по при-
ватизации квартиры, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 
Самый распространенный вопрос 
– Какие документы необходимы для прива-

тизации? 
– 1. Ордер

2. Кадастровый паспорт.
3. Справка с места жительства (Форма № 32  

КХ).
4. Договор социального найма (ул. Ленинградская, 

дом 17).
5. Справка о принадлежности (Регистрационная 

палата, пр. К. Маркса, дом 79).
6. Копии паспортов участников приватизации.
7. Справка с места жительства с 1992 года по на-

стоящее время, если была смена регистрации.
8. Справка о неучастии в приватизации.
P. S. Это – лишь часть вопросов и проблем, озву-

ченных магнитоорцами в телефонных звонках и на 
семинарах. Звонки не прекращаются, люди идут в 
приемную, вопросов, связанных с приватизацией, по-
прежнему много. Поэтому самым логичным финалом 
премьерной рубрики будет: «Продолжение следует».

Вы также можете задать свой вопрос на бес-
платных семинарах и консультациях каждый 
вторник, четверг и субботу по адресу: Вороши-
лова, 9.

Телефон «горячей линии» 47-50-21.

Проект Евгения Тарасова 
«С недвижимостью на «ТЫ»
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Встречаются люди, которые 
созданы для борьбы с собой, 
судьбой и обстоятельствами. 
К ним относится Георгий ива-
нович якименко.

Газета, без которой  
мне не жить

– Раздался телефонный звонок, 
и ответственный секретарь «Маг-
нитогорского металла» Владимир 
Рыбак попросил меня написать 
статью, – рассказывает Георгий 
Иванович. – До этого в газету ни-
когда не писал. Вот когда начались 
мои мучения. Нужно было изложить 
материал так, чтобы заинтересовать 
им широкий круг читателей. При-
шлось переписывать несколько раз, 
и первый блин не вышел комом, 
статью опубликовали. И началось 
мое сотрудничество с «Металлом», 
продолжается оно уже 19 лет.

Первые публикации Якименко 
были редкими, но меткими, да и 
сейчас каждая его информация бу-
доражит умы читателей. Чего только 
стоит статья, опубликованная в «ММ» 
в 1991 году, после которой другая га-
зета по фактам клеветы Якименко в 
печати просит свой ответ рассматри-
вать как обращение в суд. К слову 
сказать, суда, конечно, не было, да 
и не собирался Георгий Иванович ни 
на кого клеветать, просто высказал 
свою точку зрения.

Понятно, не все из читателей 
бывают согласны с автором пу-
бликаций, тем не менее позицию 
Якименко поддерживает коммуни-
стическая партия РФ. В этом году 
он даже получил Почетную грамоту 
от первого секретаря обкома Петра 
Свечникова, в которой говорится: 
«Награждается за партийную до-
блесть, проявленную в борьбе за 
возрождение социализма, в защите 
исторической правды, за яркие 
публикации в прессе, за убежден-
ность в правоте идей марксизма-
ленинизма».

– Сейчас живу тем, – продолжает 
нашу беседу Якименко, – что хочется 
писать, и все мои публикации – крик 
души. Мне нравится «ММ», даже на-
звание ее является знаковым для 
города, и журналисты, которые в ней 
работают. А сам как подарок судь-
бы, поверьте мне, берегу диплом 
победителя внутриредакционного 
конкурса в номинации «Рабкоров-
ская гвардия».
В жизни всегда  
есть место подвигу

Гостей здесь громким лаем встре-
чает любимица хозяев Варвара 
Васильевна. Захожу – собаки нет, 
только продолжаю слышать звонкий 
лай. Оказывается, хозяева решили 
на время закрыть ее в другой комна-
те. Вот она и высказывала недоволь-
ство. Наконец, после переговоров 
хозяина с собакой, терпение у него 
кончилась, и он выпустил ее. А она 
умница – тут же прекратила лаять, 
села передо мной, подняв мордочку 
с умными внимательными глазами, 
и через некоторое время отошла. 
Поняла, наверное, что человек 
пришел к ним в дом с добрыми на-
мерениями.

– В моей судьбе, – начал беседу 
Георгий Иванович, – есть две жен-
щины, которые посвятили мне свои 
жизни: мама и жена Алла Стефанов-
на, с которой мы вместе прожили 53 
года. Из них 12 лет она ухаживает за 
мной, прикованным к коляске. Мое 
мнение: женам в семейной жизни 
всегда труднее. Обязанностей по 
дому намного больше, чем у му-

жей, а у моей особенно: накормить 
семью, купить продукты, уложить 
детей спать, проверить домашнее 
задание, постирать, навести порядок 
в квартире, выгладить белье, сбегать 
в сад, посадить, полить, прополоть, 
собрать урожай, переработать. Да 
еще в последние годы выхаживать 
мужа после восьми операций. 
И работа. Алла Стефановна всю 
жизнь проработала на одном месте 
в лаборатории МГМИ, ее трудовой 
стаж составляет 50 лет, из них за-
ведующей 45.

– А познакомились мы с Аллой на 
первых организационных сборах в 
МГМИ, куда оба были записаны на 
вечернее отде-
ление горного 
факультета, – 
в с п о м и н а е т 
Георгий Яки -
менко. – Иду 
я по аудитории 
в военной фор-
ме – больше надеть было нечего, 
посматривая по сторонам, где мож-
но присесть, и тут преподаватель 
говорит: «Молодой человек, что вы 
мечетесь, вот же рядом с девушкой 
свободное место, присаживайтесь». 
Вот так с той минуты и продолжаем 
вместе сидеть «за одной партой».

– Вскоре поженились, – продол-
жает он. – У нас трое детей. Все 
получили высшее образование. 
Один из сыновей мастер на ММК, 
другой – руководит музыкальным 
ансамблем, а дочь, окончив Сара-
товскую консерваторию, преподает 
в нашей. У нас шестеро внуков и 
двое правнуков.

Первые годы жизни Георгия Ива-
новича прошли в Купянске Харь-
ковской области. Отец работал на 

сахарном заводе, а мама – на 
кирпичном. После развода мама с 
трехлетним Георгием переехала в 
Калугу. Пожили два года у маминого 
брата и переехали к другому брату 
в Магнитогорск, как оказалось – на 
постоянное местожительство.

Мама сделала все, чтобы сын 
вырос порядочным человеком. 
Георгий закончил семилетку, по-
ступил в индустриальный техникум 
на дневное отделение, получил 
направление в Саранский хроми-
товый рудник, но поработать ему 
там не пришлось – специалисты-
обогатители были не в профиле на 
шахтах. Вернулся в Магнитогорск и 

пошел в во-
енкомат про-
ситься в ар-
мию. Служил 
в Чкалове, 
в пехотной 
роте, где из 
выпускников 

техникумов и вузов, не имеющих 
военных кафедр, готовили офице-
ров, а службу проходили на общих 
основаниях: рыли окопы, участво-
вали в изнурительных маневрах…

Для него служба в армии – яркая, 
интересная часть жизни, которая 
была связана с комсомолом. Там 
он был избран секретарем комсо-
мольской организации батальона 
и одновременно – заместителем 
комсомольского секретаря полка. 
Поэтому приходилось встречаться 
с военачальниками разного ранга, 
прошедшими войну, на которых 
хотелось равняться, а понятие де-
довщины тогда в армии вообще не 
существовало.

Армия оставила еще один след на 
всю оставшуюся жизнь. Последствия 

ранения – по молодости он еще не 
осознавал, когда принимал участие 
в ядерных испытаниях, но уже на 
пенсии, несмотря на все усилия вра-
чей, обезножил, даже по квартире 
передвигается только на коляске. 
Не принято в нашей стране тогда 
было говорить в СМИ, что у нас из-
готавливают атомные и водородные 
бомбы, ракеты, проводят ядерные 
испытания, и какие последствия они 
могут иметь для здоровья человека. 
Об этом мы узнали намного позже.

Георгий Иванович и сейчас благо-
дарен главному врачу МСЧ ММК 
Марине Шеметовой, руководителям 
комбината за поддержку, которую 
они оказали для проведения до-
рогостоящих операций и лечения в 
Магнитогорске и Челябинске. Если бы 
не они, по словам Георгия Ивановича, 
он после ядерного облучения и сам бы 
уже прекратил жить на этом свете.

…А пока он полный радостных 
сил и надежд работает в горнообо-
гатительном производстве вначале 
машинистом обогатительных ма-
шин, затем мастером, начальником 
смены. Руководство заметило энер-
гичного, напористого специалиста и 
направило его главным инженером 
пускового доломито-обжигового за-
вода. Он сумел включиться в работу 
сразу, находить суть проблем и пути 
их решения. Работа руководителя 
такого уровня постоянно требует 
умения держать удар в нештатных 
ситуациях и брать на себя ответ-
ственность, иногда тяжелую, а Яки-
мено это умел. Через три года его 
назначают начальником завода, 
потом были перемещения по слу-
жебной лестнице. Его стаж работы 
на комбинате 42 года.
Пой, гитарная струна

Не думая, не гадая, я побывала 
на концерте гитарной музыки, где 
солистом и вокалистом был Геор-
гий Иванович, а слушателями и 
ценителями – Варвара Васильевна, 
белокрылая голубка в клетке и я. 
Увидев гитару, попросила что-нибудь 
сыграть. Он взял ее, сел в любимое 
кресло, тронул струны и тихо запел. 
И столько в его манере исполнения 
было задушевности, тихой грусти, что 
понимаешь: раскрылся совсем другой 
человек – ранимый, эмоциональный, 
все близко принимающий к сердцу. 
И возникло ощущение, что, находясь 
дома, наедине с собой, он разгова-
ривает с гитарой, слушая ответ на 
таинственный перебор струн.

Гитарой Георгий «заболел» с 13 
лет, услышал, как играли в компании 
ребята, когда он с мальчишками 
шел на Урал купаться. И научился 
самостоятельно игре. Потом ходил 
в кружок левобережного ДК ме-
таллургов, выступал на концертах в 
роли аккомпаниатора и солиста. В 
его домашней коллекции есть экс-
клюзивная гитара, изготовленная 
50 лет назад в Ленинграде.

Георгий Иванович не только вирту-
озно играет, но и принимал активное 
участие, уже повенчанный с коля-
ской, в организации всероссийских 
и международного фестивалей гитар-
ной музыки имени Ивана Кузнецова 
в Магнитогорске. Он награжден 
медалями ветерана подразделения 
особого риска, к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, к 90-летию 
Вооруженных Сил России, 50-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Самую главную победу в 
своей  жизни он одержал – победу 
над болезнью 

НИНА ЗВЕЗДИНА,  
ветеран труда 
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Зона особого риска
Как подарок судьбы бережет Георгий Якименко 
диплом газеты «Магнитогорский металл»

 Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее. Жан Жак РУССО

 из нашей  
почты

Пусть их хранит 
Господь
15 лет назад в течение года 
я схоронила двоих сыновей 
в возрасте 31 и 35 лет – они 
отучились в школе, отслужили 
в армии, а домой приносили 
только грамоты и благодар-
ственные письма. земля 
ушла из-под ног, но у меня 
оставался 17-летний сын. 

На протяжении этих лет мне 
помогают депутат Госдумы Ан-
дрей Морозов, Галина Романова, 
Татьяна Новокрещенова, мои 
милые соседи, друг сына Михаил 
Ушаков. Обращалась за помощью 
к председателю совета директо-
ров ММК Виктору Рашникову и 
вице-президенту по персоналу и 
социальным программам управля-
ющей компании ММК Александру 
Маструеву – и они мне помогли, 
спасибо огромное. Пусть их хранит 
Господь. 

Из-за пережитого я стала терять 
зрение: катаракта обоих глаз. Сын 
привез меня на операцию в гор-
больницу № 1. Большое спасибо 
за заботу прекрасной заведующей 
глазным отделением Тамаре Лан-
ских, врачам Надежде Лаушкиной, 
Елене Герасимовой, Наталье Фур-
совой, операционной сестре Ирине 
Андреевой, медсестре Татьяне 
Казак и дежурному врачу Ирине 
Дорожкиной. Поздравляю всех 
с наступающим Новым годом и 
желаю всему коллективу здоровья, 
счастья и благополучия. 

НИНА АрутЮНЯН
  

Опасная  
спичка
В шКоле-интернате «се-
мья» прошла игра-эстафета 
«Посвящение в юные по-
жарные». 

Здесь каждый год проводят раз-
личные внеклассные мероприятия 
по противопожарной тематике, так 
как считают, что воспитывать ребят 
лучше всего во время игры.

К сожалению, тема актуаль-
ности не теряет – не уменьшается 
количество случаев, когда неосто-
рожное обращение детей с огнем 
заканчивается трагедией. Поэтому 
цель праздника – привить навыки 
безопасного обращения с быто-
выми приборами и правильного 
поведения в случае пожара или 
чрезвычайной ситуации. Важно 
научить детей не допускать воз-
гораний, предупреждать пожары, 
а если беда все-таки произошла, 
поступать грамотно.

Инициаторы и организаторы 
игры-эстафеты – молодые пе-
дагоги школы-интерната Ольга 
Леонтьева и Ирина Белоусова, 
проявившие фантазию и выдумку. 
Начался праздник с ярко и за-
бавно поставленного спектакля 
«Спичка-невеличка» о «нешуточ-
ных» правилах противопожарной 
безопасности по сценарию Ирины 
Белоусовой. Дети встретились с 
«одушевленными» причинами по-
жаров и возгораний, а также убеди-
лись в необходимости осторожного 
обращения с огнем.

Викторины и конкурсы прово-
дила я, как инструктор Всероссий-
ского добровольного пожарного 
общества, и инспектор городского 
пожнадзора Артем Власенко. По-
сле каждого этапа подводили ито-
ги, награждали детей сувенирами 
и сладкими призами. В празднике 
активно участвовали восемь семей 
– это полторы сотни детишек.

мАрИНА ДоДоЕВА,  
инспектор ВДПо

Самую главную победу – 
над болезнью –  
он одержал  
при поддержке жены



ОрганизОвали и провели его районный 
отдел госавтоинспекции и  Дом детского 
творчества. необходимость подобных 
мероприятий, нацеленных на воспитание 
у ребят чувства ответственности за свое 
поведение на дороге,  назрела давно. 

Ведь дети – самые уязвимые участники 
дорожного движения. Именно поэтому 
взрослые стараются подобрать раз-

нообразные формы и методы работы с 
ребятами, а конкурс «Дорога и Мы» стал 
традиционным.

– Впервые его организовали в прошлом 
году, – рассказывает инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Ленинского района Ольга Шульман. – 
Ребятам очень понравилось, ведь творческий 
потенциал детей не был ограничен только 
художественным творчеством. В конкурсе 
участвовали авторы рассказов, стихов, зага-
док, сказок, поделок, аппликаций, коллажей, 
макетов, фотографий и даже компьютерные 
презентации. Самое главное: нет возрастных 
ограничений, поэтому в конкурсе участвовали 
школьники всех классов.

Разглядывая работы, осознаешь: авторы от-
разили в них сложный и многообразный мир 
дороги и улиц, не лишенный детского роман-
тизма и наивности, но все же наполненный 
опасностями. И потому некоторые рисунки 
явно призывали соблюдать правила дорожного 
движения. 

– У жюри была сложная задача: все ребята 

очень старались и вложили много сил в свои 
произведения, – продолжает Ольга Шульман. – 
Из всего многообразия присланных на конкурс 
работ – а их получилось около полусотни, пред-
стояло отобрать самые-самые, что оказалось 
не простой задачей. Победителей получилось 
девятнадцать. 

В номинации «Художественное творчество» 
среди учащихся старшего школьного звена 
1-е место заняла коллективная работа МОУ 
МГМЛ при МГТУ, 2-е – де-
сятиклассница МОУ СОШ 
№ 51 Анна Маркина. По-
бедители в этой номинации 
среди среднего звена: 1-е 
место – учащаяся 4 «А» 
класса школы № 4 Анастасия Кузнецова, 2-е 
место заняла коллективная работа учащихся 
7 «А» класса школы № 26. Среди младших 
школьников первой стала ученица первого 
«А» школы № 22 Устина Романова; на 2-м 
месте – четвероклассник из школы № 4 Артем 
Дружинин; 3-е место – коллективная работа 
учащихся 2 «Б» класса школы № 51.

В номинации «Литературное творчество» 
победили ученики 4 «А» класса школы № 15; 
вторым стал Матвей Сухоруков из МОУ ДОД 
«ЛДДТ»; 3-е место поделили учащаяся 5 «А» 
класса из школы № 51 Анастасия Демина и 
учащийся 8 «В» класса школы № 9 Алексей 
Шепелев.

В номинации «Декоративно-прикладное 
творчество»: 1-е место – учащийся 3 «Б» 

класса из школы № 55 Иван Шпаковский; 
2-е место присуждено коллективной работе 
6 «Б» класса из школы № 15; третьим стал 
семиклассник из школы № 4 Евгений Несте-
ров. За оригинальность отмечены учащиеся 
третьих «А» и «Б» классов школы № 4, а также 
самая юная участница в данной номинации 
– учащаяся МОУ «Гимназия № 53» Валерия 
Моллер.

В номинации «Фото-видео-творчество» 1-е 
место заняла коллектив-
ная работа агитбригады 
«Дорожный патруль» из 
школы № 9. В номинации 
«Компьютерные презен-
тации»: 1-е место – учени-

ки из школы № 56 Роман Яббаров и Александр 
Толменев; на 2-м месте – ученица из школы 
№ 56 Юлия Абрамзон.

Немного огорчил момент вручения подарков 
и призов запрет на проведение массовых ме-
роприятий в помещениях с участием детей. Но 
заслуженные награды нашли своих героев.

– В таких конкурсах нет проигравших, – под-
черкивает Ольга Шульман. – Главный победи-
тель – безопасность наших детей. Чем больше 
участников, тем выше уверенность: из ребят 
вырастут дисциплинированные и грамотные 
граждане 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Благодарим за сотрудничество отдел по про-
паганде ОгиБДД ленинского района
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 Дети – самые уязвимые участники дорожного движения

 гаи-информ
Техосмотр-2010
внимание: 21 декабря в 9 часов 
состоится собрание руководи-
телей предприятий Орджони-
кидзевского района по вопросу 
прохождения государственного 
технического осмотра на 2010 год 
по адресу: улица рубинштейна, 6, 
в актовом зале левобережной 
части УвД по Орджоникидзевско-
му району. Контактный телефон 
31-34-57.

23 декабря 2009 года в 11.00 часов в 
актовом зале ОВД по Правобережному 
району города Магнитогорска по адресу: 
ул. Советская, 82 пройдет совещание 
с представителями юридических лиц, 
зарегистрированных в  Правобережном 
районе города. Повестка: прохождение 
государственного технического осмотра 
в 2010 году.

Дело  
подполковника
ДелО пОДпОлКОвниКа милиции 
андрея веселова, бывшего на-
чальника госавтоинспекции маг-
нитогорска, передано в суд. 

Об этом сообщает информационное 
агентство «Верстов. Инфо». Прокуратура 
Орджоникидзевского района утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении Андрея Борисовича в 
совершении семи преступлений, которые 
впоследствии были объединены в одно 
уголовное дело о превышении должност-
ных полномочий. Сейчас фигурант нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Подробности рассказал помощник 
прокурора Орджоникидзевского района 
Максим Сероштанов:

– Следователем Орджоникидзевского 
межрайонного следственного отдела СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Челябинской 
области выявлено несколько фактов по не-
законному освобождению Веселовым от 
административной ответственности.

Некоторые из тех, кто обращался за 
помощью к Веселову, небезызвестные 
магнитогорцы, которые сейчас проходят 
по этому делу свидетелями: Г. И. Андрия-
нова, А. Г. Сычев, А. А. Мирошин, А. А. 
Емельянов, Р. Ф. Кабиров, А. Н. Юрченко 
и Т. Ю. Захарченко. Эти люди либо отказы-
вались проходить медицинское освидетель-
ствование, либо выезжали на «встречку», 
либо управляли автомобилем без прав. 
Пытаясь избежать наказания, нарушители 
через высокопоставленных знакомых или 
лично обращались к начальнику ГИБДД 
с просьбой «отмазать» их от неприятных 
последствий. Веселов соглашался ис-
ключительно по доброте душевной, а не 
из корысти. Следствием ни одного факта 
получения взяток не установлено.

По части первой статьи 286 УК РФ 
Андрею Веселову «светит» лишение 
свободы на срок до четырех лет. Но ве-
роятнее всего, в силу средней тяжести 
преступления, отсутствия судимостей 
и положительной характеристики, суд 
ограничится условным сроком. Принци-
пиальность начальника ГАИ в действи-
тельно опасных делах известна многим. 
Стоит вспомнить: Андрей Веселов занял 
жесткую позицию в отношении страшной 
трагедии на проспекте Карла Маркса, где 
виновником фигурировал некто Кибо. 
Кстати, неофициально именно с этим 
многие и связывают дело о превышении 
полномочий в отношении Веселова – мол, 
слишком уж влиятелен этот фигурант.

Анекдот  
да и только
ЧинОвниКи минпромторга вышли 
с предложением ограничить срок 
эксплуатации автомобилей 25 года-
ми, как опасных для общества. 

Руководствуясь той же целью, россияне 
предлагают ограничить дееспособный 
возраст чиновников, например, 45 годами, 
не дожидаясь появления у них признаков 
полного маразма...

