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  Жизнь коротка, но человек вновь переживает ее в своих детях. Анатоль ФРАНС

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009
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В центре эстетического  
воспитания детей «Камертон»  
состоялось посвящение в музыканты
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с юбилеем, Электроремонт!
Поздравляю работников и ветеранов ооо «Электроремонт» 
с 15-летием со дня его основания!

С момента возникновения электроремонтной службы в составе ММК вами 
накоплен богатейший опыт, направленный на обеспечение надежной работы 
агрегатов и оборудования его основных и вспомогательных цехов. Являясь сегодня 
одним из самых динамично развивающихся дочерних предприятий комбината, вы 
постоянно находитесь в поиске новых перспективных технических и технологи-
ческих решений. Инновационная деятельность, несомненно, не только повышает 
качественный уровень предоставляемых вами услуг, но и позволяет вашему пред-
приятию на протяжении полутора десятилетий идти в ногу со временем.

От четкой и оперативной работы вашего коллектива в немалой степени зависят 
выполнение производственной программы и реализация многих проектов ОАО 
«ММК». Участие в монтаже электрооборудования крупнейших инвестиционных 
объектов последних лет – станов «5000» и «2000» – яркое тому подтверждение. 
Высокая квалификация сотрудников и мощный научно-технический потенциал 
ООО «Электроремонт» способствуют развитию и модернизации существующих 
и освоению новых направлений его деятельности. Сочетание всех этих факторов 
позволяет вам работать с максимальной эффективностью и завоевывать лидирую-
щие позиции в городе в сфере монтажа, ремонта и технического обслуживания 
электро- и энергооборудования.

Ваш труд и ваши судьбы, уважаемые электроремонтники, – важная и неотъем-
лемая часть истории комбината, без которой невозможно уверенно идти в 
будущее. С юбилеем вас! Желаю вашему коллективу успехов в работе, удачи 
в достижении поставленных целей! Доброго вам здоровья, счастья, радости 
и благополучия!

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ммк»

Роман фАДееВ,  
юный флейтист
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 В новом трехстороннем соглашении сохранены и усилены основные социальные параметры

Премьер-министру  
не стыдно перед страной

Во время «прямой линии» Владимир Путин традиционно  
превзошел сам себя

 поздравляем!
Директора ЗАО «СК»  

Анатолия Иувинальевича КАНДАКОВА  
с юбилеем!

Желаем долгих лет, доброго здоровья, успеха 
в делах и счастья.

Коллектив УМиАТ ЗАО «СК»

Директора ЗАО «Строительный комплекс» 
Анатолия Иувинальевича КАНДАКОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, счастья. 

Пусть всегда в жизни вас сопровождает успешная 
работа, преданность друзей и любовь семьи.

Коллектив завода «Керамик»

 с праздником!
Пенсионеров  

цеха электросетей и подстанций  
с Днем энергетика!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
долголетия и много радостных дней.

Администрация, цехком и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов цеха 
водоснабжения  

с профессиональным  
праздником – Днем энергетика!

Желаем энергичных свершений всех задуман-
ных планов и радости.

Администрация, цехком и совет ветеранов

Девятое по счету те -
левизионное общение 
владимира Пу тина с 
россиянами привычно 
заставило говорить о 
рекордах.

От года к году телеви-
зионные рамки стано-
вятся все шире. Куда 

там бывать 2001 году, когда 
диалог занял каких-то два часа 
двадцать минут? Нынче в это 
время только экватор мино-
вали, в чем мало кто сомне-
вался. Ясно было, что падет 
и прошлогоднее достижение 
(четыре часа одна минута), а 
председатель правительства 
остановит эфир, когда по-
считает нужным. Произошло 
это через 4 часа 26 минут 
– таков новый ориентир для 
2011 года.

Режиссура действа прове-
рена практикой и отстроена: 
вопросы из студии – от веду-
щего и зрителей, по телефону 
и через SMS, а также прямые 
включения из регионов, кото-
рые в течение года посетил 
Владимир Путин. На этот раз 
телемост связывал москов-
скую студию с поселками 
во Владимирской области и 
Забайкальской крае, Ново-
кузнецком, Астраханью, Че-

боксарами, Красноярском и 
Челябинском.

