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 34 процента российских граждан, по данным ВЦИОМа, с оптимизмом провожают уходящий год и встречают новый

Мальвина приглашает  
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супругов  
Чеметовых

magmetall.ru

Поэт распечатал 
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магнитные бури    27, 30 декабря
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-1... +1
Ю 5... 7

717 мм рт. ст.

  распоряжение
награда  
за оперативность
Губернатор Петр Сумин подписал рас-
поряжение о награждении сотрудников 
правоохранительных органов, прини-
мавших активное участие в раскрытии 
убийства исполнительного директора 
Челябинского фонда обязательного 
медицинского страхования Валерия 
некрасова.

По распоряжению губернатора 46 сотруд-
ников главного управления внутренних дел и 
следственного комитета при Прокуратуре РФ по 
Челябинской области, принимавших участие в 
раскрытии убийства Валерия Некрасова, будут 
награждены денежными премиями в размере от 
20 до 50 тысяч рублей. Напомним, преступление 
было совершено 22 ноября, и уже буквально че-
рез сутки трое подозреваемых были задержаны 
по горячим следам. Им предъявлено обвинение, 
и они ожидают приговора суда. Это сообщение 
размещено на сайте губернатора.

  приказ
Запретили  
утренники
В школьных клаССах запретили 
устраивать массовые новогодние 
праздники.

В соответствии с приказом министерства 
образования Челябинской области, в этом году 
нельзя проводить вечеринки и утренники в от-
дельных классах. Причины запрета связаны с 
обеспечением противопожарной безопасности 
и с высокой заболеваемостью ОРВИ. При этом 
традиционные официальные елки пройдут в 
обычном режиме. Всем руководителям по-
ручено следить за отсутствием пиротехники 
на детских праздниках.

  программа
помощь  
инвалидам  
ПраВительСтВо Челябинской области 
утвердило региональную целевую про-
грамму социальной поддержки инвали-
дов на 2009–2010 годы.

 По словам министра социальных отношений  
Надежды Гартман, в регионе проживают 240488 
человек с ограниченными возможностями. Об-
ластная программа позволяет решать основные 
проблемы, с которыми сталкиваются граждане. 
Нуждающимся инвалидам предоставляют тех-
нические средства реабилитации, в том числе 
коляски, специальные кровати, ходунки.

  сайт
лучше деньги!
на официальном Сайте прави-
тельства Челябинской области www.
pravmin74.ru открылся новый раздел 
«лучше деньги». Здесь размещена вся 
информация, касающаяся замены 
льгот Жкх денежными выплатами.

Напомним, с 1 февраля 2010 года в Челябин-
ской области начинается поэтапный переход 
к замене натуральных льгот денежными вы-
платами в сфере ЖКХ. Зайдя в раздел «Лучше 
деньги» на сайте регионального правитель-
ства, можно найти всю необходимую подроб-
ную информацию по теме. Обязательно за-
гляните в подразделы «Нормативно-правовая 
база», «Материалы массмедиа», «Контакты». 
В подразделе «Интернет-приемная» льготники 
могут задавать вопросы. На этой неделе на них 
ответит заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин.

СоциолоГи аналитической группы 
некоммерческого проекта «CoPRaHO» 
представили очередной и финальный в 
этом году рейтинг 50 самых влиятель-
ных людей в политике Челябинской 
области.

По словам одного из составителей 
рейтинга, известного челябинского 
социолога Артема Перехриста, уходя-

щий год, хотя и внес достаточно серьезные 
изменения в уровень политической влия-
тельности, однако первая десятка рейтинга 
осталась стабильна и претерпела лишь 
несущественные изменения.

По-прежнему первую пятерку самых 
влиятельных людей составляют губернатор 
Челябинской области Петр Сумин, пред-
седатель совета директоров ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» 
Виктор Рашников, первый вице-губернатор 
области Андрей Косилов, глава Челябинска 
Михаил Юревич и председатель Челябин-
ского областного суда Федор Вяткин.

Свои позиции улучшил депутат Государ-
ственной Думы РФ Валерий Панов (поднял-

ся с 9-го на 7-е место), а председатель Зако-
нодательного собрания области Владимир 
Мякуш проделал обратный путь (опустился 
с 7-го на 9-е место). Кроме того, впервые 
за все время существования рейтинга в 
первую десятку попал вице-спикер Зако-
нодательного собрания Семен Мительман, 
сменив потерявшего три позиции Алексан-
дра Аристова.

В полтиннике самых влиятельных четыре 
новичка. Это председатель Челябинской 
городской Думы Борис Видгоф (42-е место), 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания области Анатолий Братин 
(29-е место), исполняющий обязанности 
главы Магнитогорска Евгений Тефтелев 
(27-е место), а также недавно занявший 
пост главного федерального инспектора в 
Челябинской области Андрей Андриянов.

Кроме новичков, наибольший рост по-
литического влияния продемонстрировали 
депутат Государственной Думы РФ Дмитрий 
Вяткин (поднялся с 22-го на 18-е место), 
первый заместитель председателя Законо-
дательного собрания области Юрий Карли-
канов (с 31-го на 25-е место), руководитель 

№1 исполкома Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Козлов (с 44-го на 36-е место), а 
также депутат Законодательного собра-
ния области, руководитель общественной 
приемной Владимира Путина – Владимир 
Горнов (с 48-го на 37-е место).

Из теряющих, по мнению социологов, 
влияние в политике региона можно от-
метить предпринимателя Артура Никитина 
(падение сразу на 16 позиций, с 28-го на 
44-е место), а также заместителя главы 
Челябинска Сергея Комякова (падение с 
40-го на 47-е место).

По мнению Артема Перехриста, в целом 
можно говорить о высокой степени стабиль-
ности первого эшелона южноуральской 
политической элиты. А наиболее существен-
ные изменения, произошедшие в послед-
нее время, были связаны либо со сменой 
должности, либо с прошедшими в 2009 году 
выборами, либо же с наделением допол-
нительной нагрузкой по партийной линии 
в связи с предстоящими в марте будущего 
года муниципальными выборами, отмечает 
«Южноуральская панорама» 

социологи зафиксировали высокую степень стабильности 
первого эшелона южноуральской политической элиты

рейтинг влияния

 хоккей
В Среду «металлург» провел первый после перерыва матч 
в чемпионате кхл, выиграл в тольятти у «лады» – 5:3 и со-
хранил за собой первую строчку таблицы. 

Главный тренер команды Валерий Белоусов посетовал, что после Кубка 
Первого канала, куда «Металлург» делегировал семерых игроков (троих 
– в сборную России, по два – в команды Финляндии и Чехии), Магнитка 
лишилась из-за травм ведущих хоккеистов – в Тольятти на лед не вышли 
капитан Виталий Атюшов и Томаш Ролинек. Зато после долгого перерыва 
появился оправившийся от травмы Федор Федоров.

Победную шайбу в Автограде забросил как раз «сборник» – фин-
ский нападающий «Металлурга» Тони Койвисто, причем ассистировал 
ему в голевом эпизоде форвард российской национальной команды 
– Сергей Федоров. Самый титулованный игрок нашего клуба отме-
тился и личным голом. Три другие шайбы в ворота хозяев забросили 
Владимир Маленьких, Николай Пронин и Денис Хлыстов. Вчера 
Магнитка сыграла очередной матч – в Балашихе с ХК МВД.

Тем временем назван предварительный состав олимпийской 
сборной России. «Металлург» в нем представляет Сергей Федоров. 
Включен в список, естественно, и Евгений Малкин, выступающий 
за американский клуб «Питтсбург Пингвинз».

олимпийские перспективы



В четВерг Дмитрий Медведев подвел 
итог уходящего года, заявив, что главное 
достижение – это сохранение социаль-
ной стабильности. 

Президент объявил о начале полномас-
штабной реформы МВД и прогнозировал 
рост валового внутреннего продукта (ВВП) 

до пяти процентов в 2010 году.
Об отношениях с Путиным
За полтора часа глава государства рассказал 

о главных событиях 2009 года и о том, какие 
выводы из прошедшего собирается делать, о 
введении контроля за ценами на лекарства и о 
футболе, об отношениях с Путиными, выборах 
на Украине.

– Отношения с Владимиром Владимирови-
чем – товарищеские, дружеские, – подчеркнул 
Дмитрий Анатольевич. – Они не изменились. Я 
уверен, они не изменятся.

Выстояли против кризиса
Итоги Медведев подводил в прямом эфи-

ре, отвечая на вопросы гендиректоров трех 

телеканалов: «Первого» (Константина Эрнста), 
«России» (Олега Добродеева) и НТВ (Влади-
мира Кулистикова). Собеседники общались 
в останкинской студии. 24 декабря прошлого 
года программа «Итоги года с Дмитрием 
Медведевым» вышла в эфир впервые. Тогда 
она транслировалась в записи. Съемка была 
проведена накануне в Кремле.

«Год был очень сложный, но мы выстояли», 
– начал Медведев. По его словам, прави-
тельству удалось 
сделать три глав-
ные вещи. Первая 
из них – это сохра-
нение социальной 
стабильности. «Мы 
не только не урезали ни одного своего обя-
зательства, но, наоборот, повысили пенсии», 
– отметил глава государства. В качестве 
достижений он также отметил сохранение 
финансовой стабильности и запуск ме-
ханизма поддержки системообразующих 
предприятий. Правда, по словам Медведева, 

были моменты, по которым правительству 
не удалось добиться успехов, – российская 
экономика остается сырьевой, в стране 
большое количество неконкурентоспособных 
предприятий.

Третьим главным упущением президент 
назвал безработицу. «В некоторых регионах, 
например в Ингушетии, она доходит до 50 
процентов», – посетовал Медведев.

Говоря о кризисе, глава государства отметил, 
что России удалось 
справиться с этой 
проблемой, запла-
тив относительно 
небольшую цену. «В 
следующем году, мы 

надеемся, будет прирост ВВП от 2,5 до 5 про-
центов», – добавил президент. Владимир Бра-
гин из банка Trust считает, что такой прогноз 
вполне выполним. «Высокие цены на нефть 
позволяют это сделать, – пояснил эксперт. – 
Правда, сомневаюсь, что Россия потеряла в 
кризис меньше остальных – у нас ужасная 

ситуация с безработицей и падением доходов 
населения».

реформа в погонах
Много времени Медведев уделил милиции. 

Он намерен подписать указ о совершенство-
вании деятельности МВД. «Изменения будут 
достаточно жесткие и серьезные», – заявил 
президент. Глава государства планирует также 
реформировать систему исполнения наказа-
ний. «Опасных нарушителей закона надо строго 
карать, а тех, кто может быть исправлен без ли-
шения свободы, наказывать иначе», – пояснил 
президент. В скором времени будет полностью 
запрещено употребление алкоголя за рулем. 
«Главная цель – терапевтический эффект, – 
считает замдиректора Центра политических 
технологий Алексей Макаркин. – Медведев 
верно чувствует настроение общества». 

Дал ответы Дмитрий Медведев и на вопросы 
о своей личной жизни. Вот что он сказал:

чего не хватает президенту?
– Это простой вопрос – конечно, свободы, 

свободного времени. Я здесь неоригинален, 
как и любой руководитель государства. Это 
то, что ощущаешь прямо с первой минуты на-
чала работы в этой должности... На мой взгляд 
(супруга и сын президента. – ред.), неплохо, 
нормально все это переносят. Они ведут себя 
прилично, по-моему. Ко мне не пристают. В то 
же время, конечно, это как-то сказывается и на 
их жизни. Это не самая сладкая жизнь, потому 
что есть некоторые ограничения, которые до 
этого в их жизни отсутствовали. Вообще жизнь 
высших руководителей государства – это всег-
да набор ограничений, и самое печальное,  что 
почувствовать их можно только в тот момент, 
когда ты впервые приступил к этой работе, 
ни с какой другой позиции это не узнать и не 
почувствовать... Когда на тебе максимальная    
ответственность – это меняет и характер,  ми-
ровосприятие, и многое другое. Но надеюсь, 
что в человеческом плане я все-таки изменил-
ся не так сильно.

О режиме дня и книгах
– Встаю в соответствии с графиком. Ложусь 

в 2 часа ночи и позже. Накапливается много 
всякой всячины. Бумаги заканчиваю подписы-
вать поздно, бывает, перед сном...

Стараюсь каждый день 15–20 минут, чтобы, 
что называется, сморило, почитать книжки. 
Сейчас у меня на столе несколько книг. «Исто-
рические портреты» Ключевского, которые 
раньше, как ни странно, не читал. Читаю 
медленно, вдумчиво в электронной версии. 
Раньше мне казалось это не очень приятным, 
но ничего, привык, нормально... Еще лежит 
новый опус Пелевина. И несколько романов 
Ремарка. Ремарка я люблю, он мне нравится 
еще с детства. Он такой романтический и, 
может быть, даже сентиментальный, но в то 
же время всегда современный. Настроение 
иногда поднимает...

О Новом годе
– Новый год буду встречать дома... И в гости, 

наверное, пойду 1 января 
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  В малом бизнесе Челябинской области в этом году создано 11 тысяч рабочих мест

Президент России впервые дал интервью  
руководителям ведущих телеканалов страны

Жизнь высших  
руководителей государства – 
это всегда набор ограничений

К сожалению, у нас осталась  
прежняя экономическая система, 
основанная на сырьевом рынке.

На столько уменьшились  
в этом году показатели 
российской экономики

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

8,7 
процента
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В прямом эфире



В четВерг в кафе «Сударушка» 
собрались лучшие газетчики, 
фотографы, телевизионщики 
и радийщики Магнитогорска. 
А все потому, что пришла пора 
подвести итоги ежегодного 
городского журналистского 
конкурса «город и мы».

Казалось бы, награждение – тор-
жественное мероприятие, где 
можно как следует расслабить-

ся, пообщаться со старыми друзья-
ми. Однако акул пера и телекамер не 
оставляли дела насущные, и вскоре 
зал кафе заполнили привычные 
журналистам разговоры о досылах, 
стенд-апах и синхронах.

Приятно, что лучшими работника-
ми городских СМИ признаны аж де-
сять представителей медиахолдинга 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Лучшей информационной 
программой члены жюри признали 
«Время местное». Специальной на-
грады «Журналист года» среди работ-
ников телевидения удостоен Алексей 
Сальников. Телеведущей года стала 
Юлия Горшкова – лицо программы 
«Не мелочи жизни», награду в но-
минации «Надежда» за материал 
«Кубок Стэнли: от рассвета до заката» 
получил корреспондент ТВ-ИНа Алек-
сандр Жилин, а Александра Власюка 
наградили специальным дипломом 
за лучший репортаж. Именно этот 
журналист освещал приезд премьер-
министра России Владимира Путина 
на пуск толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки.

Среди представителей печатного 
СМИ комбината, газеты «Магнито-
горский металл», отметили Евгению 
Шевченко. Ее постоянная рубрика о 
животных «От кита до кота» одержала 
победу в номинации «Лучший инфор-
мационный проект». К сожалению, 
Женя не смогла присутствовать на 
церемонии – как раз в этот день по-
лучала главную награду областного 
журналистского конкурса «СМИ – на 
защиту человека» в Челябинске. 
Ее коллега Кирилл Смородин, для 
которого это конкурс был первым, по-
бедил в номинации «Репортаж года». 
Как признались члены жюри, они 
не могли не обратить внимания на 
серию материалов с промышленной 
площадки. А Юлия Счастливцева еще 
раз доказала, что в нашем городе 
средства массовой информации 
действительно являются четвертой 
властью. Серия ее материалов про 
обманутых дольщиков «Военжил-
строя» не только стала первой в 
номинации «Журналистское рассле-
дование», но и послужила хорошим 
толчком для решения этой проблемы. 

Также Юлия признана «Журналистом 
года» среди печатных СМИ.

В номинации «Общество и власть» 
отметили корреспондента Магни-
тогорского радиоцентра Светлану 
Карягину. Ее программы также не 
раз помогали решать актуальные 
городские проблемы.

Все журналисты понимают, на-
сколько важна «картинка». Поэтому 
нельзя было не отметить «Мастеров 
объектива». Ими стали фотокорре-
спондент «Магнитогорского метал-
ла» Андрей Серебряков и оператор 
телекомпании 
ТВ-ИН Вячеслав 
Гусев. Специаль-
ной награды за 
лучший инфор -
мационный сайт 
удостоился Павел 
Верстов.

На торжественной церемонии 
присутствовали председатель Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, ис-
полняющий полномочия главы горо-
да Евгений Тефтелев и генеральный 
директор компании «СИТНО» Павел 
Журавский.

Александр МорозоВ, председа-
тель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов:

− Сегодня журналистский конкурс 
«Город и мы» − единственный в сво-
ем роде городской проект, направ-
ленный на развитие в городе граж-
данской журналистики. В этом году 
ему исполнилось пять лет. Мы снова 
изменили состав жюри. Когда-то 
специально вывели из него главных 
редакторов СМИ, поскольку каждый 
из них справедливо радеет за свою 
компанию. Сейчас журналистские 

работы оцени-
вают творческие 
люди, представи-
тели трех вузов. 
По предложению 
жюри число но-
минаций увели-

чено до двенадцати. 
Своими впечатлениями подели-

лись и дипломанты.
Игорь гурьяноВ, телеведущий 

телекомпании тВ-Ин:
− В этот раз, как победитель про-

шлого года, я работал в жюри конкур-
са «Город и мы». Это дело для меня 
было новым и, честно сказать, не-

легким. Почему? Потому что велико 
желание поставить своим «десяточ-
ку». Но приходилось признавать, что в 
определенных моментах наши колле-
ги из других телекомпаний сработали 
лучше. Но главное впечатление от 
конкурса – это его масштаб. Когда 
у тебя в руках собраны все главные 
события года, сделанные в разное 
время сотрудниками разных СМИ, 
это по-настоящему впечатляет. 

Юлия СчАСтлИВцеВА, обозре-
ватель газеты «Магнитогорский 
металл»:

− Хочу поблагодарить депутатов 
за их высокую оценку. В последнее 
время именно депутаты часто 
в ы с т у п а ю т  н ь ю с м е й к е р а м и 
городских событий. Надеюсь, в 
наступающем году позитивные 
информационные поводы будут 
преобладать. И отдельное спасибо 
Александру Олеговичу Морозову за 
возможность встретиться лицом к 
лицу с коллегами. В течение года наше 
общение происходит в основном 
заочно, когда мы наблюдаем за 
творчеством друг друга в телеэфире и 
на страницах газет. Желаю конкурсу 

«Город и мы» большого будущего и 
новых открытий! Поздравляю коллег 
с победой!

евгения ШеВченко, ведущий 
специалист газеты «Магнитогор-
ский металл»:

− Права животных – один из 
важных параметров, по которому 
во всем мире судят о степени раз-
витости гражданского общества. В 
рамках проекта «От кита до кота» 
«ММ» информирует горожан о суще-
ствующей правовой базе и наиболее 
значимых событиях города, касаю-
щихся братьев наших меньших. В 
рамках проекта открыта бесплатная 
рубрика «В добрые руки», благодаря 
которой сотни бездомных животных 
нашли своего хозяина.

кирилл СМородИн, корреспон-
дент газеты «Магнитогорский 
металл»:

− Это моя первая победа в про-
фессиональном конкурсе, и, конеч-
но, она станет дорогой и памятной. 
Вдвойне приятно, что жюри отметило 
репортажи из цехов комбината, 
главными героями которых являются 
люди труда, металлурги   
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ре
кл

ам
а

                 

Город и мы, журналисты
По признанию политиков, в магнитке журналистика  
действительно является четвертой властью

Меня попросили рассказать о 
FOREX. я подумал: а зачем расска-
зывать, все уже и так наслышаны 
об этом. но, оказывается, не все 
даже подозревают о нем. как 
началось мое знакомство с этой 
штукой? 

В 2002 году я увидел объявление 
о семинаре, рассказывающем о 
новом виде заработка. Чтобы не оди-
ноко было, сагитировал своего друга 
Алика. Сходили. Мне показалось все 
очень сложным и скучным, а вот Алик 
загорелся. Потом жизнь нас развела 
своими дорожками. И вот, встречаю 
его года два назад в Москве – в 
командировку ездил. Посидели в 

кафешке, разговорились про жизнь. 
Выяснилось, что он с тех пор стал за-
ниматься FOREX. А кроме того, и на 
бирже акциями стал  торговать. По-
тому и в Москву перебрался. Сказал, 
что все хорошо получается, заработок 
в среднем в неделю по 2–3 тысячи 
долларов. Сначала не поверилось, но, 
учитывая его отношение к деньгам и 
тратам, прозвучало убедительно.

Вернулся я в Новосибирск и сам 
решил пойти по стопам Алика. Про-
шел обучение в Международной 
академии биржевой торговли. Сна-
чала торговал на учебном счете. По-
могло постоянное общение по аське 
с Аликом, много полезных советов 

он дал. Я сначала долго не решался 
перейти на реальные деньги. Но тот 
же Алик убедил меня, что гораздо 
быстрее буду уроки усваивать на 
живых деньгах. 

Через полгода, когда уже почув-
ствовал, что все знания из базового 
курса знаю от и до, а постоянства в за-
работках не добился, наконец-то кар-
тина прояснилась. Я слишком часто 
меняю условия на открытие позиции 
и иду на завышенный риск. Советы 
Алика о создании торговой стратегии 
только тогда и стали восприниматься 
всерьез. Научился сдерживать себя 
при выборе размера позиции. Стал 
стабильно зарабатывать. Сначала 

долларов по триста в месяц, но ста-
бильно. 

Изменился я сильно. Стал спокой-
нее, увереннее в себе. Год назад 
хотел свою работу бросить, для этого 
FOREX и занялся. А совсем недавно 
поймал себя на мысли, что мне моя 
обычная работа стала приносить удо-
вольствие, благо, что тревог по тому, 
где достать денег, уже не стало. И я 
понял, что именно этого и хотел. Не 
миллионером стать, как я когда-то го-
ворил Алику в Москве, а жить, получая 
удовольствие от самой жизни, и быть 
уверенным в завтрашнем дне. 

Пожелать ли вам заниматься 
FOREX? Не буду. Все решат сами. 
Хочу только предупредить – по своему 
опыту и результатам тех, с кем учился. 
Если хотите разом и все, то FOREX 
дать это может, но, скорее всего, 
выиграть не получится. Это не кази-

но. А если будете относиться к нему 
как трудному, но прибыльному делу, 
падать, подниматься и идти дальше, то 
достичь успеха вполне реально.

Принять решение и ближе познако-
миться с FOREX можете на семинарах 
в Международной академии бирже-
вой торговли. Ближайший пройдет 
29 декабря в 18.30. Пока не пропал 
интерес, звоните, регистрируйтесь 
и в путь!

телефоны для справок: 23-19-18, 
23-68-63. Адрес: ул. комсомоль-
ская, 18.

Владимир СмехоВ

Все знают про FOREX!

Наши победители – Юлия Счастливцева и кирилл Смородин
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Сейчас больным не нужно 
добираться на лечение  
с правого берега на левый

 от всей души
Теплая  
традиция
Мы, жители микрорайонов  
№ 139 и 140, хотим поблаго-
дарить депутата Законодатель-
ного собрания области Виктора 
Рашникова.

А также его помощников Анатолия 
Клишина и Альфию Кимайкину, пред-
седателей КТОСов Наталью Сошину 
и Ирину Калинину за организацию и 
проведение вечера, посвященного 
Дню матери, который прошел в школе 
№ 47. В празднике принял участие 
хор «Зоренька» под руководством На-
дежды Соломичевой. 

У нас вошло в традицию при под-
держке депутата отмечать праздники 
в теплой дружеской обстановке, а 
ведь в наше непростое время положи-
тельные эмоции очень важны. 

В канун Нового года желаем на-
шему депутату Виктору Рашникову и 
его команде здоровья, благополучия, 
новых успехов в работе. 

ОЛЬГА КАЛУГИНА,  
СВЕТЛАНА МИРАСОВА,  
ЛЮДМИЛА КУРЯПИНА,  

ГАЛИНА ОВЧИННИКОВА

Доктора  
от бога
Хочу ВыРаЗить сердечную бла-
годарность коллективу второго 
терапевтического отделения 
горбольницы № 1.

В ноябре довелось лечиться в этом 
отделении. Врачи и сестры очень 
внимательны к пациентам. Особую 
признательность хочу выразить заве-
дующему отделением – замечатель-
ному доктору, врачу от бога Равилю 
Мухтарову. 

Огромное спасибо прекрасным 
врачам Ольге Ермаковой, Елене Кры-
ловой и Светлане Мамышевой.

Большое спасибо за чуткость и 
внимание старшей сестре Розе 
Гайнутдиновой, процедурной сестре 
Айгуль Мулдагалеевой, сестрам 
Ольге Ларионовой, Галине Рогожни-
ковой, Раисе Кошелевой, Любови 
Слуцкой, Ирине Минеевой, Людми-
ле Ивановой, Марине Кузбаевой, 
Муслиме Бекеевой, Гуле Утеповой, 
сестре-хозяйке Валентине Федоро-
вой, санитаркам.

Низкий поклон вам, дорогие мои. С 
наступающим новым годом! Здоровья 
вам и вашим близким!

С уважением МАДИНА АБЗАЛОВА

  Диспансер обслуживает не только магнитогорцев, но и жителей южных районов области

В Магнитогорске открыт радиологический корпус  
онкологического диспансера

Из долгостроя – 
в строй
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Важнейшее звено в цепи 
оказания помощи онкологи-
ческим больным запущено 
в работу спустя более десяти 
лет с момента, когда губер-
натор  области Петр Сумин 
принял решение о начале 
строительства. Долгождан-
ный медицинский объект 
открыли евгений тефтелев и 
заместитель министра здра-
воохранения области ирина 
агошкова.

До настоящего момента па-
циенты диспансера вынуж-
дены были проходить радио-

логические процедуры на левом 
берегу. Отдаленность здания от 
главного корпуса, введенного 
в эксплуатацию пять лет назад, 
создавало массу неудобств. К 
тому же, помещениям, в которых 
располагалась левобережная 
радиология, более пятидесяти лет. 
Морально устарело и медицинское 
оборудование, чей срок эксплуата-
ции давным-давно истек. 

Главный врач онкодиспансера 
Нина Чеха отметила, что ввод в 
эксплуатацию корпуса позволяет 
оказывать помощь в полном 
объеме в одном месте. Построен-
ное здание полностью отвечает 
санитарным нормам. Кроме 
того, учитывая стресс, который 
сопровождает больных, корпус 
проектировали с учетом создания 
комфортных психологиче-
ских условий. Это касается 
и расположения кабинетов, 
и их цветовой гаммы. Есть в 
здании и комната психологи-
ческой разгрузки, а в штате 
учреждения предусмотрена 
ставка психолога. 

Впрочем, главное – высокотех-
нологичное оборудование, уста-
новленное в радиологии. Здесь 
есть и фокусный рентген, позво-

ляющий лечить опухоль кожи – 
наиболее часто встречающееся 
заболевание. И компьютерный 
томограф, до миллиметра нано-
сящий разметку на ткани, после 
чего можно максимально точно 
сфокусировать луч и направить 

его на опухоль. Также в радио-
логии установлен современный 
аппарат внутриполостного ле-
чения. 

Ирина Агошкова дала высокую 

оценку увиденному и отметила, что 
если оборудование в Челябинске 
не уступает магнитогорскому, то 
новый корпус радиологии, в кото-
ром оно установлено, лучше об-
ластного. Это современное здание 
с современной начинкой.

Евгений Тефтелев, поблаго-
дарив главного врача онколо-
гического диспансера Н. Чеху 
за неуемную энергию, воздал 
должное Петру Сумину:

– Без активного участия 
губернатора ничего бы не 

получилось, – сказал он.
Строительство диспансера ве-

лось с 1997 года. Здание было 
первоначально спроектировано 
под поликлинику калибровочного 

завода и пять лет стояло закон-
сервированным. В 2004 году со-
вместные усилия области и города 
позволили завершить работы на 
основном корпусе. Но вопрос о 
строительстве радиологического 
отделения – подвис. Еще год назад 
существовала немалая вероят-
ность превращения объекта в дол-
гострой, но позиция Петра Сумина 
в этом вопросе была однозначна: 
стройку нужно завершать.