Соблюдать правила  
дорожного движения  
призывают и рисунки

Безопасность  
на кончике пера

Подведены итоги конкурса «Дорога и Мы»  
среди школьников Ленинского района 

 Ситуация
вОсьмОгО ДеКаБря в дежурную часть 
госавтоинспекции поступило сообще-
ние из детского травмпункта «айболит»: 
накануне в происшествии пострадала 
девочка.

Спустя сутки виновник аварии был найден 
сотрудниками отдела ГИБДД Ленинского 
района. Картина происшествия склады-

валась следующим образом: школьница Алина 
переходила проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на разрешающий сигнал 
светофора. Казалось бы, все делала правильно, 
потому была в безопасности. Но прямо на пере-
ходе ее сбил «форд», за рулем которого находился 
житель поселка Нагайбакский. Он остановился, 
вышел из машины и посадил пострадавшую в 
салон, где находились его жена и ребенок. Поз-

же пояснил, что намеревался отвезти девочку 
в больницу. Правда, о происшествии в ГИБДД 
он не сообщил. Но девочка заплакала и попро-
сила высадить ее возле дома. Так он и поступил, 
продолжив поездку по дальнейшему маршруту. 
Алина позже рассказала маме о случившемся, 
и на следующий день ее привезли к медикам 
на осмотр. Выяснилось: у девочки сотрясение 
головного мозга, ушиб и гематома бедра.

– Поражает циничность, с которой водитель 
хотел уйти от ответственности. В машине были 
его жена, ребенок. Неужели мать не могла 
понять: пострадавшая Алина – тоже чей-то 
ребенок, что она не может в такой ситуации 
адекватно реагировать на происходящее? – 
возмущается старший инспектор ОБДПС ГИБДД 
по городу Магнитогорску Жанна Худякова. – Ко-
нечно, девочка очень испугалась. Представьте: 
ее сбили, усадили в незнакомую машину, куда-
то повезли… Она даже приметы автомобиля 
плохо запомнила, сообщила лишь: это была 

серая иномарка. Вероятно, нарушитель хотел 
уладить с родителями Алины дело миром, но 
она настояла, чтобы он не заходил в квартиру. И 
все, на этом нарушитель успокоился, посчитав, 
что все сделал правильно. А если бы травмы 
оказались намного серьезнее? 

Виновник происшествия – мужчина 1970 
года рождения. Его водительский стаж отмечен 
двадцатью административными правонаруше-
ниями. В «багаже» – выезд на встречную поло-
су, лишение права на управление. В феврале 
прошлого года он также оставил место ДТП, 
будучи его участником, за что был лишен прав 
на год. Но никаких выводов, как оказалось, 
не сделал. Административный материал по 
его последнему нарушению сейчас находится 
в мировом суде.  В соответствии с Кодексом 
административных правонарушений, его 
действия попадают под статью 12.27 часть 
вторую, предусматривающую наказание в виде 
лишения права управления транспортными 
средствами на срок от одного года до полутора 
лет или административный арест на срок до 
пятнадцати суток 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Сбил ребенка и сбежал



Я про Новый год, это понятно. Мы 
любуемся праздничными витринами, 
спешим покупать новогодние подарки, 
радуемся, как дети, всей этой новогодней 
суматохе. 

Что это? Сумасшествие? Наваждение? Чем так 
завораживает нас это событие? Почему мы с 
таким нетерпением ожидаем именно Новый 

год, ставя его во главу всех остальных торжеств 
уходящего года? В чем, собственно, дело? Может, 
вся суета – фантики, пустое? Пора всему дать ответ, 
разобраться с этим новогодним беспределом…

Сначала бросается в глаза дата. Наверное, 
вся необычность здесь в том, что заканчивается 
календарный год, то есть период обращения 
Земли вокруг Солнца. Ну, и что? Во-первых, можно 
год заканчивать, например, и в июне, главное 
– договориться, период останется прежним. 
Во-вторых, ведь каждый год одно и то же. Дни об-
разуют месяцы, те, меняя друг друга, составляют 
год. Какая-то нудная бесконечная цикличность. 
Скукотища! В чем фишка? 2010 год от рождества 
Христова, и, примерно, 5969 год «от сотворения 
мира». Представляете, сколько уже было новогод-
них дат! Сколько съедено салатов оливье, выпито 
шампанского, загадано желаний! Почему каждый 
год все по-новому? Пойдем дальше.

Может, дело в зиме, в снеге? Не проходит. Как 
известно, Новый год на Руси справляли и 1 марта, 
и 1 сентября. Крутили себе наши предки хороводы 
вокруг березы, украшая ее яблоками и грушами. 
Потом выпивали медовуху, шли смотреть на на-
ступающую весну или осень. Тут дело привычки. С 
нашим потеплением климата мы тоже скоро снега 
в Новый год не увидим. Тут что-то другое.

Понимания нет, значит, все волшебство в 
елке, в запахе хвои, в огнях и украшениях на ее 
ветвях? Прелестно! Только сначала согласуем 
вырубку елок с «зелеными». А они правы, что не 
стоит рубить легкие планеты. Уже минус. В свете 
последних событий отменим свечи, бенгальские 
огни и фейерверки. В кризисное время на ис-
кусственные елки и игрушки тоже не предвидится 
большого ажиотажа. Что останется? Веточки, 
дождик, конфетти. Нет, можно поставить просто 
палку от швабры да украсить ее по-новогоднему, 
из того, что есть дома… Можно. И, что интересно, 
праздник все равно будет, независимо от этих 
мелких неудобств. 

Помню, помню, есть нечто, что отличает это со-
бытие от других. Я про Деда Мороза и Снегурочку. 
Итак, мы ставим новогоднюю швабру, немного 
украшаем ее, празднуем, загадываем желания 
и ждем какого-то чуда. 
Не дождавшись ничего 
конкретного, засыпаем, 
чтобы хотя бы под утро 
обнаружить подарки 
под этой импровизиро-
ванной елкой. Ага, спросонья шарим по полу, 
откидывая пробки из-под шампанского. Ребята, 
проснитесь, это же сказки! Двадцать первый 
век на дворе! Нет никакого Деда Мороза! Он 
– нематериален! Хотя подарки есть, их можно 
реально пощупать. Парадокс! Что-то опять не то, 
аргументов не хватает.

А может, мы просто любим праздники, все 
равно какие? Так все просто. Есть повод, впереди 
длинные выходные. Гуляй не хочу. Если душа тре-
бует, дата обнаружится. Ведь отмечаем же день 
взятия Бастилии! 

Но что-то не срастается. К Новому году гото-
вятся, его ждут, чувствуется явная элитарность 
события. Мы изначально планируем Новый год 
с внутренней надеждой на светлое будущее. 
Стоп! Вот! Уже теплее, мы на правильном пути. 

Великая тайна, интрига 
Нового года не во внеш-
ней атрибутике. Что-то 
эфемерное, витающее 
в морозном воздухе «на-
прягает» наш мозг, дает 

сигналы особенности праздника. Потянем за нить, 
распутаем клубок. 

Итак, все дело в ауре, некой атмосфере! Она, эта 
атмосфера, особенная, ни с чем не сравнимая, 
новогодняя. Она окутывает страну, мир, витает в 
воздухе, заходя в каждый дом, в каждую квартиру, 
в сердце каждого живущего на этой планете. Это 

огромное облако наполнено воспоминаниями 
детства, где витают елочные игрушки, подарки от 
Деда Мороза, сказочные представления, запах 
хвои и апельсинов. С ударами курантов мы зага-
дываем желания, надеясь, что все плохое останется 
в уходящем году, а Новый год принесет только 
хорошее. Надежда на будущее, помноженная на 
воспоминания из детства и чудесную сказку – вот 
секрет Нового года. Мы не помним несбывшееся, 
но знаем наверняка, что в новом году будет все 
по-другому, лучше, радостнее, сытнее, легче. 
Поэтому не важно, будет настоящая елка или 
искусственная, пихтовые веточки или просто 
украшенный фикус, мы будем стараться встретить 
Новый год как положено, по-человечески. Мы по-
стараемся соблюсти все формальности и ритуалы, 
чтобы не обидеть друзей и близких, да и самого Деда 
Мороза, который, конечно, существует, который не 
забудет никого и исполнит желания каждого уже в 
эту новогоднюю ночь… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  
работник ЦПАШ ГОП ММК

  Чего нет сегодня, то будет завтра: в том вся жизнь проходит. Петроний ГАЙ

литературная  гостиная суббота 19 декабря 2009 года
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 конкурс

Приглашаем 
талантливых
в Нашей газете было 
опубликовано положение 
о литературном конкур -
се, посвященном 75-ле-
тию «Магнитогорского 
металла».

По просьбе читательского 
актива мы внесли изменения в 
условия. Наш конкурс теперь 
не ограничивается возраст-
ными рамками. Участвовать 
в нем могут и стар и млад. 
Для школьников и студентов 
учреждены специальные но-
минации.

На конкурс принимаются 
статьи, зарисовки, мемуары, 
очерки, рассказы, но не более 
трех произведений от одного 
автора. Участники конкурса 
могут выставлять свои работы 
под творческими псевдони-
мами. Объем произведений 
не должен превышать десяти 
печатных листов формата А4. 
Главная тема – Магнитогорск 
и его люди, судьбы наших 
современников,  проблемы 
города и общества, в котором 
мы живем.

Время проведения конкур-
са: с 1 октября 2009 года по 
1 марта 2010 года.

Произведения для участия в 
конкурсе необходимо предо-
ставлять в распечатанном виде 
в адрес редакции: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, 124/1 
с пометкой «Литературный 
конкурс». Автор произведе-
ния указывает ФИО, точный 
почтовый адрес, контактный 
телефон. Присланные на кон-
курс работы могут быть опу-
бликованы на страницах газеты 
«Магнитогорский металл» в 
период проведения конкурса 
без уведомления автора. При-
сланные на конкурс произведе-
ния не возвращаются.

Состав жюри:
Воронов Н. П., член Союза 

писателей России, академик 
Академии литературы РФ, пред-
седатель жюри.

Фролов О. В., главный ре-
дактор АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл». 

Рухмалев С. А., выпускающий 
редактор АНО «Редакция газе-
ты «Магнитогорский металл», 
член-корреспондент Академии 
литературы РФ.

Павлов А. Б., обозреватель 
АНО «Редакция газеты «Магни-
тогорский металл», член Союза 
писателей России.

Пономарева Л. Д., декан фи-
лологического факультета Маг-
нитогорского государственного 
университета.

Победители конкурса будут 
объявлены в канун 75-летия га-
зеты «Магнитогорский металл» 
– 30 апреля 2010 года.

Оценивать конкурсные рабо-
ты, которые будут публиковаться 
в газете, могут и читатели по пя-
тибалльной шкале, в том числе 
и на сайте газеты magmetall.ru. 
Победители конкурса в номина-
циях награждаются Почетными 
грамотами, дипломами участ-
ника, денежными премиями, 
ценными подарками, книгами. 
По итогам конкурса лучшие 
произведения будут включены 
в книгу.

Тайна Нового года
Он приближается, он наступает, он оккупирует нас 
елками, огнями и сказочной аурой

С ударом курантов  
мы загадываем желание, 
надеясь только на хорошее

Александр  
ШЕРСТОБИТОВ

Зимнее
Мать моя, оставь свои дела
И садись немного покурлыкать.
Вновь зима сугробы намела.
Все теплее Жучке зимку мыкать.

В белоснежной шаленке земля,
Низких туч урчит  

                            ледовый остров.
Отдохнут, потешатся поля…
Эх, как лес прорезался  

                                        погостом.

Все-то ты за утренней  
                                     стряпней,

Куличи тетешкаешь внучонку,
Спит малец,  

                    заласканный снохой,
Беззаботно выставив ручонку.

Я ему лыжонки навострил,
Опушил по следу хитрым мехом,
Чтоб лыжню свою он проложил,
Рассмешил поляны  

                            громким смехом.

И во двор, казалось бы, пора,
Только вьюга распевает тонко.
Пошалила зимушки метла,
Под окошки укатав избенку.

Как встарь
Кроны кленов оголели
Под рукой пурги-метели.
От сирени у окна
Тень ажурная видна.

А в дому тепло клубится,
Вяжет мирно молодица,
Кошка чуткая у ног
Ждет, как прежде,  

                              свой клубок.

Все, как прежде,  
                            все, как встарь:

Света сказочный янтарь,

В люльке – солнечный малыш,
И скучает в клетке чиж.

Добрый молодец влетает,
Рукавицей снег сметает.
Быстрый окрик: «Погоди!
Дверь закрой, не застуди!»

Торопливо молодица
Собирает в пряжу спицы,
Выдыхает тихо: «Ах!» –
Сын у мужа на руках.

Все, как прежде, все, как встарь:
Солнца сказочный янтарь…
Станет молодцем малыш –
Улетит из клетки чиж 

Вновь зима сугробы намела...



Жили-были пять хороших дево-
чек: лера, люба, Анна, Ксения и 
Света. Самая младшая – 15-лет-
няя Ксения, любе и Свете – по 
16, лера и Аня на год старше. 
Романтический возраст, когда 
впереди – необъятная жизнь: 
учись, дерзай, мечтай, влюбляй-
ся. Все девушки хороши собой, 
умны, талантливы.

Добрые и красивые
Леру однокурсники любили за откры-

тость, отзывчивость, доброту. Педагоги 
хвалили за пытливость, любознатель-
ность, упорство: если поставит цель, 
то обязательно выполнит задуманное. 
После школы она выбрала специаль-
ность повара-кондитера и увлеченно 
осваивала премудрости кулинарии. 
Талантлива была во всем: и на конкур-
се пирогов побеждала, и на смотринах 
красавиц была первой. В марте про-
шлого года рискнула принять участие 
в конкурсе красоты, который проходил 
в училище. Жюри признало: очарова-
тельной Лере нет равных. Под крики, 
овации и ликование сокурсников ей 
торжественно надели ленту «Мисс учи-
лище-2008». Красавица была и умни-
цей: учителя выделяли ее за высокий 
интеллект. И еще она чудно танцевала. 
Еще девочкой пришла в ансамбль 
бального танца в Левобережный 
дворец культуры, потом занималась 
в цирковом коллективе. В последние 
годы стала солисткой ансамбля «Дива». 
К предстоящему 2009 году Дворец 
культуры готовил праздничную про-
грамму, и солистка ансамбля Лера 
уже примерила роскошные костюмы. 
Жильцы как один говорили о юной 
соседке только хорошее.

Люба тоже занималась танцами, но 
солисткой так и не стала. После школы 
осваивала специальность машиниста 
металлургического производства в 
одном из городских колледжей. Тем-
пераментная, активная девушка была 
выбрана старостой группы.

Аня выросла в многодетной семье 
и была любимицей старших братьев. 
Ей было не скучно часами нанизы-
вать бисер на леску, выдумывать но-
вые наряды, кроить, шить и удивлять 
подруг новомодными фасонами пла-
тьев. После школы Аня пошла учиться 
на оператора ЭВМ. Особого рвения 
в учебе не проявляла, была в ста-
бильных троечницах. Куратор группы 
была недовольна 
ее пассивностью 
и отмечала, что 
родители не слиш-
ком озабочены 
образованием 
дочери.  Одно -
курсники считали 
Аню общительной и уважали за 
прямолинейность и умение владеть 
собой. Эти качества ей пригодились, 
когда девушка проходила практику в 
одном из городских агентств по не-
движимости. Здесь проявились ее 
ответственность, добросовестность, 
пунктуальность. Однако сотрудники 
фирмы попеняли ей на излишнюю 
мягкость и доверчивость.

Ксения училась в 10-м классе. 
По словам учителей, девочка очень 
способная, но за книгами сидеть 
не любила. Зато с удовольствием 
участвовала во всех школьных ме-
роприятиях. Жалея мать, помогала 
вести дом: за младшей сестренкой 
присматривала, мыла, стирала, 
убирала. Соседи не нарадовались 
на веселую, общительную Ксению, 
которая была заводилой в дворовых 
праздниках. 

Света училась в той же школе, но в 

9 классе. Скромная и отзывчивая на 
чужую беду, она пережила страшную 
трагедию: в начале прошлого года 
отец убил мать, и девочка находилась 
под опекой старшей сестры. Верхо-
водить в классе она не стремилась, 
старалась быть в тени. Соседи сочув-
ствовали тихой, вежливой девочке.

Сотрудники отдела опеки и по-
печительства, побывав в квартире 
каждой из девушек, убедились: не-
совершеннолетние воспитываются в 
благополучных семьях. Никто из них 
на милицейском учете не состоял.

Добрые, красивые, талантливые, 
умные – читая комплиментарные 
характеристики, не поверишь, что 
речь идет о преступницах. Сразу и 
не поймешь, кто из них жертва, кто 
– убийца.
Труп в заброшенном 
доме

Свет неоновых фонарей сгустил 
сумерки. Лера погуляла с малышкой-
племянницей, отвела девочку домой. 
Щемящее чувство тревоги вдруг 
охватило ее, когда дальняя родствен-
ница и подружка Настя позвонила по 
сотовому, сообщив, что надо срочно 
увидеться – есть важный разговор. 
Лера пыталась разобраться, что ее 
так растревожило: с учебой все в 
порядке, в ансамбле – она первая, 
с родителями полное взаимопони-
мание, любимый парень Андрей 
накануне прислал письмо из армии: 
строил планы на женитьбу.

Прожекторы автостоянки освеща-
ли серое бетонное здание, одинокая 
фигурка Насти была видна издалека. 
Едва Лера приблизилась к подружке, 
как та направилась внутрь, сослав-
шись на малую нужду. Из дверного 
проема вдруг вышли Люба и Аня.

Лера поняла причину неосознанной 
тревоги: сердце чуяло надвигающуюся 
беду. Неприятна была ей эта встреча. 
Два года она враждует с Любой, а 
когда-то они были не разлей вода. 
Все из-за Андрея. Это ее парень, а 
Любка бегает за ним, не понимая, 
что у них любовь. Терпение лопнуло, 
когда до Леры дошли слухи, что Любка 
распускает о ней грязные сплетни. 
Тогда она задала бывшей подружке 
хорошую трепку. Ей с Лерой никогда 
не справиться, потому и позвала она 
Аньку на помощь. Не знала Лера, что 
в здании затаились Света и Ксения, 
которые лишь ждут команды, чтобы 
наброситься на интриганку. Обидные 

слова, которыми осы-
пала ее Любка, Лера, 
взяв себя в руки, 
стерпела. Но когда 
та посмела ударить, 
Лера словно дикая 
кошка бросилась на 
соперницу, сбила с 

ног и села верхом. «Чего стоите, по-
могайте!» – завопила Любка. Аня и 
Ксения пытались оттащить Леру. Но 
та вцепилась Ане в волосы, притянув 
к земле. Тогда на Леру набросились 
Ксения и Света. Общими усилиями 
девчонки повалили Леру, принялись 
пинать по голове. Увидев, что жертва 
не сопротивляется, поняли, что она без 
сознания. Люба скомандовала: «Тащи-
те ее в здание!» Бесчувственное тело 
заволокли внутрь. Люба, схватив кусок 
кирпича, бросила в голову. Из глубокой 
раны хлынула кровь, и разъяренные 
мегеры, словно по команде, похва-
тав обломки шлакоблоков, норовили 
попасть по голове, уродуя красивое 
девичье лицо. От боли девушка при-
шла в себя, пыталась закрыть голову. 
Любка вцепилась в запястья Леры, 
прижала руки к земле, чтоб девчонкам 
сподручнее было бить по голове. Вдруг 
из кармана Лериной куртки раздался 

громкий звонок сотового. На мгнове-
ние они замерли. Лицо Леры в темноте 
здания казалось черным от крови. 
Люба вытащила сотовый, выбросила 
симку и, сказав, что ей плохо, вышла 
на улицу.
Заговорщицы

В это время мать Леры ждала ее 
на «Гортеатре», как договорились на-
кануне, но дочка так и не появилась. 
Родные не на шутку перепугались: 
сотовый молчит, на дворе – глухая 
ночь. Не иначе как случилась беда: 
никогда раньше Лера из дома не про-
падала. Мать принялась обзванивать 
подружек, набрала номер Любы. 
Девушка сказала, что давно спит. Да, 
Леру она видела, но в десять вечера 
они расстались у магазина.

Отец с сыном, взяв фонарик, от-
правились на поиски. Улицы были 
пустынны. Мужчины обошли школу 
и направились к полуразрушенному 
зданию, что много лет стоит за тор-
говым техникумом. Столб света вы-
хватил из кромешной тьмы серые бе-
тонные плиты. Осветив нишу, Павел 
заметил силуэт лежащего человека. 
Присмотревшись, крикнул отцу, что 
надо бы вызвать милицию. Подо-
шел ближе, осветил тело и с ужасом 
уставился на куртку: точно такая была 
у Леры. Моля о чуде, направил фона-

рик в лицо, едва узнав под кровавой 
маской родные черты…

Милиция сработала оперативно, 
преступление раскрыли по горячим 
следам. Любу подняли в три часа 
ночи и увезли. Мать ужаснулась, 
узнав, что дочь обвиняют в убийстве. 
К утру все четверо давали показания 
в следственных кабинетах. Аню и 
Любу арестовали, Ксению и Свету 
отпустили под подписку о невыезде.