На Южном Урале импрови-
зированные телестудии раз-
вертывают второй год подряд: 
в прошлом декабре – на ММК, 
сейчас – в цехе «Высота-239» 
Челябинского трубопрокатно-
го завода, с которым у Маг-
нитки давние деловые связи. 
В новом цехе ЧТПЗ из маг-
нитогорского толстолистового 
проката изготавливают трубы 
для магистральных трубопро-
водов, и не случайно премьер-
министр, отвечая на вопрос 
мастера участка формовки 
Евгения Гааса, упомянул про 
комбинат: «Раньше мы были 
вынуждены закупать трубы и 
в Германии, и в Японии, но 
теперь есть возможность от 
этого импорта отказываться… 
Действительно, на этом пред-
приятии, на металлургических 
предприятиях – на Магнитке, 
на Северстали – такую про-
дукцию стали производить: 
трубы широкого диаметра, и 
качественные, и по толщине, 
и по металлу, по покрытиям, 
ну просто то, что нужно. Цены 
нужны соответствующие, кото-
рые были бы конкурентоспо-
собны с мировыми произво-
дителями».

Состояние экономики при-

вычно остается в центре вни-
мания, и с этой темы тради-
ционно начинается много-
часовой марафон. По словам 
премьер-министра, этот год 
Россия заканчивает весьма 
удовлетворительно, и в первой 
половине 2012-го должна вый-
ти на докризисный уровень. 
Прозвучали и обязательные в 
таких случаях данные о росте 
реальных доходов населения, 
повышении пенсий, рекордно 
низкой инфляции.

В целом разговор должен 
был оставить впечатление, что 
ситуация в стране не выходит 
из-под контроля. Эту мысль 
Владимир Путин подчеркнул, 
даже в шутку отвечая на лич-
но отобранный им вопрос: 
«Кто управляет страной в то 
время, когда вы и президент 
России спите»? «Мы спим по 
очереди», – сказал премьер-
министр, вызвав аплодисмен-
ты в студии. Получается, на 
самом верху руль управления 
находится в надежных руках, 
но ниже наблюдается совсем 
другая картина. Показательна 
реплика директора школы 
поселка Аксеново-Зиловское 
Натальи Бультиновой, в кото-
рый Владимир Путин заезжал 
в ходе памятного путешествия 
на «Ладе-Калине»: «Все вас 

боятся, и до, и особенно по-
сле вашего приезда в нашем 
поселке все зашевелилось, 
но мы боимся другого. Вот вы 
были у нас, приезжали, сегод-
ня телемост, а дальше-то что? 
Если вопрос о нашем поселке 
будет снят с вашего личного 
контроля, то нас забудут».

Верно, потому и зашка-
ливало количество обра -
щений, которых оказалось 
больше двух миллионов, что 
первых лиц государства вос-
принимают как последнюю 
инстанцию, куда можно по-
жаловаться. На кого и на что 
– неважно: на управляющие 
компании, где воруют, на 
дороговизну лекарств, на 
поезда, которые не делают 
остановку на станции, на чи-
новников, которые устраива-
ют «потемкинские деревни» 
для начальства.

Но раз уж премьер-министр 
способен вынести «прямую 
линию» любой продолжитель-
ности, то и все прочее ему не 
страшно. «Какой вопрос был 
самым трудным»? – спросили 
журналисты Путина, когда все 
закончилось. «Не было таких, 
– ответил он. – Я каждый бо-
жий день занимаюсь рассмо-
трением этих проблем» 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ



– Идея строительства родилась 
давно, – делится протоиерей 
Сергий десятков, настоятель 
храма Михаила Архангела. – 
Сейчас в городе три храма: 
Михайло-Архангельский, Свято-
Никольский и Вознесенский. В 
пересчете на душу населения 
– явно недостаточно. 