Об этом журналистам напомнил 
Евгений Тефтелев:

– Диспансер обслуживает не 
только магнитогорцев, но и жи-
телей южных районов области, 
– подчеркнул он, – это событие 
регионального масштаба 
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СКЛЯРОВтические 
МЫСЛИ

Укол 
памятником
ВО ВТОРОЙ РАЗ 
за последние годы 
Россия резко реа-
гирует на развя-
занную странами-
соседями войну 
с памятниками в 
честь героев Ве-
ликой Отечествен-
ной.
Впервые это случилось после извест-

ной истории с Бронзовым солдатом в Тал-
линне, который демонтировали эстонские 
власти. Шумиха тогда поднялась неимо-
верная, по стране прокатились митинги 
протеста, один из которых прошел и в 
Магнитке. Все спешили заклеймить по-
зором гробокопателей, для которых нет 
ничего святого.
Не приходилось сомневаться, что 

желание теперь уже грузинских властей 
разрушить монумент в Кутаиси вызовет 
аналогичную реакцию. И без того за-
тея выглядела варварской, а уж когда 
в результате взрыва погибли мама и ее 
восьмилетняя дочь, впору говорить о 
преступлении. Более кровавый подарок 
на день рождения (а ради него и спешили 
заложить взрывчатку) грузинский пре-
зидент вряд ли получал. Теперь на акт 
вандализма мы ответили не уличными 
акциями протеста, а нанесли укол иного 
рода. Воссоздание снесенного мемориала 
Славы в Москве на глазах становится 
проектом государственной важности. 
Как и где его реализовать, уже обсудили 
на самом высоком уровне – значит, дело 
закипит, и утеря чертежей процесс не 
остановит.
Что там говорить, безумно жаль, когда 

подобным образом «вычищают» память 
о былом. А каково архитектору видеть, 
как в одно мгновенье уничтожается плод 
семилетнего труда. По-человечески очень 
трогательна забота и об авторе, и о грузи-
нах, павших на полях сражений. Только 
возникает вопрос: а чем хуже герои дру-
гих национальностей. Тем, что им больше 
повезло с национальными лидерами?
А если президент ничем не насолил – 

выходит, ему многое позволено? Как ни 
странно, почти незамеченным остался 
снос монумента защитнику Родины в 
Ташкенте, а заодно и бюстов советских 
военачальников. Месяц прошел, и ника-
ких тебе протестных выступлений или 
желания создать узбекский уголок в парке 
Победы на Поклонной горе.
Чтить память отцов и дедов или нет – 

дело совести каждого народа. Нет ее – на-
сильно не привьешь. Моральную оценку 
давать можно и должно, но для этого надо 
бы и самим соответствовать. Мы наконец-
то обеспечим ветеранов войны жильем 
без унизительной процедуры постановки 
на учет. Идея разумная, но овладела бы 
она умами, не случись юбилея Победы?
Шестьдесят пять лет минуло, а шесть 

миллионов погибших все еще не опозна-
ны, два с половиной миллиона числятся 
пропавшими без вести. Если уж не жалеть 
государственных и народных пожертвова-
ний, то на выяснение судеб конкретных 
людей, а не на установку памятников 
кому-то в отместку.
Чтобы понять, где еще можно найти 

применение деньгам, достаточно зайти 
на любой сайт, через который идет сбор 
денег на лечение больным детям. Жизнь 
большинства – на волоске, суммы требу-
ются от полмиллиона и до бесконечности. 
Где-то срок для операции уже истек, и, 
значит, могло случиться непоправимое.
Ну, какие могут быть аргументы в 

пользу «переселения» монумента? Разве 
это главное?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ поздравил ветера-
нов Магнитогорска с Новым годом и 
озвучил позицию, которой будет при-
держиваться мэрия в осуществлении 
мер по социальной защите пожилых 
горожан:

– Есть вопросы, где голые экономические 
расчеты не должны стоять выше челове-
ческих ценностей, – заметил исполняю-

щий полномочия главы администрации.
Первым примером новой концепции стало 

решение депутатов снять все ограничения по 
проезду пенсионеров в общественном транс-
порте Магнитки. Напомним: с подобной ини-
циативой на народных избранников вышел 
исполняющий полномочия главы города.
Общение Тефтелева с пожилыми магни-

тогорцами состоялось в рамках первого 
собрания нового состава городского совета 
ветеранов, избранного на отчетно-выборной 
конференции в октябре уходящего года. Испол-
няющий полномочия главы обошелся без при-
нятого в таких случаях официального отчета, 
предпочтя докладу разговор по душам:

– Несмотря на сложный во многих отношени-
ях год, социальные программы город не свернул 
и сворачивать не намерен. В этом плане непри-
глядным особняком выглядит 
решение об ограничении по-
ездок в транспорте, но  это 
обидное для стариков реше-
ние мы отменили. Это не тот 
случай, где нужно выискивать 
золотую середину.
О том, что администрация 

отходит от формализма в отношениях с вете-
ранскими организациями, свидетельствует 
и тот факт, что председатель совета Борис 
Булахов вошел в обновленный и значительно 

урезанный состав участников еженедельного 
аппаратного совещания.

– Ваша позиция нам важна 
не только в вопросах, напря-
мую затрагивающих интересы 
ветеранов, но и в отношении 
всего комплекса городских 
проблем, – подчеркнул Тефте-
лев. – Мы ждем от вас актив-

ных действий.
Говоря о ближайших планах мэрии, градо-

начальник сделал акцент на усилении роли 
районных администраций:

– Они ближе к народу, но в последнее 
время не обладали достаточными полно-
мочиями для решения ряда вопросов. При 
этом никакого увеличения штата не будет, а 
будет перераспределение функциональных 
обязанностей.
Завершая общение с ветеранами, Евгений 

Тефтелев зачитал новогоднее поздравление от 
губернатора. К словам Петра Сумина испол-
няющий полномочия главы города добавил:

– Пусть новый год принесет вам больше 
хороших событий и светлых дней. Добра, здо-
ровья и жизненных сил! 

...И теплое слово 
в придачу

Городская администрация  отходит 
от формализма в отношениях с ветеранами

Евгений Тефтелев 
не намерен 
экономить 
на стариках

 ДЕНЬГИ
ПОЛУЧЕНИЕ загранпас порта и 
автомобильных прав лучше не 
отклады вать в долгий ящик, а 
наметить, если не на конец ухо-
дящего, то, по крайней мере, на 
следующий год. Уже в 2011 году 
размеры большинства наиболее 
популярных госпошлин вырастут 
в два-четыре раза.
Речь идет о пошлинах, которые 

мы платим при со вершении юриди-
чески зна чимых действий – регист-
рации актов в загсе, получе нии 
загранпаспорта, прав на вождение 
автомобиля и вла дение им. Сборы в 
казну мы платим и при обращении 
в суд, к нотариусу, регистри руя свою 
фирму.
Внесение изменений в Налоговый 

кодекс, увеличивающих ключевые 
госпошлины, уже благополучно про-
шло два чтения в Госдуме. Когда со-
стоится третье, пока неясно, однако, 
по замыс лу законотворцев, поправки 
должны будут вступить в си лу в 2011 
году.
Сильнее всего их приня тие ударит 

по автолюбите лям. Госпошлина за 
води тельские права вырастет в цене 
в четыре раза. Поч ти в четыре раза 

подорожа ют также регистрация авто 
и металлический транзит ный номер. 
Оформление загранпаспорта обойдет-
ся в два с половиной раза доро же. В 
два раза вырастет це на внутреннего 
паспорта и изменение имени, отче-
ства или фамилии.
Похоже, единственной популяр -

ной у населения ус лугой, которая 
не подорожа ет, станет регистрация 
бра ка. А вот за его расторжение при-
дется заплатить в два раза больше, 
чем сегодня.
Сборы:
• Внутренний российский паспорт 

– 200 рублей (сей час – 100).
• Загранпаспорт: обычный – 1000 

рублей (сейчас – 400), биометри-
ческий – 2500 рублей (сейчас – 
1000).

• Изменение имени, фами лии 
или отчества – 1000 рублей (сей-
час – 500).

• Развод – 400 рублей (сей час 
– 200).

• Водительские права: бумажные 
российские – 400 рублей (сейчас – 
100), пластиковая кар точка – 800 
рублей (сей час – 200).

• Госрегистрация автомо биля с 
выдачей номеров – 1500 рублей 
(сейчас – 400).

• Регистрация юр. лица – 4000 
рублей (сейчас – 2000).

Без наценки только брак  СПАСАТЕЛИ
Цистерна с пластырем
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ магнитогорские спа-
сатели двенадцать раз выезжали на вызовы: 
в основном, выручать приходилось пожилых 
людей и маленьких детей, которые оказались 
запертыми в квартирах.
Но нужно быть готовыми и к более опасным и се-

рьезным ситуациям. Поэтому спасатели отправились в 
Карталы на плановую тренировку. 

– Район нашей ответственности – 150 километров от 
Магнитогорска, в том числе захватываем и Карталы, 
– рассказывает пресс-секретарь Олег Захаров. – Трени-
ровались в вагоноремонтном депо. По легенде, постра-
давшего завалило в котельной, а в цистерне с горючим 
обнаружили течь. Мы освободили человека из-под балки 
с помощью гидравлического инструмента. На пробоину 
в цистерне наложили специальный пластырь и затянули 
ремнями – это стандартная процедура ликвидации раз-
лива горюче-смазочных материалов. 
Работали спасатели в легких защитных костюмах Л-1 

из прорезиненной ткани, которые  используют на мест-
ности, зараженной отравляющими веществами и ава-
рийными химически опасными веществами. А работать 
в таких непросто: летом тело не дышит и очень жарко, 
зимой в теплой одежде не влезешь. К тому же, нельзя 
резко двигаться, чтобы не сбить дыхание –  воздух через 
воздушно-дыхательный аппарат поступает медленно.
В аппаратах в реальной жизни спасатели работали не 

раз, а вот латать цистерну приходилось только во время 
тренировок. Но, если хочешь мира – будь готов к войне, 
– считают они. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО



«Он – прирОжденный лидер, 
– говорят коллеги о ректоре 
МГТУ Валерии Колокольцеве. 
– В его характере есть заме-
чательная черта: что-либо на-
метив, поставив перед собой 
цель, он последовательно, не 
отступая, четко выполняет свои 
планы». 

Любит новизну, что подтверж-
дается множеством изобретений, 
полезных моделей, авторских сви-
детельств и патентов.
Альма-матер  
Валерия Колокольцева

Валерий Колокольцев стоит у 
руля МГТУ с 2007 года. Но свою 
судьбу с вузом он связал намного 
раньше. Выпускник «горного», он 
начал научную деятельность на 
кафедре электрометаллургии и ли-
тейного производства инженером-
исследователем. Уже тогда прояви-
лись его отличительные черты – це-
ленаправленность и настойчивость 
в решении поставленной задачи. Он 
в срок и достаточно быстро защитил 
кандидатскую и докторскую диссер-
тации в одном из престижнейших 
технических университетов страны.

Занимаясь износостойкими 
сплавами, он одновременно ра-
ботает в направлении металло-
ведения и вносит существенный 
вклад в разработку новых сплавов. 
С 1995 года Валерий Михайлович 
стал заведовать кафедрой, которая 
под его началом добилась небыва-
лых высот: прочно заняла первое 
место в России по рейтингу специ-
альности, открыта аспирантура 
и докторантура, появились два 
новых доктора наук, более десятка 
аспирантов защитили диссертации, 
активизировалась издательская 

деятельность. Через шесть лет 
его избрали деканом химико-
металлургического факультета. С 
2004 года работал проректором 
по учебной работе, затем первым 
проректором.

Став ректором, он не изменил 
себе. Это разносторонний, неуго-
монный человек, который всегда 
готов прийти на помощь. Много-
гранность его личности проявляется 
и в хобби. Заядлый автолюбитель-
путешественник, Валерий Михайло-
вич объездил весь Урал и Кавказ. А 
сейчас занимается горными лыжа-
ми, увлекся охотой. 

– Мы учились вместе в одной 
группе с первого по пятый курс, – 
рассказывает Сергей Егоров. – Я 
был старостой, он – профоргом. 
По сей день мы сохранили студен-
ческую дружбу, часто встречаемся 
группой, отмечаем дни рождения, 
выезжаем на Белую. Что мне осо-
бенно импонирует в Валерии, так 
это его обязательность и неравно-
душие. Еще он обладает удиви-
тельным чувством дружбы – он 
всегда помнит обо всех, организует 
нас, хотя и очень занят. Должен 
сказать, что он наделен не только 
светлой головой, но 
и золотыми руками. 
Бог ему дал все: и в 
спорте он удачлив, 
на охоте ему неве-
роятно везет, и на 
друзей богат, чем 
очень дорожит. Он 
действительно умеет дружить и 
притягивает к себе людей. 
Открытый человек 

– Сейчас у руля нашего универси-
тета новая прогрессивная команда, 
и я счастлив, что вхожу в нее, – гово-
рит советник ректора Геннадий Гун. 
– Вижу, как набирает очки Валерий 
Михайлович, хотя ему, конечно, труд-
но, потому что хозяйство досталось 
проблемное.  У нас многие годы был 
авторитарный стиль руководства, 
а сейчас новый ректор пытается 
быть открытым, ведет диалог. Стали 
традиционными его встречи с пре-
подавателями и студентами, кол-
лективами городских организаций, 
предприятий, школ. Эта политика 

уже приносит плоды, начала про-
сыпаться инициатива. Улучшилась 
ситуация в студсервисе, общежи-
тиях,  образовательном процессе. 
Вместе с новым ректором пришли 
новые люди – проректор по учебной 
работе Елена Разинкина, начальник 
учебно-методического управления 
Дмитрий Терентьев. Учебной рабо-
той стали заниматься так, как того 
требует время. Будущее нашего 
университета связано с созданием 
университетского комплекса. И это 
не формальное изменение струк-
туры, а объединение коллективов 
со своей психологией, принципами 
подхода к учебной и научной работе. 
Это хорошая объединяющая идея, 
благодаря которой можно не просто 
выжить, а вырасти. И все эти добрые 
перемены связаны с именем Вале-
рия Колокольцева. Я уже не говорю 
о том, как преобразился внешний 
и внутренний вид самого здания 
вуза. Нам очень повезло с новым 
ректором.
Уютный дом

– Достижения вуза – это заслуга 
всего коллектива, – уверен юби-
ляр. – Потому что именно коллектив 

определяет и имидж 
вуза, и его победы, и его 
последующее развитие. 
Без поддержки коллек-
тива работать нельзя. 
Должна быть единая ко-
манда – от студента до 
профессора, включая 

все отделы и службы. Ведь мы дела-
ем одно дело. В преддверии Нового 
года желаю всем нам работать так, 
чтобы наш МГТУ, один из ведущих 
технических университетов страны, 
поднялся еще на одну ступень. Мы 
должны сделать решительный шаг, 
я бы даже сказал, прыжок вперед. 
Тот самый решающий прыжок тигра, 
когда он настигает свою добычу. 
Хотел бы пожелать благополучия 
в семьях, потому что семья – это то 
место, где мы черпаем силы. Желаю 
быть терпимее друг к другу, чтобы в 
нас было больше человечности. И 
чтобы наш университет стал уютным 
домом  

АННА КАРТАВЦЕВА 
фоТо >  АНдРЕй сЕРЕбРяКоВ

– на Танцах познакомились, 
– отвечает на мой вопрос анна 
Митрофановна.

– И столько лет целуемся, – дополня-
ет ее муж Андрей Максимович.

Послушать его: не жизнь, а сказка. 
А ведь были в ней и тяжелый труд в 
войну и после нее, и барачный быт, 
и ожидание братьев, призванных 
на фронт... Но было и другое: ходили 
пешком на танцы из одного рабочего 
поселка на Магнитке в другой – на 
«двенадцатом участке» танцевали 
под радиолу, а в Новосеверном – под 
гармонь Аркашки-слепого. Аня пере-
лицевала из старенького юбку и пару 
блузок, проходила всю войну в одной 
рабочей куртке – как все. 

А когда поженились в сорок девятом, 
страна уже заживляла военные раны. 
Молодые стали строиться на левом 
берегу. Материалы – не разбежишься. 
В ту пору активно сносили бараки и 
можно было купить кое-что для вто-
ричного использования. Долго жили 
в районе аглофабрики с тогдашней 
незамысловатой экологией: утром 
проснешься – огуречная рассада сго-
рела от сульфидной пыли. В семьдесят 
первом переехали на чистый воздух 
«на Крылова» – здесь, к тому же, были 
газо- и водопровод. В многоэтажное 
жилье Чеметовы не стремились, хоть 

и было у многих горожан предвзятое 
отношение к поселковым: помните, 
тогда этих тружеников называли кур-
кулями. А они вставали до рассвета, 
чтобы накормить скотинку, очистить 
от снега двор и дорогу. В иных, менее 
благоустроенных районах такие, как 
Чеметовы, с утра успевали еще и про-
топить дом, наносить воды на день. 

Андрей Максимович до сих пор сам 
чистит двор, и вся округа знает, что по-
сле снегопада пешеходная тропинка 
на перекрестке у их дома на Ангарской 
будет расчищена первой в поселке. А 
еще недавно было: если идти вдоль 
дома Чеметовых, непременно увидишь 
Анну Митрофановну у окна за шитьем. 
Теперь все стало сложнее: супруга те-
ряет зрение, а состояние здоровья не 
позволяет сделать операцию. Андрею 
Максимовичу повезло больше: он по-
сле хирургии вернул часть зоркости. Но 
передвигаться ему трудно: потерял 
ногу из-за тромба. Однако он даже на 
костылях продолжает работать по дому 
и во дворе. Тем более, что трудится 
только в охотку – через силу ничего 
делать не приходится: дочь с зятем и 
сын не допустят. 

Но от пчеловодства Андрей Митро-
фанович и сейчас не отказывается: 
увлекся, когда вышел на пенсию. 
Много лет они с женой проводили 
теплые месяцы на природе, сторожа 

свои пчелиные семьи на лугах, и 
только в последние два года передали 
дело дочери с зятем. Сейчас пчелиные 
семьи вместе с домиками зимуют в 
сарае, а хозяева с уважением отзы-
ваются о крылатых тружениках: люди 
с мозолистыми руками умеют ценить 
трудолюбие в собратьях. И душистый 
мед по-прежнему главенствует на 
чайной церемонии приема гостей. 
Медовая у Чеметовых жизнь.

Было время, супруги много рабо-
тали. Андрей Митрофанович начал 
трудовой стаж со строительства пятой 
доменной печи, а закончил шофером, 
жена – медсестрой в школе. Трое 
детей часто управлялись с домашним 
хозяйством сами. Одна из дочерей 
Наташа, живущая с мужем в родитель-
ском доме, вспоминает: как-то мама 
оказалась в больнице, и она еще мало-
леткой взяла весь быт на себя, а к ма-
миному возвращению перестирала-
перегладила все шторки-скатерки. И 
многое в ее меню – маминой школы. 
Вроде трудновато жили, пока росли, 
но в родительской любви и ласке. 
«Кажется, нас даже не наказывали, – 
пытается вспомнить Наталья. – Помню 
только, что пару раз за что-то в угол на 
минутку поставили – и тут же позвали, 
я даже обидеться не успела». 

Они с мужем верующие. Правда, 
в советское время он церковь не по-

сещал, но ей не мешал. Сейчас здоро-
вье не позволяет обоим выбраться в 
храм, однако истинно верующий знает 
способы обратиться к Всевышнему. 
Для примера – маленькое наблюде-
ние. К Чеметовым на празднование 
бриллиантовой свадьбы заглянуло 
с подарками и поздравлениями не-
мало гостей, среди которых были 
депутат городского Собрания Михаил 
Сафронов, в чьем округе живут «про-
винившиеся» супруги, начальник 
отдела информации и общественных 
связей ОАО «ММК» Владимир Дремов, 

председатель комитета общественного 
самоуправления Валентина Арта-
монова и мы с фотокором Андреем 
Серебряковым. Кто-то за столом посо-
чувствовал Анне Митрофановне из-за 
невозможности побывать в церкви, а 
она в ответ: молиться можно и дома. И 
напела молитву легким молодым голо-
сом. Андрей Митрофанович сидел на-
против, наклонив голову, кивал в такт, 
слушал. Когда столько лет целуешься, 
умеешь слушать сердцем 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 26 декабря 2009 года

 Коллектив МГТУ определяет имидж, победы, последующее развитие вуза

Медовая жизнь
Супруги Чеметовы сыграли бриллиантовую свадьбу

Прыжок тигра
Ректору МГТУ – пятьдесят пять лет

Без команды 
и поддержки  
коллектива  
работать нельзя
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 Общий совет всем и на весь год: смотрите на жизнь трезво, не поддавайтесь эмоциям

НакаНуНе Нового года в средствах 
массовой информации журналисты по-
всеместно уступают дорогу астрологам. 
Прогнозы на 2010 год заполонили стра-
ницы периодических изданий. 

О том, что нам ждать от наступающего года, 
рассказал в газете «Труд» самый знаме-
нитый астролог страны Павел Глоба.

– Пал Палыч, общее впечатление от поя-
вившихся на следующий год предсказаний: 
2010 год будет для всех без исключения 
годом каких-то кардинальных перемен. Раз-
деляете ли вы эту точку зрения?

– Этого всеобщего мнения астрологов я 
не разделяю. На мой взгляд, 2010 год – это 
начальная точка, с которой, если можно так 
сказать, начнется невозврат к прошлому. То 
есть это еще не время кардинальных перемен 
на нашем земном шаре, но точка отсчета. В 
наступающем году произойдут события, кото-
рые будут иметь далеко идущие последствия. 
Причем вначале эти эпохальные вещи могут 
даже не заметить. В первую очередь я жду 
таких событий в области экономики и фунда-
ментальной науки.

– И когда именно этих «незаметных» со-
бытий ждать?

– Это будет летом–в начале осени. Начало 
сложнейшего периода – это затмения Солнца 
и Луны, которые будут в конце июня – начале 
июля. Тогда же, в июле, будет редкое астро-
логическое событие – оппозиция Сатурна с 
Ураном. Раньше подобные аспекты на небе 
предшествовали в истории человечества 
первому полету братьев Райт на самолете 
(конечно, никто не предполагал, что это при-
ведет к полному техническому перевороту). 
Испытание первого автомобиля в конце XIX 
века ознаменовалось на небе подобным рас-
положением планет. Первый паровоз в конце 
XVIII века был создан под такими же звездами. 
Из этого я делаю вывод, что в следующем 
году будет сделано эпохальное открытие, ка-
сающееся новых технологий. И вообще надо 
помнить, что наступившая эпоха Водолея – это 
время ноу-хау. С большой вероятностью могу 
сказать, что новые открытия будут связаны с 
энергоресурсами.

– Вы намекаете на открытие нового ис-
точника энергии?

– Совершенно верно. Именно об этом будет 
поставлен вопрос в следующем году. Будут 
сделаны новые открытия. Конечно, поначалу 
эти открытия будут осмеиваться, оплевываться. 
Но впоследствии это все приведет к технологи-
ческой, энергетической революции.

–а значит ли это, что для России эти от-
крытия будут невыгодны? Мы ведь, как 
никто, заинтересованы в востребованности 
нефти и газа...

– Нет, не значит. Именно Россия должна в 
ближайшие годы стать источником всяческих 
ноу-хау. Потому что эпоха Водолея тесно свя-
зана именно с Россией, ведь все знают, что 
именно Водолей – символ нашей страны.

– Так чего ждать именно нашей стране от 
2010 года?

– Если проводить аналогию, то последний раз 
такая конфигурация планет была в 1964–1966 
годах.

– Но это же смена руководства страны. 
Вы на что намекаете?

– Это уход от реформ, которые проводились 
в свое время Хрущевым, и откат назад. По-
следствия в конечном счете проявились через 
два года, когда Брежнев захватил власть, 
потеснил своего соратника Шелепина и стал 
единоличным руководителем государства на 
долгое время. Я думаю, что в наступающем 
году мотив борьбы за власть будет другой: это 
будет технологическое перевооружение нашей 
страны. Я думаю, что очень многие новые 
технологии будут разработаны именно у нас. 
Конечно, многим сырьевым магнатам при-
дется не только потесниться, но и быстренько 
перестраиваться на другие рельсы.

С другой стороны, наступающий год Белого 
Тигра – год больших амбиций. А по традицион-
ному календарю – это год Черепахи. Черепаха 
рождает людей осторожных, холодных прагма-
тиков, которые на долгое время рассчитывают 
свои программы и идут к ним медленно, уве-
ренно, с учетом множества вариантов, на два–
три шага видят вперед. Как говорит восточная 
пословица, у черепахи гораздо больше шансов 
прийти к финишу первой, чем у зайца.

В политике на первый план выйдут прагмати-
ки с холодным расчетом, которые будут просчи-
тывать свои шаги. При этом нас ждет большое 
количество техногенных катастроф этим летом. 
К сожалению, 
ситуация авгу-
ста 2008 года 
может повто -
риться у нас в 
любой из гор -
ных республик. 
Может, это будет 
обострение конфликта вокруг Ирана, вокруг 
строительства новых атомных объектов. Ши-
рокомасштабной военной операции не будет 
– могу вас в этом заверить, но подготовка к 
ней и обострение напряженности вокруг этого 
государства обязательно будут.

– каких изменений нам ждать внутри 
страны?

– Будет ужесточение налогового давления. 
И повышение налогов, и усиление контроля за 
нашими доходами. Думаю, что по Жилищному 
кодексу будут приняты новые законы или по-
правки.

– как дальше будет развиваться мировой 
кризис? Все-таки девятый год оказался не 
таким плохим, как многие ждали? Сейчас 
многие говорят, что экономики разных 
стран начинают выходить из рецессии. Мо-
жем ли мы этому верить?

– Я уже не раз говорил, что самым тяжелым 
будет 2012 год. А 2010-й будет немножко по-
хуже, чем девятый, но лучше, чем восьмой. 
Экономику будет, конечно, трясти и лихорадить, 
особенно летом – в начале осени. Конечно, 
это будет очень нестабильное положение. 
Можно ждать резкого скачка доллара, а потом 
его резкого падения. Все-таки в 2012 году 

будет самый серьезный 
кризис, самая большая 
его волна.

– кризис очень сильно 
затронул сферу труда. 
Выросла безработица, 
упали зарплаты. Силь-
ные сокращения. люди 

стали работать в других условиях. Вышли на 
первый план другие профессии, а профес-
сии, которые расцветали до этого, потеряли 
свою значимость, 2010 год в этом смысле 
какие-то перемены предрекает?

– Все тенденции девятого года только про-
должатся. Все больше и больше будут востребо-
ваны профессионалы, которые действительно 
умеют работать руками. А эта менеджерская 
работа, эта говорильня, которая так расцвела 
за последнее десятилетие, – это все уходит. 
Даже среди экономистов и юристов, распло-
дившихся в немыслимых количествах, будут 

цениться только профессионалы высочайшего 
уровня, которые, в общем-то, нужны во все 
времена. А в массе своей, конечно, будут 
большие увольнения.

– Можете дать какой-нибудь совет, как 
вести себя в будущем году в профессиональ-
ной сфере с учетом всех рисков?

– Совет простой, хотя и кардинальный: если 
у вас есть еще время, молодость – не тратьте 
свои силы и энергию на совершенно бес-
полезные виды деятельности и поиски нового 
места работы по той специальности, которая не 
востребована. Лучше переквалифицироваться, 
получить другую специальность и найти себя 
там. Ну и общий совет абсолютно всем на весь 
год: будьте циничны, развивайте в себе здо-
ровый расчет, разбивайте все розовые очки, 
смотрите на жизнь трезво. Черепаха – символ 
года – очень осторожна, она продвигается шаг 
за шагом к своей намеченной цели. Так что 
обязательно в этом году быть упрямым. И, ко-
нечно, нужно постараться быть толстокожим, ни 
в коем случае не поддаваться эмоциям, ничего 
не решать в эмоциональном раже.

Еще одна маленькая ремарка. У нас в стра-
не многие правители, которые были очень 
знаковыми для России, рождались именно в 
год Тигра и Черепахи: Сталин, Иван Грозный, 
Дмитрий Донской.

– а можете сказать, людям, рожденным 
под какими знаками, повезет больше в 
этом году?

– На первое место по везению в этом 
году, конечно, выходят знаки земных стихий 
Козероги, Девы и Тельцы. Во вторую очередь 
повезет знакам воздушной стихии – Водоле-
ям, Близнецам и Весам. Третье место нашего 
рейтинга займут знаки Огня – Овны, Львы и 
Стрельцы. К сожалению, водяные знаки – Раки, 
Скорпионы и Рыбы – могут стать даже лузе-
рами этого года. Потому что на них навалится 
огромное количество проблем. Они слишком 
эмоционально будут переживать то, что проис-
ходит. Им не будет хватать холодного и трезвого 
расчета Черепахи, особенно рожденным под 
знаком Рака.

– у нас президент родился под знаком 
Девы, а премьер Путин – Весы. Вы помещае-
те их на первые строчки вашего рейтинга 
везения. Это так?

– Да, они оба относятся к тем стихиям, кото-
рые в фаворе в это время. Холодный и трезвый 
расчет Девы, способность Весов постоянно 
быть над схваткой и быть комбинатором со-
бытий – все это поможет им в этом году. Отно-
шения их в этом году тоже будут стабильны, 
еще не время для возможного между ними 
разногласия.

– Дайте нам, пожалуйста, общую рекомен-
дацию этого года для личной жизни. Значит 
ли, что прагматичность и цинизм, о которых 
вы говорили, нужно переносить и в сферу 
личных отношений?

– Черепаха и Тигр – оба очень осторожные, 
личную жизнь надо в течение этого года обе-
регать от огласки и от излишнего внимания со 
стороны. Люди, которые не смогут поставить 
преграду между личной жизнью и внешним 
миром, сильно проиграют.

– есть какие-то рекомендации по семей-
ной жизни: надо быть спокойнее, стараться 
смотреть без эмоций?

– Как говорил Лазарь Моисеевич Каганович: 
«Личное не имеет общественной ценности». Это 
надо всегда понимать, особенно в этом году.

– а в любви в этом году каким знакам 
больше повезет?

– В любви больше всего повезет Овнам, 
Скорпионам, Ракам, которые умеют оберегать 
свою личную жизнь.

– а вы сами себе в новом году что по-
желаете?

– Чтобы не очень больно кусали за самые 
слабые и больные места. Я хотел бы, чтобы 
какая-то защита все-таки у меня была.

– Мы вам этого желаем и всех удач в на-
ступающем году! 