В голове не укладывается – «мяг-
кие», «добрые» девочки насмерть 
забили сверстницу. Оказывается, 
не все считали их таковыми. О Любе 
соседи отзывались весьма нелестно. 
Кто ей не нравился, она унижала, 
оскорбляла. За неделю до трагедии 
якобы говорила, что скоро ее по-
садят, но она не боится: малолетке 
ничего не будет. Да и семья лишь 
внешне выглядит благополучной. 
Родственники постоянно скандалят, 
дерутся. Соседи написали, что ма-
маша, перебрав лишнего, выгоняет 
дочь на улицу, и девушка живет у 
подружек.

Оказавшись под следствием, по-
дельницы принялись очернять жертву. 
Мать Анны доказывала: Лера не па-
инька, а самая настоящая хулиганка. В 
сентябре она избила Аню до такой сте-
пени, что девушку госпитализировали 

с сотрясением мозга, ушибами и сса-
динами. Они обратились в милицию, 
но Лера даже не извинилась, более 
того, нагло заявила, что она ничего не 
боится. Женщина не раз выслушивала 
жалобы Анечкиных подруг: Лера рас-
пускает грязные слухи, избивает деву-
шек. Она уверена: своим поведением 
Лера спровоцировала трагическую 
ситуацию. Слова родительницы под-
твердила Настя, заманившая Леру в 
западню. Даже после случившегося у 
нее повернулся язык считать себя под-
ругой Леры. Девушка назвала имена 
знакомых, которых Лера постоянно 
терроризировала. Солистка ансамбля 
даже отчаянную Любу излупила. Та 
обиды не стерпела, решив отомстить 
более удачливой сопернице.

Заговорщицы собрались в квар-
тире Светы. Кипящая злобой Люба 
сначала добром уговаривала под-
ружек проучить наглую красавицу. 
Видя нерешительность девушек, 
раскричалась и почти заставила 
согласиться. Настя категорически 
отказалась участвовать в разборке, 
но «безобидное» задание – выманить 
Леру к заброшенному зданию – обе-
щала исполнить. Дело в долгий ящик 
откладывать не стали. Впятером 
пришли к развалюхе, осмотрелись, 
насобирали орудия мести – куски 
кирпичей и шлакоблоков, и до-
говорились встретиться этим же 
вечером.
Взяты под стражу  
в зале суда

Во время следствия малолетние 
убийцы пытались спихнуть вину друг 
на друга, пришлось проводить очные 
ставки. Нашлись и свидетели: млад-
шая сестра Ани, спрятавшись за угол 
здания, видела, как убивают Леру.

Через год после трагических собы-
тий постоянная сессия Челябинского 
областного суда огласила приговор. 
Любу освободили от наказания за 
кражу сотового в связи с истечением 
срока давности. Семья потерпевших 
заявила моральный иск в размере 
трех миллионов. Суд, признав его 
справедливым и учтя степень участия 
в преступлении каждой из девушек, 
определил: взыскать с Любы и Анны 
по миллиону рублей, со Светланы и 
Ксении – по 500 тысяч. Почти 127 
тысяч рублей материального ущерба 
подлежат солидарному взысканию. 
За несовершеннолетних дочерей 
будут расплачиваться родители.

При вынесении приговора суд 
принял во внимание явку с повин-
ной, написанную Любовью, а также 
признательные показания девушек 
во время следствия. Ксения и Света 
искренне раскаялись в содеянном и 
активно сотрудничали со следствием. 
Согласно закону, эти действия суд 
обязан учитывать при назначении 
сроков наказания.

Любу и Анну приговорили к пяти 
с половиной годам лишения свобо-
ды. Срок Ксении и Светланы на год 
меньше. В зале суда их взяли под 
стражу, защелкнув на запястье на-
ручники. Не стесняясь видеокамер, 
они бросились к родственникам и 
разрыдались.

Анна отправится в колонию обще-
го режима, подельницы – в воспита-
тельную колонию. Государственный 
обвинитель, посчитав приговор 
излишне мягким, направил в суд 
высшей инстанции кассационную 
жалобу 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит постоянную сес-
сию Челябинского областного суда 
за предоставленный материал
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  Признательные показания, явки с повинной, возмещение ущерба – легче ли от этого родителям Леры?

Обломки кирпичей  
полетели в голову,  
уродуя красивое  
девичье лицо

Стадный инстинкт заглушает голос разума и добрые чувства
Смертельная разборка
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  театр
Путешествие  
в Новый год
КОГДА приближается Новый год, все 
мы становимся немного детьми. Запах 
елки и мандаринов, огоньки гирлянд, по-
дарки… А какой праздник без сказки? 
Магнитогорский театр оперы и балета 
приглашает мальчишек и девчонок, а 
также их родителей совершить «Ново-
годнее путешествие в сказочный город 
Бремен».

В основе сюжета – история, любимая всеми 
поколениями. Но знакомая сказка, расска-
занная на языке современной хореографии, 
обретает новые черты. Мы увидим не только 
элементы классики, но и джазовый танец, и 
модерн. Будет много ярких номеров, много 
искрометного юмора.

Сейчас подготовка к Новому году в полном 
разгаре. Полным ходом идут репетиции, шьется 
множество новых костюмов. Декорации тоже 
будут необычными и помогут спектаклю стать 
более объемным – теперь, когда оркестровая 
яма закрыта и сцена стала более глубокой, это 
стало реальностью.

Сказочный балет о том, что случилось в 
городе Бремене под Новый год, мы впервые 
сможем увидеть 25 декабря. Спектакли будут 
идти все рождественские каникулы. А после 
представления ребят ждет веселье у сияющей 
праздничными огнями елки с Дедом Морозом, 
Снегурочкой – и, конечно же, сладкими по-
дарками.

Под Новый год магнитогорцам предстоит 
немало попутешествовать – и не только в мир 
сказки, но и в прошлое нашей страны. Еще 
один замечательный сюрприз Магнитогорского 
театра оперы и балета – «Новогодний Маг, или 
Праздничное путешествие в СССР». Это будет 
вечерний спектакль – для взрослых. Школь-
никам он тоже будет интересен, – возможно, 
именно после этого спектакля параграфы 
учебника по истории покажутся им более по-
нятными и даже увлекательными.

Прекрасный мир советских и российских 
песен раскрывается перед нами особенно 
полно, если вслед за песнями, знакомыми с 
детства, погрузиться в историю страны, по-
чувствовать вкус, цвет и запах каждой из эпох. 
Поэтому идти в театр оперы и балета накануне 
Нового года надо непременно! И желательно 
всей семьей.

  оперетта
Красивый роман 
«Летучей мыши»
ВОт уже НесКОльКО лет зрители театра 
оперы и балета рукоплещут артистам, 
занятым в оперетте Штрауса «летучая 
мышь». За эти годы менялся состав 
труппы, но одно остается неизменным 
– замираешь от увиденного и услышан-
ного.

На мой взгляд, в «Летучей мыши» раскрыты 
постулаты семейной жизни. Ошибки были до-
пущены с обеих сторон: жена забыла о своем 
таланте – умении хорошо петь и танцевать, а 
муж на костюмированном балу увлекся другой 
женщиной, пусть и оказавшейся впоследствии 
его женой. Вывод прост: женщине надо уметь 
сохранять загадку и таинственность в самых 
непредвиденных обстоятельствах, а мужу – 
видеть в жене не только домохозяйку.

Артисты играли на сцене с большой отдачей, 
но особенно хочется отметить нежный, вырази-
тельный голос исполнительницы роли горнич-
ной Адель – Зинаиды Ковалевой. Убедительна 
в роли Летучей мыши аристократичная Лариса 
Цыпина. Народный артист Башкортостана Петр 
Токарев вкладывает достоинство и чувство 
в роль князя Орловского, и сразу становится 
ясно, кто на балу главный. Естественны и за-
бавны тюремщики Александр Демин и Илья 
Шемшуров…

Этот спектакль имеет удивительное качество 
– он не стареет. После того как падает зана-
вес, хочется воскликнуть, как Джулия Ламберт 
из одноименной оперетты Кремера: «Когда 
мне стукнет шестьдесят, я буду выглядеть на 
сорок!»

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

Инопланетянам 
и не снилось

Кажется, 
что «Аве Мария» 
поет женский голос 
с невероятно 
широким 
диапазоном

ВОт ИНтеРесНО: почему 
звучание терменвокса 
сравнивают с мелодией 
космоса? Ведь мы даже не 
знаем, как этот космос-то 
звучит.

Конечно, тут свою лепту 
внесли советские фанта-
стические фильмы, где 

в качестве саундтреков неиз-
менно звучали таинственные 
ноты, извлекаемые из тер -
менвокса. И, если честно, в 
жизни бы не подумал, что на 
подобном инструменте можно 
играть не только завывающие 
«космические» мелодии, но и 
классику, и джаз, и даже поп-
музыку. Понятно, что эти опусы, 
благодаря терменвоксу, звучат 
совершенно по-иному, нежели 
в оригинальном исполнении, 
но послушать стоит. И такую 
уникальную возможность маг-
нитогорцам предоставил центр 
эстетического воспитания де-
тей «Камертон», пригласив, 
наверное, одного из самых 
лучших в мире исполнителей 
на терменвоксе – московскую 
гостью, композитора Олесю 
Ростовскую…

С сожалением подмечаешь, 
что зрителей в зале «Камер-
тона» на концерт «Играющая 
на волнах» едва набралось 
с четверть. В основном это, 
конечно, воспитанники центра 
и их родители, но есть и те, кто 
специально пришел насладить-
ся уникальным исполнением 
классической музыки.

На сцену водружен виновник 
торжества – терменвокс, не-
большая штука, чем-то напо-
минающая 
синтезатор, 
н о  в м е с то 
клавиш тум-
б л е р ы ,  а 
по разным 
с т о р о н а м 
агрегата рас-
кинулись ан-
тенны, одна 
направлена 
вверх, другая 
– влево. «Виновница» Ростов-
ская пока еще не готова. Но вот 
на сцену выходит конферансье 
и приглашает ту, без которой 
этот вечер просто не состоится. 
Олеся не заставляет себя ждать: 
длинные, немного вьющиеся 
темные волосы, черная одеж-
да… Кивнув собравшимся в 
знак приветствия, она обраща-
ется к звукорежиссеру:

– Будьте добры, подготовьте 
с первого диска первую ми-
нусовку.

Сама же Олеся располагается 
у инструмента. Напряженно 
склонив голову, взмахивает, 
как дирижер, полусогнутыми 
ладонями возле антенн, и зал 
окутывают звуки вечной «Аве 
Мария» Шуберта. На что похожа 
эта молитва, извлекаемая из 
терменвокса? В голове проно-
сится – на птицу, если бы она 
научилась ровно-ровно свистеть 
мелодии, еще – на женский го-
лос с каким-то невероятно ши-

роким диапазоном. Зал замер… 
А Олеся движениями дирижера, 
словно управляя оркестром, на-
гоняет мелодии мощи. Молитва 

закончилась, 
зрители неис-
тово аплоди-
руют Ростов-
ской.

–  Э т о т 
необычный 
инструмент 
и з о б р е т е н 
русским уче-
ным фран -
цузского про-

исхождения Львом Терменом, 
– начинает небольшую лекцию 
музыкант. – Может, кто-нибудь 
из вас знает, в каком году это 
было?

Попытки зрителей угадать, 
естественно, успехом не увен-
чались.

– В девятнадцатом году про-
шлого века. Это первый в мире 
электромузыкальный инстру-
мент, этакий дедушка синте-
инструментов. Наверное, вы 
хотите знать: как же терменвокс 
работает? Я отвечу, но сначала 
спрошу: есть ли в зале те, кто 
разбирается в физике?

Из первого ряда вытягивает-
ся одна рука.

– Лично вам будет смешно 
слушать, что я буду сейчас 
остальным рассказывать, так 
как я абсолютно не разбираюсь 
в физике. Я расскажу, как ра-
ботает терменвокс, но в моем 
понимании.

Ростовская подходит к своему 
«подопечному» и, как заправ-
ская учительница, начинает 
«урок терменвокса». Рассказы-
вает о том, что внутри этой не-
большой коробочки расположе-

ны четыре генератора – по два 
на каждую антенну. О принципе 
работы этих пар, где одна ста-
бильная и настроена на посто-
янную высокую частоту, другая 
же – тоже высокочастотная, но 
свободная. О том, что антенна 
подсоединена к конденсатору-
пластине, а рука музыканта 
– это как бы вторая пласти-
на воздушного конденсатора. 
Приближая или удаляя руку от 
правой антенны, Ростовская 
изменяет электромагнитное 
поле вокруг антенны, тем са-
мым влияя на звук свободного 
генератора. А взаимодействуя 
со стабильным левым генерато-
ром, меняет частоту звучания, 
тем самым извлекая неземные 
«космические» звуки.

– Для меня, человека, не 
разбирающегося в физике, 
– продолжает Олеся, – устрой-
ство терменвокса – штука 
достаточно сложная. А вот фи-
зики надо мной посмеются, 
ведь на самом деле природа 
инструмента очень проста. Лев 
Сергеевич Термен изобрел этот 
инструмент случайно, исследуя 
воздушные конденсаторы. Ког-
да он этот эффект обнаружил, по 
физтеху, где он работал, пополз-
ли ужасающие слухи, будто бы 
он играет Глюка на вольтметре. 
Считается, что самая большая 
трудность игры на терменвоксе 
– правой рукой, которая изме-
няет высоту звука и ноты. Я же 
считаю, что самое трудное – это 
управление левой антенной: 
здесь, как в скрипке, заключена 
вся музыка. Логика, динамика, 
дыхание каждой ноты – все 
это прорабатывается именно 
левой рукой.

Много чего еще рассказала 
нам Олеся Ростовская: и об этом 
уникальном инструменте, и о жиз-
ни Льва Термена, чьи портреты 
не украшают сегодня кабинеты 
физики, а все из-за сомнительного 
прошлого – то ли он был советским 
шпионом, то ли американским 
миллионером. Но самое «вкусное», 
что Олеся преподнесла слушате-
лям, – это, конечно же, исполнение 
на этом удивительном инструменте 
произведений Сен-Санса, Моцар-
та, Рахманинова. Подумать только, 
четыре генератора, а выдают 
такой звук – инопланетянам и не 
снилось! 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО АВтОрА

«ММ»-досье
Олеся РОстОВсКАя. Училась по классу фортепиано у знаменитой пианистки и педагога Анны 

Артоболевской. После окончания музыкальной школы поступила в Московскую консерваторию, 
которую 1998 году окончила по специальности «композиция», а в следующем году – по специально-
сти «орган». В 1999 году начала играть на терменвоксе. В 2000 окончила ассистентуру-стажировку 
по композиции, в 2001 – по органу. В настоящее время Олеся Ростовская является активно 
пишущим композитором: ею созданы сочинения для симфонического оркестра, хора, органа, ка-
мерной, вокальной музыки, к театральным постановкам, радиоспектаклям, электроакустическим 
композициям. Ее произведения звучали в Большом, Малом, Рахманиновском залах Московской 
консерватории, Музее музыкальной культуры имени Глинки, Московском Доме музыки, Доме-музее 
Марины Цветаевой, Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии, Большом и Малом залах Союза композиторов и в других знаменитых концертных 
залах и культурных центрах. Ростовская является солисткой ансамбля духовной музыки «Благовест», 
сотрудничает со многими оркестрами, выступает в составе камерных ансамблей. Ведет сольную 
исполнительскую деятельность на органе и терменвоксе. В репертуаре – старинная, классическая, 
современная музыка, в том числе и собственные сочинения. 
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 стихи-я
ЮЛЯ  ГИЛЛЕР,  

школа № 64
Дурочки

«Глянь, какая смешная шапчонка,
Она к этой куртке 
       не подходит вообще!» –
Сказала девчонка в рваных 
               колготках
И грязном зеленом коротком
    плаще.

«Да-да, очень глупо вот так 
   сочетать 
Желтый, зеленый, красный 
          и белый!» –
Подружка ей отвечала, смеясь,
С лицом чересчур загорелым.

«Сейчас все одеты 
               в длинные куртки.
Понять не могу я – зачем?» –
Сказала девчонка в коротенькой
       юбке.
С заплаткой у шубки 
  на правом плече.

«Зачем нам носить шерстяные
              колготки?
В капроновых ведь 
  симпатичней!» –
Смеялись две гламурных 
               красотки,
Подражая девчонкам столичным. 

Ударил крещенский мороз 
         не на шутку,
С порывистым ветром 
           и вьюгою сильной. 
Подружки, красуясь 
        в коротеньких юбках,
Слегли обе дома с ангиной.

Две дурочки те, от прохожих 
            в сторонке, 
Сморкаются в белый платок.
А девочка та в нелепой шапчонке
С друзьями пошла на каток! 

Глаза велики
Поцеловались стрелки на часах.
Уже двенадцать, полночь темная. 
Ни сна, ни страха нет в глазах,
Лишь любопытство неуемное. 

Давно стоит домишко 
          на окраине,
Скрипит прогнившими 
  он половицами.
Здесь старины так слышится 
   дыхание
И мерное повизгивание 
                спицами.

В окне видна луна 
  еще не полная,
Ночная лампа еле-еле освещает,
А на стене тень чья-то 
       необъемная –
И нехорошее мне это предвещает.

Потухла лампа, холодком повеяло.
В окно стучится кто-то. Кто же?
Быть может… Нет, всего 
       лишь дерево.
На улице гроза и дождь, похоже. 

Дверь приоткрылась… 
     Я же заперла? 
Встаю. Нет, лучше посмотрю, 
            что дальше. 
Я в жутком ожиданье замерла,
А сердце билось чаще, чаще.

Открылась дверь… Зеленые глаза
В меня вселили ужас, 
           дикий страх!
Дрожа, не шевелясь и чуть дыша,
Я еле удержалась на ногах.

Взяла себя я в руки наконец-то,
Залезла в старенький 
           прабабушкин комод,
Вкрутила лампочку перегоревшей
    вместо
И оглянулась – это же мой кот!

Глобус превратится 
в фонтан

Магнитогорские ребята хотят создать  
сквер Учительской славы

dedmoroz@vustyug.ru  Это адрес Деда Мороза в Интернете

Мы – дети солнца 
XXI века

 веселый карандаш
Сегодня мы представляем компьютер-

ную графику и живопись ребят из лицея 
при МаГУ. «В нашем лицее есть кафедра, 
специализирующаяся на подготовке ди-
зайнеров, – пишет Настя Иванова. – Ею 
заведует Татьяна Михайловна Куликова. 
–  Мы изучаем различные  компьютерные 
программы по обработке, редактированию 
и созданию изображений,  разрабатываем 
концептуальные  решения, проводим раз-
личные исследования.  На мой взгляд, от 
дизайнера требуется не только специальная 
подготовка, но и талант, умение развиваться,  
творчески мыслить и  правильно выражать 
свои мысли». 

Все уже в предчувствии новогодних 
праздников. Деревья одевают в све-
тящиеся ночью наряды, в магазинах 
развешивают гирлянды, на витринах 
появились тигрята –  символы будущего 
года по китайскому календарю, город 
заклеен объявлениями о возможности 
заказа Деда Мороза на дом и в офис... 

В общем, Новый год если еще не на носу, то 
уже точно маячит на горизонте. 

– Ну и пусть себе идет к нам этот самый 
Новый год! – сказали юные  парламентеры 
из городского школьного парламента. – Мы 
еще успеем отметить один важный праздник. 
Отметить они решили годовщину принятия 
Всеобщей декларации прав человека.

Лидеры детских общественных объедине-
ний и городской парламент школьников от-
правились на слет «Лидеры Магнитки» в дом 
отдыха «Березки». Оказались вместе почти не 
знакомые друг другу ребята.  Но задания на 
сплочение, различные тренинги, спортивные 
игры и особенно арт-проект «Мы», отражающий 
собирательный образ всей команды, сделали 
свое дело – за три дня мы стали единым друж-
ным коллективом. И уже, как говорится, всем 
миром создали новый социальный проект, 
посвященный Году учителя-2010  – «Сквер 
Учительской славы».

Депутаты городского парламента школьни-
ков хотят, чтобы в нашем городе появился еще 
один уголок отдыха. Ребята решили посадить 
аллею деревьев в честь знаменитых учителей 
Магнитки, установить доску почета учительских 
династий, а центром сквера мог бы стать фон-
тан в виде большого глобуса. В сквере могли 
бы  проходить встречи выпускников со своими 
учителями, выставки юных 
художников и технического 
творчества, выступления детей. 
Конечно, все это ребята смогут 
сделать с помощью взрослых 
–  они на них надеются. 

Слет оказался очень продуктивным: мы учи-
лись работать в команде, помогать и доверять 
другим. Итог: составление особой молодежной 
декларации «Дети солнца XXI века».

 А вот что говорят сами участники:      
– Я  научилась спокойно высказывать свое 

мнение, отстаивать свою позицию, – говорит  
Катерина, 15 лет. –  Здесь совсем не было 
агрессии.  

– Я извлекла урок: мы все одинаковые, 
независимо от возраста и национальности, 
– считает  Анна, 14 лет. – Каждый из нас – 
частичка мира.

– Мы теперь одна команда, – уверена  На-
талья, 15 лет. – Я счастлива и хочу приехать 

сюда опять.
– Я научилась слушать окру-

жающих! – радуется Валерия, 
13 лет. – Я не пожалела, что 
приехала на слет.

– Мы – дети Солнца XXI века! – утверждает  
Валентина, 16 лет.

– За эти три дня я научился слушать и слы-
шать, доверять людям, преодолевать преграды, 
у меня повысилась самооценка, – рассказы-
вает Андрей, 13 лет. 

– Мне очень понравилось! Было интересно. 
Я преодолела все свои страхи, – делится Кри-
стина, 13 лет.