Когда весной нынешнего года 
патриарх Кирилл освятил Свято-
Георгиевский собор в Челя-

бинске, он обратил внимание на тот 
факт, что наша область находится на 
последнем месте по числу храмов. В 
его речи звучала мысль: народ божий 
должен строить церкви и возрождать 
духовность…

Слова патриарха совпали с мне-
нием простых прихожан Магнитки. 
Храмы города находятся в отдалении 
от центра: два на левом берегу, один 
возле Казачьей переправы. Пастве 
из Ленинского и Правобережного 
районов сложно добираться до места 
службы. Особенно это касается пожи-
лых людей и родителей с маленькими 
детьми.

В раннехристианские времена 
культовые сооружения строились на 
мощах мучеников или в живописных 
уголках. Выбирали и места с ключе-
вой водицей. Старожилы Магнитки 
припомнят, что в районе парка Трех 
поколений, что расположен на пере-
сечении улиц Правды и Суворова, 
тоже когда-то били родники... Сей-
час место для строительства храма 

выбирают скорее по социальным 
параметрам: парк расположен в 
центре города, рядом два детдома и 
детская больница.

– Мы должны работать не только 
со старшим поколением, – объяс-
няет отец Сергий, но и заниматься 
духовным окормлением детей и 
молодежи. 

Гипромез выполнил эскизный 
проект будущего храма: в русско-
византийском стиле, с шестью зла-
тоглавыми куполами. Вариант не 
окончательный: священнослужители 
готовы выслушать предложения 
магнитогорцев. Тем более, пока не 
выделили землю под строительство. 
Не вынесли этот вопрос и на повест-
ку заседаний городского Собрания 
депутатов будущего года.

Сейчас идет этап формирования об-
щественного мнения. Инициативные 
группы собирают подписи за и против. 
Недавно прошел сход жителей 95, 96, 
115, 116, 117 и 120 кварталов. Впро-
чем, были и жильцы других районов. 
Интересная тенденция: чем дальше 
от парка живут магнитогорцы, тем с 
большим энтузиазмом воспринимают 
идею строительства. Чем ближе – тем 
больше волнений. Не исчезнет ли парк 
с карты города? Ведь здесь – зеленый 
оазис для горожан, излюбленное ме-
сто прогулок детей, мам с колясками, 
пожилых людей.

Оказывается, здание займет лишь 
одну седьмую часть общей террито-
рии парка. Для экономии места оно 
задумано двухуровневым: внизу все 
необходимые помещения, наверху – 
собственно храм.

– Территория церкви будет огоро-
жена, но прохожим это не помешает, 
– рассуждает протоиерей. – Можно 
сделать забор, как возле Михайло-
Архангельского храма: невысокий, 
не загораживает вид. Возможен 
сквозной проход через территорию 
– это детали, которые мы готовы 
оговаривать. Колокольный звон 

жителей беспокоить не будет, ведь 
колокола бьют дважды в день: в 
девять утра и четыре дня. Это даже 
не бой курантов или шум трамваев. А 
один аргумент меня просто поразил. 
Женщина сказала: «Где я буду гулять 
со своей собакой?» Но парк – тоже 
не место для выгула животных. Одно 
могу гарантировать точно: храм 
будет построен не вместо парка, он 
будет мирно сосуществовать с ним. 
Этот уголок города обретет вторую 
жизнь…

И дело не только в благоустройстве 
территории. Никак не сочетаются 
между собой лавочка, на которой 
подростки пьют пиво, и церковь, где 
«невидимо Силы Небесные служат».

– Храм – это наша совесть, – 
говорит отец Сергий. – Я на сто 
процентов уверен – те безобразия, 
которые сейчас происходят в парке, 
прекратятся.

…Быть или не быть четвертому 
храму Магнитки в парке Трех поко-
лений – решать магнитогорцам. Как 
говорится, на бога надейся, а сам не 
плошай 

ЕвгЕния ШЕвЧЕнКО 
фОтО > АлЕКсЕй тюплин
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 Завтра в Белоруссии пройдут выборы президента

Я готов терпеть от Белоруссии все.  
Но я ни от кого не потерплю,  
чтобы нас пинали, били в морду.

Таков скромный вклад  
нашей страны  
в мировую науку

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии

1
процент

На бога надейся…
В парке Трех поколений хотят возвести  
храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»
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Семь мечей Богородицы
«УМягчеНИе злых сердец», или «Симеоново проречение» – икона 
Богородицы, на которой символическими знаками изображено 
пророчество святого Симеона-богоприимца, произнесенное им 
в Иерусалимском храме в день Сретения господня.