Надо быть спокойным  
и упрямым

Астрологический прогноз на 2010 год от Павла Глобы

Тигр – зверь суровый  
и осторожный, удачи в любви  
он обещает только Овнам, 
Скорпионам и Ракам
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  Коммунисты предлагают отмечать Новый год под знаками российских животных и растений

Встречаем год Тигра!
Новогодние поздравления от знаменитостей из жанра пародий

Новый год, праздничное настроение. 
Поздравления отовсюду: от близких и 
знакомых, на работе и дома, с экранов 
телевизоров, со страниц СМИ и просто 
на улице. 

Но такое изобилие добрых слов не надое-
дает и не теряет своей привлекательности 
вплоть до старого Нового года.

Давайте увеличим объем этих новогодних 
пожеланий и послушаем, как бы произнесли 
веселые новогодние тосты к году Тигра извест-
ные люди нашей страны. 

А начнем с самого «разговорного» политика 
России, с Владимира Жириновского.

владимир ЖИрИНовСкИй – человек-
партия, лидер ЛдПр:

– Я ска-
жу, только 
н е  н а д о 
меня оста-
навливать, 
иначе бу -
дете тор -
м о з и т ь 
с о с т а в ы 
в Воркуте 

на лесоповале. Партия ЛДПР уже двенадцать 
лет назад написала тост к году Тигра, и только 
теперь, представляете, только теперь партия 
власти произносит слова, уже озвученные 
мною когда-то. Я предупреждал, что будет год 
Тигра снова через 12 лет. И что? Вот он и на-
ступает. Меня же не слушали. Это сейчас все 
готовы говорить про тигра, а тогда все молчали, 
как в рот воды набрали. Двенадцать лет назад 
я сказал тост про полосатых хищников. Потом я 
издал книгу об этих животных, том под номером 
«125», в котором тигры представлены социаль-
ной группой с либерально–демократическими 
задатками. Тигр – это же лидер. Он не живет 
в стаде, он сам по себе, поскольку из породы 
кошачьих. Вам это ничего не напоминает? Я 
могу приподняться! Хотя, нет, тигр – лишь моя 
копия, причем не совсем раскрывающая 
оригинал. Мы подумаем и, может, на синем 
фоне флага партии, по центру, поместим 
изображение этого благородного животного 
с моим профилем. Ну, а россиянам, моим 
избирателям, хочу пожелать тигриной силы, 
поменьше рычать и голосовать за нашу 
партию, не пожалеете. Дорогие избиратели, 
давайте поднимем бокалы за сильную, как 
тигр, Россию!

геннадий ЗюгаНов, лидер партии кПрФ:
– Владимир Воль-

фович в своем ре-
пертуаре. Его речи – 
сплошное рычание 
на партию власти, 
хотя на деле ЛДПР 
всегда на стороне 
всех тех, кто стоит 
у руля. 

Как можно от -
мечать спокойно 
Новый год, когда 
фабрики и заводы 
стоят, крестьяне на 

селе спиваются, интеллигенция занята добы-
ванием куска хлеба и лишь банкиры жиреют 
на глазах. 

Что касается непосредственно Нового года, 
то наша партия давно предлагала отмечать 
его под знаками наших российских животных 
и растений. Нас никто не слушает, у нас нет 
выхода на центральные каналы.

Ничего плохого насчет восточного календаря 
и Китая сказать не могу. Там, какой бы сим-
вол ни был, какой бы кризис ни происходил в 
мире, экономика растет, народ богатеет, воров 
и казнокрадов расстреливают. Это пример 
социализма с человеческим лицом капита-
лизма. Нам надо учиться у наших китайских 
товарищей. 

Если конкретно, то хочется, чтобы в поло-
сатой тигриной шкуре, накинутой на Россию 
восточным календарем, были бы широкими 

светлые полосы и совсем незаметными – тем-
ные. Если правительство примет наши пред-
ложения по модернизации всего общества, то 
тигр нашей партии вообще будет альбиносом 
и наши граждане вздохнут с облегчением. Вы-
пьем за тигра-альбиноса!

Михаил ЛеоНтьев, категоричный веду-
щий программы 
«однако»:

–  О д н а к о , 
здравствуйте. Но-
вый год, год Ти-
гра,  совсем не 
прочь  сожрать 
уходящего Быка 
с потрохами. Как, 
впрочем, и бан-
ковская система 
С Ш А н е  п р оч ь 
снова покрыть 
своей тигринофинансовой шкурой весь мир. 
В то время как весь цивилизованный мир 
умерил аппетиты банкиров, американские 
жирные коты от финансов показывают звери-
ный оскал и продолжают жировать, выпуская 
все больше и больше долларов-фантиков. Эти 
бумажки, которые впору называть американ-
скими тигриками, пока котируются выше, 
чем монгольские тугрики. Но эра доллара все 
равно на закате, хотя потуги держать ее на 
плаву не ослабевают. Это похоже на пир во 
время чумы. Банковские тигры в Вашингто-
не не могут понять, что жирные куски мяса, 
поставляемые к обеденному банковскому 
столу, уже сильно припахивают, и можно ис-
портить не только ланч, но и надолго засесть 
в сортире, у дверей которого будет быстро 
образовываться очередь из таких же воротил 
финансового мира. 

Давайте выпьем за умеренность в глупостях, 
за умного, осторожного и солидного тигра, 

олицетворяющего будущий год. Однако, с 
Новым годом! 

Николай Николаевич дроЗдов – профес-
сор МгУ, доктор биологических наук, всегда 
оптимистично настроенный ведущий теле-
передачи «в мире животных»:

– Надо от -
метить, доро-
гие читатели, 
что тигр – вид 
хищных млеко-
питающих из 
семейства ко-
шачьих, один 
и з  ч е т ы р е х 
представите -
лей рода пан-
тер, который 
от н о с и тс я  к 
подсемейству 
больших кошек. Слово «тигр» из греческого 
языка и обозначает «острый, быстрый». Тигр 
является одним из крупнейших наземных хищ-
ников, уступая по массе лишь белому и бурому 
медведям. Выделено девять подвидов тигра, из 
которых к началу XXI века сохранились лишь 
шесть – общее поголовье порядка 4000–6500 
особей, из них самым многочисленным яв-
ляется бенгальский тигр, составляющий 80 
процентов всей популяции. 

Нам с вами, уважаемые читатели, повез-
ло, на территории России тоже обитают эти 
удивительные животные. Они встречаются на 
Дальнем Востоке, в лесах Уссурийской тайги. 
Тигр – семейное животное. О своем потомстве 
заботится и самец, и самка, что не всегда на-
блюдается в семействе кошачьих.

Хочу поднять бокалы за семейное счастье 
всех людей, давайте беречь наших тигров и 
страну в целом! С Новым годом!

Михаил ЖваНецкИй, писатель-сатирик, 
дежурный по стране и его бессмертное про-
изведение «раки»:

– Ну, и что, дожда-
лись, да? Новый год, 
да? Год Быка, тот, что 
вчера, и вот год Тигра, 
но завтра. Нет, пока 
смеяться не нужно, я 
подскажу. 

Вчера все ходили, 
делали умный вид, 
гордо «бычились», а 
сегодня – бац, год 
Тигра и непонятно, 
что будет завтра. 

Уходящий год Быка 
был не совсем, так 
себе… Ну, вы в курсе, все там были. Я про 
кризис, переполох, опасения. Так это ж вчера! 
Новый год, салат оливье, шампанское, похме-
лье, каникулы – это завтра. 

Я-я-ясно, что вчера было плохо, но оно прошло, 
есть какая-то ясность. А этот Тигр – хорош, красив, 
грациозен, зверюга, но завтра… А вдруг что? 
Может, пора начинать рычать? Что? Команды не 
было? Что ж подождем, многозначительно запро-
кидывая голову наверх. Только непонятно, к кому 
обращаться. Там разные инстанции…

Что говорить, я бы не хотел во вчера. Там и стол 
победнее, и я поглупее, там, во вчера. Завтра 
все изменится, мы будем смеяться над нами 
вчерашними, удивляться заплесневелой глупости 
в поступках, станем жить в год Тигра, но завтра. 

Если бы я знал, что будет завтра, я бы не жил 
так вчера… Давайте я подожду, тут уже можно 
смеяться.

Что можно сказать в заключение. Тост – это 
выжимка из длинного монолога говорящего 
перед собравшимися, это обрезание текста, 
сжатие мыслей до того объема, до той степени, 
чтобы не закипало спиртное в руках и терпение 
гостей за столом. Поэтому буду краток. Выпьем 
за то, чтобы сегодня было лучше, чем вчера, 
но хуже, чем завтра, вне зависимости от того, 
какое животное представляет очередной год! 

владимир вИшНевСкИй, поэт, специалист 
кратких, но емких произведений:

– «Год от года жить 
все краше, только 
символ нынче стра-
шен». Здравствуйте, 
уважаемые читате-
ли. В моей вишнев-
ской коллекции есть 
произведения на 
все случаи жизни. 
Новый год – не ис-
ключение. Начнем 
вот с коротких стро-
чек: «Я намычался, 
дайте порычать» или 
вот: « Я тигр, разве не видать, что зубы надо по-
казать?», «Друзья, не надо меня лапать, в год 
Тигра я могу царапать», «В кровать я тигром, в 
два прыжка, а ты: «Отстань, болит башка!»

Давайте пройдемся по четверостишьям. Вот 
посвящение уходящему году.

Тебя, коровку, я ласкал
Весь год, до окончания.
Но получил в ответ оскал,
Тигриное рычание.

В тигриной шкуре легче жить,
Чем в бычьей и с рогами.
Теперь, кто станет меня бить,
Сожру и с потрохами.

И в заключение небольшой тост: 
Чтоб выпить, нужен вечно повод,
Чтобы любить, нужен объект.
К столу нас гонит чаще голод, 
К развитью тянет интеллект.

Год Тигра не зовет рычать, 
Он для любви, надежд и веры!
С тем стоит Новый год встречать!
О том и тост, тост самый первый! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  
работник ОАО «ММК»
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Знакомьтесь:  
«Дед Мороз»

Жили-были в «Буратино» 
дед, баба и дочери:  
ленивая и радивая

28 и 29 декабря  В консерватории дают «Сказку дедушки Скрипа»

 театр
Ожившая 
сказка
КаКих тольКо историй не 
бывает на свете! одна из 
них рассказывает о парти-
туре и нотных знаках, ожив-
ших по воле автора.

В далеком 1977-м добрые 
люди основали театр «Пикколо» 
– с детьми на сцене и для де-
тей в зале. Началось с детских 
утренников, а привело к победам 
на всероссийских конкурсах. А 
все потому, что в театре играют 
фанаты, по уши влюбленные в 
музыку. Ведь далеко не каждый 
готов безжалостно вычеркивать 
из своего расписания досуг и 
вписывать туда репетиции. 

Недостатка в актерах – уча-
щихся лицея при Магнитогорской 
государственной консерватории 
– никогда не было. И в желании 
поработать – тоже. «Их же с ре-
петиций не выгонишь», – смеется 
художественный руководитель 
театра Наталья Силагина. И вот, 
пожалуйста: Роман Бабиец имеет 
уже два конкурсных диплома: в 
Сызрани – за лучшую роль второ-
го плана в спектакле «Наш весе-
лый светофор», в Магнитогорске 
– за роль Дровосека в «Волшеб-
нике изумрудного города».

Конечно, времени на поста-
новку спектакля уходит уйма, но 
старания окупаются с лихвой. 
Для Натальи Сергеевны важно, 
что, играя на сцене, дети рас-
крываются с разных сторон. В 
такой творческой атмосфере они 
вращаются не один год. Почти 
все артисты – постоянные члены 
команды. 

В этом году театр «Пикколо» 
показывает «Сказку дедушки 
Скрипа» по произведению Вале-
рия Тимофеева. Музыку сочинил 
магнитогорский композитор 
Владимир Сидоров, художе-
ственное оформление Родиона 
Танаева. Спектакль с участием 
Музыканта (Артем Меньши-
ков, Настя Полетаева), Лучика 
(Александра Влеская), Бемоля 
(Влад Захаров), Бекара (Роман 
Бабиец) и других действующих 
лиц поставила режиссер Любовь 
Иванова. Балетмейстер – Ильдар 
Губайдуллин, звукорежиссер – 
Сергей Янцен.

«Сказку дедушки Скрипа» мож-
но послушать 28 и 29 декабря в 
11 и 14 часов. Место действия – 
большой зал Магнитогорской го-
сударственной консерватории. 

ДАРЬЯ ТАРАСОВА, 
многопрофильный лицей № 1

 песня
Мы тропинкой одною 
Приходили в наш клуб. 
Стали дружной семьею:
Ты мой друг, я твой друг.
Песня нас породнила,
Стала нашей судьбой.
Песня душу пленила,
Увела за собой.
Эти строки о нас – ансамбле рус-

ской песни «Уральская рябинушка». 
В них нет ни капли преувеличения. 
Вот уже десять лет в дождь и в 
морозы собираемся мы в клубе 
«Вдохновение» на улице «50-летия 

Магнитки», 48, чтобы наполнить му-
зыкой душу. У нас в ансамбле люди 
разных возрастов и профессий: 
есть работники ММК, педагоги, ме-
дики. Некоторые отдали песне годы 
жизни. В состав нашего ансамбля 
входят и заведующая клубом Мария 
Максимова, и председатель женсо-
вета 141-го микрорайона Любовь 
Ноздрина.  

Валентина Пономарева поет с 
детства. Работая в первом листо-
прокатном цехе ММК, она была 
инициатором создания цеховой 
самодеятельности. За свою пре-
данность песне получила звание 

«Заслуженный участник художе-
ственной самодеятельности». Ва-
лентина Кондратьевна много лет 
работала медсестрой на Севере: 
осуществляла санитарный досмотр 
кораблей Северного флота. И вот 
уже девять лет, не пропустив ни 
одного занятия, по одной и той же 
тропинке ходит в клуб «Вдохнове-
ние». Валентина Демина – медсе-
стра детской больницы. Уже став 
пенсионеркой, продолжала много 
лет трудиться в сфере здравоохра-
нения города. А сейчас радует слу-
шателей своим звонким голосом. 
Зинаида Тюкинеева, так же, как и 

ее подруги по ансамблю, много лет 
пела в хоре «Уралочка». Теперь хоть 
и с палочкой, но ходит на встречу с 
песней в «Уральскую рябинушку». 
А несколько лет назад к нам в 
коллектив пришел замечательный 
музыкант Юрий Степанов со своей 
голосистой женой Светланой Нико-
лаевной. Теперь у нас в репертуаре 
не только песни, но и музыкальные 
паузы от профессионалов – кларне-
тиста Юрия Степанова и баяниста 
Сергея Соколова. А руководит всей 
этой задушевной работой Наталья 
Колокольцева. В стенах нашего 
клуба царит атмосфера добра и 

понимания, сюда тянутся дети и 
взрослые. На наши концерты с 
удовольствием приходят жители 
микрорайона.

На словах все не расскажешь 
– песню надо слушать. Пожелаем 
тем, кто придут после нас, встретить 
не только десятилетие ансамбля, 
но и более значительные его даты. 
Здоровья вам всем, любители 
песни. Живите долго и счастливо, 
и пусть песня всегда будет рядом с 
вами. С юбилеем тебя, «Уральская 
рябинушка»! Пой и цвети! 

ГАЛИНА МАКАРОВА,  
участница ансамбля

Гроздья рябины на снегу

СКольКо лет встречаемся со стариком в красной шубе и с мешком 
подарков, а все не наскучило. оттого так беззаботно и весело сидеть в 
зале театра куклы и актера «Буратино»  на новом спектакле «Дед Мороз» 
по пьесе антонины Шуриновой, что чувствуешь себя ребенком. Сюжет 
знаком сызмальства по народным сказкам и «Морозко» александра Роу: 
жили-были старик со старухой, у него дочь трудолюбивая, у нее – балован-
ная. Балованная затребовала клюквы, трудягу послали за ягодой в лес. а 
там – Дед Мороз…

И сцена работы художника Михаила Кривенко пылает яркими детскими красками: 
действие переносится из заснеженного леса в избу с богатой домашней утварью и 
обратно. И костюмы у кукол-персонажей – так бы и взяла поиграть-понаряжать. Даже 

куклы здесь домашние: зверюшки с наивными мордашками, люди – с простыми смешными 
лицами, у кого нос картошкой, у кого уточкой. И музыка Артура Бат-Очира – тоже «детская»: 
вся на звоночках-бубенчиках. И артисты в кураже. На прогоне Зинаида Жданова путает ре-
плики. «О-о-ой, – хлопочет ее персонаж-баба над падчерицей, вернувшейся с дарами Деда 
Мороза из леса. – Да откуда ж…» И не успев сменить интонацию, поправляется, причитая: 
«Ой, извиняюсь, да во что ж ты одета?» За занавесом дружный смех шепотом. Артистка и 
сама едва сдерживается, но продолжает озвучивание. А в следующей сцене уже режиссер 
Сергей Ягодкин в зале смеется, видя точно найденные физкультурные движения кукольной 
дочери, греющейся в лесу фитнесом: «Молодец, Маша!» – артистке Марии Кощеевой. Реплик 
из зала много: надо то куклу поднять повыше, то свет приглушить, а спектакль идет своим 
чередом. Это театр: работа вперемешку с волшебством. 

А я уже предвкушаю сразу два спектакля, когда детвора повалит в театр: на сцене 
– «Дед Мороз», а в зале – замирающая от волнения малышня. Все будет, как должно 
быть на детском утреннике после тревоги за замерзающую девочку, радости видеть 
зайкину хитрость, трепета перед страшным-престрашным мишкой, – все будет 
хорошо. А после спектакля Мальвина, Пьеро и Буратино ждут малышей на хоровод 
вокруг елки  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОТО > ДМИТРИй РухМАЛеВ



В МАГНИТОГОРСКЕ Геннадий 
Васильев составляет книгу 
памяти жертв политических 
репрессий, чтобы больше не по-
вторилось ничего подобного. Об 
этом действительно забывать 
нельзя. 

Репрессии затронули и нашу 
семью. Деда и бабушку моего 
зятя раскулачили. За что? Какие-

то конники гражданской войны 
поменялись с ними: дали раненого 
боевого коня за здоровую крестьян-
скую лошадь. Конь выздоровел и 
был гордостью нового хозяина. От-
дать эту гордость в колхоз дед ни за 
что не хотел. За это и раскулачили, 
хотя другого «богатства» у него кот 
наплакал. Так семья и оказалась в 
Магнитогорске. 
В девяностые дядя моего зятя за-

вещал все имущество племяннику. 
После смерти старика зять имуще-
ство продал, деньги отдал на хране-
ние в сберкассу и встал в цехкоме 
в очередь на автомашину. Государ-
ственные реформы превратили его 
вклад в стоимость двух литров водки 
«Рояль». Зять меня спрашивает:

– У деда и дядьки имущество было 
примерно одинаковое. У того лошадь 
и у этого после продажи всего добра 
хватало на одну единицу транспорта. 
Накрылось то и другое. В чем раз-
ница?

– А в том, – отвечаю, – что у твоего 
деда не только отобрали дом и скот. 
Его еще и со всей семьей под конво-
ем привезли в Магнитогорск и заста-
вили строить на средства, у него же 
и отнятые. А когда через сберкассу 
раскулачили тебя, то не было конвоя 
и принудительной работы. И деньги, 
которые у тебя грабанули, пошли 
не на строительство «новой Маг-
нитки» или какого-нибудь амурского 
электронного завода, а на скупку 
березовскими королевских замков 
за границей. 
Был у нас на работе потомок 

раскулаченных. Поскольку то, что я 
расскажу, – не документ, а только 
мои рассуждения, не назову его фа-

милии. Пусть будет Синельников. Он 
рассказывал, как уже после войны 
приехал с дядей в родную деревню. 
На улице дядя встретил того, кто 
его раскулачивал. Задним числом 
«поговорили»… В завершение дядя 
сказал: «Мы, Синельниковы, как 
тогда ходили в хромовых сапогах и 
дубленках, так и сейчас ходим. А ты 
как был подпоясан веревкой, так и 
сегодня ходишь». Смекаете?
По расска-

зам матери, 
я  п о т о м о к 
полураскула-
ченного деда-
пимоката .  В 
двенадцатом году в курганскую 
деревню Малютино приехали казаки 
из акмолинской станицы Сандыктав 
и уговорили деда переселиться к 
ним: нужен был пимокат. Помогли 
переехать: всей станицей приехали, 
раскатали дедов дом на бревна и 
перевезли на бричках – а на месте 
уже ждал фундамент, так что быстро 
сложили дом заново. Спрос на пимы 

был велик, дед даже нанимал работ-
ников. В голодном двадцать первом 
семья обнищала, но дети подросли 
и сами стали подмастерьями. Моя 
мать гордилась, что тоже владела 
ремеслом. Пережили голод, и к двад-
цать восьмому ни по каким меркам 
под раскулачивание семья уже не 
подходила. Но деду припомнили, 
что когда-то у него были батраки, 
и отобрали инструмент. После это-

го дед всех 
заказчиков 
направлял к 
раскулачива-
телю, только 
тот пимы ка-

тать не умел. Понятно, почему мать 
всю жизнь неодобрительно относи-
лась к раскулачиванию.  
У отца было по-другому. В го-

лодовку двадцать первого года 
многодетная семья его отца из 
двенадцати человек тоже обнища-
ла. Дед пристроил моего отца – ему 
было четырнадцать – к бездетному 
зажиточному брату работником. Не 

сказать, чтобы парнишке там было 
хорошо: отец с обидой отзывался о 
дядюшке, но детали я запамятовал. 
Помню только, что отец собирался 
бежать. Зимой не решился, чтобы 
не замерзнуть в дороге. Хотел по-
дождать до мартовского мокрого 
снега: днем бежать не холодно, а 
ночевать можно в навозных кучах 
у деревень – в них тепло. Так и 
сделал, только немного просчитался 
со сроками и последние километры 
до своей деревни шел по колено в 
мокром снегу, а овраги переходил 
по грудь в воде. Думал только об 
одном: хватило бы сил добраться 
до навозной кучи. Добрался. Там 
его без памяти и нашли утром. Как 
он после такой семейной истории 
мог относиться к раскулачиванию 
сельских богатеев? В отличие от 
матери, равнодушно.   
Я вот к чему веду. Как-то уже при 

Горбачеве среди мужиков зашел 
недоуменный разговор: как удалось 
Сталину натравить крестьян на кула-
ков? Стали перечислять знакомых 

раскулаченных – нормальные люди, 
с чего на них озлиться? На это один 
из мужиков сказал: 

– Мы все знаем Синельникова. 
Мужик, как все: пока не засветит вы-
года. А как она его поманит – он всех 
локтями ототрет. Теперь представьте, 
что во времена НЭПа Синельниковы 
взяли в деревне верх, а через пять 
лет власть на них укажет: «Фас!» Как 
поступит деревня? 

– У-у-у-у!!! – было дружным от-
ветом.

– А дальше, как сказал товарищ 
Сталин, лес рубят – щепки летят. 
Только топорами махали свои же, 
деревенские.
Да, не получилось бы у Сталина так 

результативно натравить деревню на 
кулаков, если бы не было так много 
таких, как дядя моего отца. На них 
строили образ кулака-мироеда.
Не получилось бы у Валерии Ново-

дворской так очернить всех коммуни-
стов подряд, если бы народу не об-
рыдла затянувшаяся игра в ладушки 
с выжившими из ума генсеками. Не 
удалось бы Ельцину выбить власть 
у Горбачева, если бы тот сам не на-
делал ошибок. 
Очень благороден порыв не остав-

лять в забытьи ни  одного имени 
пострадавших в политических ре-
прессиях. А как быть со списками 
пострадавших в мафиозных разбор-
ках? Молодые, крепкие, отчаянные, 
тренированные, они в других услови-
ях могли бы пополнить списки Героев 
Советского Союза. Но их зашорили 
алчностью. И если списки постра-
давших от политических репрессий 
пополняются поднятыми из забвенья 
именами, то армия пострадавших от 
мафиозных разборок пополняется 
трупами. И никто не публикует фами-
лий. А тоже надо бы – для упреждения 
новых преступлений.
Вот об этом забывать нельзя. Без 

этого продолжения удлинение списков 
пострадавших от раскулачивания – не 
больше, чем цветочки на могилах, 
которые ничего не упреждают 

ЮРИЙ ДАНИЛОВ, 
пенсионер
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А как быть со списками 
пострадавших 
в мафиозных разборках?

Если власть скажет: «Фас!»
Историческая память, направленная на выборочное прошлое,
не упреждает новых политических преступлений

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ: кому сладок арбуз, 
кому – свиной хрящик. Я говорю о литера-
туре, точнее – современной российской 
литературе детективного жанра.

…Я вырос  в  левобережном  Ново -
Коммунальном поселке. Здесь, на 
завалинках и лавочках, в начале 

шестидесятых годов собирались товарищи и 
друзья моего детства – первое послевоенное по-
коление: Шурка, Бала, Вовка по прозвищу Швед, 
Вовка Шрамко, Валька Рыков… Они постарше 
меня лет на семь-восемь, но безоговорочно 
приняли меня в свой круг.
По вечерам на лавочке у «штаб-квартиры» 

по улице Фурманова, 114, они травили бес-
численные байки о сыщиках, майоре Пронине, 
вурдалаках-вампирах. Тогда это читала вся 
молодежь, и «проглатывалась», естественно, 
легкая детективная литература. Нас тянуло к 
приключениям и подвигам, экзотике южных 
морей и пиратам. Зачитывались Майн Ридом и 
Фенимором Купером, которых «доставали» на 
толкучке Базарной горы одиннадцатого участка 
от рубля до трешки за штуку. По рукам, точнее по 
карманам, ходила миниатюрная «Библиотечка 
военных приключений». Она и сейчас передо 
мной на полке, без начала и конца, но любовно 
переплетенная в немыслимые обложки.

Однажды мой ученик Марсель подарил 
любимую книгу отца «Над Тиссой», «одетую» в 
переплет… материалов какого-то съезда партии. 
О популярности «мэтра шпионского романа» 
магнитогорца Александра Авдеенко и говорить 
не приходилось. Помню, его «Дунайские ноги» 
печатала даже газета «Пионерская правда», и 
мы вырезали главы этого романа из номера в 
номер и бережно хранили их.
Во второй половине шестидесятых стало выхо-

дить самое читабельное издание номерных «Под-
вигов» – приложение к журналу «Сельская моло-
дежь». Задуманный как героико-патриотический, 
«Подвиг» отвечал самым разнообразным 
интересам: «Репортаж с петлей на шее» Фучика, 
«Земля, до востребования» магнитогорского ав-
тора Воробьева, «Зеленый фургон» Козачинского, 
«Донские рассказы» Шолохова…
По-разному сложились судьбы моих товари-

щей по завалинке, но всех нас объединяла и 
объединяет любовь к книге. Встречаю Шурку, 
ныне заслуженного строителя страны Алексан-
дра Сиротина. Он по-прежнему читает запоем, 
только стал отдавать предпочтение исторической 
литературе.
Изменились время, общество, новое значе-

ние приобретает само понятие подвига. Теперь, 
как говорил Антон Чехов, нужны новые формы. 

Каковы же они – эти герои и подвиги героев 
нашего времени?
Сама редакция когда-то моего любимого 

«Подвига» честно предупреждает: «Хоть на стра-
ницах нашего издания часто стреляют и дерутся, 
решение проблем таким образом – опасно для 
здоровья. Прислушайтесь к иронии поэта:
На рассвете века взял и ниспроверг
злого человека добрый человек.
Из гранатомета – шлеп его, козла!
Все-таки добро-то посильнее зла!»
Думается, что здесь речь, разумеется, идет 

о «добре с кулаками», явно несовместимом 
понятии.
Итак, проанализирую отдельные номера 

нынешнего издания «Подвига» за последние 
пять лет. Выборочно назову самые кричащие 
из них: «Исход зверя», «Любовь сексота», «По-
хмелье», «Если вас вчера повесили», «Дурашка»… 
Кровь, мафиозные разборки, тупые солдафоны 
с офицерскими погонами, банды малолеток, 
женские гладиаторские бои. Короче, «Подвиг» 
оттягивается по полной программе, и героизм 
романтики явно отдыхает. Замечу, что роман 
Андрея Дышева с клубничкой и ненормативной 
лексикой стал победителем всероссийского кон-
курса «Спасибо тебе, солдат!», организованного 
партией «Единая Россия».
Фабулы таких детективщиков до идиотизма 

изощренно-неповторимы. Процитирую самые 
примечательные: «Старый охотник находит в лесу 
повешенного вниз головой человека, а вместе с 
ним и проблемы для мафиозного клана» – это из 
повести Свиридова «Если вас вчера повесили». 
Или вот: «В частной школе невест происходит 
двойное убийство. На чем же замкнутся все нити 
расследования? На женских гладиаторских боях? 
На китайской диаспоре? Или на семействе ветре-
ного олигарха» – «Тени грехов» Вадченко. И на за-
куску: «Типичная непруха риэлтера – впарить то, 
что впаривать нельзя было, и попасть на деньги… 
Заветный, неправедно проданный дом настигает 
и через года. Сонм населивших его малолеток-
гладиаторов становится кошмаром виновника 
сделки» – «Бумеранг» Меньшикова.
Парадокс, но эти «Подвиги» нашли своего чита-

теля – они востребованы средним и старшим по-
колениями. Видимо, они пытаются разобраться с 
тем, что происходит в нашем больном обществе: 
почему заживо сгорает на дискотеках молодежь 
и идут под откос мирные поезда?