– Я в восторге от слета «Лидеры Магнитки»! 
Хотела бы еще не один раз в нем поучаство-
вать, так как слет действительно помогает 
воспитанию личности и  лидерских качеств, – 
считает Анастасия, 15 лет.

– Увидела свои недостатки, признала ошиб-
ки, – признается  Дарья, 15 лет.  –  Слет при-
дал мне больше уверенности в себе, заставил 
задуматься об обязанностях и обязательствах. 
Вернулось доверие к людям, 

За то, что слет состоялся, ребята говорят 
большое спасибо отделу по делам молодежи 
администрации города, психологам, скаутам, 
педагогам Дворца творчества детей и моло-
дежи, которые помогали преодолевать все 
трудности и верили в нас.

Теперь мы  сплотились в единую команду 
и – готовы к новым делам  

НАДЯ НОЯКСОВА,  
городской парламент школьников

 почтальон печкин 
На «Детскую страНичку» пришли 
письма для Деда Мороза от брата и се-
стры Миши и Лианы Макушиных. 

«Мне 12 лет, – пишет Лиана. – Хочу по-
делиться с тобой своей радостью – я учусь 
печатать на компьютере. Оказывается, это 
очень увлекательно. Я учусь в шестом классе, 
круглая отличница. Еще я занимаюсь в музы-
кальной школе по классу фортепьяно и хожу в 
английскую школу. Моя заветная мечта – что-
бы наша семья получила большую квартиру, 
и я смогла приглашать в гости друзей. Я верю 
в твою доброту и желаю тебе все успевать. С 
Новым годом, Дед Мороз!»

Кстати, заметьте – письмо было аккуратно 
напечатано на компьютере. А вот ее младший 
брат Миша нарисовал рисунок фломастерами: 
розовый дом, розовые деревья, розовый 
человечек и розовое пожелание печатными 
буквами: «Дед Мороз, я хочу подарок – на-
стольный хоккей». 

Думаем, дед Мороз прочтет нашу газету и 
узнает, что ему написали ребята. 

В адрес Деда Мороза ежегодно приходит 
около 400 тысяч писем из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. К сожалению, многие 
не знают почтового адреса Деда Мороза, 
но письма доходят и по одной записи в 
адресной строке «Деду Морозу, лично». Он 
очень внимательно относится к письмам 
ребят и к их просьбам. Каждый рисунок и 
каждое стихотворение, присланное в его 
адрес, не остается без внимания. Разбирать 
новогоднюю почту Деду Морозу помогают 
его друзья: Снегурочка, Зайчик и другие 
сказочные герои. 

Пишите Дедушке Морозу и указывайте пра-
вильный почтовый адрес: 162390, Россия, 
Вологодская область, город Великий Устюг, 
дом Деда Мороза.

Дед Мороз использует в своей работе и со-
временные возможности Интернета, вы може-
те написать ему письмо на адрес dedmoroz@
vustyug.ru 

Розовое пожелание

Состояние души. Нелля Шаехова



 в добрые руки
• Возле МаГУ найден щенок, полугодовалая девочка 

среднего роста, светло-рыжая с белым пятном на груди и 
мордочке. Упитанная, явно домашняя. Хорошо уживается 
с другими животными. Кто ее потерял или желает взять, 
звоните: 8-904-939-72-86, 922-637-10-86, 31-48-63.  

• После окончания строительства оказались брошенными 
две полуторагодовалые собаки, они сдружились, держатся 
вместе. Джек – крупный красивый «блондин», помесь с ла-
брадором, Белоножка – «брюнетка» среднего роста. Сейчас 
она на передержке после стерилизации. Собаки будут рады 
встрече, но счастье будет полным, если они обретут дом. 
Тел.: 41-23-87, 8-951-240-55-00.

• Котик Вася – прирожденный чистюля. Прочно усвоив 
правила этикета, он ведет себя как истинный аристократ. 
Красотой тоже не обижен – этакий импозантный крупный 

экземпляр кроткого нрава. Но интеллигентная семья, членом 
которой он является, имеет  очень стесненные жилищные 
условия, а ведь юный Вася – не единственный из четверо-
ногих обитателей. Потому-то и хочется устроить его как 
подобает. Тел. 26-83-40.

• Голубоглазая белая кошечка с рыжим подпалом, ее юная 
подружка с серебристым отливом и рыжая гладкошерстная 
доставят радость потенциальным хозяевам. Ласка и предан-
ность гарантированы. Тел. 41-29-87.

• Отдадим в добрые руки роскошных молодых красавцев-
котов, кастрированных и  очаровательных котят-подростков. 
Приучены к туалету, ухожены. А также беспородных средних 
щеночков разных цветов. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84. 

• Срочно ищут семью серо-белые и бело-голубые котята. 
Все приучены к туалету, ухожены. Тел. 8-904-972-86-38, 
23-51-06, с 21 до 23.

• Забрали лишь двух из семерых щеночков, брошенных 
в гаражах на улице. Морозы крепчают, а бедные малыши, 
дрожа от холода, продолжают жить на улице. Люди, помо-
гите сохранить им  жизнь! Не будьте равнодушными! Тел. 
8-961-579-08-10.

• Срочно! После перенесенного инсульта родные забрали 
женщину, у которой жила стерилизованная кошечка полутора 
лет черепашьего окраса. Кошечку выкинули на мороз как не-
нужную тряпку. Ее забрала пожилая женщина, у которой есть 
свои животные. Ей тяжело содержать 
малышку. Пожалуйста, помогите! Тел. 
21-88-33, 8-951-455-43-24, после 18. 

• Молоденькая белая болоночка с двумя 
полуторамесячными щенками срочно 
нуждается в домашнем уюте и человече-
ском внимании. Тел. 23-96-08. 

реклама суббота 19 декабря  2009 года
http://magmetall.ru

Турнир по хоккею среди любительских команд, 
посвященный 60-летию магнитогорского хоккея

Состав участников:
Группа «А»
1. «Дорстрой» (Кизил)
2. «Коксохим»
3. «Динамит» (Буранный)
4. «Центр»

Группа «Б»
1. «Юность»
2. «Спецотдел»
3. «ММК 1»
4. «Белые Акулы»

Календарь игр
21 декабря (понедельник): 
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Юность» – «Спецотдел»; 
20.00 Детский ледовый дворец, «Дорстрой» (Кизил) – «Коксохим»; 
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Динамит» (Буранный) – «Центр».
22 декабря (вторник): 
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Центр» – «Коксохим»; 
20.00 Детский ледовый  дворец, «ММК 1» – «Белые Акулы»; 
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Дорстрой» (Кизил) – «Динамит» 

(Буранный).
23 декабря (среда):
20.30 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Спецотдел» – «Белые Акулы».
25 декабря (пятница):
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ,  «Юность» – «ММК 1»; 
20.00 Детский ледовый  дворец «Коксохим» – «Динамит» (Бу-

ранный);
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Дорстрой» (Кизил) – «Центр».
27 декабря (воскресенье):
16.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Спецотдел» – «ММК 1»; 
16.00 Детский ледовый  дворец,  «Юность» – «Белые Акулы».
28 декабря (понедельник):
19.00 Детский ледовый  дворец, МАТЧ ЗА 7 МЕСТО (А4 – Б4); 
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, МАТЧ ЗА 3 МЕСТО (А3 – Б3); 
21.00 Детский ледовый  дворец, МАТЧ ЗА 5 МЕСТО (А2 – Б2); 
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ,  ФИНАЛ (А1 – Б1)

Овен 21.03–20.04
Предпоследняя неделя дека-

бря у Овнов будет напряженной. 
Многие из вас отправятся отды-
хать еще до Нового года и теперь 
торопятся и рабочие дела закрыть 
(что удастся не раньше воскресе-
нья), и приобрести недостающие 

подарки (лучший день для покупок – среда), и 
навестить перед отъездом родственников (по-
недельник, четверг и суббота).

Телец 21.04–21.05
Самое время как следует по-

веселиться! В понедельник от-
правляйтесь с друзьями на ка-
ток (запланированную на вечер 
встречу лучше перенести на конец 
недели), в среду посетите корпора-
тивную вечеринку и непременно 

поучаствуйте в забавных конкурсах и розыгры-
шах. В четверг пройдитесь по магазинам, а на 
выходные поезжайте за город.

Близнецы 22.05–21.06
Подводя итоги года, Близнецы 

могут сначала загрустить – они 
успели далеко не все, что плани-
ровали, но потом постараются за 
эти семь дней хотя бы частично 
наверстать упущенное. И им удаст-
ся разобраться с личной жизнью 

(понедельник), и сделать крупную покупку, о ко-
торой долго мечтали (четверг), и даже смотаться 
в Европу на выходные.

Рак 22.06–22.07
 Неинтересные, казалось бы, 

события, могут иметь потря-
сающее развитие. Скучнейшая 
презентация (понедельник) 
закончится романтическим 
ужином для двоих, словесная 

схватка с враждебно настроенным коллегой 
– задушевным разговором и обретением но-
вого друга (четверг), а формальный деловой 
ужин – интересным бизнес-предложением.

лев 23.07–23.08
Навострите уши. На этой 

неделе вам предстоит про -
слушать лекции (понедельник), 
нравоучения от родителей 
(особенно неприятные пройдут 
в среду), откровения друзей, 
которые совсем вам не понра-

вятся (пятница), и новость, которая может 
скорректировать ваши планы на Новый год 
(воскресенье). 

Дева 24.08–23.09
На этой неделе один совет: 

не стоит делать из своего мак-
симума минимум. Работайте на 
пределе сил, не скромничай-
те, не скрывайте эмоций, не 
уступайте никому – и увидите: 
ваша жизнь может измениться 

к лучшему еще до Нового года.

весы 24.09–23.10
 Дед Мороз в этот раз отпра-

вился в путь раньше срока, и 
все для того, чтобы поздравить  
представителей вашего знака. 
Все свои главные подарки вы 
получите именно на этой неделе: 

в понедельник – трогательный, в среду – гро-
мадный, в четверг – вкусный, а в воскресенье 
– самый долгожданный.

скОРпиОн 24.10–22.11
Удивительная, нехарактерная 

тяга: Скорпионам хочется быть 
ближе к земле, к природе. На 
этой неделе они с удовольствием 
погуляют в парке даже в холод 
(понедельник), почистят дорожки 

у загородного дома друзей (вторник), покопа-
ются в своих комнатных растениях (четверг), 
покатаются с детьми на санках или на коньках 
(суббота).

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцы проживут эту не-

делю почти роскошно. Уж если 
ужин – то с омарами и черной 
икрой (вторник). Уж если про-
гулка по городу – то на лимузине 
(среда). И уж если романти-
ческое свидание, то никак не 

меньше, чем в Париже (суббота).

кОзеРОг 22.12–20.01
И где же на все денег достать? 

Первая половина недели сулит 
вам неожиданные расходы, а 
вот доходы, которые вы должны 
были получить в понедельник и 
среду, откладываются. Экономить 
смысла нет, говорят звезды. Во 

второй половине недели (пятница) и начале 
следующей вы неожиданно получите довольно 
крупные суммы.

вОДОлей 21.01–18.02
Если нужно действовать – дей-

ствуйте не раздумывя, что будет 
после. В офисе берите ответ-
ственность на себя, принимайте 
решения (вторник) – начальник 
вас потом за это только похвалит. 
Не позволяйте себе спасовать 

и испугаться. В среду это может спасти ваши 
отношения с близким человеком, а в четверг – 
чью-то жизнь.

РыБы 19.02–20.03
Похоже, вы попали в сильное 

течение. Если будете сопротив-
ляться – оно, вероятнее всего, 
выбросит вас на берег и так 
здорово «припечатает», что вы не 
скоро оправитесь. А если будете 
плыть по течению, поначалу может 

показаться, что вас несет прочь от желаемого, 
но – резкий поворот, и вы приблизитесь к своей 
цели на расстояние одного точного прыжка.

 астропрогноз на 21–27 декабрЯ

самое время как следует повеселиться!

Обретут ли дом Джек и Белоножка?
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Ликуйте, 
пандорапеды
НА САМОМ большом экране города 
синие хвостуны одолевают зем-
лян.
В следующем веке земляне борются с 

энергетическим кризисом, добывая на 
планете Пандора стратегическое энерго-
вещество. Но ведем мы себя там как 
захватчики, а тамошняя разумная раса 
На’Ви отстаивает свои земли. Отставной 
морпех Джейк получает возможность 
преодолеть инвалидность, дистанционно 
управляя аватаром – телом на основе ДНК 
жителя Пандоры и своего брата-близнеца. 
Однако оказавшись наполовину ино-
планетянином, он начинает мыслить, как 
«эти дикари» – синие, ушастые, хвостатые 
и живучие пандорианцы. Так говорит 
нам с большого экрана «Аватар» Джима 
Кэмерона.
На волне бешеного успеха «Титаника» 

Кэмерон шаг за шагом приближался к 
своему «Аватару» через «Чужих», «Бездну», 
«Терминатора-2» и пересъемки «Титаника» 
в 3D. А чтобы ему не пришлось снимать 
всякую ерунду для заработка, компания 
Fox пересмотрела его решение отказаться 
от доли в прокате «Титаника», и карман 
Джима оттопырился на 75 миллионов 
баксов. Режиссер потратил время и деньги 
на разработку собственной технологии 
съемок в 3D. 
Да, к такому проекту, как «Аватар», надо 

готовиться, как к космическому полету. 
И даже отсняв ленту, Кэмерон выждал 
полгода, чтобы как можно большее число 
кинотеатров, включая самый большой 
магнитогорский, успело оснастить залы для 
проката в 3D. Кэмерон не отказался ни от 
одной идеи, даже когда финансировавшая 
проект на 200 миллионов студия Fox тре-
бовала изображать иноплянетян бесхвос-
тыми. Хвосты он отстоял. И даже пригласил 
ученых составить язык для Пандоры со 
своим порядком слов и даже особыми 
звуками – гортанными, со щелчками и 
свистом. А еще собрал ботаников, меха-
ников, культурологов придумать свойства 
тамошних растений, животных, технику, 
быт. Полный справочник «Пандорапедии»  
занял 350 страниц. Там, к примеру, описан 
экзоскелет для пребывания на Пандоре, 
который доберется до базы, даже если 
оператор погибнет. А для съемок пред-
ставителей пандроианской расы Кэмерон 
использовал технологию motion capture, 
позволяющую захватывать и переносить 
на экран мимику и пластику актеров. Те-
перь у «Аватара», как у «Властелина кольца» 
и «Звездных войн», есть свой мир и будут 
свои фанаты. Прием в ряды начался.
Удивительно, как при таком масштабе 

фантазии Кэмерону удалось сохранить 
проект втайне практически до самого вы-
хода ленты. Когда исполнителю главной 
роли австралийцу Сэму Уортингтону пред-
ложили поучаствовать в кастинге, его не 
только не ознакомили со сценарием, но 
даже не назвали режиссера. Сэма выбра-
ли за удачное сочетание чувствительности 
и силы в облике. Хорошо, что он недолго 
ломался, а то пропустил бы та-а-кое… А 
теперь он даже согласился на участие в 
следующих двух частях сиквела, на съемки 
которых намекает Кэмерон. 
А в кинотеатре «Мир» на следующей 

неделе фильм-катастрофа «2012». Для 
киногурманов «КинотеАРт.МИР» пригото-
вил Бунюэлевское «Скромное обаяние 
буржуазии». В клубе выходного дня – «Ка-
питошка». 
Выбирайте фильм по мере впечатлитель-

ности, и пусть вам не приснятся синие 
человечки   

АЛЛА КАНЬШИНА

Быль Леонида 
Филатова

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ по 
традиции отмечал свой 
день рождения только в 
кругу друзей.
Вот и 24 декабря в про-

грамме «Сказ про быль 
Леонида Филатова» соберутся те, кого 
он любил. Друзья актера в свободном, 
без придыханий и пафоса общении 
вспомнят забавные истории, связан-
ные с именем Леонида Алексеевича, 
почитают его стихи, споют его песни.
Зрителям предстоит путешествие по 

местам, связанным с жизнью Леонида 
Филатова. «Щука», куда он неожиданно 
был принят после вгиковского про-
вала. Дом на Герцена, где в бывшей 
конюшне неразлучные друзья Филатов, 
Качан и Галкин снимали одну комнату 
на троих. «Современник» – театр, в 
который его позвала Галина Волчек 
после Таганки…
Помнят ли актера сегодня? Да, был 

оглушительный успех после «Экипажа», 
хотя сам Филатов довольно скептически 
относится к аплодисментам, считая 
своей лучшей работой роль театраль-
ного режиссера Фетисова в картине 
«Успех». На главные роли в кино Фи-
латов пришел достаточно поздно. До 
своего знаменитого хита он снялся 
только в «Городе первой любви», само-
лично написав к этому фильму песни, в 
картинах «Мартин Иден», «Любовь Яро-
вая», «Капитанская дочка», «Иванцов, 
Петров, Сидоров».
В картину «Избранные» Сергей Со-

ловьев пригласил Филатова на роль 
барона  Б .  К .  при  трагикомических 
обстоятельствах – Кайдановского «за-
вернуло» КГБ, а съемки через три дня. 
Режиссер в панике – кто тогда? С одной 
стороны, актер должен понравиться 
ему, режиссеру, с другой – Юрию Ан-
дропову...
В программе – интервью с друзьями-

актерами Леонида Филатова, отрывки 
из  его  литературных  произведений 
и фрагменты из фильмов, в которых 
снимался  актер .  В  передаче  при -
нимают участие Лариса Удовиченко. 
Татьяна Догилева, Иван Дыховичный, 
Борис Галкин, Владимир Качан, Карен 
Шахназаров, Сергей Соловьев, Михаил 
Задорнов.
Смотрите в четверг, 24 декабря, в 

13.40 документальный фильм «Сказ 
про быль Леонида Филатова»   

Дмитрий БЫКОВ, Дмитрий БЫКОВ, 
журналист и писатель    журналист и писатель    

Он считает, что наш народ –Он считает, что наш народ –
сторонник интеллекта, а не примитивасторонник интеллекта, а не примитива
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УВАЖАЕМЫЕ магнитогорцы 
и гости города!

Приглашаем вас на открытие центральной город-
ской елки и ледового городка на площади Народных 
гуляний у курантов. В программе – новогодний кон-
церт с шоу-программой, конкурсы и масса призов.

Праздник состоится 
25 декабря в 17 часов.

Главная елка города приглашает 



ОН АБСОЛЮТНО несексапилен: толст, 
неряшливо одет – в этот раз, к примеру, 
на нем был мятый холщовый костюм 
и синяя жилетка, а руки по всей длине 
были вымазаны точками зеленки. 

В общении – во всяком случае, со своими 
телеоппонентами – он не всегда приятен: 
резок в суждениях, прямолинеен в оцен-

ках, не стесняясь, может перебить собесед-
ника, а может и осмеять его точку зрения… И 
все же телеоппоненты не ненавидят его – на-
против, внимательно прислушиваются к тому, 
что он говорит, и с удовольствием приходят на 
следующую программу с его участием – поспо-
рить с умным визави. И даже на записи ток-шоу 
«Народ хочет знать» хозяйка программы Кира 
Прошутинская, к тому же, именинница в тот 
день, терпеливо ожидала опаздывающего Дми-
трия Быкова и со вздохом и улыбкой замечала, 
видя недовольные лица гостей: «Он человек 
талантливый, ему простительно». 
Писатель и журналист Дмитрий Быков, ка-

жется, успевает все на свете: публикует свои 
статьи во всех СМИ, его книги выходят в свет 
весьма часто… Конечно, они не становятся 
бестселлерами – слишком глубоки для мас-
сового восприятия. Но то, что Дмитрий Быков 
является стопроцентным претендентом на 
звание классика литературы, критики практи-
чески не оспаривают. На ток-шоу «Народ хочет 
знать», темой спора которого было введение 
новых, упрощенных правил русского языка, 
он отстаивал правила старые – и отстаивал 
традиционно весьма резко: «Правильно ска-
занное и написанное слово является посылом 
к интеллектуальному и социальному статусу 
собеседника, – вещал он с трибуны ток-шоу. 
– В конце концов, у современного русского 
человека осталось очень мало причин для 
самоуважения: в политике он не участвует, 
экономику строят, не спрашивая его совета. 
Так оставьте хотя бы правильный русский язык, 
чтобы он уважал себя за грамотность! Вот вы 
оправдываете упрощение русского языка тем, 
что все так говорят. А еще в России все берут и 
дают взятки – и что, будем это узаконивать?!»
После программы мы буквально выловили 

его: несмотря на внушительные размеры, 
двигается он легко и быстро, так что довольно 
скоро исчез из поля нашего зрения. На интер-

вью согласился сразу – правда, удостоверив-
шись, что мы не являемся коммунистической 
газетой. 

– Вы действительно из Магнитогорска? – 
демонстрируем ему журналистское удостове-
рение. – Я бывал в вашем городе, читал вашу 
газету – нормальная газета, иначе беседы 
бы не было. Хороший город, я там был в 96-м 
году. Был у меня материал совместный с Во-
лодей Вороновым «Шведская стенка»: может, 
помните, один ваш уроженец попытался тогда 
захватить шведского дипломата? А у меня с 
женой как раз свадьба была в тот день. Потом 
мы с Володей расследовали эту историю – до-
казывали, что, видимо, это был вовсе и не он 
– его подставили. Ради этого дела я летал к его 
матери в Магнитогорск – довольно увлекатель-
ная была история и помню я ее живо. Хороший 
город, но очень много китайской продукции, и 
это, конечно, настораживает. 
Мы начали разговор прямо на улице, пока 

он искал любимую кулинарию, чтобы пообе-
дать – его приглашала Кира Прошутинская 
на именинный банкет, но он уединился с 
приятелем, которого давно не видел и встретил 
на программе. Он заказал несколько блюд гру-
зинской кухни и 300 граммов водки. Прежде 
чем приступить к трапезе,  поинтересовался, 
угостить ли нас. Получив вежливый отказ, под-
нял первый тост.  