Подобно тому, как Христа пронзят гвоздями и копьем, так и душу Пре-
чистой поразит некое «оружие» печали и сердечной боли, когда узрит она 
страдания Сына. Богоматерь изображается стоящей на облаке с семью 
воткнутыми в сердце мечами: по три справа и слева и один внизу. Суще-
ствуют и поясные изображения Богородицы. Число «семь» в Священном 
Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном 
случае – полноту и бескрайность того горя, печали и «болезни сердечной», 
которые испытала Богородица во время ее земной жизни. Иногда на коле-
нях Пречистой Девы пишется еще и Предвечный Младенец. Перед иконой 
молятся об исцелении от холеры, хромоты и расслабления, об умиротворе-
нии враждующих и об умягчении злых сердец, при вражде или гонениях.



ИсполнИлось 15 лет с момента обра-
зования ооо «Электроремонт», одного 
из крупнейших дочерних предприятий 
Магнитогорского металлургического 
комбината.

Компания «Электроремонт» была образо-
вана приказом по ОАО «ММК» № 368 от 
19 декабря 1995 года. В ее состав вош-

ли четыре структурных подразделения: цехи 
ремонта электрооборудования металлургиче-
ских цехов № 1, 2, 3 и электроремонтный цех. 
В 2000 году ООО «Электроремонт» пополнили 
цехи бывшего ОАО «Энергочермет». Это по-
зволило предприятию освоить направление 
деятельности, связанное с ремонтом энер-
гетического оборудования электрических 
станций, блоков разделения воздуха...

В 2005 году по инициативе руководства 
ОАО «ММК» в ООО «Электроремонт» образо-
вано новое структурное подразделение – цех 
«Электросервис». В него вошли специалисты 
служб эксплуатации электрооборудования 
цехов «северного» блока цехов ОАО «ММК». 
В результате ООО «Электро-
ремонт» освоило новый 
для себя вид деятельности 
– сервисное обслуживание 
электрооборудования.

Сегодня ООО «Электро-
ремонт» – одно из самых 
успешных и динамично 
развивающихся предпри-
ятий, входящих  в Группу ОАО «ММК». ООО 
«Электроремонт» является ведущим спе-
циализированным предприятием Магнитки 
и региона в сфере ремонта, изготовления, 
монтажа, наладки и сервисного обслужи-
вания электрического и энергетического 
оборудования. Девиз ООО «Электроремонт» 
– «Опыт. Качество. Надежность» – символи-
зирует три основные составляющие успеха 
компании на рынке, ее стабильной работы 
и развития.

В канун юбилея предприятия коллектив 
ООО «Электроремонт» поздравил председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

Деятельность ООО «Электроремонт» вклю-
чает три основных направления. Прежде 
всего, это услуги по ремонту, изготовлению 
и монтажу электрооборудования. В рамках 
этого направления специалисты компании 
осуществляют капитальный ремонт электро-
двигателей, генераторов, грузоподъемных 
магнитов и силовых трансформаторов; 
изготавливают запасные части для электро-

аппаратуры; выполняют текущие ремонты на 
местах установки электрооборудования. Все 
более значимой частью становится выпол-
нение электромонтажных работ на объектах 
капитального строительства комбината.

Другое важнейшее направление деятель-
ности компании – ремонт, изготовление 
и монтаж энергетического оборудования: 
котлов электрических станций, турбогенера-
торов и турбовоздуходувок, а также блоков 
разделения воздуха, турбокомпрессоров 
кислородных станций. Перспективным на-
правлением деятельности компании является 
сервисное обслуживание электротехническо-
го оборудования. Электросервисные цехи 
предприятия обслуживают оборудование 
всех подразделений прокатного передела 
ОАО «ММК». А участок наладки электрообо-
рудования ООО «Электроремонт» обеспе-
чивает выполнение завершающих этапов 
строительно-монтажных работ, выполняя 
весь комплекс задач по наладке и пуску в 
эксплуатацию новых объектов.