«А король-то голый!» – вспоминается крылатая 
фраза, как и комментарий Николая Озерова: 
«Такой хоккей нам не нужен!» Только теперь они 
применительны к легковесности детективного 
жанра, «Подвига», развращающего читателя 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед

«Из гранатомета – шлеп его, козла!»
Почему заживо сгорает на дискотеках молодежь, а поезда идут под откос?



Серый Волк, поджав хвост, медленно 
брел на трех ногах, впрочем, как и пола-
галось Серому Волку, между пеньками 
деревьев и консервными банками. 

Правда, справедливей было назвать его 
рыжим или даже лысым волком, так как по-
стоянное поливание химическими дождями 

не могло быть полезным его некогда пышной 
серой шубе. Итак, рыжий, облезлый, мокрый, не-
счастный и, как всегда, голодный Волк брел к до-
мику Козы. И мысли у него были такие же рыжие. 
«Жалко ведь козлят, но есть-то надо. Надо есть! 
– внезапно разъярился он, – надо». Злость ушла 
так же внезапно, как и появилась. Мысли текли 
вяло, с ушей капало. «Зайцев или перестреляли, 
или сами передохли, травы налопавшись, а в ней 
столько заразы, что и слон отравится. Мухоморы 
жрать надоело, значит, надо съесть козлят, пока 
сами не передохли. Решено, иду». – И, не при-
бавляя шагу, все так же уныло Волк приплелся к 
домику с шиферной крышей.

Осторожно заглянув в окно, он понял, что ни 
Козы, ни ее ухажера нет дома. «Повезло!» – 
решил Волк и, подобравшись под дверь, запел 
тоненьким от постоянного недоедания голоском. 
«Вроде бы так и нужно?..» – не то обрадовался, 
не то приуныл он. Но ответ козлят заставил его 
по-собачьи осесть на задние ноги, лапа, парали-
зованная после того, как Волк поел из консерв-
ной банки с иностранной этикеткой, заныла еще 
сильнее. И слабо закружилась голова в ответ на 
слова козлят: «Твой голос на мамин совсем не 
похож, ты голосом тонким фальшиво поешь!» 
Чувствуя, что нужно хорошенько поразмыслить 
и прийти в себя, Волк почесал за ухом и удалился 
за угол дома.

И тут из бывшего леса, превратившегося в 
смесь помойки и лесоповала, послышалось такое 
мычание, что Волк с перепугу решил, будто это 
ревет бык Федя, при-
надлежащий леснику 
Федору Михалычу. Но 
потом вспомнил, что 
тот недавно сдох, от-
равившись картошкой, 
предназначавшейся 
для хозяйского стола. Сообразив это, Волк уже 
было успокоился, но вот тут из «леса» выбралась 
Коза. Издав все тот же устрашающий рев, Коза 
подошла к домику и запела: «Отворите поско-
рей мамаше дверь, я устала, я голодная, как 
зверь!»

Волк закусил лапу, чтобы не закричать. И 
было от чего! Он понял, что таким голосом ему 
не спеть при всем желании, потому что этому 
прокуренному басу позавидовал бы даже праде-
душка нашего Волка, которому не удалось съесть 
прадедушку этих козлят именно из-за своего 
грубого (Грубого? Ха!) голоса, не говоря уже о 
нем, рыжем, несчастном и заморенном Волке. 
А вдобавок еще и потому, что один взгляд на Козу 
убил бы на месте любого – с измятой мордой, с 
сигаретой в желтых зубах, в каком-то непонятном 

лапте с надписью на копыте, она производила 
ужасающее впечатление. А еще ее меканье-
мыкание – это было уже слишком для больного и 
слабого создания, называемого Серым Волком, 
который, чуть не заплакав, круто развернулся и 
бросился наутек с той скоростью, какую только 
позволяли развить его три с половиной лапы. 
Оглянувшись, он увидел, как козлята внесли свою 
уже не стоявшую на ногах пьяную мать в дом, 
заботливо сняв с нее непонятный лапоть. Это 
был удобный момент напасть на них, потому что 
сама Коза была беспомощнее своих козлят, но 
Волку, пережившему огромное потрясение, это 
и в голову не пришло.

«Знал я, что все не так, но чтоб все было так, я 
и не думал», – и он, не останавливаясь, мчался 
дальше во всю силу своих легких, пока взгляд его 
случайно не зацепил ближайшие кусты. Он резко 
притормозил. Два розовых пятачка уставились на 
него с немым обожанием. А после визг удирав-
шей добычи окончательно заставил его прийти в 
себя. Машинально выбрав поросенка потолще, 
хотя выбор вряд ли был точен, принимая во 
внимание одинаковую худосочность поросят, 
и следуя за мелькавшим впереди из-за кустов 
розовеньким, ставшим почти родным хвостиком, 
он отогнал от себя мысль: «Откуда эти бедолаги?» 
– и припустил еще быстрее. 

Но почти тут же притормозил, так как поросе-
нок «нырнул» в нору в холме и забаррикадировал 
вход ящиками с гнилыми яблоками, помидорами 
и другими дурнопахнущими и неаппетитными от-
ходами с ближайшего консервного завода. При 
всей своей всеядности, выработанной годами 
голода и химии, Волк не смог заставить себя 
прикоснуться к мерзким, обляпанным ящикам. 
И поборов подступившую дурноту, удалился, 
провожаемый тревожно-злорадными взглядами 
внука Наф-Нафа, как оказалось, по направлению 
к другому домику. Третьего дома не было, так 

как Наф-Наф из-за своего 
человеколюбия геройски 
погиб на вертеле туристов 
два года назад. А его вну-
ки Нюф-Нюф и Неф-Неф, 
подравшись из-за наслед-
ства, разошлись. Нюф-Нюф 

остался в доме деда, а Неф-Неф ушел и поселился 
в холме, откуда только что с позором удалился 
наш рыжий герой. Поэтому, постояв немного, 
посмотрев издали на эту кирпичную крепость и 
вспомнив историю своего дедушки, пытавшегося 
завладеть домом (поросята тогда в расчет не 
шли), он уже собрался убраться восвояси.

Но… о радость! Счастье наконец улыбнулось 
и ему. Еще не веря своим глазам, он подбежал 
и впервые в жизни улыбнулся краями некогда 
страшной пасти. Дом, простоявший не менее 
ста лет, построенный из недоброкачественного 
кирпича, был такой ветхий, что дунь посильнее 
– и он рухнет. Ho даже дунуть как следует Волк 
не мог. Еще не теряя надежды, обежав дом, он 
нашел наиболее слабое место, навалился всем 
телом и, чувствуя содрогания дома, где-то внутри 

дрожа от предвкушения, увидел сквозь осевшую 
стену перепуганные глаза поросенка. Выпрыгнув 
в последнюю минуту в окно, поросенок увидел, 
как рухнувшая крыша похоронила под собой 
бренные останки нашего героя, до конца вер-

ного долгу и зову предков, последнего из своего 
великого рода, носившего раньше имя Серых 
Волков. Мир его праху! 

НАТАЛЬЯ БОЧКАРЕВА 
КОЛЛАж > ОЛЬгА гАВРиЛОВА

  Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала. Максим ГОРЬКИЙ
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Последний из Серых Волков
Воспитательная сказка от Партии зеленых о недалеком будущем

Внук Наф-Нафа  
живет в норе и питается 
яблоками и помидорами

Александр  
ШЕРСТОБИТОВ

Первый снег
Под утро выпал снег –
И сразу чище стало
Не только на земле,
Но и в душе моей.
Куда хандра девались
И усталость?..
И возвратилась вера
И в Бога, и в людей.

Прости, Господь, меня,
Что верую лишь утром,
Что не хватает сил
На весь высокий день…
Уснул под самый дождь –
И вдруг такое чудо:
Врачует первый снег –
Неведомый женьшень.

Слабость
Взять капусты  

                     из родного погребка,
Настрогать головку  

                                сладкого лучка,
Сверху маслицем подсолнечным  

                                             полить,
Размешать и крупной солью  

                                           посолить.

И неплохо для жены –  
                                судьбы моей –

Распечатать банку  
                            розовых груздей.

Приготовить, как бывало,  
                                         наша мать

И заставить с каждым груздем  
                                    целовать.

И совсем уже,  
                    сомлев душой вконец,

Разрешить для дочки  
                                 божий леденец:

Земляники дальний  
                                  тайный туесок

За прицельный поцелуй ее  
                                             в висок.

А потом уже сидеть, смотреть,  
                                             ворчать.

Поворчать –  
                    порой такая благодать.

* * *
Хорошо, когда все хорошо.
Ладно в малом и радость  

                                     в большом.
Хорошо строить планы на день
И укутаться в ватную лень.

Из пиал – самоваристый чай,
Вспоминать о былом невзначай.

В разговоре  
                         придерживать суть

И мечтою жену поперхнуть.

И смотреть на своих пострелят,
Что, обнявшись,  

                                и спят, и сопят.
И почувствовать силы  

                                      в большом…
Хорошо, когда все хорошо.

* * *
Звезда упала, я поднял
И, разбежавшись, бросил
Назад, где путь ее лежал…
Пусть растворится вовсе.

Звезда мне руки обожгла,
Неловко кувыркнулась,
Кометой в глубь земли ушла
И бездной усмехнулась.

***
Ну разве откажешь
Себе наклониться,
Студеной водицы
Устало напиться.

Чистой, проточной, 
С леском, родниковой,
Как не напиться
Влаги медовой!

Ну разве откажешься
Низко склониться,
Коль угораздило
Глупо влюбиться?

С губ земляничных
Влагу бедовую
Пить-наслаждаться
Вечно готов я! 

«Распечатать банку розовых груздей...»



В конце лета в редакцию га-
зеты пришли две пенсионерки: 
клара Максимовна лымарева 
с приятельницей. Рассказали 
о несчастье: пропала подруга 
– Раиса Пантелеевна. 

Знают они друг друга с детства, 
вместе росли в МОСе. Честно 
сказать, я не сразу поверила 

активным женщинам, утверждав-
шим, что Раису похитили. Лет десять 
назад такое было возможно, но 
сейчас… Расспросила подробнее и 
убедилась: для беспокойства есть 
основания. «Обнаглели, – негодовала 
Клара Максимовна, – среди бела дня 
человека умыкнули!»

История эта началась с визита 
Клары Максимовны к подруге. 
Дверь ее квартиры открыл молодой 
незнакомец. Комната пустая – ни 
одной знакомой вещички от Раи 
и ее сына не осталось. Молодец 
объяснил, что квартиру ему сдала 
пожилая женщина. На вопрос, 
где сейчас сама хозяйка и сын, 
ответить не смог. Засомневалась 
Клара: ни о каком скором пере-
езде подруга не сообщала. Наслы-
шанная о мошенниках-риэлторах, 
отправилась бдительная Клара к 
участковому. Тот успокоил, заверив, 
что пенсионерку найдут в два сче-
та. Дотошная Клара Максимовна 
решила перестраховаться и для 
надежности обратилась в отдел 
по розыску пропавших людей при 
Ленинском РОВД. Заявление у 
пенсионерки приняли и тоже пообе-
щали разыскать «потеряшку».

Спустя два дня в квартире Кла-
ры Максимовны раздался звонок 
– на пороге стояла «пропавшая» 
Раиса, которая 
р а с с к а з а л а 
историю свое-
го внезапного 
исчезновения. 
М у ж ч и н а  п о 
имени Рашид, 
воспользовав-
шись ее не со-
всем трезвым 
состоянием, усадил вместе с сыном 
в машину и отвез в поселок Ново-
Каменский. Жить определил в полу-
разрушенном доме. Осознав, что их 
обвели вокруг пальца, Раиса реши-
ла ехать в Магнитку. Но ни денег, ни 
документов нет. Одна добрая мало-
знакомая женщина заняла Рае 300 
рублей, и та добралась до города. 
Оказавшись в Магнитке, сразу же 
направилась к подружке Кларе. 
Куда делась мебель, документы на 

квартиру, паспорт? «Все у Рашида», 
– заверила Раиса.

Главной чертой, роднящей по-
коление советских людей, была 
и остается ответственность. В 
первую очередь Клара Максимов-
на решила известить милицию, 
чтоб люди понапрасну силы не 
тратили, не искали вдруг объявив-
шегося человека. В Ленинский 
райотдел подруги пришли вместе. 
Раиса лично написала заявление 
о прекращении поисков. Выйдя 
из здания, пенсионерки направи-
лись в домоуправление – надо же 
восстанавливать пропавшие доку-
менты. Вдруг к обочине подрулил 
автомобиль, из салона выскочил 
чернявый мужчина и, как к старой 
знакомой, обратился к Рае. Та лишь 
успела шепнуть Кларе: это и есть 
тот самый Рашид. Говорил он как 
с малым ребенком: зачем-де Рая 
заставила его волноваться, уехала 
и слова не сказала. Не переставая 
пенять на ее недостойное поведе-
ние, Рашид потихоньку подталкивал 
пенсионерку к машине. Садитесь, 
мол, отвезем с ветерком, и, ловко 
затолкнув растерявшуюся женщину 
в салон, захлопнул дверь и мигом 
укатил, оставив Клару Максимовну 
в глубоком недоумении. Однако она 
тут же взяла себя в руки, осознав, 
что у нее на глазах среди бела дня 
наглец похитил подружку.

«Я опять в Ленинской райотдел, 
благо, недалеко ушли, – продолжает 
Клара Максимовна. – Хожу по эта-
жам, кричу: скорее, дайте ребят с ма-
шиной, догонять надо. Меня там все 
за полоумную приняли. А я стучусь, 
открываю кабинеты, прошу помочь. 
Хоть бы кто расспросил меня про не-

счастье. Никакой 
реакции. Тогда 
и решила я об-
ратиться в вашу 
газету».

Выслушав исто-
рию о похищении 
Раисы, я в тот же 
день отправилась 
в Ленинской рай-

отдел. Думаю, мое посещение пом-
нят в отделе дознания. Выслушали 
меня, правда, внимательно, но о 
визите Клары Максимовны никто не 
знал, историю похищения слышали 
впервые. С тем я и ушла несолоно 
хлебавши.

Долго от Клары Максимовны не 
было известий, объявилась она две 
недели назад, позвонив в редакцию. 
Продолжение истории Раиного по-
хищения выслушала я в квартире 

Клары Максимовны. «После газеты 
направилась я в милицию, что на ули-
це Урицкого – начала она свое пове-
ствование. – Там меня внимательно 
выслушали, все толком расспросили. 
Хорошие ребята, дай бог им здоро-
вья, через вашу газету передайте им 
большую благодарность за добросо-
вестную службу и помощь». Клара 
Максимовна перечислила имена 
сотрудников, но в настоящее время 
мы не можем их назвать.

Рассказала она немного о своей 
подружке. После школы Рая выучи-
лась на штукатура, вышла замуж, 
родила двоих сыновей. Едва детей 
подняли, как умер муж. Одна радость 
– сын Валера женился. Но сынов-
нему счастью недолго радовалась. 
Невестка-стерва со свету сжить 
Валеру решила: на квартиру поза-
рилась. По слухам, чуть ли не киллера 
нанимала, но до греха дело не дошло. 
Развелись, разделили жилплощадь, а 
разъехаться не было возможности. 
Взял Валера за свои квадратные 

метры деньги, но забыть бабью под-
лость не смог: запил и сгинул. Схо-
ронила Раиса сына. Осталась у нее 
одна родная душа на свете – инвалид 
Юрий. Клара Максимовна жалела 
подругу, была с ней и в радости, а 
больше – в горести, и прощала ей 
маленькие слабости: Рая иногда 
прикладывалась к бутылочке. «Но за 
квартиру она платила исправно», – 
уточнила пенсионерка.

Со времени обращения в мили-
цию не прошло и трех дней, как со-
трудники отдела отыскали Раю и до-
ставили на квартиру к подруге. Раиса 
рассказала, что на сей раз Рашид 
отвез ее еще дальше – в деревню 
Кизил за Карталами. Дом, в котором 
ее поселили, был лучше прежнего, но 
абсолютно пустой. Теперь к ненадеж-
ной Раисе он приставил охранника, 
местного деда, который глаз с нее 
не спускал и ворота всегда держал 
на запоре. Изредка Рашид привозил 
крупу, хлеб. И вновь Раисе повезло, 
помогли сознательные граждане: 

вездесущая соседка, заинтересовав-
шись секретной жилицей, позвонила 
карталинскому участковому, а тот – в 
Магнитку.

«Четыре дня Раиса у меня про-
жила, – говорит Клара Максимов-
на, – а потом вернулась домой: 
сломала замок и живет в своей 
квартире, которая по документам 
уже и не ее».

Связалась я с сотрудниками на-
званного отдела милиции. Один из них 
очень точно определил поступок Кла-
ры Максимовны: «Благодаря ее граж-
данской активности жива осталась ее 
подружка. Представляете, что было 
бы с ней и сыном-инвалидом в такие 
морозы в пустом, холодном доме?» 
Он обещал рассказать не менее 
интересную криминальном историю, 
связанную с похитителем Раисы. В 
настоящее время идет следствие, под-
робности которого мы скоро узнаем и 
расскажем нашим читателям 

ИрИна КоротКИх 
Коллаж > ольга гаврИлова
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  У моего брата необычная профессия: он находит вещи раньше, чем люди успевают их потерять. Франк КАРСОН

К ненадежной Раисе 
похититель  
приставил охранника, 
который глаз с нее  
не спускал

Как пенсионерка Клара Лымарева спасла подруге жизнь
Киднеппинг по-магнитогорски

 таможня
В Последние годы все больше росси-
ян возвращаются на родину из сШа, 
германии, израиля, а поток сограждан 
из бывших союзных республик не пре-
кращался со времени развала сссР. 

Прежде чем пересечь границу, переселенцы 
должны позаботиться о пакете документов, в 
противном случае переезд влетит в копеечку. 
Допустим, из Казахстана на историческую 
родину едет семья из двух человек. Все, что 
нажито непосильным трудом, – уместилось в 
личном автомобиле. Через границу пропустят 
беспрепятственно, если вес скарба не больше 
70 килограммов, а стоимость не превышает 
130 тысяч рублей на двух человек. За сверх-

нормативный груз придется заплатить пошлину: 
30 процентов от таможенной стоимости това-
ров, но не менее четырех евро за килограмм. 
Если стоимость нажитого превышает 650 
тысяч рублей, а вес 200 килограммов, то груз 
облагается совокупным таможенным платежом: 
ввозная таможенная пошлина, плюс акциз, если 
товар подакцизный, и НДС 18 процентов.

Если у переселенцев отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие статуса пересе-
ленца, то таможенные льготы не действуют. 
Таможня признает статус переселенца,  если 
человек, выйдя из гражданства другого госу-
дарства, стал россиянином и приобрел жилье 
или воссоединяется с семьей, которая про-
живает на территории РФ. Кроме того, необ-
ходимо иметь документ, подтверждающий, что 
гражданин постоянно проживал на территории 

иностранного государства, выданного этим 
государством. Ни  разрешение на выезд, ни 
листок убытия с пометкой «на ПМЖ», ни тем 
более устные заверения не являются осно-
ванием для предоставления льгот по уплате 
таможенных платежей, которые действуют 
только в отношении товаров, приобретенных 
до переселения в РФ.

Позаботиться о бумагах следует до переезда, 
и, лишь имея таковые, отправлять  контейнер. 
Льготы действуют неограниченное время. со 
дня первого въезда на территорию РФ с за-
явленной таможенным органам целью пере-
селения на ПМЖ.  

Отправляя  контейнер, правильно заполните 
квитанцию: и отправителем, и получателем  
должен быть переселенец. В противном случае 
доказать принадлежность вещей невозможно, 

и с переселенца взыщут совокупный таможен-
ный платеж. 

Льготы при ввозе автомобиля распростра-
няются только на машины, произведенные в 
странах СНГ и России. Автомобильные льготы 
действуют только для переселенцев.  На ино-
марки льготы не предусмотрены, они оформ-
ляются по единым ставкам, утвержденным 
законодательством.

Невозможно изложить все жизненные 
ситуации, возникающие при переезде. Что-
бы избежать проблем, советуем заранее 
обратиться в  Магнитогорскую таможню за 
консультацией. По телефону можно узнать 
график приема: 8 (3519) 42-14-30.

С 1 июля 2010 года  вступает в действие 
новый Таможенный кодекс Таможенного 
союза, и правила оформления товаров могут 
измениться 

ИрИна КурынКИна,  
главный государственный таможенный инспектор 

правового отдела Магнитогорской таможни   

Переселенцы, что погорельцы 



В соотВетстВии со ст. 49 ЖК РФ по 
договору социального найма предостав-
ляется жилое помещение государствен-
ного или муниципального жилищного 
фонда.

Основное условие такого договора заключа-
ется в том, что собственник жилого помеще-
ния государственного или муниципального 

жилищного фонда либо управомоченное им лицо 
(наймодатель) обязуется передать другой стороне 
– гражданину (нанимателю) жилое помещение 
во владение и в пользование для проживания 
в нем на условиях, установленных жилищным 
законодательством РФ.

Объектом договора социального найма жилого 
помещения является жилое помещение (жилой 
дом, квартира, часть жилого дома или квартиры). 
В отличие от других договор социального найма 
жилого помещения носит бессрочный характер. 
Наниматель, заключивший подобный договор, 
сохраняет права владения и пользования при 
переходе права собственности на жилье, хо-
зяйственного ведения или права оперативного 
управления.

ЖК РФ позволяет предоставлять жилые 
помещения по договору социального найма 
определенным категориям граждан, в частности, 
малоимущим, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях. При этом малоимущими яв-
ляются граждане, если они признаны таковыми 
органом местного самоуправления в порядке, 
установленном законом соответствующего 
субъекта РФ. При признании таких граждан ма-
лоимущими учитываются: доход, приходящийся 
на каждого члена семьи, стоимость имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению.

Жилищное законодательство содержит доста-
точно подробный перечень прав и обязанностей 
как наймодателя, так и нанимателя. Основным 
правом наймодателя является право требовать 
своевременного внесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Вместе с тем, 
он несет обязанности: по передаче нанимателю 
свободное от прав иных лиц жилое помещение; 
по участию в надлежащем содержании и ре-
монте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится сданное внаем жилое 
помещение; по осуществлению капитального 
ремонта жилого помещения; по обеспечению 
предоставления нанимателю необходимых ком-
мунальных услуг надлежащего качества.

Кроме того, при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении наймодателем обязанностей по 
своевременному проведению капитального ре-
монта жилого помещения, общего имущества в 
многоквартирном доме и устройств, находящих-
ся здесь и предназначенных для предоставления 
коммунальных услуг, наниматель по своему 
выбору вправе потребовать уменьшения платы 
за пользование жилым помещением, общим 
имуществом либо возмещения своих расходов 
на устранение недостатков жилого помещения 
и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, либо возмещения убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением или неисполнени-
ем указанных обязанностей наймодателя.

Дееспособные и ограниченные судом в 
дееспособности члены семьи нанимателя несут 
солидарную с нанимателем ответственность 
по обязательствам, вытекающим из договора 
социального найма. Существенным моментом 
является положение закона, согласно которому 
члены семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма должны быть 
указаны в этом договоре.

В соответствии со ст. 69 ЖК РФ членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма являются проживающие 
совместно с ним его супруг, а также дети и роди-
тели данного нанимателя. Тем не менее, другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы 
признаются членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, если 
они вселены нанимателем в качестве членов его 
семьи и ведут с ним общее хозяйство.

Как указал Пленум Верховного суда РФ в По-
становлении от 2.07.2009 № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса РФ» под 
ведением общего хозяйства, являющимся обя-
зательным условием признания членами семьи 
нанимателя других родственников и нетрудо-

способных иждивенцев, следует, в частности, 
понимать наличие у нанимателя и указанных 
лиц совместного бюджета, общих расходов на 
приобретение продуктов питания, имущества 
для совместного пользования и т. п.

Для признания других родственников и не-
трудоспособных иждивенцев членами семьи 
нанимателя требуется также выяснить содержа-
ние волеизъявления нанимателя (других членов 
его семьи) в отношении их вселения в жилое 
помещение: вселялись ли они для проживания 
в жилом помещении как члены семьи нанима-
теля или жилое помещение предоставлено им 
для проживания по иным основаниям (договор 
поднайма, временные жильцы).

В соответствии с жилищным законода-
тельством членами семьи нанимателя могут 
быть признаны и иные лица, но лишь в ис-
ключительных случаях и только в судебном 
порядке. Решая во-
прос о возможности 
признания иных лиц 
членами семьи на-
нимателя (например, 
лица, проживающего 
совместно с нанимателем без регистрации 
брака), суду необходимо выяснить, были ли эти 
лица вселены в жилое помещение в качестве 
члена семьи нанимателя или в ином качестве, 
вели ли они с нанимателем общее хозяйство, в 
течение какого времени они проживают в жи-
лом помещении, имеют ли они право на другое 
жилое помещение и не утрачено ли ими такое 
право. Лица, вселенные нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма в 
качестве членов его семьи, приобретают рав-
ные с нанимателем права и обязанности.

В соответствии со ст. 70 ЖК РФ наниматель 
вправе с согласия в письменной форме членов 
своей семьи, в том числе временно отсутствую-
щих, вселить в занимаемое им жилое поме-
щение по договору социального найма своего 
супруга, детей и родителей. При этом не имеет 
значения, что обеспеченность общей площадью 
жилого помещения на каждого члена семьи со-
ставит менее учетной нормы.

В то же время для вселения нанимателем в 
жилое помещение других граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов его семьи 
нанимателем должно быть получено согласие 
в письменной форме не только членов своей 
семьи, но и наймодателя. Наймодатель вправе 
запретить вселение других граждан, если после 
их вселения общая площадь занимаемого жило-
го помещения на одного члена семьи составит 
менее учетной нормы.

С целью обеспечения права несовершенно-
летних детей жить и воспитываться в семье ЖК 
РФ установлено, что не требуется согласия осталь-
ных членов семьи нанимателя и наймодателя для 
вселения к родителям их несовершеннолетних 
детей (это могут быть дети как самого нанимате-
ля, так и других членов его семьи, проживающих 
в жилом помещении).

Верховный суд РФ в Постановлении от 
2.07.2009 № 14 обращает внимание на то, что 
если на вселение лица в жилое помещение не 
было получено письменного согласия нанима-
теля и (или) членов семьи нанимателя, а также 
согласия наймодателя, когда оно необходимо, 
то такое вселение следует рассматривать как 
незаконное и не порождающее у лица прав 
члена семьи нанимателя на жилое помещение. 
В таком случае наймодатель, наниматель и (или) 
член семьи нанимателя вправе предъявить к 

вселившемуся лицу тре-
бование об устранении 
нарушений их жилищных 
прав и восстановлении 
положения, существовав-
шего до их нарушения, 

на которое исходя из аналогии закона примени-
тельно к правилам, предусмотренным ст. 208 ГК 
РФ, исковая давность не распространяется. При 
удовлетворении названного требования лицо, 
незаконно вселившееся в жилое помещение, 
подлежит выселению без предоставления другого 
жилого помещения.

При прекращении семейных отношений члена 
семьи с нанимателем за ним сохраняются те же 
права, которыми обладают наниматель и члены 
его семьи, но при условии, что он продолжает 
проживать в жилом помещении. В таком случае 
он самостоятельно отвечает по своим обяза-
тельствам, вытекающим из соответствующего 
договора социального найма.

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении 
от 2.07.2009 № 14 разъясняет, что бывший 
член семьи вправе потребовать от наймодателя 
и нанимателя заключения с ним отдельного со-
глашения, определяющего порядок и размер его 
участия в расходах по внесению платы за наем 
жилого помещения и коммунальные услуги, ре-
монт и содержание жилого помещения. Споры, 
возникающие в связи с отказом наймодателя и 
(или) нанимателя заключить такое соглашение 
или в связи с недостижением соглашения между 
сторонами по его содержанию, разрешаются в 
судебном порядке.

Суд, рассматривая названные споры, вправе 
определить порядок и размер участия бывшего 
члена семьи нанимателя в расходах на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, исходя 
из приходящейся на него доли общей площади 
жилого помещения, с возложением на наймода-
теля (управляющую организацию) обязанности 
заключить с бывшим членом семьи нанимателя 
соответствующее соглашение и выдать ему от-
дельный платежный документ на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Согласно ст. 71 ЖК РФ при временном отсут-
ствии нанимателя жилого помещения и (или) чле-
нов его семьи, включая бывших членов семьи, за 
ними сохраняются все права и обязанности по 
договору социального найма жилого помещения. 
Если отсутствие в жилом помещении указанных 
лиц не носит временного характера, то заинте-
ресованные лица (наймодатель, наниматель, 
члены семьи нанимателя) вправе потребовать 
в судебном порядке признания их утратившими 
право на жилое помещение на основании ч. 3 
ст. 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место 
жительства и расторжения тем самым договора 
социального найма.