– Дмитрий Львович, имея некоторые пред-
ставления о вас, я была уверена, что сегодня 
вы примете сторону новаторов языка, а вы 
проявили себя орто-
доксом. 

– Я просто считаю, 
что сложность нуждает-
ся в защите. Человек 
по природе своей ка-
ков? Как только он перестает делать усилия 
стать сверхчеловеком, стать чем-то большим, 
чем есть, он становится скотиной – вот такой 
страшный закон. И мне было бы желательно, 
чтобы он двигался только вверх – к услож-
нению. И мне почему-то хочется верить, что 
народ наш хочет говорить правильно, он сто-
ронник интеллекта, а не примитива. Но власть 
ему навязывает образ быдла, его пытаются 
оглупить. 

– Откуда такая любовь к народу в широ-
ком смысле слова? Обычно интеллигенция 

в каком-то роде противопоставляет себя 
массам.

– Не знаю, я всегда себя чувствовал и иму-
щественно, и территориально, и идеологически 
частью народа. 

– Ваш оппонент, писатель и телеведущий 
Сергей Минаев, помню, описывая предмет 
разногласий между вами, привел один при-
мер – цитирую: «Наше с ним отличие хотя бы 
в том, что я считаю: не стыдно быть бедным, 
а Быков считает: стыдно быть богатым». 

– (Смеется). Это неправда. Богатым быть не 
стыдно, но надо уметь себя вести, вот и все. А 
вообще, я сильно сомневаюсь, что Минаев мо-
жет основываться на моих взглядах, поскольку 
они достаточно сложны и не описываются в 
тех терминах, которыми мыслит он. Дискус-
сии между нами не получится, поскольку она 
предполагает один андеграунд, а мы с ним 
совершенно разные люди, между которыми 
нет ничего общего. 

– Но ведь свое нежелание соотносить 
себя с богатыми людьми вы не будете 
оспаривать? 

– Не буду, хотя у меня масса богатых друзей и 
дружбу с ними я не считаю для себя зазорным. 
Да и сам я по меркам современной России 
весьма небедный человек, хотя и не богат. Все 
ведь зависит не от количества денег, а от того, 
как человек, их имеющий, себя ведет. Более 
того, я большой противник дикой антикоррупци-
онной истерики, разразившейся в последнее 
время – этих постоянных проверок, публичных 

наказаний… Ведь все 
это делается исключи-
тельно для того, чтобы 
порадовать прессу. Я 
считаю, что первые 
лица государства име-

ют право хорошо зарабатывать при условии, 
что они хорошо работают. И если министр 
работает хорошо и много, то он имеет право 
жить на Рублевке. 

– То, что вы тоже много работаете, я знаю. 
Спрашивать, как вы все успеваете, думаю, 
глупо? 

– Я работаю совсем немного – во всяком 
случае, гораздо меньше, чем должен бы.

– И чем же вы заняты в таком случае? 
– Большую часть времени я думаю: приду-

мываю, пишу, сочиняю, преподаю в школе.

– Как это – в школе?
– Да, в самой обычной школе. Еще я езжу в 

командировки, выступаю… В общем, у меня 
практически нет времени, когда я ничего бы 
не делал, и это меня восхищает: належусь я 
в гробу. Вообще, для меня представление о 
несчастье – это невостребованность дома и 
на работе, и как результат – полное одино-
чество. 

– Откуда же уверенность в том, что вы 
делаете не так много, как надо бы? 

– Я помогаю меньшему количеству людей, 
чем хотел бы, мало пишу – второй год не могу 
роман закончить… Да много всего. 

– Знаю, есть у вас правило: пять дней в 
неделю – для работы, суббота и воскресенье 
– для книг. Причем, за рабочие пять дней вы 
успеваете написать почти во все газеты и 
журналы столицы. 

– Не правы: я работаю в трех СМИ на усло-
виях штата, внештатно еще в трех – в общем, 
это ничтожно, по-моему. 

– Интересно, как должна чувствовать себя 
я, работающая только в одной газете и счи-
тающая, что работаю я в общем-то много. 

– (Смеется). Значит, вам этого хватает. А мне 
надо очень много – во-первых, наговорить, 
потому что мыслей уйма. Во-вторых, что самое 
важное, иначе я просто не прокормлю семью. 
У меня двое детей, дочь уже большая, ей надо 
куда-то ездить, ходить… Она зарабатывает, но 
мало, жена тоже работает в культуре – сами 
понимаете… А я мужик, муж и отец. Так что, 
надо сказать, мы еле-еле укладываемся в 
рамки моих заработков, а если бы я работал 
меньше, то пришлось бы себя урезать. Журна-
листский труд оплачивается в нашей стране 
низко, колонка стоит копейки, на заказ я не 
пишу, потому что принципиально не делаю 
пиар-кампаний. Так что много работать – это 
единственный способ сохранить себя для жур-
налистских занятий, не залезая ни в бизнес, ни 
в другие области.

– Вы сказали: единственное, за что рус-
скому человеку осталось уважать себя, это 
за грамотность. Мне показалось, что вам это 
нравится – то, что мы не любим заниматься 
политикой, экономикой или бизнесом… А 
может, это все-таки обломовщина, присущая 
нам лень и созерцательность? 

– Ну, это не наша заслуга и не наша вина. 
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Противоречивый и цельный 
По современным меркам он небедный человек, 
но по-прежнему считает себя частью простого народа

В его понимании несчастье 
– это невостребованность 
дома и на работе



А потом, русскому человеку не очень-
то дают участвовать в решении своей 
жизни – даже в мелочах. Начать свое 
дело – значит преодолеть целый ряд чу-
довищных, практически непреодолимых 
формальностей. Просто честно работать 
на своей работе – значит угождать 
огромному количеству начальников. Об 
участии в политике я даже не говорю, по-
тому что такое в принципе невозможно. 
И даже благотворительность государство 
умудрилось обставить массой тяжелых 
формальностей.

– И потому вы стали фрилансером?
– Напротив, я никогда не был фрилансе-

ром – был и остаюсь абсолютно штатным 
сотрудником. И убежден, что в России 
лучше числиться в штате и получать мало, 
нежели хорошо зарабатывать, но не быть 
прикрепленным к рабочему месту, по-
скольку оно означает вашу интеграцию 
в коллектив, защиту ваших интересов, 
принадлежность к определенной группе. 
Я креативный редактор газеты «Со-
беседник», член редколлегии, и дорожу 
этими званиями значительно больше, чем 
любыми другими, потому что заработал 
их, отдав «Собеседнику» 25 лет. И ничего 
другого мне не надо. 

– А зачем вам коллектив с вашими 
свободными взглядами на жизнь? 

– (Смеется). Так ведь у меня нет никаких 
свободных взглядов – я абсолютно тради-
ционный правильный семьянин, суровый 
отец, сторонник патриархата, я люблю 
ходить на работу – мне важно вставать в 
фиксированное время, я терпеть не могу 
безделья, я практически не пью… То есть 
при своем весе я могу себе позволить 
выпить 300 граммов водки, но не более 
того, потому что утром это уже мешает 
думать… Я абсолютный государственник, 
сторонник твердой руки, нормы, в конце 
концов, моногамности – если у меня и 
были какие-то связи на стороне, то они, 
во-первых, возникали еще до жены, а во-
вторых, тянулись довольно долгое время. 
Так что я абсолютный ботаник и всегда 
был таким: толстый читатель книжек, пере-
читавший к 12 годам всю довольно ве-
сомую домашнюю библиотеку, большой 
любитель делания уроков и полный не-
любитель громких компаний. Я ни разу в 
жизни не был в ночных клубах, никогда не 
ходил на дискотеку – вы вообще можете 
меня представить танцующим? Сначала 
читал книжки, потом начал их писать. И 
при этом я как-то умудрялся знакомиться 
с девушками такими же, как я. Такой была 
и моя жена. 

– Что это за милый кошелечек у вас 
в кармане?

– Это чехол для ключей от сигвея. 
– Сигвей – это что?
– Это такая вертикальная двухколес-

ная машина – мой любимый аппарат. В 
Москве их всего 45, а в мире 50 тысяч, 
и одна есть у меня. 

– Ну, наличие продвинутого сигвея, на 
которых раскатывают Филипп Кирко-
ров и Богдан Титомир, доказывает вашу 
ботаническую сущность очень ярко! 

– (Смеется). Можете даже не ерничать: 
это абсолютно ботаническая вещь – ведь 
ее максимальная скорость всего 40 ки-
лометров в час. Еще у меня есть седьмая 
модель «Жигулей», ей семь лет – тоже, как 
видите, доказательство моего ботанизма. 
Однажды на заправке один малый меня 
спросил: «А это действительно ваша или 
для прикола?» Это действительно моя. А 
еще у меня есть старый «Запорожец». 

– Продайте их обе и купите хотя бы 
«Шевроле-Ланос», он всяко получше 
будет. 

– Во-первых, это дорого, 
– Думаю, не дороже сигвея.
– Он стоит всего шесть тысяч долларов, 

но я купил намного дешевле – со скидкой. 
Я помешан на сигвее и могу говорить о 
нем часами – даже о литературе я говорю 
меньше, в ней мне все понятно, а в нем 
– нет: вот как он стоит? Вы, ездючи на 
нем, начинаете гораздо полнее управлять 
своим телом, мозгом… История, которая 
меня совершено потрясла: человек болел 

чем-то вроде Паркинсона – забывал части 
слов и имел сильную дрожь в руках. С тех 
пор, как он начал ездить на сигвее, у него 
эти порушенные связи в мозгу стали вос-
станавливаться. Это машина, с которой 
существуют интимные отношения, – это 
сложная штука. Ее придумал Дин Теймон, 
очень известный изобретатель, который и 
прислал мне ряд прибамбасов к ней. 

– Слушайте, да вы больной человек! 
– (Смеется). Абсолютно! Когда я купил 

сигвей, ждать его пришлось три недели 
– на границе случился какой-то затор. И 
когда он наконец пришел, я так торопился 
его забрать, что даже не проверил шины 
и уехал на не накаченных колесах – под-
качивал по дороге. Я ехал по улице, и от 
меня в ужасе шарахались в стороны… 
А уж что было со школьниками, когда я 
приехал в школу на нем!..  

– Жизнь удается сама по себе или вы 
сами ее себе «удаете»?

– А я не могу сказать, удалась ли она. 
Кто может назвать себя счастливым, 
пока он жив? Это на надгробии можно 
написать: жизнь удалась. Для себя я живу 
хорошо, а для стороннего наблюдателя 
моя жизнь скорее 
очень трудная и 
вряд ли удачная, 
потому что она 
не приводит ни 
к большим день-
гам, ни к полно-
му  душевному 
покою, ни к осо-
бым душевным удовольствиям, поскольку 
я ненавижу все то, что делается ради 
самоудовольствия. Я, как правило, напро-
тив, делаю вещи, которые заставляли бы 
относиться к себе еще более строго. Вот 
сейчас пишу роман, который, наверное, 
не стоило начинать – я со страшной тоской 
думаю, зачем я это сделал. Но уже позд-
но – не перепишешь. Это историческая 
трилогия, роман называется «Остромов, 
или Ученик чародея». Это реальное исто-
рическое лицо, только он писался через 
А, а у меня через О. Роман о масонском 
кружке 26-го года в Петербурге – это тоже 
реальность. Девушку сломали на допросе, 
и она сдала всех членов кружка. Следо-
ватель знал их и без нее, но у него была 
садистская цель – растоптать и сломать. 
И вот она выходит оттуда – и ей стыдно 
за всех. Она приходит к Михаилу Алек-
сандровичу Кузьмину – в реальности он 
Алексеевич, известный гей того времени, 
которого как раз бросил очередной лю-
бовник. И он говорит ей страшную вещь: 
«Люди живут ради самодовольства, а это 
далеко от Христа. А я всю жизнь прожил 
изгоем, и тем самым я близок к Христу. 
И ты теперь изгой – и ты ближе к Христу». 
И она с ужасом понимает, что это так. И я 
ничего не могу с этим поделать: в своем 
падении она ближе к Христу, чем была 
до падения. 

– Вы тоже не можете изменить ни 
буквы в судьбе своих героев, посколь-
ку они начинают жить своей жизнью? 
Это утверждал Толстой, который очень 
хотел, но так и не смог спасти свою 
Анну Каренину. 

– Я не могу изменить ни буквы, потому 
что это правда – это реальная история. 
Я прочел следственное дело, и меня по-
разила одна штука: значительная часть 
дворянства и даже офицерства, которые 
были взяты по этому делу, сдавались с 
изумительной легкостью. А вот прислу-
га, которая тоже входила в этот кружок, 
защищала своих бывших хозяев до по-
следнего и держалась со следователем 
нагло и развязно. То есть они оказались 
более надежными людьми, чем тонкая 
интеллигенция, имевшая меньший запас 
прочности. И есть гениальный допрос 
одной горничной, которая швырнула в 
лицо следователю: «И ничего я не скажу, 
и рожа твоя пархатая». И это для меня 
очень интересно. А еще легкомысленные 
эстеты не раскололись – именно потому, 
что им некрасиво было пойти на поводу 
у этой мрази, понимаете? Синявский 
сказал однажды замечательно: «Эстетика 

вывозит там, где пасует этика». Но он же в 
90-е годы говорил: «Мне, эстету, смешно 
защищать нищих старух – нищие старухи 
не эстетичны». И мне было ужасно писать 
эту книгу, где ломались добрые люди, по-
тому что я всей душой на стороне добрых 
людей и мне отвратителен циничный 
эстетизм. Но правда заставила написать 
так. И вот я второй год не могу закончить 
роман. Хотя, может, это главная вещь в 
моей жизни – тогда ее надо писать долго. 
Потому что, как показывает практика, 
пока человек пишет главное свое произ-
ведение, он жив – бог дает ему силы. 

– Вы мучительно пишете книги и вы-
нуждены быстро писать статьи, ведь 
журналистика – скорее, не творчество, 
а ремесло… 

– Нет журналистов-ремесленников, я 
таких не видел. Журналистика – очень 
серьезная работа, потому что мы пишем 
о том, что есть, и не можем ничего изме-
нить. И я ставлю журналистскую работу 
выше литературной, потому что от нее в 
жизни что-то меняется. В литературе ты 
написал – и это кануло. А из-за статьи в 
газете человека освободили, или дали 

денег, или рух-
нула его репу-
тация – ударная 
волна от одной 
публикации го-
раздо больше, 
чем мы можем 
себе  предста -
вить .  Мои  ли -

тературные дела очень мало кого на 
что-то подвигли, а журналистские работы 
изменили кучу судеб – поэтому я и не 
бросаю журналистику, она дает ощуще-
ние нужности.  

– Я понимаю, что вы вряд ли смотре-
ли легкомысленную комедию «Сбежав-
шая невеста». Но там герой Ричарда 
Гира, журналист, сказал одну фразу: 
«Журналист – это литератор на скорую 
руку». Вы, я так понимаю, с этим не 
согласны?

– Я с Гиром общался лично в Лос-
Анджелесе. Не знаю, как его герой, а 
сам он прессу уважает весьма и весьма. 
Знаете, я страшную вещь сейчас скажу: 
литератор, не прошедший журналист-
ской выучки, стоит недорого. Пушкин 
не мыслил себя без журнальной поле-
мики. Лермонтов ее миновал, но это и 
предопределило его скорый конец – он 
не имел вот этой шкуры слоновьей. Не-
красов – основатель русского толстого 
журнала, Щедрин – ведущий сотрудник 
«Отечественных записок», Толстой – из-
датель журнала «Ясная поляна», Блок с 
десяти лет рисовал дома журнал и всю 
жизнь подрабатывал рецензентом… 

– А ваши современники? 
– А они – тем более, потому что иначе 

не проживешь. Леша Иванов, который 
сделал вместе с Леонидом Парфеновым 
героический фильм «Привет, Россия», За-
хар Прилепин – гениальный журналист, на 
мой взгляд, и выросший из этого прозаик, 
Эдуард Лимонов – основатель «Лимонки», 
Сашка Никонов – ужасный, но безумно 
талантливый человек… Журналистика – 
единственная литературная школа, другой 
просто нет. И я не устаю молить бога за 
мою умную мать, которая, когда я хотел 
получить педагогическое образование, 
как и она, меня резко повернула и пихну-
ла на журфак. Это не мешает мне препо-
давать, хотя с ее точки зрения я никакой 
методист – и наверное, она права. Очень  
смешно было, когда я однажды привел 
мать к себе в школу прочесть лекцию. 
Она честно отработала два урока, и мне 
потом один дылда скорбно сказал: «Вы, 
Львович, тоже ничего, но уж если от бога 
– так это от бога». Так что на журфаке 
меня научили и писать, и давать своими 
статьями читателю под дых с помощью 
нехитрых приемов, которые, думаю, вам 
тоже известны. Так что не будем раскры-
вать всех секретов   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Москва – Магнитогорск 
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Журналистскую работу 
он ставит выше 
писательской: резонанс 
от газетных публикаций 
больше, чем от литературы

 ЖУРФАК

Страницы 
«Живого журнала»
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ есть 
много замечательных традиций. И одна 
из них – «встреча эпох», когда студенты 
разных курсов собираются вместе: по-
знакомиться, пообщаться, даже поиграть, 
чтобы открыть для себя с новой и неожи-
данной стороны дружное факультетское 
сообщество. 
В этот раз конференц-зале МаГУ встрети-

лись студенты, выпускники и преподаватели 
отделения журналистики, вписав новую стра-
ницу в «Живой журнал» филфака. Кафедра 
журналистики и речевой коммуникации решила 
внести во встречу элемент соревновательности. 
Команды студентов и коллектив преподавате-
лей взялись доказать, что журналист – это, как 
говорится, «и швец, и жнец, и на дуде игрец». 
И свободно может, как сказал сотрудник теле-
канала ТВ-ИН Игорь Гурьянов, «из роддома – в 
мартеновский цех».
Открылась встреча визиткой 104-й группы, 

студентам которой в  этом году  только еще 
предстоит влиться в общество талантливых и 
креативных, каковым и видится филфак. Как 
должен выглядеть настоящий журналист, вы-
яснили во время первого испытания. Команды 
воплотили «собирательный образ» на бумаге. 
Оказывается, главное орудие труда журнали-
ста – язык, которым он добывает информацию, 
и ноги, которые его «кормят». А еще следует 
выделить уши и глаза!
Следующий тест на профпригодность – конкурс 

актерского мастерства, которое необходимо жур-
налисту, когда ему требуется «уломать» кого-то 
поделиться нужными сведениями. Участники 
команд разыгрывают чистой воды импровизацию 
– старую добрую «Репку», но на новый лад. Под 
взрывы  смеха и аплодисменты зрителей герои 
добиваются желаемого под жизнеутверждающее 
восклицание «Оба-на!»
Испытание номер три призвано было проверить 

умение студентов «во всем доходить до самой 
сути», выделять из массы главное. Ну, а условия 
конкурса требуют создать лучшую, оптимальную 
форму для… картофеля в количестве одной шту-
ки. Фантазия на этом этапе разгулялась вовсю: 
выпускники, например, воплотили во «втором 
хлебе» букву Ф, символизирующую филфак, а 
преподаватели придали овощу идеальную фор-
му – квадрат.
В перерывах между конкурсами на экране 

конференц-зала проходили самопрезентации 
групп, в которых никто не скупится на компли-
менты в адрес «себя, любимого». Но «гвоздем 
парада» стала визитка преподавателей кафедры 
журналистики, которые в свободное от работы 
время предстали активно отдыхающими, зани-
мающимися спортом, души не чающими в своих 
домашних любимцах.
Все чувства, которые охватывают студента и 

преподавателя при слове «филфак», участники 
встречи постарались выразить в своих «одах 
факультету», написанных в лучших традициях 
жанра. А в заключение организаторы праздника 
напомнили об особом характере нынешнего 
«Живого журнала», вручая отличившимся груп-
пам дипломы и памятные подарки в номинациях 
«За одного битого двух небитых дают», «Самые 
обаятельные и привлекательные», «Нас мало, но 
мы в тельняшках», «Поэтический дар», «Акулы 
пера». Деканат филфака завоевал звание «Луч-
ший рассадник традиций на филфаке», кафедра 
журналистики признана «Лучшей мастерской по 
производству журналистов из природного мате-
риала», а ведущая праздника  Юлия Полякова 
– «Лучшим проводником в мире юмора». 

…Встреча завершилась, согрев ее участников 
теплом улыбок, подарив море веселья и положи-
тельных эмоций. А еще – неуловимо окутав всех 
нас удивительным духом единства, дружеского 
участия и чувством причастности к большому 
университетскому братству.

 ДАРЬЯ  КОРИНЕНКО,
студентка отделения журналистики МаГУ

Дмитрий Быков
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ПАМЯТЬ ЖИВА
17 декабря ушла из жизни Евдокия 
Григорьевна МИХАЙЛОВА. 56 лет она 
проработала библиотекарем школы 
№ 31. Коллегам, ученикам разных лет 
она запомнилась как добрый, чуткий 
человек, к которому тянулись люди и 
у которого всегда находили понима-
ние. Любим, помним, скорбим.