Специалисты компании активно участву-
ют в строительстве но-
вых производственных 
объектов комбината. В 
числе проектов техниче-
ского перевооружения 
комбината, в которых 
принимали участие спе-
циалисты «Электроре-
монта», – строительство 

электросталеплавильного цеха, обновление 
сортового производства, строительство стана 
«5000», возведение новых блоков разделе-
ния воздуха. Сегодня персонал компании 
ведет электромонтажные работы на другом 
крупном инвестиционном объекте ММК – 
стане «2000» холодной прокатки.

В «Электроремонте» трудится свыше трех 
тысяч человек. Кадровый состав представляет 
собой сплав молодости и опыта. А это – залог 
успешного развития компании, сохранения 
трудовых традиций. Пропаганда здорового 
образа жизни, обеспечение качественного 
лечения и отдыха работников и членов их семей 
– определяющая черта социальной политики 
«Электроремонта». Для сотрудников компании 
действует та же система льгот, что и для работ-
ников ОАО «ММК». Не случайно ООО «Электро-
ремонт» вошло в число победителей областного 
конкурса «Коллективный договор – основа 
защиты социально-трудовых прав работников» 
по итогам работы за 2009 год 

маргарита курбангалеева 
фото > евгений рухмалев

действующие лица http://magmetall.ru

 Традиция – это совокупность решений проблем, которых никто уже не помнит. Вуди АЛЛЕН
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Опыт, качество,  
надежность

Электроремонтное подразделение ММК отмечает юбилей

Сплав молодости  
и опыта –  
залог успешного  
развития предприятия

Если бы во времена напо-
леона рынок FOREX (FOReign 
EXchange – валютный обмен) 
уже существовал, великий пол-
ководец проиграл бы на нем 
с треском и так бы и остался 
никому не известным «воякой». 
потому что, в отличие от воен-
ных кампаний Бонапарта, лю-
бимым девизом которого было 
«сначала ввяжемся в драку, а 
там посмотрим», FOREX требует 
системного, стратегического 
подхода. 

Международному валютному 
рынку FOREX уже много лет, и 
по емкости ему нет равных – 
обороты на FOREX составляют 
триллионы долларов. Популяр-
ность его обусловлена тем, что, в 
отличие от любого другого рынка, 
на FOREX можно зарабатывать 

как на положительных, так и на 
отрицательных событиях в миро-
вой экономике. Единственное, 
что требуется от трейдера, – 
правильно оценить новость и 
ее влияние на курс валют и осу-
ществить сделку купли-продажи 
себе в прибыль.

Побеждает на валютном рынке 
тот, кто способен точно и взве-
шенно подойти к каждому своему 
шагу. Иными словами, девиз 
серьезного трейдера должен 
быть прямо противоположен на-
полеоновскому – авантюризм 
почти всегда здесь приводит к 
убыткам.

Прежде всего, для того, чтобы 
эффективно торговать валютами, 
необходимо понять, что именно 
влияет на колебания их курсов. 
Это называется фундаменталь-

ным анализом, доступным для 
понимания любому мало-мальски 
интеллектуальному человеку. 
Правильное использование полу-
ченных навыков позволит эффек-
тивно управлять своим капиталом 
и регулярно зарабатывать.

Постигнув фундаментальный 
анализ, человек сможет по-
нять взаимосвязь новостей о 
состоянии экономик развитых 
стран с изменениями валют-
ных котировок. Самое важное 
не ошибиться и из огромного 
потока информации выделить 
действительно ценную новость, 
влекущую за собой серьезные 
последствия для рынка. 

При этом необходимо пони-
мать, что торговля на FOREX требу-
ет максимальной концентрации, 
умения держать себя в руках и 

минимум эмоций. Трезвый рас-
чет, серьезное отношение – и 
ничего более.

Бывают моменты, когда движе-
ние той или иной валюты достаточ-
но прогнозируемо на длительный 
период. Это «золотое» время для 
трейдеров, которые, пользуясь мо-
ментом, каждое движение курса 
превращают себе в прибыль. Так, 
например, если сегодня цена на 
нефть в мире падает, ликвидность 
доллара возрастает и, естествен-
но, он также будет расти. Такую же 
взаимосвязь можно установить и 
по отношению к золоту и к другим 
ликвидным активам. 