В разъяснениях Пленума Верховного суда РФ 
от 2.07.2009 № 14 указано, что, разрешая споры 
о признании нанимателя, члена семьи нанимате-
ля или бывшего члена семьи нанимателя жилого 
помещения утратившими право пользования 
жилым помещением по договору социального 
найма вследствие их постоянного отсутствия в 
жилом помещении по причине выезда из него, 
судам надлежит выяснять: по какой причине и 
как долго ответчик отсутствует в жилом помеще-
нии, носит ли его выезд из жилого помещения 
вынужденный характер (конфликтные отношения 
в семье, расторжение брака) или добровольный, 
временный (работа, обучение, лечение и т. п.) 
или постоянный (вывез свои вещи, переехал в 
другой населенный пункт, вступил в новый брак 
и проживает с новой семьей в другом жилом по-
мещении и т. п.), не чинились ли ему препятствия 
в пользовании жилым помещением со стороны 
других лиц, проживающих в нем, приобрел ли 
ответчик право пользования другим жилым по-
мещением в новом месте жительства, исполняет 
ли он обязанности по договору по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг и др.

При установлении судом обстоятельств, свиде-
тельствующих о добровольном выезде ответчика 
из жилого помещения в другое место жительства 
и об отсутствии препятствий в пользовании жи-
лым помещением, а также о его отказе в одно-
стороннем порядке от прав и обязанностей по 
договору социального найма, иск о признании 
его утратившим право на жилое помещение 
подлежит удовлетворению в связи с расторже-
нием ответчиком в отношении себя договора 
социального найма.

Расторжение договора социального найма 
жилого помещения и выселение из него граж-
дан по требованию наймодателя или органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления возможны по установленным 
в ЖК РФ основаниям и порядке.

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ 
от 2.07.2009 № 14 указано, что при рассмотре-
нии иска наймодателя о расторжении договора 
социального найма жилого помещения и высе-
лении нанимателя и проживающих совместно с 
ним членов его семьи с предоставлением другого 
жилого помещения по договору социального 
найма в связи с невнесением ими платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в 
течение более шести месяцев без уважительных 
причин суду необходимо установить, по каким 
причинам и в течение какого периода времени 
нанимателем и членами его семьи не исполня-
лась обязанность по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

К уважительным причинам невнесения на-
нимателем и членами его семьи платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги судом могут 
быть, например, отнесены: длительные задержки 
выплаты заработной платы, пенсии; тяжелое 
материальное положение нанимателя и дееспо-
собных членов его семьи в связи с утратой ими 
работы и невозможностью трудоустройства, не-
смотря на предпринимаемые ими меры; болезнь 
нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в 
составе семьи инвалидов, несовершеннолетних 
детей и др.

Заявленный иск не может быть удовлетворен, 
если суд придет к выводу об уважительности при-
чин невнесения платы нанимателем и членами 
его семьи за жилое помещение и коммунальные 
услуги более чем шесть месяцев подряд 

Асия ХуснулинА,  
юрисконсульт правового управления  

ОАО «ММК», член общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

юридическая неделя суббота 26 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

Законодательство четко определяет права  
и обязанности наймодателя и нанимателя

  Квартиры по договору социального найма предоставляются малоимущим гражданам

Социальный наем жилья

Члены семьи нанимателя 
приобретают равные с ним 
права и обязанности



детская страничкаhttp://magmetall.ru
суббота 26 декабря 2009 года

 стихи-я
Письмо  
Дедушке Морозу

В теплых валенках и шапке
И с большою бородой
Ты приходишь к нам на праздник 
Очень добрый и седой.

Ты приходишь поздно ночью,
Когда все детишки спят, 
Ты тихонько и с любовью 
Поздравляешь всех ребят.

У тебя мешок тяжелый –
Для детей подарки в нем, 
Будет праздник пусть веселым 
И приходит в каждый дом.

Подари ребятам сказку, 
Ну а мне – счастливый дом, 
Счастья, радости, веселья,
Чтоб уютно было в нем!

НАСТЯ ВАЩЕНКО

Одуванчики
Встало яркое светило, 
Цвет поляна изменила. 
Одуванчики проснулись 
Ясно солнцу улыбнулись.
Одуванчики, одуванчики 
Любят девочки, любят мальчики.

Партнерше по танцам
Мила, Милочка, Милана 
Ты красива, ты румяна. 
Ты отличный музыкант, 
У тебя большой талант! 
Рисовать ты мастерица,
В школе – суперученица. 
Танцевать с тобой я рад 
Двадцать два часа подряд!

ФЕДОР ТИХАНОВ

Старый кот
Жил на свете и живет 
Очень-очень старый кот. 
Серо-белый сорванец. 
Старый-старый, но мудрец!

Он ничей... Для всех чужой, 
Но живот его – большой. 
Он ничей, но не беда, 
У людей еда всегда.

Мчится кот наш к пирогу
С мясом и картошкою. 
Съел он быстро на бегу
Мордой, а не ложкою!

И, объевшись, старый кот
До сарайки старой прет,
Глазки умные закрыл,
До утра про все забыл.

МАША ЯКУШЕВА

Турари
Однажды маленький братишка 
Сказал сестренке: «Турари».
Она скорей взялась за книжки
И за большие словари. 
Достала с книгами пакет, 
Такого слова в книгах нет! 
И в словаре Толстого 
Нет слова такого,
И в словаре Ожегова 
Нет слова похожего. 
Такого слова в мире нет, 
Есть детский развеселый бред.

НАСТЯ ГОРБУНОВА

Пожар
Этой ночью случился пожар!
Если вы откроете газету,
То на первой станице вы прочтете:
Кто выжил,
Кто пострадал,
Кто едва спасся,
И кто не сумел спастись!
Еще вы прочитаете в газете,
О человеке, спасшем соседа 
            от смерти.
Но вы не прочитаете 
О мотивах этого подвига,
Потому что герои
Всегда вне подозрений.

СЕРГЕЙ МАСЛОВСКИЙ

Вверх по лестнице
Ребята из литературной студии «Мечта»  
не пишут в тумбочку

 В хороших стихах запоминаются хорошие строчки, а в плохих – плохие. Осип БРИК

Учитель  спрашивает:  
«У вас уши есть?»

Многие пробуют писать стихи и расска-
зы. Кто-то покажет друзьям, кто-то роди-
телям да бабушке с дедушкой… Бывает, 
стихотворение опубликуют в школьной 
стенгазете. и на этом все. на писатель-
ском жаргоне это называют – пишет в 
тумбочку. Так и представляешь себе эту 
старую и пыльную тумбочку, которая 
плохо открывается и скрипит… 

Но есть и другой путь – который требует 
и времени, и смелости, и работы над 
собой. В детской библиотеке-филиале  

№ 4 в нынешнем учебном году начала работать 
литературная студия «Мечта». Там занимаются 
ребята, которые не имеют никакого писатель-
ского опыта. И добиваются результатов. 

– После капремонта в феврале нынешнего 
года на базе нашей библиотеки открылся 
детский самиздат – литературно-издательский 
центр «Книга от А до Я», – рассказывает за-
ведующая Любовь Емельянова. – Вместе с 
Южно-Уральской полиграфической ассоциаци-
ей выпустили красочный сборник «Твой шанс» 
с рисунками, стихами и прозой детей. Вы бы 
видели, как они были горды, когда получили 
свой первый авторский экземпляр и диплом. 
Сейчас готовим к выпуску второй сборник. Кро-
ме того, посылаем работы в журналы и газеты, 
участвуем в различных литературных конкурсах 
– в магнитогорском «Серебряном перышке», 
екатеринбургской «Волшебной строке»… И 
сами стали инициаторами  конкурса рисунков 
к литературным произведениям о Великой 
Отечественной войне «Мы победили!» 

С ребятами занимается член Союза россий-
ских писателей поэт Юрий Ильясов. Дело даже 
не в том, что он профи  –  у него дар открывать 
таланты. Ильясов вывел в свет не одно по-
коление юных магнитогорских писателей и 
поэтов. Умеет найти общий язык с детьми, но 
сюсюкать не станет. 

– Это вам не учительница литературы и не 
мама, которая похвалит, – рассказывает пят-
надцатилетний Сергей Масловский. – Юрий 
Федорович может и за шиворот встряхнуть – не 
в прямом, конечно, смысле.  

Иногда Юрий Ильясов ставит стихам диа-
гноз – альбомные. Что это 
такое? Шаблонные стихи, 
которые можно встретить на 
поздравительных открытках 
или в песнях современных 
поп-звезд. Стихи такие красивенькие, милень-
кие… и бессодержательные. А бывает наоборот 
– содержание хорошее, в стихе бьется мысль,  
но форма хромает: и ритм нарушен, и рифма 
слабая. Он обучает закону для начинающих – ка-
ноны стихосложения можно нарушать только тем, 
кто их знает. Ставит перед студийцами высокую 
планку – уж если родился у них хороший стих, не 
имеют права писать хуже. Зато и хвалит так, что 
щеки вспыхивают от гордости. 

– Девяносто девять процентов успеха зави-
сит от стремления и упорства, – уверен Юрий 
Ильясов. – И те, кто умеет прислушиваться и 
работать, добиваются успеха. 

– Я перестала писать бред, – признается 
четырнадцатилетняя Лена Колесникова. – И 
на каждом занятии открываю для себя что-то 
новое. Например, у меня была строка «подхожу 
к клену». Может, на письме это и нормально, а 
если произнести –  никуда не годится. 

Учитель спрашивает: «У вас уши есть?» И вот 
ребята начинают прислушиваться к звучанию 
стихов… Их листки со стихами и прозой –  в сим-
волах, нарисованных рукой Ильясова: плюсы, 
минусы и вопросительные знаки. Не обяза-
тельно писать много – удачное четверостишие 
дороже большого никчемного стихотворения. 
Да что там четверостишие –  строчка, образ 
могут стать находкой.

– Однажды в школе я написал стихотворение 
к Новому году, – делится четырнадцатилетний 
Костя Арефьев. – Оно не вмещалось, и по-
следние четверостишия у него просто обреза-
ли. Было очень обидно, и я решил больше не 
писать. Но в студии все по-другому: здесь могут 
из всего стиха выбрать одно четверостишие 

– но это будет не обидно и 
справедливо.

Атмосфера в студии твор-
ческая – обсуждай, спорь, 
думай, делись открытиями. 

– Кажется, что мир черствый и жестокий, 
– подытоживает Сережа Масловский. – Но, 
занимаясь здесь, становишься внимательней к 
миру и видишь – он прекрасный и понятный. 

Студийцев, похоже, не смущает, что учитель 
разговаривает с ними на книжном и в то же 
время очень выразительном языке. Вот, хваля 
чью-то рифму, он восклицает:

– Сколько тут иезуитского выпендрежа! Ка-
кой красивый эпатаж! 

Я не выдержала: 
– Ну ладно, подростки может, вас и понима-

ют, а вот десятилетние ребята, наверно, нет?
– Граф Лев Толстой хотел быть проще, чтобы 

на одной ноге с крестьянами, все им раздавал, 
– отбривает меня Ильясов. – И когда они шли за 
его гробом, думаешь, они говорили о том, какой 
он был великий? Нет, они говорили, что он обе-
щал корову подарить, но не успел. Я с ребятами 
стою на одной лестнице. Я выше, они ниже. Эти 
ступени никак не обойти – не перепрыгнуть. И 
кто-то должен их преодолеть. Что лучше: если я 
к ребятам спущусь или они ко мне поднимутся? 
Никакой скидки я им не делаю.

Зачем нужна скидка, если есть вера в ребят? 
Слышала, как между делом и со спокойной  
убежденностью, Юрий Федорович произнес: 
«Вы пойдете дальше меня. Это понятно»  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

P. S. Сегодня на «Детской страничке» мы 
публикуем стихи воспитанников студии 
«Мечта».

Полезная информация
В конкурсе рисунков «Мы победили» 

могут принять участие ребята от 7 до 14 
лет, которые являются читателями детских 
библиотек города. надо прочитать произ-
ведение о войне и нарисовать рисунок. 
Конкурсные работы (рисунки формата А3 и 
А4) принимают до 10 февраля 2010 года в 
детской библиотеке-филиале № 4. не забудь 
придумать название своему рисунку и ука-
зать сведения о себе (фамилия и имя, школа, 
класс, возраст), номер твоей библиотеки, и 
название книги, которая тебя вдохновила.  

если чувствуешь в себе силы и желание, мо-
жешь стать участником литературной студии 
«Мечта» – занятия по вторникам с 16 часов.

Библиотека-филиал № 4 находится по адре-
су: ул. Суворова, 121/1, тел. 20-14-53. 

 почтальон печкин
Елка для Дедушки
ДВе ДеВчонКи написали на детскую страничку письма Деду 
Морозу. 

«Я учусь во втором классе, – сообщила  Оля Загуменная. – Учусь 
хорошо. Очень люблю рисовать. Хожу в кружок ИЗО. Поскольку я лю-
блю рисовать, я хочу, чтобы ты мне подарил мольберт. Поздравляю 
с Новым годом!» 

«Я учусь в первом классе, – пишет Настя Сендовская. – Дедушка 
Мороз, желаю тебе, чтобы желания твои всегда исполнялись,  а мечты 
сбывались. Поздравляю тебя с 2010 годом! Пусть он принесет тебе 
счастье. Я загадала на Новый год желание: хочу получить в подарок 
сотовый телефон.  Я учусь на пятерки и четверки, я послушная дочка 
и внучка».  

Настя нарисовала такую красивую елку, что мы решили – ее должен 
увидеть не только Дед Мороз, но и все читатели «Детской». Зинченко Софья, лицей при МаГУ



 ТЕСТ
Как вы относитесь 
к собственным 
ошибкам?
Великий древнекитайский мудрец Конфуций пи-
сал: «Стрелок являет пример для мудреца. Когда 
не попадает в середину цели, он ищет причину в 
себе». От ошибок не застрахован никто, но не все 
способны вовремя и искренне признать свою 
вину. Насколько вы критичны к себе, поможет 
узнать этот тест.

1. Как вы обычно реагируете на радугу?
A. По-разному. Зависит от настроения (2 очка). 
Б. Всякий раз любуюсь ею (1).
B. Никак. Предпочитаю глядеть под ноги, а не в небо (0).
2. Легко ли вас уговорить нырнуть с аквалангом (прыг-

нуть с парашютом)?
A. Да. Если меня кто-то будет страховать и ободрять (0). 
Б. Нет. такие идеи мне не по душе (2).
B. Только если я сам(а) этого захочу (1).
3. О чем вы чаще всего думаете, глядя на пожилых 

людей?
A. «Неужели и я когда-нибудь стану такой развалиной?» 

(2).
Б. «С возрастом приходят не только недуги, но и муд-

рость» (0).
B. «Старость – не радость» (1).
4. Как поступите, если вас отругает близкий человек?
A. Попробую спокойно объясниться, чтобы лучше понять 

друг друга (1). 
Б. Молча выслушаю его (ее) до конца (2).
B. Воздержусь от общения с ним (с ней). Хотя бы на время 

(0).
5. Если вы были несправедливы к кому-то станете ли 

из-за этого переживать?
A. Да, и обязательно извинюсь (1).
Б. Переживать-то буду, но виду не подам (2).
B. Нет. Даже если я был(а) неправ(а), то это еще не значит, 

что обиженный мною человек сам без греха (0).
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
8-10 очков. Вас вряд ли можно упрекнуть в самонадеян-

ности. Вы принимаете близко к сердцу даже самые мелкие 
свои оплошности. Стоят ли они этого?

4-7 очков. Хорошо, что вы умеете признавать свои ошибки 
и извиняться за них. Но способны ли вы не повторить их?

0-3 очка. Чтобы не конфузиться, вы осторожничаете всегда 
и везде. Это неплохо, при условии, что в кризисной ситуации 
вы не свалите свою ответственность на других.

РЕКЛАМА суббота 26 декабря  2009 года
http://magmetall.ru
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28 ДЕКАБРЯ
– 3 ЯНВАРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Папаши
БУРУНДУЧКИ тянутся вслед за сини-
ми человечками.

«Аватар» не спешит сойти с самого 
большого экрана города, а его папаша 
Кэмерон, заглянувший в Москву на пре-
зентацию своего детища, уже объявил 
о намерении переснять «Титаника» в 
трехмерном формате. Режиссер вообще 
сожалеет, что при съемках фильма о за-
тонувшем корабле потратил столько сил на 
каждую сцену: смастерил трехсотметровую 
съемочную площадку, долго ждал заката 
нужного цвета, чтобы снять знаменитую 
сцену «полета» влюбленных над волнами. 
Сегодня такие сцены можно снимать, не 
вставая от компьютера, а какая отдача! 
Недаром «Аватар», нашпигованный спец-
эффектами, за полмесяца в мировом 
прокате уже почти окупил затраты в 300 
миллионов.  
Вторая лента, засветившаяся на том 

же городском экране, – «Элвин и бурун-
дуки-2» для семейного просмотра, тоже 
почти тянет на блокбастер. Формально 
блокбастер начинается с окупаемости 
в 200 миллионов в первый же месяц 
проката, а первая часть «Элвина и бу-
рундуков» двухлетней давности дотянула 
до этой планки только через два месяца. 
Но у продолжения есть все шансы дожать 
рекорд быстрее. Напомним: анимацион-
ная лента снята по мотивам популярного 
американского сериала восьмидесятых 
о тройке бурундуков, создавших соб-
ственную рок-группу. А придумали их еще 
в пятьдесят восьмом, когда певец Дэйв 
Севиль выпустил альбом рождественских 
песен, спетых от имени трех зверьков. 
Это был прорыв: Дэйв продал больше со-
рока миллионов копий своего альбома и 
получил за них несколько «Грэмми», ввел 
в шоу-бизе моду на голоса, искаженные 
струей газа, а с его героями выпустили 
популярное субботнее шоу, анимаци-
онный телесериал и полнометражный 
фильм.  
В первой части киномульта бурундуки 

оказываются втянутыми в шоу -биз-
войну, где им приходится выбирать 
между талантливым, но неудачливым 
автором и пронырливым, но склонным 
к «фанере» продюсером. Между прочим, 
неудачливого автора зовут Дэйв – как 
Севиля, «папашу» первых бурундуков. 
Бурундуки делают правильный выбор 
и вместе с Дэйвом выходят в первые 
строчки хит-парада . В новой  серии 
зверькам-пацанам предстоит померять-
ся творческими силами со зверьками-
девчонками под развеселые песенки. 
Бурундучата такие милые: современная 
анимация позволяет прорисовать каж-
дую шерстинку и воспроизвести живую 
пластику. Дело кончится, как у фигур 
скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и 
колхозница», – дружбой    

АЛЛА КАНЬШИНА

Роман 
с жизнью…

МОСКВА 70-х… На всту-
пительных экзаменах 
в легендарной «Щепке» 
звучит монолог Гри-
гория Незнаемого из 
пьесы «Без вины вино-

ватые». Уж не голос ли это самого 
Качалова? Нет, просто похож – это 
читает Саша Абдулов.

Непременный атрибут студенческой 
жизни  – бесконечные  кинопробы . 
Всеми правдами и неправдами ребята 
пробивались на Мосфильм: «Актеры 
не нужны?» Абдулов соглашался на 
все и сразу. Играл эпизодические роли 
десантников, тренеров, инженеров и 
принцев, твердо веря, что количество 
перерастет в качество. И «Обыкновенное 
чудо» случилось, когда Марк Захаров 
увидел в Александре Абдулове Медведя. 
Он очень подходил на эту роль – отлично 
держался в седле, умел фехтовать, ему 
была к лицу ковбойская шляпа. Его 
романтический герой был очень правдив 
и не боялся никаких ураганов. «Слава 
безумцам, которые живут так, как будто 
они бессмертны!» Эти слова из фильма 
станут для актера ключом ко всем его 
последующим перевоплощениям на 
экране и сцене.
Абдулов был благодарен Марку Захарову 

за то, что тот сумел вывести его с орбиты 
лирического героя-любовника. Режиссер 
предложил ему трагическую роль злодея 
Сиплого в спектакле «Оптимистическая 
трагедия», а в кино – адвоката Генриха 
Рамкопфа в «Том самом Мюнхгаузене». 
Но этому актеру не менее блестяще 
удавались и роли пижонов, этаких мужчин-
красавцев: «Карнавал», «Ищите женщину», 
«Самая обаятельная и привлекательная», 
«С любимыми не расставайтесь!» (дуэт с 
любимой женой Ириной Алферовой). Это 
был именно тот случай, когда у актеров 
горели глаза и замирало сердце, они 
словно проживали возможный сюжет из 
собственной жизни. Александр Абдулов 
искал свою «формулу любви» в кино и в 
жизни, говорил, что хотел бы сыграть с 
Роми Шнайдер и Мерил Стрип, в надежде 
разгадать их женскую тайну.
Абдулов знал смысл глагола «любить», 

любил женщин, футбол, азартные игры, 
охоту и рыбалку, редкие часы одиночества 
и дружеские застолья… В своей книге 
«Александр  Абдулов .  Хочу  остаться 
легендой» актер писал, что его самый 
главный роман был – роман с жизнью.
Смотрите в воскресенье, 3 января, в 

22.40 документальный фильм «Александр 
Абдулов. Роман с жизнью»  

Таисия ПОВАЛИЙ, Таисия ПОВАЛИЙ, 
певицапевица

Она не помнит, Она не помнит, 
сколько у нее шуб в гардеробесколько у нее шуб в гардеробе



В ДЕКАБРЕ ударили сильные морозы, 
и дамы облачились в шубы. Из норки и 
песца, лисы и енота, рыси и волка…

Откуда пошла мода на шубы? Почему 
в нашей стране издавна она была не 
просто верхней одеждой, а показателем 

статуса? Новый цикл программ «Хроники мо-
сковского быта», который 3 января стартует на 
канале «ТВ Центр», открывается программой, 
которая и рассказывает о шубах (в следующие 
два дня мы увидим выпуски, посвященные со-
ветскому нижнему белью и сталинским домам). 
Мы попросили звезд вспомнить свою первую 
шубу и рассказать о том, как они относятся к 
мехам.
Анита ЦОЙ, певица:
– Моя первая детская шубка была из черной 

цигейки – я носила ее с ремнем со звездочкой 
на животе. Мама мне рассказывала, что ей 
пришлось много работать, чтобы купить эту 
шубку в детском мире. Это было тогда большой 
проблемой. У мамы же шубы не было, только 
норковый воротник, который ей с трудом 
достался. А у меня были голенькие куклы – 
пупсики, им было холодно. Я залезла в шкаф 
и достала мамин воротник. Порезала его на 
мелкие квадратики и смастерила шубки пуп-
сикам, а из оставшихся кусочков меха сделала 
ежиков. Маму чуть инфаркт не хватил. Но зато 
я была счастливая, рот до ушей, и показывала 
маме, какая я мастерица.
Первая моя «взрослая» шуба была норковая. 

Я тогда работала на рынке в «Лужниках», и 
там был целый торговый ряд, где продавались 
турецкие шубы. Я очень гордилась тем, что 
смогла заработать на первую шубу – она была 
коричневого цвета, длинная, очень красивая. 
Я эту шубу долго хранила – как память о том, 
что я смогла самостоятельно заработать на 
первую дорогую вещь.
Сейчас в моем гардеробе много красивых 

шуб от современных дизайнеров, но, как ни 
странно, самая любимая – из простого черно-
го горного барана от Ив Сен–Лорана. Очень 
смешная модель с лохматым капюшоном, 
и я точно знаю, что куда бы я не поехала с 
гастролями, даже в Якутию с 40-градусными 
морозами, в этой шубе никогда не замерзну 
Самое главное – она очень креативная! Я 
купила ее в Милане, она была в единственном 
экземпляре. Либо я была единственный по-
купатель. (Смеется).
Для меня мех сейчас это все вместе: и красо-

та, и элегантность, и статус. Шикарно и тепло.
Юлия КОВАЛЬЧУК, певица:
– Моя первая шубка была кроличья, сшитая 

из маленьких кусочков. Я была неугомонным 
ребенком, и поэтому постоянно какая-нибудь 
лапка от шубы отрывалась. Мама мне ее 
бессчетное количество раз зашивала. Самое 
интересное, что, хотя шуба была совершенно 
девчачья, меня все принимали за мальчика. 
В траснпорте, к примеру, постоянно просили: 
«Мальчик, передай деньги!» Я оборачивалась 
и обиженно, но гордо заявляла: «Я не мальчик! 
И шуба у меня – женская!»
А вот у моей мамы были 

очень красивые меха – она 
могла какую-нибудь готовую 
шубу, к например, из норки, 
сама украсить огромным 
лисьим воротником, лисьи-
ми манжетами – папа часто ездил на охоту, 
добывал лисичек. Я очень гордилась тем, что 
моя мама – такая красивая, и думала: вот вы-
расту, у меня тоже будет такая шуба! Но сейчас 
очень спокойно отношусь к мехам. Предпо-
читаю куртки, оригинальные дубленки. А шубу, 
которая есть в моем гардеробе, надеваю «на 
выход», когда нужно куда-нибудь отправляться 
в вечернем платье.
Иван УСАЧЕВ, автор и ведущий программы 

«Реальные истории» на канале «ТВ Центр»:
– Первая шуба в моей жизни появилась 

лет 10 назад, когда мы с женой поехали в 
Финляндию отмечать Новый год. Как сейчас 
помню начало поездки, фирменный поезд 

«Лев Толстой», в баре которого продавалась 
дорогая, но паленая водка. То, что она дорогая, 
я увидел сразу, но решил не экономить, так как 
надо было отметить зарубежное путешествие. 
А вот то, что она ядовитая, я осознал лишь 
потом. Всю ночь меня выворачивало наи-
знанку, желудок разрывали адские боли. Более 
мучительного испытания в моей жизни еще не 
было. Спустя много лет, кстати, я рассказал эту 
печальную историю владельцу туристической 
компании, которая организовала ту памятную 
поездку. Он признал, что в те годы бармены 
могли подрабатывать, покупая дешевую водку 
и разливая ее по бутылкам с этикетками других 
сортов – лихие 90-е, что поделаешь!
Пока поезд мчался по заснеженным рав-

нинам в страну оленей, я дошел до того, что 
хотел дернуть стоп кран, чтобы отправиться в 

больницу, в медпункт, куда 
угодно… Но тут на помощь 
мне пришла жена. Она, как 
настоящая заботливая суп-
руга, набрала с собой в до-
рогу разных медикаментов 

и спасла меня от последствий отравления. 
Причем здесь шуба, спросите вы? В Хельсин-
ки моя вторая половинка попросила какой-
нибудь подарок, намекнув, что не откажется 
от норковой шубы. Я не стал сопротивляться 
и с легкостью расстался с пятью тысячами 
долларов. Финская шубка оказалась прочной, 
жена время от времени носит ее.
Таисия ПОВАЛИЙ, певица:
– В детстве у меня была темно-коричневая 

шубка из искусственного меха, очень легкая и 
мягкая – я ее обожала и очень берегла. Потом 
она перешла по наследству к моей младшей 
двоюродной сестре, потом еще к кому–то… Так 
что жизнь у этой шубы была долгая!

Очень хорошо помню свою первую «взрос-
лую» шубу. В 1988 году я впервые выехала 
за границу – мы месяц гастролировали по 
Аргентине и Бразилии. В Аргентине нас при-
везли на меховую фабрику, и я за 350 долларов 
– большая по тем временам сумма! – купила 
полушубок из ондатры. Он был шоколадного 
цвета, прекрасно скроен, модного фасона… 
В общем, очень отличался от шуб, которые 
шили в СССР. Так что я в советское время была 
крутая – в аргентинской шубке!
Я обожаю мех и сейчас даже не знаю, сколь-

ко у меня шуб. Помню, довольно давно мы с му-
жем Игорем как-то вышли из битком набитого 
автобуса, и перед нами остановилась красивая 
машина. Из нее вышла девушка в шикарной 
шубе в пол. Я замерла… А Игорь сказал мне: 
«У тебя будет не одна такая шуба!» Бог его 
услышал. Благодаря Богу и благодаря нашему 
с Игорем труду его предсказание сбылось. 
Игорь – прекрасный музыкант, барабанщик, 
но он оставил музыкальную карьеру ради меня 
и занялся продюсированием, сделал меня из-
вестной певицей…
Я настолько люблю мех, что даже на сцене 

часто выступаю в шубках, меховых накидках. 
Вот, к примеру, в новогодней программе «Мой 
самый лучший Новый год!» на канале «ТВ 
Центр» я пела в шубке из белой норки, наки-
нутой на длинное платье. Это манто мне сшили 
в прошлом году специально для моих сольных 
концертов в Киеве. Помню, тогда после концер-
та Николая Баскова так переполняли эмоции, 
что он снял с меня эту шубку, раскрутил ее и 
швырнул на пол. У меня сердце остановилось! 
Но пол, слава богу, был чистым, и белый мех 
не запачкался. Эта шубка расшита камнями 
Сваровски – я считаю, что на сцене все должно 
быть немного сказочным, сверкать, мерцать и 
переливаться….

Ольга БАКУШИНСКАЯ, ведущая програм-
мы «»Скандальная жизнь с Ольгой Б.» на 
канале «ТВ Центр»:

– В детстве меня, как, наверное, и всех 
советских детей, наряжали в черную цигей-
ковую шубу. Она была страшно тяжелой, и я 
ненавидела ее лютой ненавистью! Когда на 
меня надевали эту шубу, я просто переставала 
двигаться...
Следующую свою шубу я купила в конце 80-х. 