Коллектив школы № 31  
и выпускники разных лет

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*1-комн. кв. по ул. Герцена, 2/1 

(дома «Ключ»), 3 этаж, 35/9/17,5. 
Т. 8-919-330-6876.

*2-комнатную кв-ру  в Орджо-
никидзевском р-не. Т. 8-3519-
077-955.

*Срочно комнату. Т. 8-906-854-
46-24.

*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-
42, 8-903-0900-405.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-09-21.

*Срубы на заказ. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Британских котят. Т.: 30-36-68, 

8-351-907-59-66.
*Британских голубых котят. Т.: 

26-32-06, 8-912-409-8000.
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. 

Т. 8-904-818-2104.
*Магазин-бизнес. Т. 42-22-65.
*Однокомнатную квартиру в Ле-

нинском р-не, старой планировки, 
пр. К. Маркса, 71, 38/20/10, 4/5, 
балкон застекленный, большой, 
остановка «Гагарина». Обращаться 
по т. 8-912-300-1693.

*На Буранном, 2-комнатную, 
канализация отсутствует, 300 тыс. 
Т. 8-919-40-96-590.  

*Или поменяю Mercedes CIK 
350. Идеальное состояние. Т. 
8-902-891-00-44.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Шубу каракулевую. Недорого. 

Т.20-65-49.
*Доска, дрова, опилки. Срубы. Т.: 

28-19-81, 8-904-975-64-10.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Срочно выкуплю квартиру на 

выгодных для вас условиях, рассмо-
трю варианты. Т. 8-3519-077-955.

*Квартиру, помогу подготовить 
документы для приватизации. Т. 
8-3519-077-955.

*Ванну, холодильник, ст. машин-
ку. Т. 47-31-00.

*Шкуры и шубы собачьи, б/у. Т.: 
23-63-52, 8-902-616-2778.

*Стиральные машины, холодиль-
ники. Т. 8-906-850-84-52.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.  

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

*Каслинское литье. Т. 8-919-
338-80-36.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-

746-4545. 
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-852-4939.
*В аренду маршрутное такси но-

мер 56, 51. Т. 8-902-605-02-23.
*2-комн. на длительное время. Т. 

8-951-475-86-37.
*Квартиру. Т. 8-951-430-22-52.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-779-80-79.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.
*Часы, сутки. Недорого. Т. 8-902-

867-00-33.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Квартиру. Т.21-24-85.
*Комнату. Т. 8-912-805-06-00.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*2-комн. квартиры VIP. Посу-

точно. Часы. Новый ремонт. Т. 
30-26-03.

*Сдам бунгало на банном. Т. 
45-07-93.

*1-комнатная. Посуточно. Люкс. 
Недорого. Т. 8-919-357-33-63.

СНИМУ
*Семья из 2-х человек снимет 

комнату. Т. 8-963-479-36-73.
*2-комнатную на «Гортеатре». Т. 

23-26-66.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-961-577-70-70.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Комнату. Т. 45-06-00.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-
55, 8-3519-01-57-79, 30-18-18.

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

*Решетки, ограды, козырьки, во-
рота, теплицы из поликарбоната. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т.: 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Изготовим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, на-
ружная отделка. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. Ре-
монт балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

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

*Металлические двери, отдел-
ка, замена замков. Т.: 31-90-80, 
22-54-65.

*Ремонты, сварка, недорого. Т. 
46-54-74.

*Отделка балконов. Дерево, пла-
стик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка балконов. Утепление, 
освещение. Т. 47-21-21.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

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

*Замки. Т. 24-53-42.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия, качество. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Замена на пластик водопро-

вода, отопления, канализации. 
Гарантия, недорого. Т.: 8-961-577-
8067, 40-98-94.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления, водомеры 
(частный сектор, гарантия 3 г.). Т. 
49-22-17.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Быстро, качественно. Т.: 
43-05-46, 8-908-066-33-46.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-
11-26, 8-922-631-8283.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 

Т. 8-902-865-99-37.
*Натяжные потолки. Новогодние 

скидки. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-912-3191-305.

*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 
8-908-066-06-89.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 
8-950-727-6561.

*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 
8-906-850-06-65.

*Кафельщик. Т.: 8-909-092-
4466, 48-28-37.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Ламинат, м2 – 100 р. Т. 8-963-
095-3281.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Арки, лестницы, двери, окна из 
массива сосны. Рустация. Т.: 455-
400, 8-906-850-4557.

*Корпусная, мягкая мебель на 
заказ. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Шампанское в подарок. 
Т.: 8-952-520-00-73, 8-951-455-
77-61.

*Прием заказов на корпусную 
мебель на 2010 год со скидкой 
20 % от магазинной цены. Т. 43-
06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-
053-8483.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

*Электромонтажные работы, 
прокладка кабеля, телефонных, 
ТВ, интернет-линий. Т.: 400-538, 
8-912-801-3015.

*Электроработы. Опыт. Т. 8-951-
437-6818.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Установка эл. счетчиков, эл. 
проводка. Т.: 8-906-851-8861, 
40-06-81.

*«Стинол». Ремонт любых  холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-31-46.

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

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-

96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 23-74-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

ры. Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! «Триколор». Т.: 

8-909-095-98-48, 42-97-25.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

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

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*Установка ТВ-антенн. Т. 8-922-

701-6207.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 
р. Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

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

*РемТехСервис. Ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 34-63-40, 8-950-
748-3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07. 

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-0964-118.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т. 8-904-946-
79-24.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-409-
13-25.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Видео-, фотосъемка. Т.: 8-908-
086-20-41, 46-20-41.

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Проведение новогодних вече-
ров. Вызов Деда Мороза на дом 
с музыкальным сопровождением. 
Недорого. Т. 8-908-099-4110.

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Дед Мороз, Снегурочка. Т. 

8-906-854-14-63.
*Дед Мороз. Т. 8-902-619-

3355.
*Новогодняя елка. Доставка, 

установка. Т. 45-20-21.
*Домашняя выпечка, торты. Т. 

8-912-301-01-50.
*АН «М-Сити». Срочный выкуп 

недвижимости и быстрое оформле-
ние документов для приватизации. 
Т. 43-00-49.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Помощь во всех операциях с 
недвижимостью: купить, продать, 
обменять. Т. 8-951-455-8453.

*Услуги риелтора. Продажа, 
покупка, приватизация. Т. 8-906-
854-46-24.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-
19, 8-951-8066-400.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

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

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т.: 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-8936-984.

*Кран-манипулятор. Доставка, 
выгрузка. Т. 8-912-894-94-05.

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

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

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

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

26-26-29.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 

30-39-30.
*«ГАЗель», 4,20 м. Т. 8-909-095-

93-19.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-96-00.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 

8-912-775-16-39.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Дед Мороз, Снегурочка, тама-

да, диджей. Т.: 8-951-458-35-50, 
22-50-35.

*Видео-, фотосъемка, профессио-
нально утренники. Т.: 8-982-326-80-
03, 22-50-35.

*Наращивание ногтей. Т. 8-912-
402-71-01.

*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Костюмы Деда Мороза и Снегу-

рочки напрокат. Т. 8-3519-024-034.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-333.
*Кафельщик. Т. 23-79-99.
*Электрик, установка счетчиков. 

Т. 8-951-802-40-01.
*Репетитор по английскому. Т. 

8-902-896-0429.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-

99-76.  
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.  
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81. 
*Тамада. Дед Мороз, Снегурочка. 

Т. 8-906-852-33-75. 
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.  
*Дед и Снегурочка. Т. 8-903-091-

73-22.  
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.  
*Лечебный массаж, лицензия 

№ А№251261. Т. 8-908-820-58-52 
(возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом).  

*Дед Мороз. Т. 8-902-611-07-33.  
*Толстый Дед Мороз. Т. 26-95-

75.
*Водопровод, канализация, ото-

пление. Т. 8-908-091-33-17.
*Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки. Т.: 8-912-470-56-62, 
8-906-850-68-74.

*Дед Мороз,  Снегурочка-

аккордеонистка. Т. 8-908-065-
27-99. 

*Дед Мороз. Т. 8-909-09-44-504.
*Дедушка Мороз и Снегурочка. Т. 

8-951-779-22-49.  
*Ламинат, плинтус. Недорого. Т. 

43-93-63.
*Деньги под залог. Т. 8-961-578-

56-22.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 

8-950-749-32-33.
*Обои. Т. 458-558.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Кафельщик, панели, электро-

проводка, облицовка труб. Т. 8-908-
064-58-21.

*Окна, откосы. Т. 45-19-11.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

457-60-42.
*Деньги в долг!!! Т. 8-912-4-009-

009.
*Деньги. Т. 47-20-69.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

во. Быстро. Т. 34-42-37.
*Дед Мороз. Т. 8-912-329-83-46.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Отопление, водопровод, любые 

сварочные работы. Т. 8-912-409-
94-37.

*Домашний мастер. Т. 40-90-50.
*Домофоны, видеонаблюдение. 

Т. 31-95-88.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 

8-908-587-32-90.
*Перерегистрация ООО. Т.: 8-906-

872-28-33, 8-904-975-43-96.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Настройка и ремонт компьюте-
ра, Интернета. Т. 43-00-26.

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

*Ремонт компьютера. Т. 8-904-
803-58-62.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т.43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-20 .
*«ГАЗель» 200 руб. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 100 руб. Т. 8-906-

899-25-25.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-

854-00-74.
*Грузоперевозки. Т.29-10-56.
*Грузоперевозки 5 т, 35 куб. м. Т. 

8-3519-01-41-40.
*Ворота, решетки, заборы, огра-

ды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 

20-42-72.
*Сантехработы. Недорого. Т.8-

902-610-87-46.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 

48-84-16, 8-902-619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 8-919-334-

20-10.
*Стиральные машины: ремонт и  

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

тия. Т. 35-64-39.
*Ремонт холодильников «Атлант», 

«Стинол» и другие. Т.: 41-33-87, 
8-912-798-11-88.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт телевизоров. Скидка. 

Т. 31-49-44.
*Домашний мастер. Т.:22-85-74, 

8-919-334-20-10.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Гардины, линолеум, плинтуса. 

Т.: 20-65-49, 8-908-069-93-66.
*Устранение скрипа пола. Т.: 8 

(3519) 47-07-08, 8-909-099-01-41.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Съемка. Т. 8-912-804-65-00.
*Деньги!!! Т. 8-351-906-88-31.
*Деньги быстро!!!  Т. 43-10-49.
*Деньги. Быстро до 30000 руб. 

Т. 8-909-094- 34-11.
*Помогу получить страховое 

возмещение УТС, после ДТП.  Т.: 
45-06-68, 8-912-805-06-68.

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

*Монтаж дверей. Т. 8-908-824-
00-20.

*Суперкафельщики. Обои и т.д. 
Т. 22-90-78.

*Кафельщик. Т. 8-961-579-30-92.
*Кафельщик. Т. 8-952-52-66-

054.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Потолки. Обои. Кафель. Т. 

8-904-975-02-22.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом.  
Т. 8-912-895-67-87.

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

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

*Наращивание ногтей. Т. 8-902-
860-46-53.

*Ремонт кожи, дубленок, шуб. Т. 
8-903-091-47-63.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Магнитогорская сервис-

ная компания» приглашает на 
работу: токарей 5–6 разрядов, 
электрогазосварщиков, слесарей 
по ремонту металлургического 
оборудования. Полный соцпакет. Т. 
Обращаться: остановка «Калибро-
вочный завод», ул. 9 Мая, д. 1, каб. 
205. Т. 25-29-17.

*Фармацевт. Обращаться по т. 
40-12-57.

*Технолог-мебельщик (с во-
дит. удостоверением), художник-
дизайнер. Т. 28-09-34.

*Мастер по сварке (з/плата от 
20 т. р.), мастер по ремонту обо-
рудования, конструктор, технолог, 
техник по стандартизации, станоч-
ник (возможно переобучение на 
расточной станок с ЧПУ), сборщик 
металлоконструкций (4–6 р.), рез-
чик х/металла. Т.: (3519) 24-35-86, 
24-36-25, 8-912-301-2425.

*Срочно официанты, з/п до-
стойная, продавец в кулинарию. 
Т. 26-39-45.

*Директора торговых офисов. 
Информация по тел: 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Набор девушек для работы в 
казино и ночных клубах Турции 
(не интим), от 18 до 30 лет, рост не 
ниже 165 см, приятной внешности. 
Трудоустройство через консульство. 
Т. Тур. +9053-798-309-01, Т. Рос.8-
908-046-91-00, bidicik@mail.ru.

*Доход от продаж – 66 %. Т. 
8-922-700-22-71.  

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

*Много сотрудников. Т. 8-351-
248-34-21.

*Молодые, амбициозные пен-
сионеры. Т. 8-906-854-69-44.

*Сотрудничество с  Avon! Нович-
кам фен в подарок! Т. 45-18-15.

*Работа. Совмещение. Т. 8-904-
970-35-74.

*Совмещение. Доход. Т. 8-951-
461-09-18.

*На пилораму, рамщик. Т.28-
19-81.

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

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Швея. Т. 8-906-851-60-46.
*Продавец-сборщик (компьюте-

ры). Т. 45-30-30.
*Срочно продавцы в продукто-

вый магазин. Т. 41-05-50.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Приписной билет, выданный на 
им. Кубасова К. А. 

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59. E-mail: malebog@yandex.ru.

*Подработка. Т. 8-919-345-
9151.

*SMS-знакомства! Отправь 89 
на номер 2055. Стоимость sms 
12 руб. б/НДС. Тех. поддержка 
(812)3093517. Лиц. №32030.

*Для тех, кому интересно. Ап-
параты ДЭНС-терапии. О наличии 
противопоказаний, проконсуль-
тируйтесь у врача. Т.: 31-11-87, 
8-902-618-60-12.

*Верните фотографии. Т. 30-
59-62.

*Поменяем шлакоблок на рези-
ну R-15 и R-16. Т. 30-94-67.
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Понедельник, 21 декабря

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Дом на Озерной». Т/с
22.30 «Что съесть, чтобы 
похудеть»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 «Смертельное падение». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Смертельное падение». 
Продолжение
03.30 «12 дней страха». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Гордость России. 
Подвижники»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты». Т/с
23.00 «Городок»
24.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Устрицы из Лозанны». Х/ф
01.45 «Ближний круг». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Зоя Федорова в фильме 
«УТРЕННИЙ ОБХОД»
10.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. «По 
следу мобильного телефона»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ»
16.25 Ольга Остроумова и 
Валентин Гафт в сериале «ДНИ 
АНГЕЛА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Волшебный 
клад», «Желтый аист»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «День 
рождения ГЛЦ на Банном»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.20 К 90-летию Московского 
академического музыкального 
театра имени К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко. 
«Штраусиана»
01.15 В свободном полете. «Отцы 
и дети»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Хищники планеты. 
Полярный медведь». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Еще раз про любовь». Х/ф
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Убийства, 
драки и сурикаты». Д/ф
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гибель 
древних цивилизаций» 
17.35 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. По 
следам выдры по имени Тарка». 
Документальный фильм 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «На войне как на войне». 
Военная драма (СССР, 1968) 
02.50 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.20 «Мертвый уикенд». Х/ф
04.55 «История обыкновенного 
безумия». Х/ф
06.40 «Это реально? 
Спиритические сеансы». Д/ф

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
00.45 «Школа злословия»
01.35 Боевик «Противостояние» 
(Япония)
04.00 Х/ф «Учитель года» (Канада 
–США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны двух столиц»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.55 Т/с «Женская лига»
15.30 Боевик «Блэйд» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Певец на 
свадьбе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Мелодрама «Рафтеры» 
(Чехия)
05.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Игры для взрослых»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов», часть 
1-я
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Боевик «ТЮРЬМА В РАЮ» 
(США)
16.00 «Пять историй»: «Забытые 
кумиры»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», часть 1-я
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», часть 2-я
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 «Громкое дело»: «ГИБДД. 
Дорожные преступления – 
тюремные наказания»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(Германия–Франция–Испания–
Италия–Швеция–Россия)
03.20 «Военная тайна»
04.05 «Громкое дело»: «ГИБДД. 
Дорожные преступления – 
тюремные наказания»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Дом кувырком»

13.30 М/с «Трансформеры»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Молодая мамочка» 

(США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Китайский синдром» 

(США)

03.50 Х/ф «Частная школа» (США)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Национальный музей 
Нью-Дели. Величие Будды 
глазами исследователя»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Иванов катер»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» (Германия)
12.55 «Линия жизни».  
Н. Добронравов
13.50 Телеспектакль «Незнакомец»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Чудный сон мне бог 
послал». М. Козаков
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из океана», 74 с.
16.50 Д/с «Удивительные 
животные». «Крепкие орешки» 
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 1 с.
17.50 Д/ф «Майкл Фарадей» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики». 
Дворец Нечаевых в Полибино
19.00 Документальная история с 
С. Мироненко
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Васса»
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы». 
Английская глава. Том Маккарти
00.20 Д/ф «ВГИК: посвящение к 
юбилею»
01.00 «Музыкальный момент». 
К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена
01.20 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (Германия)
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 1 с.
02.10 Д/с «Удивительные 
животные». «Крепкие орешки» 
02.35 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Азовмаш» 
(Украина)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.10 Мультфильмы
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал
13.15 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» – «Денвер»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Автодром» (Ч)
15.30 «Спорт ММК» (Ч)
15.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) – «Динамо» (Москва)
17.45 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
18.15 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) – «Омичка» (Омск)
20.15 Бокс. Кубок мира среди 
нефтяных стран
22.45 «Вести-спорт»
23.00 «Неделя спорта»
00.05 Биатлон. Кубок мира
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) – «Химки» (Россия)
03.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) – «Донецк» 
(Украина)
05.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу
06.15 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) – «Динамо» (Москва)
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«День 
рождения 

ГЛЦ на Банном»

19.35
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Вторник, 22 декабря

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «Криминальные хроники»

18.50 «След». Т/с

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «Дом на Озерной». Т/с

22.30 «Мадридский экспресс»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.40 «Гангстер № 1». Х/ф

02.30 «Давно пора». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Давно пора». Х/ф

04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Эрнст Неизвестный: «Моя 
свобода – одиночество»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты». Т/с
23.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
24.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Дом, милый дом». Х/ф
02.15 «Горячая десятка»
03.30 «Закон и порядок». Т/с
04.25 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «День 
рождения ГЛЦ на Банном»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
10.05 «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса». 
Фильм Леонида Млечина
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» 
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ» 
16.25 Ольга Остроумова и 
Валентин Гафт в сериале «ДНИ 
АНГЕЛА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Чудесный 
колокольчик», «Сказка старого 
дуба»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 Х/ф «БОМЖ» 
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Опасные продукты»
00.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. По 
следам выдры по имени Тарка». 
Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Смертельная 
любовь кровопийцы». Д/ф
16.35 «Живая история»
17.35 «Александр Матросов. 
Правда о подвиге». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. 
Санчо – детеныш выдры». 
Документальный фильм 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Ленинградские истории. Самая 
обаятельная и привлекательная» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Бобби». Мелодрама 
03.55 Ночь. Звук. Гориболь 
04.25 «Токи мозга». Триллер 
05.50 «Гарри и Тонто». Комедия 
(США, 1974) 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Мелодрама «Певец на 
свадьбе» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Свадебный 
переполох» (Германия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Общество 
анонимных вампиров» (США)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Подземные цивилизации»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов», часть 2-я
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Боевик «Последняя пуля» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», часть 2-я
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», часть 1-я
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Литературные рабы, или Как 
написать бестселлер»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика»
00.45 Ужасы «Возвращение 
реаниматора» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов», 
часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Дом кувырком»

13.30 М/с «Трансформеры»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Теория относительности»

01.00 Х/ф «Небесный пес» (США)

03.00 Х/ф «Кодекс» (Франция)

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «В одну-единственную 
жизнь»
12.00 К юбилею Ольги Деметер-
Чарской. «Эпизоды»
12.40 «Легенды Царского села»
13.10 Х/ф «Васса»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Грустный Зощенко».  
В. Андреев
16.00 М/ф: «Тигренок на 
подсолнухе», «Три дровосека», 
«Веселая карусель»
16.25 Т/с «Девочка из океана»,  
75 с (Австралия)
16.50 Д/с «Удивительные 
животные». «Странные и 
причудливые» (Великобритания)
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 2 с.
17.50 Д/ф «Даниель Дефо» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России. Солисты А. Шагимуратова 
и В. Ладюк
19.10 Д/ф «Кафедральный 
собор Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Незабудки»
21.30 Д/ф «Египетские пирамиды» 
21.50 «Больше, чем любовь».  
Г. Бурков и Т. Ухарова
22.30 К-100-летию «Русских 
сезонов» С. Дягилева в Париже. 
Русские балеты. Парижская 
национальная опера. Пале Гарнье. 
Прямая трансляция
00.20 «Новости культуры»
00.40 Д/ф «Сад, который скрыт»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 2 с.
02.25 Д/с «Удивительные 
животные». «Странные и 
причудливые» (Великобритания)
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.10 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Зоопарк. 
Поход»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) – «Омичка» (Омск). 
Трансляция из Омска
12.40 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
– «Портленд»
14.40 «Вести-спорт»
14.50 «Неделя спорта»
15.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Омска
17.45 «Скоростной участок»
18.15 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Омска
20.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Московская область)
22.45 «Вести-спорт»
23.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА – 
«Спартак» (Санкт-Петербург)
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении
02.40 «Вести-спорт»
02.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Трансляция из Омска
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Московская область)

20.50

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Комедия «Дублер» 
(Франция)
02.40 Комедия «Дохлая рыба» 
(Германия–Великобритания)
04.30 Х/ф «Интуиция» (Канада)
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «Криминальные хроники»

18.50 «След». Т/с

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «Дом на Озерной». Т/с

22.30 «Среда обитания». 

«Фальшивые лекарства»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.40 «Пьяный мастер». Х/ф

02.50 «Флаббер-попрыгунчик». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Флаббер-попрыгунчик». 

Продолжение

04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 Фильм о фильме «Они 
сражались за Родину»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты». Т/с
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси. 
Секрет ясновидения»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Расследование». Х/ф
01.50 «Потерянный ангел». Х/ф
03.50 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Наталья Фатеева в фильме 
«ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.10 «Доказательства вины»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ»
16.25 Ольга Остроумова и 
Валентин Гафт в сериале «ДНИ 
АНГЕЛА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Капризная 
принцесса», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки». Федор Разин
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 «Дело принципа». На 
перекрестке мнений
00.40 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Санчо – 
детеныш выдры». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Александр Матросов. 
Правда о подвиге». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Страна 
бегемотов». Д/ф
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Новый 
взгляд. Маннергейм против 
Гитлера» 
17.35 «Оружие России. Танки 
Победы» 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Девочка и 
олень». Документальный фильм 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Белла 
Ахмадулина. Тайное и явное» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Рокки Бальбоа». Боевик 
03.00 Ночь. Театр. Циликин 
03.30 «Теленовости». Комедия 
05.55 «Ад в открытом море». 
Приключенческий боевик

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «И снова здравствуйте!»
00.20 «Quattroruote»
00.55 Х/ф «Хранитель душ» (США)
02.45 Х/ф «Охотники тьмы» 
(Великобритания)
04.20 Боевик «Конкретный бизнес» 
(Великобритания–Испания)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Свадебный 
переполох» (Германия–США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Взрыв из 
прошлого» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Ужасы «Игра со смертью» 
04.45 «Необъяснимо, но факт»
05.45 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов», 
часть 1-я
13.00 «Званый ужин»
13.50 Ужасы «Мегалодон» (США)
16.00 «Пять историй»: «Воры в 
законе»
17.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», часть 1-я
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», часть 2-я
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Д/ф «Виновен по 
неосторожности»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Триллер «Джонни-Динамит» 
02.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Жители свалок»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов», 
часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Теория относительности»

12.30 Т/с «Дом кувырком»

13.30 М/с «Трансформеры»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Святоша» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Челюсти-2» (США)

03.15 Д/ф «Как улучшить память» 

(Великобритания)

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Старшина»
12.20 Д/ф «Секреты цариц Нила», 
1 с (Франция)
13.15 «Век русского музея»
13.50 Х/ф «Незабудки»
15.30 «Новости культуры»
15.35 А. Джигарханян читает 
«Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил»
16.00 М/ф: «Волчище – серый 
хвостище», «Лиса Патрикеевна», 
«Веселая карусель»
16.25 Т/с «Девочка из океана»,  
76 с. (Австралия)
16.50 Д/с «Удивительные 
животные». «Звезды эстрады» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 3 с.
17.50 Д/ф «Илья Репин» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
«Ночные облака». Концерт 
Московского государственного 
академического хора под 
управлением В. Минина
19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Х/ф «Спасатель»
21.30 «Власть факта»
22.15 Жизнь замечательный идей. 
«Победа над болью»
22.45 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мигель и Уильям» 
(Испания)
01.30 «Музыкальный момент».  
Н. Мясковский. Симфония № 10
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 3 с.
02.25 Д/с «Удивительные 
животные». «Звезды эстрады» 
(Великобритания)
02.50 Программа передач

06.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА – 
«Спартак» (Санкт-Петербург)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.10 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 
«Случилось это зимой»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Страна спортивная»
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Омска
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Московская область) – 
УНИКС (Казань)
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Автодром» (Ч)
15.15 «Спорт ММК» (Ч)
15.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.40 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ
17.40 «Вести-спорт»
17.50 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция  
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины. Трансляция из Омска
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан»
04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-
Петербург)
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 Итоги года с президентом 

России

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «Криминальные хроники»

18.50 «След». Т/с

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «Дом на Озерной». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.40 «Из 13 в 30». Х/ф

02.30 «Останься со мной». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Останься со мной». 

Продолжение

04.00 «Самые опасные животные 

мира. Африка»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Дальневосточный исход». 
«Кадетская перекличка»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Десять заповедей физика 
Ландау»
12.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
13.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.00 Итоги года с президентом 
России
15.15 «Вся Россия»
15.40 «Суд идет»
16.40 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты». Т/с
23.00 «Николаэ Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 Фильм Кэтрин Хардвик 
«Божественное рождение»
02.15 «Закон и порядок». Т/с
03.10 «Дальневосточный исход». 
«Кадетская перекличка»
04.10 «Честный детектив»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки».Федор Разин  
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
10.35 «День аиста»
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Комедия «КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...» 
13.40 Д/ф «Сказ про быль 
Леонида Филатова»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ»
16.25 Ольга Остроумова и 
Валентин Гафт в сериале «ДНИ 
АНГЕЛА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Персей», 
«Серебряное копытце»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «Боец-плюс»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.50 «ТВ-ИН». «ЦЛК – 80 лет»
21.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
23.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Рокки Бальбоа». Боевик 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Рокки Бальбоа». Боевик
13.40 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Невероятные обитатели глубин». 
Документальный фильм 
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Новый 
взгляд. Ахматова против 
Сталина» 
17.35 «Без права на ошибку. 
Судмедэкспертиза». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Лоси на 
свободе». Документальный фильм 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Пороги Миссури». Вестерн 
03.30 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
04.00 «ПредпоЧтение» 
04.15 «Маг». Мистическая драма 
06.15 «Пруденс и пилюля». 
Комедия (Великобритания, 1968) 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Женский взгляд».  
Н. Сличенко
12.00 Итоги года с президентом 
России
13.15 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Комедия «Плохой Санта» 
(США–Германия)
02.10 Комедия «Недотепы» (США)
04.10 Х/ф «Король» (США–
Великобритания)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Взрыв  
из прошлого» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Добро 
пожаловать, или Соседям вход 
воспрещен» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Мелодрама «Кармен» 
05.20 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов», 
часть 2-я
13.00 «Званый ужин»
13.55 Триллер «Джонни-Динамит» 
16.00 «Пять историй»: «Жизнь  
во хмелю»
17.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», часть 2-я
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Каменская». «Не 
мешайте палачу», часть 1-я
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 «Секретные истории»: 
«Неоконченная история. Загадки 
тайных смертей»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Комедия «Всех – за борт!» 
02.10 «Пять историй»: «Воры  
в законе»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Инфомания»

12.30 Т/с «Дом кувырком»

13.00 Т/с «Шаг за шагом»

13.30 М/с «Трансформеры»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники  

из Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Клуб первых жен» 

(США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Русские теноры»

01.30 Х/ф «Глория» (США)

03.30 Х/ф «Улыбка, как у тебя» 

(США)

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Ночной гость»
11.45 «Некамерные истории 
Камерного театра»
12.25 Д/ф «Секреты цариц Нила», 
2 с. (Франция)
13.25 «Письма из провинции». 
Пушкинские Горы (Псковская 
область)
13.50 Х/ф «Спасатель»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Свечи нагорели».  
И. Дмитриев
16.00 М/ф: «Храбрый заяц», 
«Желтый слон»
16.25 Т/с «Девочка из океана», 77 
с. (Австралия)
16.50 Д/с «Удивительные 
животные». «Бойцовский клуб» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 4 с.
17.50 Д/ф «Диоклетиан» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Царская ложа». 
Мариинский театр
19.10 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Жена ушла»
21.25 Д/ф «Конструктор мечты»
22.05 Д/с «Моя судьба». «Выбор 
пути»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Рыцарь Дон Кихот»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени», 4 с.
02.25 Д/с «Удивительные 
животные». «Бойцовский клуб» 
(Великобритания)
02.50 Программа передач

06.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – СКА (Санкт-
Петербург).
08.35 «Вести-спорт»
08.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Металлург» (Магнитогорск)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Баскетбол. НБА.»Лос-
Анджелес Лейкерс» – «Кливленд»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
15.55 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик 
16.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 финала
21.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
21.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая трансляция  
из Калининграда
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» - Южный 
Урал» (Ч)
00.10 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России – сборная мира
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
03.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Металлург» (Магнитогорск)
05.25 «Летопись спорта»

20.25

19.40

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А



суббота 19 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

Пятница, 25 декабря

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.30 «Пережить Рождество». Х/ф
01.10 «Канкан». Х/ф
03.40 «Мальчик на дельфине». Х/ф
05.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева»
10.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова
24.00 «Ветка сирени». Х/ф
02.00 «Старые ворчуны 
разбушевались». Х/ф
04.00 «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
09.55 Х/ф «СМЕРТЬ 
ФИЛАТЕЛИСТА» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ты у меня одна» Х/ф
13.40 Д/ф «Папа Римский. жизнь 
после смерти» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ»
16.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. 
«Кентервильское привидение», 
«Сын камня и великан»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 Ток-шоу
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Лоси на 
свободе». Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Без права на ошибку. 
Судмедэкспертиза». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Таинственный сад». Д/ф
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Новый 
взгляд. ЦРУ против Берии» 
17.35 «Наша АББА». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Фильм 
«Собака на сене». Не советская 
история» 
23.00 «Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальная комедия 
01.35 «Меня это не касается». 
Детектив (СССР, 1976) 
03.30 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
04.20 «Модести Блейз». Х/ф
06.20 «Голливудские мюзиклы». 
Документальный фильм 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное 
признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 «Суперстар» представляет: 
«Гудбай, «Нулевые!» Десять лет, 
которые потрясли мы»
23.10 «Женский взгляд».  
Э. Виторган
00.00 «Краса России-2009»
01.50 Х/ф «Огненная ловушка» 
(США)
03.45 Х/ф «Тайны прошлого» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Треугольник смерти»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Добро 
пожаловать, или Соседям вход 
воспрещен» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто кого?»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Деннис – 
мучитель Рождества» (Канада–
США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Город»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.00 Ужасы «Операция «Мертвый 
снег» (Норвегия)
03.45 «Необъяснимо, но факт». 
«Стихия огня»
04.40 «Убойной ночи»
05.15 «Убойной ночи»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Комедия «Всех – за борт!» 
(США)
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Самая 
обаятельная и привлекательная»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская».  
«Не мешайте палачу», часть 1-я
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская».  
«Не мешайте палачу», часть 2-я
21.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 «Военная тайна»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.15 Х/ф «Непристойное 
разоблачение» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Шаг за шагом»

13.30 М/с «Трансформеры»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники  

из Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Звездная пыль» (США–

Великобритания)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Видеобитва»

00.50 «Русские теноры»

01.50 Х/ф «Профессионалы» (США)

04.10 Т/с «Зачарованные»

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Отелло»
12.55 Д/ф «Вифлеемская 
звезда. Под покровом легенд» 
(Великобритания)
13.50 Х/ф «Жена ушла»
15.15 Д/ф «Кельнский собор»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Перекличка сердец  
в лабиринтах судьбы». А. 
Смирнова
16.00 Т/с «Девочка из океана», 78 
с. (Австралия)
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Гении» 
(Великобритания)
17.20 «Разночтения»
17.50 Юбилейный вечер в 
Театральном институте им. Б. В. 
Щукина
18.30 «Рождественский концерт»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.05 Х/ф «Только ты» (США)
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дурочка» (Испания)
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Гении» 
02.25 Р. Штраус. Бурлеска. Солист 
В. Холоденко. Дирижер  
Ю. Башмет

06.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. «Урал» (Уфа) – «Искра» 
(Одинцово). Трансляция  
из Калининграда
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.10 М/ф «Золотая антилопа»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. «Динамо-Янтарь»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Лацио»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Бокс. Кубок мира среди 
нефтяных стран. Трансляция  
из Ханты-Мансийска
17.40 «Рыбалка с Радзишевским»
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.25 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» - Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении
01.50 «Скоростной участок»
02.20 «Вести-спорт»
02.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
03.00 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» – «Кливленд». 
Прямая трансляция
05.45 «Летопись спорта»
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Суббота, 26 декабря

06.00 Новости
06.10 «Сватовство гусара». Х/ф
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная». 
Новогодний выпуск
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 Премьера. «Михаил 
Боярский. «Усы и шляпа – вот мои 
документы»
13.10 «Собака на сене». Х/ф
15.50 Нарисованное кино. 
«Мадагаскар»
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Ледниковый период». 
Суперфинал
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
Суперфинал. Продолжение
22.10 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Остаться в живых»
01.00 «Знаки». Х/ф
03.00 «Большой каньон». Х/ф
05.10 «Детективы». Т/с

05.00 «Приезжая». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Дед Мороз и серый волк». 
М/ф
09.45 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Левобережье». (М)
11.30 «Спорт ММК». (М) 
11.35 «Автодром». (М) 
11.40 «Язмыш». (М)
12.05 «Юридическая 
консультация» (Ч)
12.10 «Депутатский прием» (Ч)
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Большая семья. 
Пресняковы»
16.25 «Новая волна - 2009». 
Лучшее
18.20 «Я буду жить!» Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Я буду жить!» Х/ф
23.05 «Неидеальная женщина». 
Х/ф
01.05 «Одиночка». Х/ф
03.20 «Камуфляж». Х/ф

05.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Не мелочи 

жизни» 

09.40 М/ф «Капризная принцесса»

10.05 Фильм-сказка «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА»

11.30 «События»

11.45 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем

12.05 Гарик Мартиросян в 

программе «Сто вопросов 

взрослому»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское Собрание»

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

15.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 Премьера. Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 Игорь Лифанов в боевике 

«ЕГЕРЬ»

00.15 «События»

00.30 Комедия «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?» 

08.00 «Выжить вопреки... 
Захваченный в ловушку». Д/с
08.55 «Китай изнутри». Д/с
09.50 «Боцман и попугай». М/ф
10.00 «Синяя птица». Фильм-
сказка для детей (СССР, 1976) 
11.40 «Александр Великий». 
Исторические приключения (США-
Испания, 1956) 
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.50 «Меч». Документальный 
фильм 
15.50 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
49-я серия 
16.45 ПРЕМЬЕРА. Елена Ваенга, 
Алексей Ягудин, Елена Бережная 
в ледовом шоу «Ледяное 
сердце-2» 
18.40 «Шербурские зонтики». 
Мелодрама (Франция–Германия, 
1964) фото
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Дела давно минувших 
дней». Детектив (СССР, 1972) 
22.50 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф
02.45 «Андроид». Фантастика 
04.15 «Возвращение Суперфлая». 
Боевик (США, 1990) 
06.00 «Кентерберийские 
рассказы». Комедийная драма 

05.25 Х/ф «Последний танец» 
(Канада)
07.05 М/с «Легион супергероев» 
(США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии». Л. 
Брежнев
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Вернуть на 
доследование»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Профессия – репортер»
20.00 «Максимум»
21.10 Д/с «Русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Чета Пиночетов»
23.40 Х/ф «Грех. История страсти»
02.00 Х/ф «Крупная ставка» (США–
Германия)
04.15 Боевик «Ниже нуля» 
(Канада)

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Заколдованное озеро»
10.00 «Школа ремонта». «Сон в 
новогоднюю ночь»
11.00 Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен». «Аня 
Гребенюк»
14.00 «Cosmopolitan»
15.15 Комедия «Деннис - мучитель 
Рождества» (Канада–США)
17.00 Боевик «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Наша Russia»
01.40 «Убойный вечер»
02.10 «Дом-2. После заката»
02.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.10 Боевик «Убить Булью» 
(Норвегия)
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»

06.30 «Неизвестная планета»: 

«Трансгималаи», часть 1-я

07.20 Т/с «Вкус убийства»

09.20 «Реальный спорт»

09.30 «Я – путешественник»

10.00 «Карданный вал»

10.30 «В час пик»

11.30 «Top Gear. Русская версия»

12.30 «Популярная экономика»

13.00 «Военная тайна»

14.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

15.35 «Пять историй»: 

«Вымогатели»

16.00 «Фантастические истории»: 

«Николай Чудотворец»

17.00 «Секретные истории»: 

«Рожденные в бездне»

18.00 «В час пик»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя»

20.00 «Записки отморозка». 

Концерт М. Задорнова

22.00 Х/ф «Стая»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Реальный спорт с мужским 

характером»

00.35 «Звезда покера»

01.25 Х/ф «Обнаженные и 

вульгарные» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла» (США)

07.35 М/ф: «Трое из 

Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 

(США)

10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Одни дома»

11.30 «Галилео»

12.30 «Хочу верить»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Папины дочки»

19.30 Х/ф «Такси» (Франция)

21.10 Х/ф «Такси-2» (Франция)

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Большой город»

01.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» 

(США)

03.35 Х/ф «Око за око» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Сцены из семейной 

жизни»

12.00 Д/ф «Фонтенбло. 

Прекрасный источник 

французских королей» (Германия)

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Маленькая 

рождественская сказка» 

(Швеция–Финляндия)

13.45 М/ф «Мистер Пронька»

14.15 «Заметки натуралиста»

14.45 «Магия кино»

15.25 Х/ф «Дядя Ваня»

17.10 Д/ф «Сыновья озера» 

(Италия)

18.05 Х Международный зимний 

фестиваль «Площадь искусств». 

Концерт Академического 

симфонического оркестра Санкт-

Петербургской филармонии им. 

Д. Шостаковича. Дирижер Ю. 

Темирканов. Солист В. Репин

19.45 Х/ф «Собака на сене»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Эльса и Фред» 

(Испания)

00.10 Д/с «История моды», 4 с. 

«Революции и мода» (Франция)

01.00 «Джаз в Жуане». Концерт 

Маркуса Миллера

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Сыновья озера» 

(Италия)

02.50 Программа передач

06.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – СКА (Санкт-
Петербург).
08.35 «Вести-спорт»
08.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Металлург» (Магнитогорск)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Баскетбол. НБА.»Лос-
Анджелес Лейкерс» – «Кливленд»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
15.55 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик 
16.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 финала
21.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
21.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Калининграда
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» - Южный 
Урал» (Ч)
00.10 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России – сборная мира
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
03.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Металлург» (Магнитогорск)
05.25 «Летопись спорта»

18.00
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06.00 Новости
06.10 «Ларец Марии Медичи». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 Премьера. «Темная сторона 
гиппопотамов»
13.20 Премьера. «Николай 
Сличенко. Жизнь как чудо»
14.20 «Три плюс два». Х/ф
16.00 Премьера. «Эммануил 
Виторган. Исповедь Дон Жуана»
17.00 «Большие гонки»
18.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Человек-паук». Х/ф
00.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Показательные выступления
01.30 «Полет феникса». Х/ф
04.10 «Детективы». Т/с

05.30 «Серебряный самурай». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Влюбчивая ворона». М/ф

09.20 Мультипликационный фильм 

Роберта Земекиса «Полярный 

экспресс»

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.25 «Сто к одному»

13.15 «Парламентский час»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 К 75-летию со дня рождения 

Николая Сличенко. «От шатра до 

сцены. Главный цыган Советского 

Союза»

16.25 «Смеяться разрешается»

18.05 «Лучшие годы нашей жизни»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Ее сердце». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

24.00 «Матрица: революция». Х/ф

02.40 «Волга-Волга». Х/ф

05.50 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Царица Савская: миф 

или реальность» 

09.45 Х/ф «КУРЬЕР» 

11.30 «События»

11.45 На экране - комедия. 

«ШТРАФНОЙ УДАР»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Андрей Леонов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели». 

16.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 

18.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». 1-я и 2-я 

серии

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Вечер с детективом. 

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

00.00 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Людмила Гурченко

01.20 Людмила Гурченко в фильме 

«СТАРЫЕ СТЕНЫ»

08.00 «Роботека». 
Документальный сериал 
08.55 «Проект «Земля». 
Документальный сериал 
09.50 «Возвращение блудного 
попугая». Мультфильм 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.45 «Матч-реванш», 
«Новогодняя сказка». 
Мультфильмы 
11.20 «Приключения принца 
Флоризеля». Приключенческая 
комедия (СССР, 1980) 
15.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.10 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.00 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
17.45 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
18.35 «Меня это не касается». 
Детектив (СССР, 1976) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Сто солдат и две 
девушки». Военная драма 
23.30 «Эон Флакс». Х/ф
01.25 «оПять о футболе» 
02.25 «Дом храбрых». Х/ф
04.30 «Моритури». Военная драма 
06.35 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
07.20 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал

05.50 М/ф «Снежная королева»
07.00 М/с «Легион супергероев» 
(США)
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Первая кровь»
14.00 «Алтарь Победы». 
Партизаны
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Вернуть на 
доследование»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 Детектив «Из жизни 
капитана Черняева»
23.55 «Авиаторы»
00.30 Боевик «Под прикрытием» 
(США)
02.35 Х/ф «Машинист» (Испания)
04.20 Х/ф «Проклятье Мертвого 
озера» (США–Канада)

06.00 М/с «Котопес»

06.30 М/с «Котопес», 50 с.