Она была кооперативная – сшитая народными 
умельцами и сданная в комиссионный. Эта 
шубка из енота мне страшно нравилась, но у 
нее был один существенный недостаток: види-
мо, шкурки были плохо выделаны и шуба жутко 
воняла енотом, точнее, псиной. Когда я шла по 
улице – такая крутая, в шубке, в красной ша-
почке – все было хорошо. Но стоило мне войти 
в помещение, все начинали принюхиваться и 
старались отойти от меня подальше…
Сейчас у меня две шубы – я очень мерзну зи-

мой и могу ходить только в меховой одежде. 
Наташа ЧИСТЯКОВА-ИОНОВА, певица:
– Первая шубка мне досталась в «наслед-

ство» от старшей сестры. Это был обычный ко-
ричневый полушубок из искусственного меха. 
Сестра проносила его пять лет, мне же едва 
хватило на две зимы! Я была очень активным 
и беспокойным ребенком, постоянно носи-
лась с мальчишками по двору, мы лазили по 
деревьям, гаражам, прыгали с самодельными 
«тарзанками»... В итоге моя первая шубка не 
вынесла таких экспериментов и быстро при-
шла в негодность.
Подростком я была абсолютной «пацанкой»! 

И одежду мне родители старались покупать 
удобную и практичную. Только став взрослее, 
я начала обращать внимание на модные 
тенденции и на собственный стиль в одежде. 
Первую «взрослую» шубу я купила самостоя-
тельно на честно заработанные деньги после 
первых гастролей. Это была симпатичная 
белая норковая шубка до колен. Да и сейчас 
я не люблю шубы в пол. Мне кажется, что они 
больше подходят зрелым дамам. Я же предпо-
читаю полушубки светлых цветов и оттенков. 
Моя любимая шуба – та, которую я ношу сей-
час. Она очень дорогая, выполнена на заказ 
по разработанным с моим участием эскизам. 
Изготавливали ее целый год – с прошлой зимы. 
Поэтому не влюбиться в эту шубу я не могла. Я 
сделала это «заочно». (Улыбается.)
Елена МЕДОВНИКОВА, ведущая програм-

мы «События» на канале «ТВ Центр»:
– Собственно говоря, я, как истинная леди, 

влюбилась в меха еще будучи совсем дев-
чонкой. Мне тогда было лет десять, а мамино 
голубое пальто из меха горного козла (он был, 
конечно, крашеный) просто сразило меня на-
повал. Шубка была длинная, мягкая и такая 
уютная, что при первой возможности я достава-
ла ее из шкафа и примеряла перед огромным 
зеркалом. В те времена такая редкая удача 
мне выпадала нечасто: зимы были гораздо 
более холодными, вкусы намного скромнее, 
а выбора одежды не было никакого, поэтому 
мама, точно так же, как и я, свою голубую 
шубку очень любила и при первой же возмож-
ности отправлялась ее «выгуливать». Так, влю-
бленная в мамины меха, я три года мечтала 
о собственной шубке. И свершилось чудо. На 
свое четырнадцатилетие я получила поистине 
роскошный подарок от родителей – полушубок 
из горного козла. Правда, рыжего, что очень 
подходило к цвету моих волос. Потом уже были 
разные меховые манто, пальто и накидки из 
выдры, каракуля, бобра и норки. Сегодня их 
разнообразие радует глаз и греет душу. Но, не-
смотря на это, как выяснилось, воспоминания 
о первой шубе до сих пор греют сердце...
Можно еще добавить про первые кроличьи 

шапочки и варежки. До сих пор помню, как 
приходилось вылавливать во рту и на губах 
длинные тонкие ворсинки. Было ужасно ще-
котно. С тех пор, кстати, не люблю шарфы и 
свитера из ангорской шерсти. Вызывают те же 
«щекотливые эмоции»   
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Шубки всякие нужны, 
шубы всякие важны!

Черный горный баран согревает душу и в стране оленей

На сцене все должно 
сверкать, мерцать 
и переливаться
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Добро возвращается 
добром, а зло – злом

 

Самой, пожалуй, обсуж-
даемой новостью этой 
неделе стала законода-
тельная инициатива груп-
пы думских депутатов о 
продлении сроков бес-
платной  приватизации 
жилья. По приблизитель-
ным подсчетам, непри-
ватизированными до 1-го 
марта останутся от 15 до 
20 процентов  квартир 
магнитогорцев. 
Схожая статистика и по всей 

стране.  В нашей рубрике «С 
недвижимостью на «ТЫ» сво-
им мнением по этому поводу 
делится начальник магнитогор-
ского отделения челябинского 
филиала ФГУП «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ» 
Евгений Тарасов.  Сегодня его 
предприятие волею судеб ока-
залось на острие проблемы.

– Евгений Викторович,  прав-
да ли, что сроки приватизации 
будут продлены?

– Пока известно лишь то, 
что группа депутатов внесла на 
рассмотрение парламента ряд 
поправок в Жилищный кодекс. 
Эти поправки касаются возмож-
ности продления сроков бес-
платной приватизации жилья. 
До окончательного решения 
вопроса, скорее всего, пройдет 
немало времени. Пока на этот 
счет действует Федеральный 
закон, согласно которому при-
ватизация заканчивается в 
марте 2010 года. 

– Какова ваша позиция по 
этому вопросу. Вы «за» или 
«против»?

– Разумеется, продление 
сроков бесплатной приватиза-
ции  даст возможность людям, 
не успевшим оформить жилье в 
собственность, все же сделать 
это. Разумеется, я «за» это об-
легчение. Но опыт показывает, 
что  перенос сроков не спасает 
ситуации. Наши соотечествен-
ники так устроены, что и свои 
нужды откладывают на «потом». 
Скорее всего, и  позже, и к мо-
менту окончания очередного 
срока снова начнется ажиотаж.  
Еще замечу, что так длительно, 
как у нас, бесплатная привати-
зация не проходила ни в одной 
стране мира. 
Я уверен, что при той орга-

низации процессов приватиза-
ции, которую мы выстраиваем 
сейчас, наши горожане успеют 
оформить все нужные докумен-
ты до 1 марта. 

– Что нужно делать в данной 
ситуации жителям Магнито-
горска? Уповать на продление 
сроков или все же поторо-
питься?

– Прежде всего, получить 
профессиональную консульта-
цию по всем этим не простым 
вопросам. Мы организовали 
несколько площадок для оказа-
ния консультационных услуг по 
адресам: Пр. К. Маркса, 79/1 
и Ворошилова, 9. Проблемы, с 
которыми приходят к нам люди, 
показывают, что во многих слу-
чаях им можно помочь. И мы 
помогаем. Мы помогаем им в  
подготовке документов, в об-
легчении последовательности 
действий. Я имею в виду наш 
проект «С недвижимостью на 
«ТЫ», который действует сейчас 

в городе. Собственно, и сам про-
ект родился на волне желания 
помочь тем, кто по тем или иным 
причинам не укладывается в 
пока действующие сроки.   

– Тем временем поток слу-
шателей семинаров и посети-
телей консультаций  не осла-
бевает. 

– Специалисты федерального 
БТИ выделили наиболее популяр-
ные вопросы  магнитогорцев, за-
данные на этой неделе. Практика 
показала, что сфера интересов 
жителей простирается гораздо 
дальше сроков приватизации 
жилья. И сегодняшняя тема ру-
брики – «дачная амнистия». На-
помним, этим термином сегодня 
обозначается упрощенная схема 
приватизации земельных участ-
ков под садовыми и дачными 
домами,  под гаражами и т.д.
Сергей  Анисимов: 
– Утерян договор купли-

продажи садового участка от 
1997 года, который оформлял-
ся нотариально. Где его можно 
восстановить?

– В первую очередь, вам не-
обходимо обратиться в  БТИ за 
справкой на восстановление 
дубликата утерянного договора. 
После получения справки, в нота-
риальную контору, в которой про-
водилось оформление договора 
купли-продажи. 
Александр Иванович Колес-

ниченко: 
– Нужно ли приватизировать 

садовый домик на участке 
земли, который уже был при-
ватизирован?

– Приватизации подлежит 
только земельный участок, на 

садовый домик необходимо 
оформить свидетельство о реги-
страции права собственности. 
Чтобы собрать необходимый 
пакет документов, начинайте с 
обращения в ФГУП «Ростехин-
вентаризация –БТИ»  (пр. К. 
Маркса, 79/1).

 Галина Степановна: 
– При  покупке земли в са-

довом товариществе Агапов-
ского района в договоре на 
владельца были внесены имя 
и адрес нового владельца  от 
руки. Заверили эти измене-
ния  только печатью садового  
товарищества.  Как можно при-
вести договор в соответствие 
с законодательством и офор-
мить участок,  если прежний 
хозяин уже умер?

– Ваша ситуация осложняется 
смертью владельца земельного 
участка, который вы приобрели. 
Есть возможность, обратиться 
в  администрацию Агаповского 
района и попробовать сдать те 
документы, которые имеются у 
вас на руках, и воспользоваться 
Законом  №93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты РФ по вопросам 
оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимости», 
более известный как «дачная 
амнистия».
Владимир Николаевич Фи-

латов:
– Имею на руках договор 

мены квартиры, заверенный 
нотариально от 1995 года. 
Нужно ли оформлять свиде-
тельство о регистрации права 
собственности?

– Свидетельство о регистра-

ции права собственности не-
обходимо оформлять, если на 
договоре отсутствует  регистраци-
онная запись и печать  БТИ. Если 
печать имеется,  свидетельство о 
регистрации права собственно-
сти дополнительно не требуется.
Вы также можете задать 

свой вопрос на бесплатных 
семинарах и консультациях 

каждый вторник, четверг и 
субботу c 11.00 до 13.00 по 
адресу: Ворошилова, 9, втор-
ник и пятница с 16.00 до 18.00 
по адресу: ул. Сосновая, 17.

Телефон  
«горячей линии»:  

47-50-21.

«С недвижимостью на «ТЫ»
 ПРОЕКТ ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА

В ТРЕХЭТАЖНОМ доме, что в двух шагах от треста 
«Магнитострой», народ подобрался дружный. 

За долгие годы совместного проживания соседи 
стали, как родные: делятся радостями и горестями, 
помогают друг другу. Также сердечно они относятся 

и к кошечкам, поселившимся в одном из подъездов. 
Животные накормлены и ухожены, тарелочки для еды 
вымыты, в коробочках для сна свежие подстилки. Да и 
сам подъезд, не в пример иным, являет собой образец 
чистоты и порядка, благо, мыши, бегавшие здесь раньше, 
исчезли. 
Серый кот и черная кошечка время от времени посеща-

ют ту или иную квартиру. Зайдут, угостятся, помурлыкают 
в благодарность за хороший прием и уходят. Понимают: у 
хозяев свои животные, а места в хрущевках мало, особо не 
разбежишься. В общем, правила хорошего тона животным 
ведомы, чего не скажешь о молодом человеке, поселив-
шемся в этом доме недавно. 
Первым делом он выкинул кошачьи принадлежности, не 

им приобретенные и не для него предназначенные. Не-
смотря на то, что спальные места  животных находятся 
на этаж выше, новосел пообещал «навести здесь по-
рядок». И невозможно объяснить четвероногим, 
что человек не всегда является существом 
высшего порядка.
В общем, мирной и счастливой жизни серо-

го ласкового кота и черной кошечки пришел 
конец. Дабы не постигла их участь пропавшего – третьего 
– друга, молодым животным необходимо обрести соб-
ственный угол. Добро возвращается добром, а зло – злом. 
К тому же к наступающему году Тигра кошка имеет 
самое прямое отношение, ведь и те и другие являются 
представителями семейства кошачьих. 
Тел. 9-906-865-56-52.

МАРИНА КИРСАНОВА

Тринадцать щенков – 
число несчастливое? 

• Ищет хозяина двухмесячный дымчато-голубой котик.  Тел. 8-961-579-
08-10.

• Милые воспитанные котята на любой вкус. Тел.: 22-66-32, 41-29-87, 
8-961-577-90-75.

• Щенки от беспородных собак, два-четыре месяца, среднего размера, 
пушистые, пригодны быть «звоночками» как в доме, так и в квартире. 
Тел. 8-951-240-55-00.

• Взрослые молодые собаки, разные по размеру, окрасу, покрову, 
характеру, находятся в бедственном положении. Кто может, приютите. 
Подойдут и для дома, и для квартиры.   Тел. 8-951-240-55-00.

• Отдадим в добрые руки роскошных молодых красавцев-котов, 
кастрированных, и  очаровательных котят-подростков. Приучены к 
туалету, ухожены. А также собак: беспородных среднего размера ще-
ночков; пушистого белого с черными пятнами мальчика с купирован-
ными ушками (взрослый, но молодой) и толстенькую черную с рыжими 
пятнами среднего размера ласковую девочку (взрослую). 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 двух из семерых щеночков, брошенных в гаражах на улице. 
Морозы крепчают, а бедные малыши, дрожа от холода, продолжают жить 
на улице. Люди, помогите 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 ненужную 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.

• На Зеленом рынке ощенились две псины. У одной было тринадцать 
малышей – кто кудрявый, кто гладкошерстный. Они уже большенькие, и 
четверых забрали в деревню. У другой всего четверо: совсем маленькие 
колобочки. Мамаши обе крупные – можно ждать, что и детки вырастут 
немелкие. Первая семья живет под киоском в мясных рядах, вторая – 
под самым первым овощным. Наша читательница Екатерина Сысоевна, 
сообщившая нам о щенках, носит им еду и теплое тряпье. Если найдутся 
желающие приютить щенка, можно связаться с ней, чтобы уточнить 
координаты по телефону 21-04-88. Еще несколько щенят с мамой 
живут и кормятся у киоска на остановке напротив МаГУ по проспекту 
Ленина. Может, кому нужны?

• Ищут дом месячные котики, серые с полосками, очень красивые, 
домашнего воспитания. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

ается
злом
ах от треста
жный. 
ания соседи
и горестями,
ни относятся
подъездов.
чки для еды
стилки. Да и
бой образец 
десь раньше,

мени посеща-
помурлыкают 
. Понимают: у 
мало, особо не 
она животным
веке, поселив-

адлежности, не
наченные. Не-
ых находятся
здесь по-
огим,
ом 

л 
о – третьего 
брести соб-
зло – злом.
ка имеет 
вляются

ВА

Тр
чи

• И
08-10

• М
8-961

• Щ

х
П

ка
тутт а
ноч
ным
пятна
8-922

• С
к туал

• З
Моро
на ул
Тел. 8

•С
котор
Коше
женщ
Пожа

• Н
малы
четве
коло
нем
под
соо
же
ко
жи
Ле

до

Кошка в год Тигра   В ДОБРЫЕ РУКИ



реклама суббота 26 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

ПРОДАМ
*2-комн. квартиру, евроре-

монт. Т. 8-950-746-1500.
*Дом на левом. Срочно, недо-

рого. Т. 8-906-854-46-24.
*Цемент, песок, щебень. Т. 

45-09-21.
*Новую цигейковую шубу. Не-

дорого. Т. 8-951-455-99-27.
*Доску, брус, рейку, шлако-

блок. Т. 8-904-818-2104.
*Однокомнатную в Ленин-

ском старой планировки, пр. К. 
Маркса, 71, 38/20/10, 4/5, бал-
кон застеклен, дверь железная, 
остановка «Гагарина», состояние 
хорошее. Обращаться по т. 8-912-
300-16-93.

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

*Действующую торговую точку. 
Витрины, товар в ТЦ. Т. 8-902-
897-09-91.

*Участок 32 сотки в п. За-
падный, квартал 11, документы 
готовы. Ц. 300 т. р. Т. 8-902-615-
56-64.

КУПЛЮ
*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.
*АН «М-Сити». Срочный выкуп 

недвижимости и быстрое оформ-
ление документов для приватиза-
ции. Т. 43-00-49.

*Трехкомнатную. Т. 8-908-
055-78-50.

*Комнату. Т. 43-17-33.
*Ванну, холодильник, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
*Полдома, квартиру. Т. 8-951-

250-61-77.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.
*Каслинское литье. Т. 8-919-

338-80-36.
*Отработанные аккумуляторы. 

Дорого. Т. 8-908-066-14-70.
*Ноутбук, компьютер и т. д. Т. 

8-904-973-68-03.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СНИМУ
*Молодая семья без детей 

снимет однокомнатную квартиру 
в районе МаГУ. Своевременную 
оплату и порядочность гарантиру-
ем. Т. 8-951-489-47-30.

*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Комнату. Т. 45-06-00.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*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.
*Комнату на длительный срок. 

Т. 8-951-770-98-05.
*Посуточно. Часы. Недорого. 

Т. 8-904-977-38-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-871-43-

20.
*Посуточно. Т. 8-909-096-

18-07.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

22-13.
*Часы, сутки (ул. Завенягина). 

Т. 8-919-353-29-19.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т.8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-571-

11-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-777-

33-09.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.

*Квартиру, комнату. Т. 8-912-
805-06-00.

*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т.: 43-00-48, 8-951-

806-60-05.
*Часы, ночь, сутки. Скидки 

+весь спектр услуг. Т.: 45-03-22, 
8-951-780-13-33.

*2-х  квартиры VIP. Часы. Сут-
ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.

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

*Однокомнатную. Т.: 8-952-
525-14-67, 34-68-52.

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, 
ворота, теплицы из поликарбо-
ната. Т.: 23-64-14, 8-912-409-
6118.

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

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

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

*Металлические балконные 
рамы. Все виды отделки. Двери, 
решетки. Т.: 30-17-07, 8-908-
825-19-13.

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

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

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. 
Качественно! Сроки! Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

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

*Ламинат. Гипсокартон. Пане-
ли. Т. 8-902-865-99-37.

*Ламинат, кафель, обои, шпат-
левка, гипсокартон. Т. 45-07-78.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ремонты, сварка, недорого. 

Т. 46-54-74.
*Установка замков. Т. 43-

15-11.
*Установка замков. Недорого. 

Т. 8-906-853-4625.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Электромонтаж. Качествен-

но, 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. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Установка счетчиков, эл. 
проводка. Т.: 8-908-518-861, 
40-06-81.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

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

*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.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Водопроводчик – замена 

водопровода, канализации, ото-
пления. Водомеры в подарок 
при заказе. Т.: 43-04-83, 8-904-
976-7287.

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

*Откосы (скидки). Т. 43-05-36.
*Откосы, отделка. Т. 43-11-78.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-906-850-1394.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-
067-5140.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-409-
13-25.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Т. 23-74-53.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

ры. Т. 30-17-07.
*Ремонт импортных телеви-

зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! «Триколор». Т. 
43-08-46.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, ремонт. «Триколор», НТВ+. 
Гарантия, сроки. Т. 8-912-301-
0796.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

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

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

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

*Компьютерная настройка. Т. 
8-906-850-23-51.

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

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

*Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Контрольные. Высшая мате-
матика. Т. 8-904-804-9586.

*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 
диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Организация праздников, 

Дед Мороз. Т. 8-912-409-8000.
*Дед Мороз. Т. 8-902-619-

3355.
*Детективы. Т. 8-904-939-

0000.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со спе-
циалистом. 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», «быч-

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

*«ГАЗели», грузчики, ежеднев-
но, 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.

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

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-
20.

*«ГАЗели». Т. 43-96-00.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*Привезу березовые грибы 

чаги. Т.: 22-52-40, 8-909-094-
95-09.

*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Двери, установка. Т. 8-951-

480-32-26.
*Видео-, фотосъемка. Органи-

зация праздников. Дед Мороз. Т.: 
8-982-326-80-03, 22-50-35.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-99-76.  

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.  

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.  
*Тамада. Дед Мороз, Снегуроч-

ка. 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.   
*Дед Мороз. Т. 8-902-611-

07-33.  
*Водопровод, канализация, 

отопление. Т. 8-908-091-33-17.  
*Дед Мороз, Снегурочка-

аккордеонистка. Т. 8-908-065-
27-99.  

*Дедушка Мороз и Снегуроч-
ка. Т. 8-951-779-22-49.  

*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 
8-950-749-32-33.  

*Отопление, водопровод, лю-
бые сварочные работы. Т. 8-912-
409-94-37.

*«ГАЗель». Т. 8-903-091-33-31.
*Кафель, пластиковые потолки, 

короба. Т. 8-951-45-69-096.

*Выравнивание стен, потол-
ков. Покраска, обои. Т. 8-909-
097-03-09, 30-14-41.

*Реставрация шуб. Т. 45-18-
93.  

*Наращивание ногтей. Т. 
8-909-099-23-05.

*Толстый Дед Мороз. Т. 26-
95-75.

*Эксклюзивный Дед Мороз 
(поздравления, игра на бара-
банах). Т. 8-904-974-19-53, 41-
07-55.

*Химчистка ковров, мебели. 
KIRBY. Т. 43-06-46.

*Услуги электрика. Т. 43-06-46.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-952-

520-80-56, 8-961-575-50-80.
*Маляры, панели, гипсокар-

тон, плотники. Т. 31-20-32.
*Деньги. Т. 8-904-975-52-07.
*Печи, камины, кладка. Т. 

8-952-518-97-82.
*Макияж. Недорого. Т. 8-963-

477-92-17.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-

854-39-67.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-903-

091-69-64.
*Художественная ковка. Со-

ветская 10. Т. 45-90-90. 
*Спутниковое ТВ. Советская 

10. Т. 45-90-90. 
*Мороз и Снегурочка. Т. 8-909-

095-25-64.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Настройка компьютера, Ин-
тернета. Т. 43-00-26.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т.43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель» 200 руб. Т. 28-06-

96.
*«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. Круглосу-

точно. Т. 45-11-75.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-

854-00-74.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Грузчики. Т. 8-912-403-07-78.
*Грузоперевозки 5 т, 35 куб. м. 

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

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

*Электросварка. Сантехра-
боты. Газорезка. Т. 8-904-975-
65-64.

*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехмастер. Т. 22-85-74.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Стиральные машины: ре-

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-

342-65-31.
*Ремонт телевизоров. Скидка. 

Т. 31-49-44.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Установка замков. Гарантия 

2 года. Т.: 8-912-804-10-50, 30-
17-06.

*Домашний мастер. Т.: 22-85-
74, 8-919-334-20-10.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-

84-78.
*Откосы. Т. 8-952-510-53-94.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 8-908-068-

62-29.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недоро-

го. Т. 8-906-85-35-700.
*Установка дверей. Т. 8-908-

090-25-22.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-

40.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Мороз и Снегурочка. Т. 8-909-

095-25-64.

*Деньги!!! Т. 8-351-906-88-
31.

*Деньги быстро!!!  Т. 43-10-
49.

*Деньги в долг. Т.8-912-4-
009-009.

*Деньги в долг. Т. 8-912-302-
02-20.

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Кафель. Недорого. Каче-

ственно. Т. 8-951-481-52-89.
*Кафельщик. Т. 8-961-579-

30-92.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-

47, 8-906-854-07-54.
*Потолки. Обои. Кафель. Т. 

8-904-975-02-22.
*Слом. Арки. Гипсокартон. Т. 

43-93-63.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-909-

092-99-82.
*Ламинат, панели. Т. 8-908-

068-62-29.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Станочник станков с ЧПУ, 

токарь, токарь-карусельщик, 
токарь-расточник, зуборезчик, 
слесарь МСР, машинист крана, 
плавильщик, заливщик, выби-
вальщик отливок, подручный 
сталевара, электромонтер, 
слесарь-ремонтник. Т.: 24-04-
55, 25-45-82.

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

*Швеи. Т.: 8-961-575-9392, 
400-681.

*Приглашаю к сотрудничеству. 
Бесплатное обучение. Зарплата 
от 15000 рублей.  Тел. 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

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

*Работа. Подработка. Т. 8-908-
588-62-08.

*Охранники. Т. 31-30-30.
*Швеи, закройщик по пошиву 

спец. одежды с опытом работы. Т. 
8-961-575-86-16.

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

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

*В такси на «VIP» канал во-
дители с л/а (50-60-80). Т. 8-919-
315-07-27.

*Амбициозные сотрудники. Т. 
8-906-854-69-44.

*Работа. Совмещение. Т. 
8-961-794-79-88.

*Работа! Знание ПК. Т. 8-951-
480-60-10.

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

*В такси – водители с л/а. Т. 
455-002.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом УТ № 151269, выдан-
ный на им. Григорьева А. Л. 

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59. E-mail: malebog@
yandex.ru.

*SMS-знакомства! Отправь 89 
на номер 2055. Стоимость sms 
12 руб. б/НДС. Тех. поддержка 
(812)3093517. Лиц. №32030.

*Очевидцев ДТП 9.12.09 в 
19.45 на перекрестке пр. Ленина 
и ул. Б. Ручьева, просим отклик-
нуться. Т. 8-909-749-09-55.

*Для тех, кому интересно. 
Аппараты ДЭНС-терапии. Инфор-
мация, консультация врача. Т. 
31-11-87, 8-902-618-60-12.  

*Дилер «ТРИКОЛОР». Т. 8-919-
355-59-39.

*Желающим иметь доход, а не 
з/п в бизнесе. 1-й месяц 9–25 
тыс. р. Т. 8-3519-07-47-71.

*Грандиозное поступление 
одежды СТОК. Металлургов, 2 
(рядом с парикмахерской «Свет-
лана»).
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Понедельник, 28 декабря

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
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 Т/с «Дом на Озерной»
22.30 «Волна всемирного потопа»
23.30 Х/ф «Нечто»
01.10 Биатлон. Рождественская 
гонка. Трансляция из Германии
02.40 Х/ф «Толстушки»
04.10 Т/с «Детективы»

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 «Наша Феличита»
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
15.50 «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 «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова»
24.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Волшебная сила». Х/ф
01.45 «Звезда Шерифа». Х/ф
04.05 «Комната смеха»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «За витриной 
универмага»
10.20 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 «Усатый нянь». Комедия
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». Т/с
16.25 Д/ф «Александр 
Демьяненко. «Изношенное» 
сердце»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Комедия «Карьера Димы 
Горина»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Иван Ургант

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Хищники планеты. Король-
медведь». Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Сто солдат и две 
девушки». Военная драма 
14.30 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Воинственные обезьяны». Д/ф
16.35 «Живая история»
17.35 «Человек с бульвара 
Капуцинов. Двадцать лет спустя». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Миссисипи. 
Рассказы последней речной 
крысы». Документальный фильм 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Эон Флакс». Х/ф
02.50 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.20 «Свадьба». Комедия 
05.35 «Черная вдова». Х/ф
07.15 «Софт-рок 60-х». Д/ф

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
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 Т/с «Литейный»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
00.40 «Quattroruote»
01.10 Х/ф «Сумеречная зона» 
(США)
03.05 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май»
04.10 Х/ф «Пересечение 10 и 
Вульф» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Женщина в белом»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 М/ф «Звездные войны: 
войны клонов» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Убойный вечер»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «О, счастливчик!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Пыль»
05.10 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.45 «Час суда»
07.45 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Боевик «Киберджек» (США)
16.00 «Пять историй». «Звездные 
подарки»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Не 
мешайте палачу», ч. 2
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 «В час пик». «Сорвать 
джекпот»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Громкое дело». «Жизнь по 
законам стаи»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Триллер «Крепкие орешки» 
(США)
03.00 «Военная тайна»
03.50 «Громкое дело». «Жизнь по 
законам стаи»
04.40 «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон»
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 «Галилео»

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 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

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 «Санта Клаус-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Рыба-монстр» (США)

03.05 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (США)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Художественные 
музеи мира. «Национальный 
археологический музей Афин. 
Возвращенное искусство 
античной Греции»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Учитель танцев»
13.15 «Снег идет...»
13.55 Х/ф «Не может быть!»
15.30 «Новости культуры»
15.35 М/ф: «Случилось это зимой», 
«Серебряное копытце», «Веселая 
карусель»
15.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
17.20 Д/с «Удивительные 
животные». «Хулиганы» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Фома Аквинский» 
(Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 Российский национальный 
оркестр. Дирижер М. Плетнев. 
Солист Джошуа Белл
19.10 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.55 Х/ф «Визит дамы»
22.15 «Вечер в московском Доме 
кино»
23.10 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Дамы в лиловом» 
(Великобритания)
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Удивительные 
животные». «Хулиганы» 
(Великобритания)
02.10 Д/ф «Тайны янтаря»
02.35 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» (Германия)
02.50 Программа передач

06.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала.»Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – 
«Динамо» (Москва).Трансляция из 
Омска
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.10 «Тигренок», «Снежные 
дорожки», «Бобик в гостях у 
Барбоса». Мультфильмы
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Страна спортивная»
10.30 «Летопись спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Атлант» 
(Московская область)
13.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-и». Финал
15.25 «Вести-спорт»
15.35 Кудо. Чемпионат мира
18.05 «Автодром» (Ч)
18.10 «Спорт ММК» (Ч)
18.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.20 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США)
23.40 «Вести-спорт»
23.05 «Неделя спорта» 
00.10 «Самый сильный человек»
01.05 «Вести-спорт»
01.20 Кудо. Чемпионат мира
03.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал
05.35 «Летопись спорта»
06.10 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) – «Омичка» (Омск). 
Трансляция из Омска 

с Еленой Брызгалиной

19.35

Бывшего  
главного бухгалтера  
комбината питания  

Михаила Максимовича 
КОСИНОВА  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополу-
чия в семье.

Коллеги

Ветерана  
Анастасию Кузьминичну 

БЕРЕГОВСКУЮ 
с 95-летием!

Желаем здоровья, благопо-
лучия и долгих лет.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха водоснабжения
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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 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Криминальные хроники»

18.50 «След»

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом на Озерной»

22.30 «Праздник живота»

23.40 Х/ф «Мужчина по вызову»

01.20 Х/ф «С девяти до пяти»

03.00 Х/ф «Взлет и падение Хайди 

Фляйсс»

04.20 Т/с «Детективы»

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 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
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
15.50 «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 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова»
24.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Крупногабаритные». Х/ф
02.05 «Черное рождество». Х/ф
03.50 «Горячая десятка»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Комедия «Штрафной удар»
10.15 Д/ф «Я занят, у меня елки»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Комедия «Хочу в тюрьму»
13.45 Юмористический концерт 
«Смех с доставкой на дом»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Сергей Филиппов. 
«Люди, ау!»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Исполнение желаний». М/ф
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 «Найди Чудовище». 
Новогодний гала-концерт
22.40 Комедия «Особенности 
подледного лова»
00.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
00.35 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» 1-я и 2-я серии

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Миссисипи. 
Рассказы последней речной 
крысы». Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов. Двадцать лет спустя». 
Документальный фильм 
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Осажденная крепость». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Неоконченная 
война Анатолия Папанова». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Медведи 
Монтаны». Документальный фильм 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Месть и закон». Боевик 
05.05 Ночь. Звук. Гориболь 
05.35 «Мы не женаты». Х/ф
07.00 «Древние олимпиады». 
Документальный фильм 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Люди-маугли»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 «Cosmopolitan»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Эй, Арнольд»

12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

12.30 М/с «Котопес»

13.00 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

13.30 «Такси»

14.00 «Город»

14.30 «Атака клоунов»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 Комедия «О, счастливчик!»

18.00 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 «Убойный вечер»

19.30 «Город»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Комедия «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня соблазнил» 

(США)

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Убойный вечер»

01.00 «Интуиция»

02.00 «Дом-2. Про любовь»

02.55 Комедия «Шпионские 

страсти» (Франция)

04.45 «Необъяснимо, но факт». 

«Новый год»

05.45 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Вовочка-4»

06.35 «Час суда»

07.35 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-12»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета». 

«Дагестан: кавказский Вавилон», 

ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.50 Триллер «Человек с бомбой» 

(США)

16.30 «24»

17.00 «В час пик». «Сорвать 

джекпот»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Солдаты-12»

22.00 «Чрезвычайные истории». 

«Жизнь за еду. На грани вкусов»

23.00 «В час пик»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Нереальная политика»

00.45 Боевик «Битва драконов» 

(США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Китайские монастыри», ч. 1

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
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 «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
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 «Санта Клаус-3. Хозяин 
Полюса» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Теория относительности»
01.00 Х/ф «Весь этот джаз» (США)
03.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря» (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 «Школа злословия»
13.25 «Легенды мирового кино». 
А. Роом
13.55 Х/ф «Не горюй!»
15.30 «Новости культуры»
15.35 М/ф: «Тимошкина елка», 
«Приходи на каток»
15.55 Х/ф «Царевич Проша»
17.20 Д/с «Удивительные 
животные». «Суперкоманды» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Мария Склодовская-
Кюри» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев. Солист  
Н. Луганский
19.10 Д/ф «Старый город Сиены» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.15 «Евсти-гений».  
Е. Евстигнеев
21.55 «Юлий Ким и его друзья»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Далида», 1 с. (Франция 
–Италия)
01.45 Д/ф «Шубка». Питер Пауль 
Рубенс» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Суперкоманды» 
(Великобритания)
02.30 «Музыкальный момент».  
П. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
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)

06.00 «Сегодня утром»
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»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (США)
04.05 Х/ф «Любовь и сигареты» 
(США)

ТВ ПРОгРамма
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Среда, 30 декабря

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.10 Х/ф «Гусарская баллада»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 Т/с «Детективы»

16.50 «Давай поженимся!» 

Праздничный выпуск

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. Специальный 

новогодний выпуск

19.40 «Поле чудес». Юбилейный 

1000-й выпуск

 21.00 «Время»

 21.30 Х/ф «Тариф «Новогодний»

 23.10 Х/ф «Человек-паук-2»

 01.30 Х/ф «На рыбалку!» 

 03.00 Х/ф «Принцесса льда»

 04.30 Т/с «Детективы»

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 «Ее ледовое Величество. 

Елена Чайковская»

10.00 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с

11.00 «Вести»

11.30 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.50 «Святое дело». Х/ф

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.50 «Лучшие годы нашей жизни»

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 «Мой». Х/ф

00.50 «Зигзаг удачи». Х/ф

02.35 «Игра на миллионы». Х/ф

04.30 «Веселые ребята». Х/ф

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Карнавал». 1-я и 2-я 
серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.50 Семен Фарада в фильме 
«Формула любви»
13.40 Д/ф «Уно моменто» Семена 
Фарады»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф»Ореховый прутик», 
«Разные колеса»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Поздравления 
с Новым годом!»
20.00 «ТВ-ИН». «События» 
года»
22.50 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча»
00.30 «События»
01.05 Х/ф «Любовь еще, быть 
может...»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Медведи 
Монтаны». Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Осажденная крепость». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история» 
17.35 «Спецназ ГРУ. Волкодавы» 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Моя 
спокойная река». Документальный 
фильм 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Ищите женщину». 
Комедийный детектив 
03.50 Ночь. Театр. Циликин 
04.20 «Опасно для жизни!». 
Комедия (СССР, 1985) 
05.55 «Калифорнийский покер». 
Криминальная комедия 

06.00 «Сегодня утром»
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»
23.15 «Сегодня»
23.35 «И снова здравствуйте!»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Боевик «Универсальный 
агент» (США)
02.45 Комедия «Гром в штанах» 
(Великобритания–Германия)
04.20 Х/ф «Завал» (Новая 
Зеландия–США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Святые чудеса»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Остин Пауэрс: 
шпион, который меня соблазнил» 
(США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Убойный вечер»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Боевик «Час пик» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Новый год в «Доме-2»
02.00 «Убойный вечер»
02.30 «Дом-2. После заката»
03.00 Комедия «Бестолковые» 
(США)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Святки»

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.45 Боевик «Битва драконов» 
(США)
16.30 «24»
17.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 «Избранное». Концерт  
М. Задорнова
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Триллер «Предчувствие» 
(Япония)
02.10 «Пять историй». «Звездные 
подарки»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри», ч. 2
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
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 «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
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 «Приключения 
Элоизы-2» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Крамер против 
Крамера» (США)
03.00 Х/ф «Дженнифер восемь» 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Много шума из ничего»
12.10 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
12.20 МХАТ-клуб. «Новогодние 
встречи»
13.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
14.05 Х/ф «Старый знакомый»
15.30 «Новости культуры»
15.35 М/ф: «Дед Мороз и Серый 
Волк», «Веселая карусель»
15.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
17.20 Д/с «Удивительные 
животные». «Лига чемпионов» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Луций Корнелий 
Сулла» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Музыка-2009»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.10 «В гостях у Татьяны и 
Сергея Никитиных»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Далида», 2-я серия 
(Франция–Италия)
01.35 Д/ф «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Лига чемпионов» 
(Великобритания)
02.30 «Музыкальный момент».  
Э. Григ. «Из времен Хольберга»
02.50 Программа передач

06.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Трансляция из Омска
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.10 М/ф «Тигренок», «Тимошкина 
елка», «Веселая карусель»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
13.20 «Золотой пьедестал»
15.10 «Вести-спорт»
15.25 «Золотой пьедестал»
17.30 «Футбол России»
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Хоккей России»
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив – 
Белогорье» (Белгород) – «Динамо 
– Янтарь» (Калининград). Прямая 
трансляция
21.50 «Золотой пьедестал»
23.55 «Вести-спорт»
00.15 Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах»
01.35 «Точка отрыва»
02.05 «Вести-спорт»
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив – 
Белогорье» (Белгород) – «Динамо 
– Янтарь» (Калининград)
04.05 «Страна спортивная»
04.40 «Золотой пьедестал»
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Четверг, 31 декабря

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 

или 50 лет спустя»

12.00 «Новости»

12.10 «Ледниковый период: 

глобальное потепление»

13.30 «Две звезды». Новогодний 

выпуск

16.10 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»

17.40 «Вечерние Новости» (с с/т)

17.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 

21.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 

ночь-2010 на Первом

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

24.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 

ночь-2010 на Первом

06.00 «Добрая подружка для 

всех». Х/ф

07.50 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино». М/ф

08.40 «Карнавальная ночь». Х/ф

10.20 «Морозко». Х/ф

11.50 «Лучшие песни-2009». 

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлевского 

дворца

14.00 «Вести»

14.20 «Гарри Поттер и орден 

Феникса». Х/ф

16.50 «Джентльмены удачи». Х/ф

18.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф

19.55 «Золотой ключик». Х/ф

21.40 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

24.00 Новогодний голубой огонек

-2010

03.10 Большая новогодняя 

дискотека

06.00 Информационно-

развлекательный канал 

«Настроение»

08.30 «ТВ-ИН». «События» 

года»

10.30 М/ф «Двенадцать месяцев»

11.30 «События»

11.45 Комедия «По семейным 

обстоятельствам». 1-я и 2-я серии

14.30 «События»

14.45 Юмористический концерт 

«Новый год с доставкой на дом»

17.30 «События»

17.50 М/ф»Волшебное кольцо», 

«Ну, погоди!»

18.25 «Усатый нянь». Комедия

19.55 Праздничный концерт 

«Старый год, шумные проводы»

20.30 «События»

21.05 Новогоднее поздравление

21.10 Праздничный концерт 

«Старый год. шумные проводы»

23.15 «Мой самый лучший Новый 

Год!»

23.55 НОВОГОДНЕЕ 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д.А.МЕДВЕДЕВА

00.00 «Мой самый лучший Новый 

год!»

02.20 Комедия «Испанский вояж 

Степаныча»

04.00 Комедия «Особенности 

подледного лова»

05.10 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 1-я и 2-я 

серии

08.00 «Утро на Пятом» 

11.30 «Обезьянки в опере». 

Мультфильм 

11.40 «Опасно для жизни!». 

Комедия (СССР, 1985) 

12.30 «Сейчас» 

12.40 «Опасно для жизни!». 

Продолжение художественного 

фильма 

13.35 «Старая, старая сказка». 

Музыкальная сказка (СССР, 1968) 

15.30 «Сейчас» 

15.40 «Ищите женщину». 

Комедийный детектив (СССР, 

1982) 

18.30 «Сейчас» 

18.55 «Есения». Мелодрама 

(Мексика, 1974) 

21.25 «Танцуй, танцуй». 

Мелодрама (Индия, 1987) 

00.05 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЛЕНФИЛЬМА. «Свадьба в 

Малиновке». Музыкальная 

комедия (СССР, 1967) 

01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева 

02.05 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», «Ну 

погоди». Мультфильмы 

03.35 «Римские каникулы». 

Романтическая комедия (США, 

1953) 

05.40 «Смешная леди». 

Музыкальная комедия (США, 

1975)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 «Следствие вели...»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Средний класс»

11.10 Х/ф «Муж на час»

13.00 «Сегодня»

13.15 «Возвращение Мухтара-2. 

Новогодний сервис»

15.10 «Своя игра». Новогодний 

выпуск

16.00 «Сегодня»

16.20 Х/ф «Ласковый май»

18.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, 

Новый год!»

20.45 «Карнавальная ночь с 

Максимом Авериным»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 «Суперстар» представляет: 

«Новогоднее караоке»

03.50 «Пожар в джунглях. 

Тропический бал НТВ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гиблое место»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.30 Боевик «Час пик» (США)
17.30 Муз. комедия «Два Антона», 
1 с.
18.00 Муз. комедия «Два Антона», 
2 с.
18.30 Муз. комедия «Два Антона», 
3 с.
19.00 Муз. комедия «Два Антона», 
4 с.
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
00.05 «Комеди Клаб»
01.00 Комедия «Самый лучший 
фильм»
03.00 «Дом-2. После заката»
03.30 «Шоу комедиантов»

06.00 Т/с «Вовочка-4»

06.30 «Званый ужин»

08.10 Комедия «Солдаты. Новый 

год, твою дивизию!»

10.00 «В час пик». Избранное

18.20 Анимац. фильм «Карлик 

Нос»

20.20 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

22.10 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 «Дискотека 80-х. Лучшее». 

Фестиваль Авторадио

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
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 «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
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 «Галилео»
18.30 Т/с «Новогодние папины 
дочки»
19.00 Т/с «Новогодние папины 
дочки»
20.00 Т/с «Даешь молодежь!»
21.30 Т/с «6 кадров»
23.00 «Новый год по-нашему!»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
00.00 «Новый год по-нашему!»
02.00 Т/с «Даешь молодежь!»
02.30 Т/с «6 кадров»
03.00 Х/ф «Клевый парень» (США)
04.45 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Программа передач

10.30 Х/ф «Мистер Икс»

12.00 «Божественная Гликерия». 

Г. Богданова-Чеснокова

12.45 Х/ф «Мама» (СССР - 

Румыния - Франция)

14.10 М/ф «Ну, погоди!»

14.20 Х/ф «Совершенно серьезно»

15.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце 

Британской империи» (Германия)

15.30 Х/ф «Летучая мышь»

17.50 «Романтика романса». Гала-

концерт

19.30 «Новости культуры»

20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

21.40 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»

22.30 «Денис Мацуев и компания» 

представляет...»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.05 «Денис Мацуев и компания» 

представляет...»

01.25 «Джеймс Ласт. Концерт в 

Королевском Альберт-холле»

02.25 М/ф: «Падал прошлогодний 

снег», «Дарю тебе звезду»

02.50 Программа передач

06.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Омска
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Точка отрыва»
09.25 «Скоростной участок»
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив – 
Белогорье» (Белгород) – «Динамо 
– Янтарь» (Калининград)
12.55 «Золотые мгновения 
«Спорта». Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Россия – Норвегия. Трансляция из 
Китая
14.30 «Вести-спорт»
14.40 «Золотой пьедестал»
16.20 «Золотые мгновения 
«Спорта». Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Россия – 
Франция. Трансляция из Китая
17.55 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи
19.40 «Вести-спорт»
19.50 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Кореи
20.55 «Золотые мгновения 
«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Россия – США. 
Трансляция из Швейцарии
23.00 «Вести-спорт»
23.15 «Золотые мгновения 
«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Россия – Канада. 
Трансляция из Швейцарии
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева
02.00 «Моя планета»
05.20 «Золотой пьедестал»

19.40
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06.00 «Дискотека 80-х»
07.20 Х/ф «За двумя зайцами»
09.00 «Новости»
09.05 Х/ф «Ирония судьбы, или  
С легким паром!» 
12.00 «Новости»
12.10 «Смак». Новогодний выпуск
12.40 «Мадагаскар: Побег  
в Африку»
14.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
17.00 «Золотой граммофон»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Золотой граммофон». 
Продолжение
20.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»
21.50 «Большая разница»
23.30 Х/ф «Солдаты неудачи»
01.10 Х/ф «Как выйти замуж  
за миллионера»
02.40 Х/ф «Длинноногий папочка»
04.40 Т/с «Детективы»

05.45 «Чародеи». Х/ф

08.15 «Не может быть!». Х/ф

09.50 «Варвара-краса, длинная 

коса». Х/ф

11.20 «Доярка из Хацапетовки». 

Х/ф

14.00 «Вести»

14.10 «Доярка из Хацапетовки». 

Х/ф

14.30 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф

16.10 «Песня года». Часть первая

19.00 «Юмор года». Часть первая

21.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

21.45 «Стиляги». Х/ф

00.05 «На море!». Х/ф

01.45 «Новогодняя засада». Х/ф

03.25 «Артур». Х/ф

07.10 МУЛЬТПАРАД. «Умка», 

«Умка ищет друга», «Ну, погоди!»

07.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»

09.00 Д/ф «Невероятное 

путешествие Жюля Верна»

09.45 М/ф «Конек-Горбунок»

11.00 Х/ф «Снежная сказка»

12.10 Х/ф «Чародеи». 1-я и 2-я 

серии

15.10 «Кольца всевластия»

15.55 М/ф»Зима  

в Простоквашино», «Золушка» 

16.30 Комедия «Сирота 

казанская»

18.05 Новогодний вечер с Эдитой 

Пьехой

20.30 «События»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Дедушка 

в подарок»

22.35 Комедия «Безжалостные 

люди»

00.20 Комедия «Фантомас»

02.15 Х/ф «Шут и Венера»

03.50 Х/ф «Любовь еще, быть 

может..»

05.30 Д/ф «Я занят, у меня елки»

08.00 «Лик Санта-Клауса». 

Документальный фильм 

09.00 «Рок-н-ролл – лучшее из 

великого». Документальный фильм 

10.00 «Крепостная актриса». 

Музыкальная комедия (СССР, 

1963) 

11.50 «Три толстяка». Фильм-

сказка (СССР, 1966) 

13.20 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЛЕНФИЛЬМА. «Свадьба  

в Малиновке». Музыкальная 

комедия (СССР, 1967) 

15.10 «Есения». Мелодрама 

(Мексика, 1974) 

17.45 Так это было. «Чапыгина, 6» 

18.10 «Мои корабли». Концерт 

Валерия Леонтьева. 2004 год 

19.00 «Музыкальный ринг». 

Валерий Леонтьев. 1986 год 

20.25 «Пятое колесо». 1988 год 

21.20 «600 секунд» 

21.30 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЛЕНФИЛЬМА. «Полосатый рейс». 

Комедия (СССР, 1961)

23.15 «Блеф». Комедия (Италия, 

1976) 

01.25 «Афера». Криминальная 

комедия (США, 2003) 

03.20 «Шарада». Детектив (США, 

1963) 

05.30 «Дикое сердце». 

Историческая мелодрама 

(Мексика, 1968) 

07.10 «Лени Рифеншталь. 

«Коралловый рай». 

Документальный фильм 

05.50 Комедия «О`кей!»

07.30 Х/ф «Ласковый май»

09.20 «Сказки Баженова». 

Новогодний выпуск

10.35 Комедия «Вовочка»

12.10 Х/ф «Сердца трех»

16.35 Комедия «Старые клячи»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Маршрут»

23.10 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 

хорошей музыки

01.35 Х/ф «Давайте потанцуем» 

(США)

03.15 Комедия «Старые клячи»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек»
10.00 Комедия «Ошибочно 
обвиненный Лесли Нильсен» 
(США)
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
12.30 Т/с «Друзья»
13.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Муз. комедия «Два Антона»
15.30 Муз. комедия «Два Антона»
16.00 Анимац. фильм «Переполох 
в Гималаях» (Германия)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Убойный вечер»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.10 Т/с «Друзья»
02.45 «Шоу комедиантов»
03.05 «Дом-2. Про любовь»
04.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гадания»
04.55 «Шоу Ньюs»
05.25 Т/с «Саша + Маша»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Дискотека 80-х. Лучшее». 

Фестиваль Авторадио

11.25 Анимац. фильм «Карлик 

Нос»

13.20 Анимац. фильм 

«Приключения Мальчика-с-

пальчик и Дюймовочки» (США–

Филиппины)

15.10 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

16.25 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»

18.00 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова

21.10 «Квартет «И» на РЕН ТВ

22.45 «Серебряная калоша-2009»

00.40 «Серебряная калоша-2007»

02.00 «Неголубой огонек-1». 

Избранное

03.40 «Неголубой огонек-2». 

Избранное

04.45 Комедия «Солдаты. Новый 

год, твою дивизию!», 1 с

05.30 Ночной музыкальный кан

06.00 Анимац. фильм 

«Космические охотники на дорков 

и пираты острова Тортуга» (США)

07.15 М/ф «Приключения 

Буратино»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Т/с «Папины дочки»

10.30 М/ф «Принцесса-лебедь» 

(США)

12.00 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Ночной дозор»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Убойная парочка. 

Старски и Хатч» (США)

01.50 Х/ф «Донни Браско» (США)

04.10 Т/с «Зачарованные»

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

11.50 М/ф: «Щелкунчик», 

«В некотором царстве...», «В 

лесной чаще»

13.15 «Мировая». 

Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра-2010. 

Прямая трансляция из Вены

15.50 «Держава». Цирк 

на Цветном

16.45 Х/ф «Небесные ласточки»

19.00 «Александр Иванов. 

Избранное»

19.40 Х/ф «Старики-разбойники»

21.10 Встреча в концертной 

студии «Останкино» 

с А. Мироновым

23.00 Д/ф «Версаль. Мечта 

короля» (Франция)

00.30 «Терем-квартет» и звезды 

зарубежной и российской сцены

01.20 М/ф: «Банкет», «История 

одного преступления»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Хвосты Калахари» 

(ЮАР)

02.50 Программа передач

07.00 Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины. Трансляция из Омска 
08.45 Лыжный спорт. «Спринт 
в «Московских Альпах»
10.00 Фигурное катание. «Будущее 
стартует здесь!» 
11.50 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи
13.25 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Кореи
14.25 «Золотые мгновения 
«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Россия – США. 
Трансляция из Швейцарии
16.20 «Золотые мгновения 
«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Россия – Канада. 
Трансляция из Швейцарии
18.45 «Рыбалка с Радзишевским»
19.00 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США). Бой 
за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весепо версии WBC. 
Трансляция из Швейцарии
20.15 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России – сборная мира
23.25 «Вести-спорт»
23.35 Вечер боев M-1. Финал. 
«Легион» (Россия) – сборная США. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.00 «Моя планета»
02.55 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
03.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. «Барселона» 
(Испания) – «Эстудиантес» 
(Аргентина). Трансляция из ОАЭ
06.00 «Страна спортивная»
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05.40 Х/ф «Потерпевшие 

кораблекрушение»

06.00 «Новости»

06.10 «Потерпевшие 

кораблекрушение». Продолжение

07.10 Х/ф «Чингачгук-Большой 

змей»

08.40 Х/ф «Уснувший пассажир»

10.00 «Новости»

10.10 Х/ф «Бедная Саша»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Смак»

12.50 Х/ф «Один дома»

14.40 «Старые песни о главном». 

Новогодний концерт в Кремле

17.20 Премьера. Новогодний 

концерт Михаила Задорнова

18.40 Х/ф «Красотка»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Крепкий орешек-4»

23.40 Х/ф «Знакомство 

с родителями»

01.40 Х/ф «Зуд седьмого года»

03.20 Х/ф «Первый выстрел»

05.10 «Снежная королева». М/ф

06.10 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф

09.00 «Субботник». Новогодний 

выпуск

09.40 «Чарли и шоколадная 

фабрика». Х/ф

11.40 «Самогонщики» и «Пес 

Барбос и необычный кросс». Х/ф

12.10 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф

13.50 «Девчата». Х/ф

14.00 «Вести»

14.10 «Девчата». Х/ф

15.45 «Песня года». Часть вторая

18.50 «Юмор года». Часть вторая

21.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

21.45 «Обитаемый остров». Х/ф

00.05 «Реальный папа». Х/ф

01.50 «Тупой и еще тупее». Х/ф

03.45 «Артур-2: на мели». Х/ф

06.20 Комедия «Сирота 

казанская»

07.55 М/ф «Приключения 

Буратино»

09.00 «Индиана Джонс». Д/ф

09.45 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

09.55 Х/ф «Деревенский 

детектив»

11.30 «События»

11.45 Комедия «Фантомас»

13.40 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом»

14.30 «События»

14.40 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом»

15.25 «Кольца всевластия». Т/с

16.15 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути»

17.00 «Сверстницы». Х/ф

18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Моя 

старшая сестра»

20.30 «События»

20.45 Х/ф «Цветы для Снежной 

королевы». 1-я и 2-я серии

22.50 Комедия «Прощайте, 

доктор Фрейд!» 

00.55 Комедия «Фантомас 

разбушевался»

02.40 Х/ф «Убить вечер»

04.15 Х/ф «Снежная сказка»

05.25 М/ф «Василиса Микулишна»

08.00 «Древние открытия». 
Документальный сериал 
09.00 «Острова сокровищ». 
Документальный сериал 
10.00 «Республика ШКИД». Роман 
воспитания (СССР, 1966) 
11.55 «Старик Хоттабыч». 
Приключенческая комедия 
(СССР, 1956) 
13.25 «Встречи на Моховой» 
с Андреем Ургантом. Ток-шоу 
14.10 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА. «Полосатый рейс». 
Комедия (СССР, 1961) 
15.55 «Дикое сердце». 
Историческая мелодрама 
(Мексика, 1968) 
17.55 Юбилейный концерт группы 
«Аквариум». 2007 год 
18.45 «Музыкальный ринг». 
«Аквариум» и Борис Гребенщиков. 
1986 год 
20.10 «Пятое колесо». 1988 год 
21.20 «600 секунд» 
21.30 «Сейчас» 
21.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА. «Укротительница 
тигров». Лирическая комедия 
(СССР, 1954) 
23.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», 1 и 2 серии. Детектив 
(СССР, 1978) 
02.30 «Сабрина». Комедия (США, 
1954) 
04.40 «Леди удача». Комедия 
(США, 1975)
06.35 «Лени Рифеншталь. «Мечта 
об Африке». Документальный 
фильм 

05.25 М/ф «Тайна Третьей 

планеты»

06.10 Комедия «Таксистка: Новый 

год по Гринвичу»

08.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Конек-Горбунок»

10.00 «Сегодня»

10.25 «Главная дорога»

11.00 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Глухарь. Приходи, 

Новый год!»

15.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Маршрут»

23.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...»

02.45 Комедия «Герой месяца» 

(США)

04.20 Х/ф «Чай, кофе, потанцуем...»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след»
10.00 Анимац. фильм «Переполох 
в Гималаях» (Германия)
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
12.30 Т/с «Друзья»
13.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
13.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Муз. комедия «Два Антона»
15.30 Муз. комедия «Два Антона»
16.00 Анимац. фильм «Охотники 
на драконов» (Германия–
Люксембург–Франция)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Убойный вечер»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.10 Т/с «Друзья»
02.45 «Шоу комедиантов»
03.05 «Дом-2. Про любовь»
04.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Звезды и судьбы»
04.55 «Шоу Ньюs»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Комедия «Сказ про Федота-

стрельца»

08.20 Анимац. фильм 

«Приключения Мальчика-

с-пальчик и Дюймовочки» 

(США–Филиппины)

10.00 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова

13.10 «День Звездных историй»

18.30 «Квартет «И» на РЕН ТВ

20.00 «Египетские ночи». Концерт 

М. Задорнова

22.00 Комедия «Мама не горюй»

00.00 Х/ф «Голые страсти» (США)

01.25 Х/ф «Бесстыдные желания» 

(США)

02.55 Т/с «Любовные авантюры»

03.25 Т/с «Черная комната»

04.50 Комедия «Солдаты. Новый 

год, твою дивизию!», 2 с.

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Прекрасная девушка» 

(США)

07.45 М/ф: «Ну, погоди!», «Когда 

зажигаются елки», «Кот, который 

умел петь»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Т/с «Папины дочки»

10.30 Анимац. фильм «Принцесса-

лебедь. Тайна замка» (США)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.45 Х/ф «Ночной дозор»

21.00 Х/ф «Дневной дозор»

23.45 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Доспехи бога» 

(Гонконг)

01.40 Х/ф «Столкновение» (США–

Германия)

03.45 Т/с «Зачарованные»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 Х/ф «Легкая жизнь»

11.40 «Легенды мирового кино», 

ч. Раневская

12.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»

14.30 Д/ф «Зимние Олимпийские 

игры животных» (Великобритания)

15.25 Юбилей И. Архиповой. 

«Незабываемые голоса»

16.05 Д/ф «Ирина Архипова. 

Архитектура гармонии»

16.45 Х/ф «Дуэнья»

18.20 Хазанщина. «Детство»

19.05 Х/ф «Покровские ворота»

21.15 «Инна Ульянова... 

Инезилья»

22.00 Гала-концерт фестиваля 

BBC PROMS 2006. Cолисты 

В. Муллова и Д. Хворостовский

23.15 Х/ф «Королева и кардинал», 

1-я серия (Франция)

01.00 Д/ф «Невероятная история 

чечетки» (Франция)

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Зимние Олимпийские 

игры животных» (Великобритания)

02.50 Программа передач

06.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Калининграда
08.30 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» – 
«Сакраменто». Прямая трансляция
11.10 «Точка отрыва»
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции
13.35 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
15.50 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» – 
«Сакраменто»
17.40 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая трансляция 
из Австрии
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швеции
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Швеции
02.00 «Моя планета»
02.55 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
03.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Трансляция из 
Австрии
04.45 Кудо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 



ТВ программасуббота 26 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 3 января

05.10 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество»
06.00 «Новости»
06.10 «Как Гринч украл 
Рождество». Продолжение
06.50 Х/ф «След Сокола»
08.40 Х/ф «Давай поженимся»
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Смак»
12.50 Х/ф «Один дома-2»
14.50 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.50 «Большие гонки». 
Постскриптум
18.10 «Минута славы». 
Новогодний гала-концерт
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Человек-паук-3»
23.40 Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
01.40 Х/ф «Давай займемся 
любовью»
03.40 Х/ф «Остров»
05.30 Т/с «Детективы»

05.40 «Карлсон вернулся», «Падал 

прошлогодний снег». М/ф

06.20 «Ищите женщину». Х/ф

08.55 «Городок»

09.25 «Джек из джунглей». М/ф

10.40 «Девчата». Х/ф

12.20 «Властелин колец: Братство 

кольца». Х/ф

14.00 «Вести»

14.10 «Властелин колец: Братство 

кольца». Продолжение

15.40 «Смеяться разрешается»

17.25 Екатерина Копанова, Игорь 

Петренко, Михаил Полицеймако, 

Регина Мянник и Ольга Тумайкина 

в телесериале «Крем»

20.00 «Вести»

20.15 «Крем». Продолжение

21.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

21.50 «Обитаемый остров. 