07.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.20 Т/с «Саша + Маша»

08.45 «Первая Национальная 

лотерея»

09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Петля времени»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «Жизнь после славы»

12.00 «Интуиция»

13.00 Т/с «Кайл XY»

13.50 Т/с «Кайл XY»

14.45 Боевик «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального черепа» 

(США)

17.00 Анимац. фильм «Звездные 

войны: Война клонов»

19.00 Т/с «Женская лига»

19.30 «Убойный вечер»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 Т/с «Барвиха». «Звонок»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Comedy Woman»

01.00 «Смех без правил»

02.05 «Убойный вечер»

02.35 «Дом-2. После заката»

03.05 Драма «Такер: Человек и его 

мечта» (США)

05.15 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»

06.30 «Неизвестная планета»: 

«Трансгималаи», часть 2-я

07.20 Т/с «Вкус убийства»

09.20 «В час пик»

09.50 Х/ф «Стая»

11.30 «Шаги к успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 «Репортерские истории»

14.30 «Частные истории»

15.30 «Дальние родственники»

16.00 «Записки отморозка». 

Концерт М. Задорнова

18.00 «В час пик»

19.00 «В час пик»: «И смех, и 

грех»

20.00 «Большая история»: «Иисус. 

Сын человеческий»

22.00 «Фантастические истории»: 

«Чудесные исцеления. Жизнь в 

подарок»

23.00 «Top Gear. Русская версия»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером. «Арсенальное» 

представляет: Восходящие 

звезды»

01.00 Х/ф «Запретные грехи» 

(США)

02.35 «Голые и смешные»

03.05 Комедия «Рождество 

семейки придурков» (Австралия)

04.30 «Неизвестная планета»: 

«Трансгималаи»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Диди – искатель 

сокровищ» (Бразилия)

07.40 М/ф: «Зарядка для хвоста», 

«Самый маленький гном», 

«Серебряное копытце»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Одни дома»

13.30 «Неоплачиваемый отпуск»

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

14.30 М/с «Чудеса на виражах»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Х/ф «Такси-3» (Франция)

21.00 Х/ф «Такси-4» (Франция)

22.45 «Шоу Уральских пельменей» 

«Падал прошлогодний смех»

00.15 Х/ф «Жадность» (США)

02.20 Х/ф «Самый длинный ярд» 

(США)

04.40 Т/с «Зачарованные»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Вдовы»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Тото
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 М/ф: «Двенадцать месяцев», 
«Зимовье зверей», «О рыбаке и 
рыбке»
14.20 Д/ф «Плитвице – край 
падающих озер» (Австрия)
15.15 Х/ф «Королев»
17.15 «Его величество 
конферансье. Борис Брунов»
17.55 М. Барышников в балете 
П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
Постановка Американского театра 
балета
19.30 Д/ф «Лошадь белая в поле 
темном»
20.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
21.50 Великие романы ХХ века. 
Лорен Бэколл и Хамфри Богарт
22.20 Х/ф «Тристрам Шенди. 
История петушка и бычка» 
(Великобритания)
23.55 Д/с «История моды», 5 с. 
«Свобода в одежде» (Франция)
00.50 Российские звезды 
мирового джаза. Н. Левиновский и 
биг-бенд И. Бутмана
01.35 М/ф: «Пилюля», «По лунной 
дороге»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Плитвице – край 
падающих озер» (Австрия)
02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – 
«Нью-Орлеан». Прямая трансляция
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция из 
Калининграда
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» –  
Южный Урал» (Ч)
11.50 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция из 
Калининграда
13.50 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – 
«Нью-Орлеан»
15.55 «Вести-спорт»
16.05 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик 
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Атлант» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
21.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансляция из 
Калининграда 
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России – сборная мира
01.50 «Вести-спорт»
02.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Атлант» 
(Московская область)
04.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва)
06.25 «Страна спортивная»
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Срочно 
продам 
квартиру 
в двух уровнях 
по ул. 50-летия 
Магнитки общей 

площадью 
220 кв. м. 
Евроремонт. 
Встроенные 

мебель и техника. 
Две лоджии. 

Недорого. Помо-
жем с ипотекой. 
Т. 8-908-079-49-46 

(Людмила).

    

ПРОВЕДЕНИЕ различных акций для 
клиентов  стало  доброй  традицией 
Уралтрансбанка .  Совсем  недавно 
были подведены итоги акции «С нами 
надежно и тепло», действовавшей в 
октябре в рамках вклада «Пенсионер». 
Стоит отметить, что данная программа 
вызвала большой интерес. В декабре 
более 1500 вкладчиков, принявших 
участие в этой акции, станут счастли-
выми обладателями теплых пледов. 

«Мы очень уважаем наших пенсионеров, – 
говорит заместитель начальника управления 
розничного бизнеса Ирина Станиславовна 
Крафт, – они являются для нас ценными 
и преданными клиентами. В наших силах 
сделать их жизнь ярче, интереснее. Поэтому 
в преддверии Нового года мы организовали 
для них чаепитие».

 Подобные мероприятия вызывают боль-
шой интерес у клиентов, так как в уютной 
обстановке они общаются друг с другом,  
делятся своими переживаниями и получают 
заряд положительных эмоций. Еще один 
плюс в том, что сотрудники банка также 
принимают участие в данном мероприятии. 
Это позволяет сократить дистанцию между 
клиентами и сотрудниками банка. Клиенты 
могут высказать свои замечания и пред-
ложения. А Уралтрансбанк, в свою очередь, 
учтет их при разработке новых предложений. 
Сотрудники Уралтрансбанка прилагают все 
усилия для того, чтобы сохранить и приумно-
жить сбережения своих клиентов. 
Если говорить о новых акциях банка, то 

в декабре Уралтрансбанку исполняется 19 
лет. 
В честь дня рождения с 10 ноября по 31 

декабря 2009 года действует бонусная про-
грамма «Празднуем вместе». Согласно ее 
условиям, для действующих клиентов, а так-
же для их друзей, родственников, знакомых 
(пришедших по рекомендации клиентов), 
процентная ставка увеличивается на 0,5% 
при заключении нового договора срочного 
вклада в рублях. Замечу, что данная акция 
распространяется на вклады «Независи-
мость», «Пенсионер», «Высшая проба», 
«Марафон». 
К Новому году мы также разработали 

специальное предложение для вкладчиков 
«Новогодний супервклад» – мобильный 
вклад с повышенной процентной ставкой, 
возможностью пополнения в течение всего 
срока и частичного изъятия вклада до не-
снижаемого остатка без изменения процент-
ной ставки. Подробнее об условиях можно 
узнать в офисах банка. 
Ирина Станиславовна Крафт: «От имени 

всего коллектива Уралтрансбанка я хочу 
поблагодарить всех клиентов за оказанное 
доверие, за длительное сотрудничество, 
перерастающее в дружбу. Этот год был не-
простым и в то же время интересным. Жизнь 
ставила перед нами трудные задачи, преодо-
лев которые, мы стали сильнее. 
Пусть Новый год принесет вам новые 

силы, здоровье, стабильность и благопо-
лучие!»
Условия по вкладам и бонусным про-

граммам действительны на момент выхода 
рекламы.

ОАО «Уралтрансбанк».
Генеральная лицензия № 812.

Пр. Карла Маркса, д. 128
Телефон 42-13-50

Праздничное настроение 
от Уралтрансбанка
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19 декабря исполняется 
полгода, как нет с нами лю-
бимого мужа, папы, дедушки 
КОЛОМЫЦЕВА Александра 
Александровича. Помним, 
любим, скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Близкие родственники

21 декабря исполняется 2 года, как ушел из жизни наш до-
рогой и любимый человек, муж, отец, дедушка КОЦЕНКО 
Иван Семенович. Мы его никогда не забудем. Помяните его 
вместе с нами. 

Жена, дети, внуки

19 декабря – 5 лет, как не ста-
ло нашей дорогой, любимой 
ЧЕРЕПЕНКО Марии Геор-
гиевны, участницы ВОВ и 
хорошей женщины. Помним, 
любим, скорбим. 

Родные

20 декабря исполняется 
15 лет, со дня трагической 
гибели нашего дорогого че-
ловека – КОПАНЕВА Сергея 
Алексеевича. Прошли годы, 
а сердце так же щемит и уж 
внуки зажигают поминаль-
ную свечу на его могиле.

Жена, дети, внуки, 
родственники

20 декабря исполняется 7 
лет как нет с нами любимого 
сына Олега Александрови-
ча МАРКИНА. Не утихает 
боль утраты. Забыть нель-
зя, вернуть невозможно. 
Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал, помяните 
вместе с нами.

Родные и близкие

20 декабря исполняется год, 
как нет с нами любимого 
человека – ТАТАРЧУКА Вла-
димира Ивановича. Забыть 
нельзя, вернуть невозмож-
но. Кто знал его, помяните  
вместе с нами. 
Жена, друг, родственники
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 26 ДЕКАБРЯ
с 9.00 до 10.00  – театр оперы и балета,

с 11.00 до 12.00 – МУДОД «Детская худ. школа» 
(пр. К. Маркса, 145/4),

с 13.00 до 14.00 – ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
Также на выставке будет представлен «Гастрофилин» 

(цена 1 упаковки (250 мл) – 880 р.), «Гастрофилин Плюс»
 (цена 1 упаковки (100 мл) – 450 р.) и бальзам «Плацентоль» 

(цена 1 упаковки (100 мл) – 990 р.). Для пенсионеров – скидки.



СКОЛЬКО ни набирал телефон 
Валентины Салдаевой, всякий 
раз на другом конце провода 
меня вычисляли с полуслова. 

Определитель номера или теле-
патия тут ни при чем. Хотя при 
личном знакомстве предположе-

ние о сверхспособностях Валентины 
Михайловны только укрепилось.

– Как же иначе, я ведь с инфака! – 
запросто она раскрыла свой секрет 
распознания голоса. – У лингвистов 
уши воспринимают любой звук. Даже 
на дальних расстояниях.
Это умение пришло к моей собе-

седнице за многие годы преподава-
тельской деятельности на кафедре 
иностранных языков. С французским 
и английским Валентина Михайловна 
обращается, пожалуй, столь же легко, 
как ясновидящая с шаром судьбы.

– Надеяться только на себя – к 
этому меня приучила жизнь. Сама я 
из Харькова. Мама рассказывала об 
условиях, в которых я родилась за год 
до окончания Великой Отечественной: 
в полуразрушенном роддоме – три сте-
ны, четвертую заменяла простыня, да 
еще немец мимо пролетал, – говорит 
Салдаева. – Вот и скажите, могла ли я 
иметь другой характер?
Когда Вале исполнилось три года, ее 

родителей притянула Магнитка. С тех 
пор одна из первых выпускниц инфака 
овладела удивительным навыком – со-
бирает вокруг себя людей интересных 
и разносторонних. И несмотря на 
то что уже десять лет на пенсии, все 
равно занимается с учениками. Они 
находят Валентину Михайловну сами 
– народная молва работает лучше лю-
бой рекламы. Наверняка 
воспитанников привлека-
ет ее оригинальный подход 
к учебному процессу.

– Помню, как однажды 
предложила студентам за-
чет в необычной форме: 
с ведущим и отдельным 
сценарием на языке. Уже под занавес 
они вытащили две коробки с тортами 
– одна перевязана розовой лентой, 
другая – голубой. Спрашивают, какую 
коробку выбираю. Подстрекатели 
знали, что я очень хотела сына. Хвать 
за голубую ленту, а там внутри коробки 
зачетки, – улыбается Салдаева.
За 37 лет преподавательского стажа 

с ней случались и не такие курьезы. 
Например, приехавшие в город на 
«калибровку» вьетнамцы, которых 
Валентина Михайловна обучала языку 
36 часов в неделю, норовили… упасть 
в обморок. Правда, не от спартанского 

режима обучения – настолько опас-
ными в сравнении с национальной 
кухней им показались русские рецеп-
ты приготовления пищи. Возможность 
узнать особенности менталитета «чу-
жаков» не раз выпадала ей. Пусть од-
нажды сорвалась ее работа в качестве 
переводчика в странах Азии, Африки 
и Латинской Америки, зато здесь она 
работала с шотландцем без «захода» 
на русский – то есть французский 
язык преподавала гостю с туманного 
Альбиона, общаясь на английском. 
А за последние два года посетила 
Турцию и Египет, совместив приятное 
с полезным, – туризм и отличную язы-
ковую практику.
Любой разговорный язык – живой 

организм, который постоянно из-
меняется. Ее стремление – быть в 
курсе перемен. В этом отношении ее 
можно назвать продвинутой: учеников 
обучает написанию смс-сообщений на 
иностранном, за год самостоятельно 
освоила компьютер – того требует 
время. А в день нашей беседы в 
дом Салдаевой «пришел» Интернет, 
который послужит хозяйке для между-
народной переписки. Кажется, экспе-
римент у нее в крови. И это касается 
не только интерьера или изобретения 

собственных блюд, в кото-
рых Валентина Михайлов-
на всегда пробует что-то 
новое, но и всего образа 
жизни, которого она при-
держивается.
Прошлогодняя совмест-

ная поездка Валентины 
Салдаевой и поэтессы Любови Сен-
децкой в «Карагайский бор» имела 
неожиданное продолжение для моей 
героини.

– Любовь Михайловна как-то раз-
узнала, что я в молодости писала 
стихи, и дала мне на досуге задание 
срифмовать четверостишья, используя 
три слова – береза, дом и пруд, – рас-
сказывает Салдаева.
С того момента на свет появилось 

три сборника ее стихов, один из ко-
торых адресован детям и посвящен 
внуку Антону. Накоплен материал 
и для четвертого. Он так же, как и 

предыдущие, выйдет под псевдони-
мом Эсстина. 

– Говорят же: если хочешь изменить 
судьбу, поменяй имя, – объясняет 
«второе рождение» Валентина Ми-
хайловна.
Благодатной почвой для произве-

дений Эсстины служит широкий круг 

интересов начинающей поэтессы, 
которая, по собственному признанию, 
душой отдыхает в клубе «Вера. Надеж-
да. Любовь», действующем на базе 
общественно-политического центра. 
Зачастую собрание клуба его руково-
дитель Наталья Лисун открывает пес-
ней. Так, один раз участники, вдохнов-

ленные оперой «Алеко» Рахманинова, 
устроили цыганский шатер. Деликатно, 
даже осторожно здесь предлагают те 
или иные мероприятия, говорят за-
всегдатаи клуба, ведь интересы у всех 
различные.

– Клубы существуют не только для 
взаимовыручки. Здесь люди прояв-
ляют себя, показывают или находят в 
себе то, что долгое время скрывалось 
на глубине, – считает Валентина Ми-
хайловна.
Сотрудничество с ансамблями «Мы 

– уральцы» и «Светелка» вывело ее 
на новый творческий путь: сегодня 
Салдаева – автор нескольких произве-
дений, вошедших в репертуар песен-
ных коллективов города и даже клуба 
настольного тенниса, которому она 
подарила гимн. Но останавливаться на 
достигнутом – не в характере Эсстины. 
Обладая чутким слухом, приятным 
тембром голоса и умением работать с 
публикой, она всерьез задумывается 
над сольными выступлениями, для 
чего планирует приобрести синтезатор. 
Освоить инструмент помогут подруги, 
благо их поддержка всегда ощутима.
Разоткровенничавшись за семей-

ным альбомом, Валентина Михайлов-
на вскользь упомянула еще об одном 
своем умении – притягивать к себе 
небольшие металлические вещицы. 
Этой неординарной способности она 
придает куда меньшее значение, 
чем общению с экстраординарными 
людьми – Лидией Кущевой, Раисой 
Нечаевой и многими-многими, с кем 
связала ее судьба.

– Мактуб, – повторяет в таких 
случаях Эсстина формулу предначер-
танности из любимого произведения 
«Алхимик» Паоло Коэльо.
И в то же время говорит, что каждый 

сам волен распорядиться отведенным 
ему временем. А пенсию называет 
не вторым и уж точно не последним 
дыханием, но подходящим моментом 
для творчества, когда человек отходит 
от тяжести повседневности 

АНТОН СЕМЕНОВ
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Момент Эсстины
Чтобы изменить судьбу, она взяла второе имя

Стоит оставить престижную должность, 
чтобы создать уникальную коллекцию

 Ïåíñèÿ – íå âòîðîå è óæ òî÷íî íå ïîñëåäíåå äûõàíèå, íî ïîäõîäÿùèé ìîìåíò äëÿ òâîð÷åñòâà

Эксперимент 
у Валентины 
Салдаевой 
в крови

УШЕЛ в никуда, потому что того требо-
вала душа. Так можно сказать о Сергее 
Захарове, семнадцать лет трудившемся 
на Усть-Катавском вагоностроительном 
заводе, а в девяносто восьмом вдруг 
оставившем должность председателя 
профкома предприятия, чтобы заняться 
обработкой березового капа – наплы-
вов на стволах деревьев.

Наверняка кто-нибудь подумает: сумасшед-
ший! И будет ой как не прав. Сергей до того 
усовершенствовал технологию работы с 

капом, что просто не верится: шкатулки, часы, 
шахматы, нарды, иконы – все это выросло в 
большую коллекцию, которую грех не выставить. 
И вот оно – открытие в городском краеведческом 
музее первой в рамках проекта «Мастера Урала» 
выставки «Изделия из березового капа».
Смотришь на эти изящные поделки и думаешь 

– ну и что тут такого? Кажется, что любой, кто 
умеет работать по дереву, вырежет подобное. И 
опять же окажешься неправ: кап, хоть и древе-
сина, но работать с ней слишком тяжело из-за ее 
необыкновенной прочности. Оттого и выставка 
эта уникальна, ведь с капом практически никто не 

работает из-за трудностей с обработкой. Каким 
образом Сергею вместе с сыном Александром 
удается резать по капу – секрет. Обнародовать 
технологию их просили не только в России, но и 
за границей, но Захаровы принципиально не рас-
крывают тайны художественной обработки.

– Вы авторский патент оформили? – спраши-
вает усть-катавских мастеров пришедший на 
открытие выставки депутат городского Собрания 
Михаил Сафронов.

– Времени пока нет, – объясняет Сергей.
– Зря вы так. Ваша технология уникальна, 

недаром в такие бесподобные вещи «вылива-
ется». Будет очень жаль, если кто-нибудь получит 
авторский патент раньше вас. А примеров тому 
мы знаем множество…

– Отец занимается этим уже почти пятнадцать 
лет, а я – с 2003 года, – вступает в разговор 
Александр Захаров. – Работа сразу стала спо-
риться. Может, это на генетическом уровне, не 
знаю, но у нас вся семья творческая. В детстве 
я уже выпиливал птичек всяких. Отцу нравилось, 
вот он и решил меня привлечь к работе с капом. 
Начинали творить в ванной комнате, уже позже 
сделали мастерскую. Естественно, работая, 
мы с отцом спорим: каждый хочет внести свои 
коррективы. А вещи, создаваемые из капа, – не 
из дешевых: все-таки на изготовление одного 

изделия уходит довольно много времени, и наш 
рабочий день продолжается до девяти вечера. 
Мы пытались связаться с другими мастерами 
в качестве обмена опытом, но они в основном 
занимаются небольшими поделками – ручками 
для ножей, тарелками, мелкой бижутерией.

– Капы в лесу сами собираете?
– Раньше собирали, а сейчас с лесничеством 

договорились. Ведь березовый кап им, по сути, 
деть некуда: он плохо горит,  его нельзя расколоть. 
Да и для нас это трудный в обработке материал: 
три года сохнет в гараже, только потом мы при-
нимаемся за заготовку.
Обращаю внимание на икону из коллекции, 

кажется, что она сделана из цельного куска. Алек-
сандр спускает дилетанта с небес на землю:

– Кап – материал, довольно редко встречаю-
щийся. Он, конечно, бывает большим, но когда 
такой кусок распиливаешь, обнаруживаешь 

то червоточинку, то скол или трухлявость. При-
мерно треть капа отбраковывается. Половина 
оставшегося материала уходит в опилки. Вот и 
получается, что из нескольких капов собираем 
единое изделие, которое только на первый взгляд 
воспринимается как сделанное из цельного 
куска…
Но я, глядя на произведения Захаровых, 

только на слово верю, что они созданы не из 
цельных наростов березы. От каждой шка-
тулочки, от резного письменного прибора и 
даже от шахмат – так и веет теплотой. Сочные 
краски, разнообразие рисунков на срезе 
ярко доказывают, что природа в руках таких 
мастеров, как Сергей и Александр Захаровы, 
может заиграть с большей силой, нежели сама 
может показать 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА



суббота 19 декабря  2009 года
http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, 
электронном или ином виде ссылка на «Магнитогорский 
металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет.
За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно 
собственную точку зрения, которая может не совпадать 
с мнением редакции, издателя и учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать 18.12.2009 в 19.00. 
Заказ № 4544.  Тираж 81134. 
Объем 8 печатных листов. 
Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

455038, Г. МАГНИТОГОРСК, 

ПР. ЛЕНИНА, 124/1, 

ТЕЛ. (3519) 35-95-66, 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказать 
частное 

объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону

007007

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

РЕКЛАМА

Якова Кирилловича КАЛИТУ с 75-летием!
Желаем доброго здоровья, успехов и любви.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Раилю Ягфаровну  МУХАМЕТЗЯНОВУ с  юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось воплотить в реальность все 

планы, чтоб сбывалось все, о чем мечтается.  Здоровья 
вам, счастья и благополучия!

Коллектив ЦРОТ и ГЭПТК ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