Схватка». Х/ф

23.55 «Мистер и миссис Смит». 

Х/ф

02.00 «Иствикские ведьмы». Х/ф

04.05 «Городок»

05.45 Х/ф «Чародеи». 1-я и 2-я 
серии
08.30 М/ф «Золотая антилопа»
09.00 Д/ф «Джеймс Бонд»
09.45 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.05 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
1-я серия
11.30 «События»
11.45 Комедия «Фантомас 
разбушевался»
13.35 Юмористический концерт 
«Смех с доставкой на дом»
14.30 «События»
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 
московского быта. Шуба»
15.25 Т/с «Кольца всевластия»
16.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
17.30 «Новый год в Клубе юмора»
18.15 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 1-я и 2-я 
серии
20.30 «События»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«Самый лучший вечер»
22.40 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью»
23.25 Александр Абдулов 
в комедии «А поутру они 
проснулись..»
01.10 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»
02.55 Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы» 1-я и 2-я серии
04.40 Х/ф «Деревенский 
детектив»
06.05 М/ф «Остров ошибок»

08.00 «Древние открытия». 

Документальный сериал 

09.00 «Острова сокровищ». 

Документальный сериал 

10.00 «Двенадцать месяцев». 

Мультфильм 

10.55 «Про Красную Шапочку». 

Музыкальная сказка (СССР, 1977) 

13.15 «Встречи на Моховой» с 

Андреем Ургантом. Ток-шоу 

14.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЛЕНФИЛЬМА. «Укротительница 

тигров». Лирическая комедия 

(СССР, 1954) 

15.55 «Блеф». Комедия (Италия, 

1976) 

18.10 «Снова вместе, 25 лет 

спустя!» Бит-квартет «Секрет» 

19.00 «Музыкальный ринг». 

Бит-квартет «Секрет» и Максим 

Леонидов. 1987 год 

20.10 «Пятое колесо». 1989 год 

21.20 «600 секунд» 

21.30 «Сейчас» 

21.50 «Максим Перепелица». 

Комедия (СССР, 1971)

23.35 «Приключения Шерлока 

Холмса», 1, 2, 3 серии. Детектив 

(СССР, 1980) 

03.30 «Любовь после полудня». 

Романтическая комедия (США, 

1957) 

05.55 «Последний куплет». 

Мелодрама (Испания, 1957) 

06.10 М/ф «Зима в Простоквашино»

06.25 Т/с «Автобус»

08.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»

08.45 М/ф: «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов»

09.25 «Quattroruote»

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Расписание судеб»

12.05 «Следствие вели...»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суперстар» представляет: 

Люба, Любонька, Любовь. Концерт-

исповедь Л. Успенской»

15.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина»

23.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...»

02.45 Х/ф «Хостел-2» (США)

04.15 Х/ф «Как зверь» (Франция)

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
08.45 «Первая Национальная 
лотерея»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители»
10.00 Анимац. фильм «Охотники 
на драконов» (Германия–
Люксембург–Франция)
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12.30 Т/с «Друзья»
13.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
13.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Комедия «Не говорите маме, 
что няня сдохла» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Убойный вечер»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.10 Т/с «Друзья»
02.45 «Шоу комедиантов»
03.05 «Дом-2. Про любовь»
04.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Астрология власти»
04.55 «Шоу Ньюs»

06.00 Т/с «Фаталисты»

10.00 «Египетские ночи». Концерт 

М. Задорнова

12.00 Т/с «Против течения»

20.00 Комедия «Большая любовь»

22.00 Комедия «Мама не горюй-2»

00.05 Х/ф «Запретная страсть» 

(США)

01.50 Х/ф «Грешники и грешницы» 

(США)

03.25 Т/с «Любовные авантюры»

03.55 Т/с «Черная комната»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Заветное желание» 
(США–Новая Зеландия)
07.45 М/ф: «Ну, погоди!», 
«Новогодняя ночь», «Зима в 
Простоквашино»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 Анимац. фильм «Принцесса-
лебедь. Тайна заколдованного 
королевства» (США)
11.30 «Шоу Уральских пельменей»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «Дневной дозор»
19.30 Х/ф «Любовь-морковь»
21.30 Х/ф «Любовь-морковь-2»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Кондор» (США)
02.00 Х/ф «Мистер 3000» (США)
04.00 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «Взрослые дети»
11.20 «Легенды мирового кино»
11.50 «Зимняя сказка»
12.10 Х/ф «Про Красную Шапочку»
14.30 Д/ф «Умные обезьяны»
15.20 «Диана Вишнева. Красота в 
движении»
16.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
18.20 Хазанщина. «Университеты»
19.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 1-я серия
20.30 «Линия жизни»
21.25 Фильм-опера «Богема»
23.20 Х/ф «Королева и кардинал», 
2-я серия (Франция)
00.55 Д/ф «Сальвадор Дали» 
01.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

07.00 Баскетбол. НБА. «Юта» – 
«Денвер». Прямая трансляция
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
11.25 «Страна спортивная»
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
14.15 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
14.45 «Вести-спорт»
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
15.45 Баскетбол. НБА. «Юта» – 
«Денвер»
17.40 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая трансляция 
из Австрии
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
21.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Трансляция из 
Австрии 
22.05 «Рыбалка с Радзишевским»
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Австрии
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Австрии
02.00 «Моя планета»
02.55 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
03.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Трансляция из 
Австрии
04.55 Кудо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
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В преддверии Нового года финансовые экс-
перты прогнозируют повышение спроса на 
кредитование. Покупка подарков родным и близ-
ким, рождественские путешествия, интересное 
времяпрепровождение новогодних праздников 
– все это требует немалых денежных вложений. 
Но готовы ли к этому наши банки?
К счастью, да! Магнитогорское отделение ВУЗ-

банка  выдает кредиты с «новогодней» активно-
стью. И при этом удивляет клиентов лояльными 
условиями  по ссудам и высочайшей скоростью 
их получения. 
К примеру, экспресс-кредит ВУЗ-банка оформля-

ется в течение 1–2 часов – без справок и по-
ручителей. Такие «мо-
бильные» займы 
помогут жителям 
Магнитогорска 
с легкостью реа-
лизовать любой 

новогодний сюрприз. А 
простота получения «экс-

прессов» объясняется их не-
большой суммой – от 5  до 
70 тыс. рублей. Максималь-
ный срок займа составляет  
3 года –  так что  ежемесяч-
ные выплаты по кредиту  
получаются совсем неболь-

шими. 

ВУЗ-банк может помочь в реализации и более 
серьезных желаний клиентов. Даже на 1 миллион 
рублей! Солидные потребительские ссуды здесь вы-
даются сроком до 10 лет, что также позволяет сни-
зить ежемесячную «кредитную» нагрузку. Получить 
такой заем могут все работающие магнитогорцы, в 
том числе и пенсионеры. Недавно ВУЗ-банк увели-
чил возраст заемщика с 65 до 70 лет на момент по-
гашения кредита. В рамках данного предложения 
ссуды до 150 тыс. рублей выдаются без залогов и 
поручителей,  до 500 тыс.  – с одним поручителем 
или под залог автомобиля, до 1 млн. – с двумя по-
ручителями или под залог автомобиля. 
Особые условия действуют в ВУЗ-банке по кре-

дитам для сотрудников бюджетных организаций. 
Они  получают  заемные средства по льготной про-
центной ставке и при этом проходят упрощенную 
оценку заемщика. 

Заявки на все кредиты принимаются КРУГЛО-
СУТОЧНО в центре телефонного обслуживания по 
номеру  380-008.

А офис ВУЗ-банка находится по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 101.

ВУЗ-банк выдает кредиты 
на сказочных условиях
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Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АНДРИЯНОВА 

Николая Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

АХМЕТЗЯНОВОЙ 
Нурдиды Исмагиловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  сортового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

САМОЙЛОВОЙ 
Натальи Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и Совет ветеранов сортового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ХРОМЫХ 
Сергея Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
ВОЛКОВИЧА

Петра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
БАБКИНА

Михаила Андриановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ГАЛИЧА 
Ивана Кузьмича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ТЕПЛЯКОВА 
Василия Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЯХОНТОВА 
Валерия Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ИШБУЛАТОВОЙ 
Юлии Мирзаяновны 

и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

БОРИСОВА 
Николая Даниловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов доменно-
го цеха скорбят  по поводу смерти

СЕЛЬЗЯКОВА 
Алексея Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

КАРЕЛИНА 
Сергея Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ ГОП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ГУБИНА 
Анатолия Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ ГОП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

МЕРЕЖНИКОВА 
Михаила Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс»   скорбят по поводу смерти

ПШЕНОВА
Сергея Егоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
ПЫЛАЕВА

Германа Никифоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет ветеранов ОАО «ММК»  скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 
ОАО «ММК», почетного пенсионера 
ОАО «ММК», участницы трудового 

фронта
САВЕЛЬЕВОЙ

Ольги Федоровны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЛЕОНТЬЕВА 
Ивана Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

26 декабря – 2 года, 
как нет с нами лю-
бимого сына, бра-
та МАРТЫНЮКА  
Александра Нико-
лаевича. Трудно 
выразить словами 
боль утраты. Нам 
не хватает его. Па-
мять о нем живет 
в наших сердцах. 
Друзья, помяните 
Санька  добрым 
словом.

Мама, сестра

27 декабря – пол-
года, как остано-
вилось  сердце 
любимого мужа, 
отца, деда, хороше-
го человека и друга 
Валентина Яковле-
вича ГОРШЕНИНА. 
Не утихает боль 
утраты ,  забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Кто 
знал ,  помяните 
вместе с нами.
Жена, дочь, внуки

3 января  ис -
полняется год, 
как нет с нами 
любимого до-
рогого  мужа , 
папы, дедушки 
КРУПКО Ивана 
Кирилловича . 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Скорбим, 
любим, помним.

Родные 
и близкие

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВЯТКИНА 

Петра Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом кон-
курсе финансовые организации на право заключе-
ния договора страхования с заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора:
Договор страхования работников ОАО «ММК» от несчастных 

случаев, в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию), уплаченную другой стороной (страхователем), осуще-
ствить страховые выплаты при наступлении страховых случаев, 
предусмотренных договором на условиях, содержащихся в до-
говоре. По договору страхуются все работники, заключившие 
трудовой договор с ОАО «ММК».
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4500000 

рублей.
Участники размещения заказов могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу заказчика конкурса в срок до 26 января 
2010 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной документации в 

письменном виде: при подаче заявления о предоставлении 
конкурсной документации заинтересованное лицо указывает 
адрес, куда должна быть отправлена конкурсная документация, 
либо указывает контактное лицо, которому должна быть вручена 
конкурсная документация. В последнем случае конкурсная доку-
ментация вручается контактному лицу по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной 
документации заказчиком не установлена.
Информация о конкурсе:
Дата начала приема заявок: 28 декабря 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 26 ян-

варя 2010 г. 10.00 (время местное), по адресу конкурсной 
комиссии.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 26 января 2010 г. 11.00 (время местное), 
по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса: заявки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов состав-
ляет 2 дня. Дата подведения итогов: 28 января 2010 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. 

Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-12-40, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Блохина Татьяна Анатольевна (blokhina@

mmk.ru).

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись 
по телефону

13 ЯНВАРЯ

На приеме у нотариуса 16.00–18.00 Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата ЗСЧО Рашникова В. Ф. 30-22-68

На приеме у юриста 18.00–20.00 Общественная приемная депутата ГД Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18 22-91-91

20 ЯНВАРЯ

Защита прав потребителей 18.00–20.00
Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

21 ЯНВАРЯ

Вопросы семейного права 18.00–20.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, общественная приемная депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области 22-91-91

28 ЯНВАРЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00
Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов Государственной Думы, 
Законодательного собрания Челябинской области

24-82-98

Л. Т. ГАМПЕР, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

  АФИША
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

26–30 декабря. «Щелкунчик». Начало в 10.00, 13.00, 
16.00.

31 декабря. «Щелкунчик». Начало в 10.00, 13.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон 26-70-86. 

Возможна оплата  по пластиковым карточкам КУБа, VISA. Коллек-
тивные заявки принимаются по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.
Магнитогорский театр оперы и балета

26–30 декабря. «Новогоднее путешествие в сказочный город 
Бремен» Е. Гутчина. Начало в 11.00, 13.30.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

28 декабря. Концерт духовой музыки из цикла «Музыкаль-
ные вечера в лицее» для учащихся музыкального лицея и их 
родителей. Начало в 18.30.

28, 29 декабря. Мюзикл для детей «Сказка дедушки Скрипа». 
Начало в 11.00, 14.00.
Справки по телефону 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка «Меццо-тинто: светлое искусство в черной 

манере». Гравюра XVII-XIX веков (из коллекции В. Беликова, 
г. Москва). Гравюра XX-XXI веков (Издательство «Артефакт», г. 
Екатеринбург). 
Фотовыставка «Частная коллекция» Екатерины Рождествен-

ской (г. Москва). Фантазии на тему известных живописных 
полотен мастеров разных эпох. 
Фотовыставка «Природа Урала» А. Капланова и Е. Прокофье-

ва (г. Магнитогорск).
Справки по телефону 26-02-48.

О транспорте и водительских правах
Принято решение, что дополнительно 28 декабря, в 

понедельник, будет проводиться обмен водительских удо-
стоверений по адресу: улица Калмыкова, 66 (отделение 
МРЭО ОГИБДД по г. Магнитогорску в поселке Радужный). 
Обмен водительских удостоверений будет проводиться с 
9.30 до 16.30.
С 1 по 10 января пункт регистрации «Радужный» работать 

не будет.
5, 6, 8 и 9 января 2010 года МРЭО ГИБДД УВД по г. Маг-

нитогорску: ул. Советская, 4 принимает граждан по вопросам 
регистрации автомототранспорта с 9.00 до 15.30.
Площадка осмотра по ул. Энергетиков, 21, строение-1 

в эти дни работает с 8.30 до 15.00.
Пресс-служба УВД по Магнитогорску
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2780 рублей   Такова стоимость детской путевки в «уральские зори» для работников комбината

  перепись
В Магнитогорске после двух-
месячного перерыва была во-
зобновлена работа городской 
комиссии по подготовке и про-
ведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года.

Масштабное мероприятие, 
несмотря на экономический 
кризис, все же состоится в за-

планированные сроки – с 14 по 25 
октября 2010 года. Это подтвердило 
Правительство России, выделив на 
следующий год необходимые на эти 
цели 10,5 млрд. рублей.

В Магнитке проведение пере-
писи координирует  городская 
комиссия, возглавляет которую 
руководитель аппарата админи-
страции города Виктор Нижего-
родцев. Его заместителем явля-
ется начальник магнитогорского 
отдела государственной стати -
стики Челябинскстата Валерий 
Филиппов.

Подтверждение сроков проведе-
ния переписи позволит возобновить 
в городе все подготовительные ра-
боты к ней. В первую очередь – за-
кончить инвентаризацию адресного 
хозяйства и обновить адресные зна-
ки и названия улиц на жилых домах. 
На сегодня в городе около семи про-

центов всего жилого фонда все еще 
не обозначено такими табличками, 
правда, в основном на окраинных 
улицах и в частном жилом секторе.

Важной задачей городской комис-
сии станет поиск 160 помещений 
для работы переписчиков. Их пред-
полагается разместить в образова-
тельных учреждениях, комитетах ТОС 
и других общественных местах.

Главное, что сегодня беспокоит 
членов городской комиссии, – это 
настороженное отношение насе-
ления к переписи. По мнению на-
чальника Магнитогорского отдела 
госстатистики Валерия Филиппова, 
бояться ничего не нужно. Ведь одни 
из главных принципов переписи 
– анонимность и конфиденциаль-
ность. При этом опрашиваемому 
никаких документов показывать 
не нужно, все будет записано с его 
слов. К тому же, у переписчиков 
будет специальное удостоверение с 
высокой степенью защиты и другая 
атрибутика с логотипами «ВПН-
2010».

Для популяризации переписи 
государством запланирован вы-
пуск в обращение почтовых марок 
и конверта, а также трехрублевой 
серебряной монеты. Эта продукция 
будет посвящена Всероссийской 
переписи населения 2010 года.

Кадры для переписи предпо -
лагается набирать в основном 

из студентов, членов комитетов 
территориального общественно-
го самоуправления, работников 
жилищных организаций, людей с 
активной гражданской позицией. 
Всего в Магнитогорске в перепис-
ной кампании будет задействовано 
1830 человек.

В среднем каждому переписчику 
придется опросить около 400 ре-
спондентов. За свою работу, которая 
вместе с обучением будет длиться 
22 дня, они получат по 5500 рублей. 
В зависимости от оплаты перепис-
чика будет рассчитана оплата труда 
всех других переписных кадров 
– инструкторов, заведующих пере-
писными участками.

При этом, из городского бюджета 
на проведение переписи не будет 
выделено ни рубля, все затраты ком-
пенсирует правительство России. На 
местные власти возложены функции 
общей координации всей переписной 
деятельности.

Подводя итоги совещания, руково-
дитель аппарата главы города под-
черкнул, что перепись преследует 
цели государственной важности – 
сбор наиболее полных сведений о 
демографическом, экономическом 
и социальном потенциале России. Ее 
результаты помогут сформировать 
сбалансированную внутреннюю и 
внешнюю политику России на мно-
гие годы вперед 

Мероприятие  
российского масштаба

  детский 
отдых

ЛетоМ мы отправляем 
детей в оздоровитель-
ные лагеря. но почему-
то забываем, что это 
можно сделать и зимой, 
перед длинной и трудной 
третьей четвертью. 

О зимнем детском от-
дыхе – беседа с со-
трудником отдела реа-

лизации «Детского оздоро-
вительного центра» Юлией 
Синициной.

– Лет ом «Ураль ские 
Зори» – популярное место 
детского отдыха. скажи-
те, Юлия, почему стоит 
поехать туда зимой?

– Дети школьного воз-
раста подвержены огром-
ным стрессам в школе, 
программы сегодня очень 
сложные и насыщенные, 
дает о себе знать и плохая 
экология,  огромное ко -
личество автотранспорта 
и их вредные выбросы. 
Выехать всей семьей на 
отдых в период зимних 
каникул могут не все, но 
можно устроить настоящий 

праздник для своего ре-
бенка: подарить ему десять 
дней на свежем воздухе. 
Родители тоже смогут отдо-
хнуть и не беспокоиться о 
своем чаде, которое будет 
находиться под присмо -
тром опытных вожатых и 
педагогов. Еще одно нема-
ловажное преимущество 
– близость к городу. Наш 
оздоровительный центр 
расположен всего в соро-
ка километрах от города, 
в районе озера Банное, и 
родители по желанию хоть 
каждый день смогут видеть 
своего ребенка.

– Зимние каникулы – 
это пора самых веселых 
праздников в году,  вы 
приготовили какую-то спе-
циальную программу для 
ребят?

– Да, конечно. У нас на 
каждую смену готовятся 
тематические программы 
и всевозможные игры. Рас-
сказывать всего не стану, но 
могу уверить, что скучать в 
эти дни не придется.

– а как обстоит дело с 
активным отдыхом, спор-
том? Ведь каждый роди-
тель хочет, чтобы ребенок 
на каникулах не только 

развлекся, но и оздоро-
вился перед школьными 
буднями?

– На здоровье детей очень 
благоприятно сказываются 
горный воздух и спортивные 
мероприятия. В течение 
смены у нас запланированы 
прогулки по лесу, веселые 
старты, катание на лыжах 
и коньках.

Помимо этого на тер -
ритории работает новый 
медицинский корпус, где 
за здоровьем детей следят 
опытные врачи. Многих 
родителей сейчас беспокоит 
распространение вирусных 
заболеваний среди детей, 
в этом направлении у нас 
ведется отдельная работа, 
в качестве профилакти -
ки постоянно проводится 
кварцевание помещений, 
детям выдаются витамины, 
проводится дезинфекция. В 
рацион ежедневный ребят 
включены овощи и фрукты, 
которые также играют не-
малую роль в укреплении 
иммунитета.

– Времяпровождение на 
свежем воздухе, да еще и 
активное, требует не про-
сто овощей и фруктов, но 
усиленного питания…

– Да, конечно! Питание 
у нас пятиразовое, меню 
– сбалансированное и со-
ставлено специально для де-
тей. Кроме свежих овощей 
и фруктов, дети обязательно 
получают и кисломолочную 
продукцию, всевозможные 
йогурты, сырки…

– Юлия, вы меня оконча-
тельно убедили! расскажи-
те, как приобрести путевку 
в «Уральские Зори»?

– Путевки могут приоб-
рести все желающие по 
адресу: ул.  Кирова, 70,  
5 подъезд, 4 этаж «Дет -
ский  оздоровительный 
комплекс», кабинет 405. 
Стоимость для работников 
комбината – 2780 рублей, 
все документы оформляют-
ся у председателей цеховых 
комитетов. Для остальных 
горожан стоимость путевки 
4800 руб. Для приобретения 
при себе необходимо иметь 
паспорт и медицинскую 
карту ребенка, едущего в 
лагерь, с пройденной мед-
комиссией.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
по телефонам: 24–36–78, 
24–00–27 

Виктория Мурыкина

…А за городом 
смеюсь!

  интересы
Кто и зачем ходит в Рунет
Эксперты проанализировали круг интересов 
среднестатистического интернет-пользовате ля по 
поисковой строке. компании Microsoft и Mail.ru 
через поисковую строку нового брау зера Internet 
Explorer 8 выяснили, какие темы являются са-
мыми актуальными и горячими для российских 
пользователей сети. 

Оказалось, что главным образом россияне ищут инфор-
мацию о том, как спланировать свой досуг или приятно 
провести свободное время. Причем отдых получается 
незамысло ватым: торжественным походам в оперу или 
на балет интернет-пользователь предпочита ет посещение 
кинотеатра, рыбалку и получа совую прогулку на роликах. 
При этом мужчин среди новинок кино привлекают суровые 
фильмы – боевики и триллеры, а женщины ищут комедии 
и мелодрамы. Любопытно, что телеканалы, возглавив шие 
рейтинг поиска через браузер Internet Explorer 8, являются 
не менее популярными и у обычных телезрителей: «Первый 
канал», «Россия», ТНТ, «Спорт» и СТС. Мужчины боль ше 
всего любят смотреть федеральный канал «Вести», а вот 
канал «Домашний» собирает по преимуществу женскую 
аудиторию. Что касается интереса интернет-пользователей 
к конкретным телевизионным программам, здесь лидируют 
проекты «Первого канала»: «Жди меня». «Давай поженимся» 
и «Малахов плюс». И опять предпочтения варьируются в 
зависимости от пола. Среди запросов жен ской аудитории 
чаще всего можно увидеть программу «Давай поженимся», 
а мужчины с удовольствием смотрят передачу «Главная до-
рога» на канале НТВ. И наконец, исследователи определили 
гас трономические пристрастия обитателей интернета. Ана-
лиз показал, что больше всего посетители веб-пространства 
ищут рецепты пиццы, блинов, суши, шашлыка и яблочной 
шарлотки. У мужчин, что закономерно, ку линарный хит – 
приготовление шашлыка. Хранительницы же домашнего 
очага обычно используют Интернет для того, чтобы узнать 
новые рецепты салатов. Стоит отметить, что наиболее много-
численна категория пользователей в возрасте от 18 до 24 
лет. А вот пожилые россияне интернет-зависимостью пока 
не страдают – в регу лярном пользовании Всемирной пау-
тиной признались лишь шесть процентов граждан старше 
55 лет, отмечает газета «Известия».
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 АСТРОПРОГНОЗ НА 28 ДЕКАБРЯ–3 ЯНВАРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Скорее всего, вы отправи-

тесь в путешествие уже в нача-
ле недели, Новый год встретите 
с едва знакомыми людьми, 
некоторые  из  которых  впо -
следствии станут вашими хо-
рошими друзьями. А наиболее 

удачным будет конец недели: в субботу вы 
получите, возможно, лучший в своей жизни 
подарок. А в воскресенье станете свидетелем 
удивительного события.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Вы долго планировали эту 

неделю: предпразд ничные по-
купки, Новый год в кругу семьи 
под телевизионное шоу, оливье 
и шампанское... Но в послед-
ний момент решите поменять 
сценарий. Купите билет (среда), 

отправитесь в другой город (четверг) и получите 
массу удовольствия, пове селившись с толпой 
на центральной площади.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Подарки не куплены, в холо-

дильнике – шаром покати, елка 
пылится на антресолях, а Близне-
цы все продолжают что-то допи-
сывать, высчитывать, доделывать 
– работать, словом... До ве чера 
31 декабря. И даже во время боя 

часов вы не расстанетесь с мобильным телефо-
ном и ноутбуком. Зато в начале января наконец 
расслабитесь и сможете хорошо отдохнуть. 

РАК 22.06–22.07
Начало недели может быть 

достаточно напряжен ным: не-
которые события (понедельник-
вторник) могут изменить ваши 
планы и испортить настро ение. 
И даже в последний день уходя-

щего года, возможно, вы будете чувствовать 
себя не лучшим образом... Не волнуйтесь. 
Все ваши неприятно сти исчезнут с первым 
же ударом часов.

ЛЕВ 23.07–23.08
В новогоднюю неделю вам 

будет очень важно различать: 
что настоящее золото, а что 
– ми шура и блестки. Это каса-
ется и внезапно вспых нувшего 
чувства (начало недели), и де-

лового предложения (вторник), и обещаний 
близкого человека (суббота).

ДЕВА 24.08–23.09
Вы начнете праздновать еще 

в понедельник – с коллегами. 
Во вторник заедете к друзьям 
на ужин, да так всю ночь с 
ними и проболтаете, в среду 
навестите родителей. В чет-
верг собере те за праздничным 

столом большую компанию друзей. А в 
первые дни нового года захотите от дохнуть 
от общества.

ВЕСЫ 24.09–23.10
В первой половине недели 

Весы, как и положе но, будут 
завершать дела (понедельник, 
среда) и бегать по магазинам в 
поисках последних по дарков. Как 
предсказуемо... Весы тоже так по-

считают и сразу после Нового года отправятся в 
путешествие, никого не предупредив об этом.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионы давно все подсчи-

тали, спланирова ли. И решили 
эти новогодние каникулы про-
вести в родном доме с семьей. 
В начале недели вы еще немного 
поработаете, чтобы в спокойном 

режи ме «закрыть» год. Праздник отметите у 
друзей на даче. Первые дни января проведете 
там же. Ну, может, еще праздничный шопинг 
себе устроите (суббота).

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Всеобщая предпраздничная 
суета Стрельцов только раздра-
жает. Вы созрели для нового 
про екта, и идея есть, и уже все 
продумано... А не во плотишь: у 
окружающих одни вечеринки на 

уме. Постарайтесь сохранить душевное равно-
весие. Меньше суетитесь, встречайте Новый 
год в кругу самых близких людей, в начале 
каникул больше спите и гуляйте. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
В начале недели Козероги 

неожиданно получат крупную 
сумму денег и, разом подо-
брев, с удо вольствием сыграют 
роль щедрого Деда Мороза. До 
Нового года вы преподнесете 

немало прият ных сюрпризов друзьям и 
родным. А главное – и себе тоже, впервые 
за долгое время забыв о де лах и о том, что 
нужно считать и экономить.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Загадывайте желания! Так 

уж совпало, что имен но сейчас 
звезды буквально считывают 
любые  ваши  мечты .  И  не -
которым из них помогут реа-
лизоваться уже до конца этой 

недели! Если, на пример, вы хотите встретить 
настоящую любовь (перспективные знаком-
ства вероятны в поне дельник и вторник) или 
разбогатеть – в среду купите лотерейный 
билет.

РЫБЫ 19.02–20.03
Многие из Рыб сейчас вовле-

чены в некий проект, который 
даже в Новый год не даст им 
отдохнуть как следует. Если и 
удастся выбраться из горо да, 
то на пару дней. Зато потом 

сможете на нем хорошо заработать.

Загадывайте желания!

  Âåñàì ïðåäñòîèò ïóòåøåñòâèå, à Ðûáàì – ðàáîòà
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Адрес отделения
Рабочие дни 

( январь 2010 г.) Время работы
Перечень проводимых 

операций

ул. Рубинштейна, д. 1а
(ост. «Площадь Победы») 5, 6 ,8, 9

с 9.00 до 16.00
(6.01 с 9.00 до 

18.00)
операции в валюте РФ

ул. Комсомольская, д. 37
(ост. «ул. Комсомольская») 5, 6 ,8, 9

с 9.00 до 19.00
(6.01 с 9.00 до 

18.00)
операции в валюте РФ

пр. К. Маркса, д. 172б
(ост. «ул. Завенягина») 5, 6 ,8, 9

с 9.00 до 19.00
(6.01 с 9.00 до 

18.00)

операции в валюте РФ 
и иностранной валюте

1, 2, 3, 4, 7, 10 января 2010 года – 

ОТДЕЛЕНИЯ НЕ РАБОТАЮТ

Кредит Урал Банк поздравляет всех своих клиентов и 
жителей города с Новым годом и Рождеством!

ГРАФИК РАБОТЫ
отделений «КУБ» ОАО  в новогодние праздники

31 декабря 2009 года все отделения работают с 9.00 до 12.00