Тем не менее, опытные трей-
деры, даже будучи уверенными в 
верности собственных прогнозов, 
всегда перестраховываются, не 
рискуя всей суммой депозита, а 

вкладывая деньги сразу в несколь-
ко сделок. Таким образом, даже 
в случае потери части суммы, на 
остальных валютных парах можно 
заработать и выйти в плюс. 

Психологическая составляю-
щая успешной торговли на рынке 
FOREX является одной из важ-
нейших. За день валюта может 
несколько раз падать и расти, но 
в конечном итоге тренд вполне 
ясен – понижение или повыше-
ние. Трейдеры со стажем советуют 
следить за динамикой изменения 
цены и проявить выдержку. Нужно 
не паниковать, если цена валюты 
падает, а дождаться наиболее 
благоприятного момента, высшей 
точки роста – и закрыть сделку. 
Именно выдержка – одно из глав-
ных условий успеха на валютном 
рынке.

В конечном итоге, тот, кто упор-
но трудился, оттачивая свои навы-
ки и разрабатывая собственные 
торговые стратегии, обретает 
особое чутье, которое позволяет 
многим заработать состояния. 
Накопив колоссальный опыт и зна-
ния, опытный трейдер чувствует, 
как надо повести себя на рынке, 
чтобы осуществить свою самую 
главную сделку в жизни… 

Международная академия 
биржевой торговли – первое и 
единственное в настоящее время 
лицензированное образователь-
ное учреждение в России, обу-
чающее практическим методам 
торговли на финансовом рынке.

г. Магнитогорск,  
ул. Комсомольская, 18, 
тел. 8 (3519) 23-19-18

Стратегия поведения на валютном рынке

Ирина Хакамада и Александр Крепкогорский на стане «5000»
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  Полторы тысячи больных детей в 2011 году будут нуждаться в обследовании

 событие
Детская городская больница № 3 по-
полнилась уникальным для Магнито-
горска компьютерным томографом. 
средства для закупки и установки обо-
рудования – четырнадцать миллионов 
рублей – были выделены из городского 
бюджета решением главы города евге-
ния тефтелева.

Обследование детей до этого времени прово-
дилось только в здании «взрослой» больницы, соз-
давая неудобства и пациентам, и сотрудникам. К 
тому же, прохождение компьютерной томографии 
занимало много времени. Учитывая спектр за-
болеваний, при которых необходима томография, 
каждая минута могла негативно отразиться на 
результатах лечения.

На торжественное открытие кабинета компью-

терной томографии в третьей детской больнице 
пришел представитель японской компании-
изготовителя SHIMADZU. Значимость события 
трудно переоценить. 

– Наша мечта, которую мы пытались реали-
зовать более пяти лет, наконец осуществилась, 
– отметила Антонида Горбунова, главный врач 
детской городской больницы № 3. – Мы благодар-
ны Евгению Тефтелеву за то, что он дает возмож-
ность реализовывать наше желание помогать 
больным детям. Теперь любой пациент имеет 
возможность в больнице пройти все этапы – от 
реанимационной помощи до восстановительной 
медицины…

По прогнозам специалистов, исходя из ана-
лиза пролеченных больных за последние пять 
лет, полторы тысячи больных детей в 2011 году 
будут нуждаться в обследовании. Благо, теперь 
процедура компьютерной томографии более 
доступна.

Томограф для третьей детской

С юбилеем!
Юрию степановичу Чередниченко исполняется 
семьдесят лет. свои лучшие годы он отдал жур-
налистике и газете «Магнитогорский металл», 
которой руководил в 70–80 годы.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, долголетия, бла-
гополучия и семейного счастья.

«Металльцы»

 поздравляем! 

Главная мама Магнитки
18 Декабря главный врач родильного дома № 3 
Галина кац отмечает юбилей. 40 лет она работает 
в здравоохранении, 28 лет – в родильном доме. 

За эти годы  она приняла огромное число маленьких 
магнитогорцев. Сейчас к ней приходят рожать молодые 
мамочки, которым она когда-то помогла появиться на свет. 
Галине Кац присущ высокий профессионализм,  огромный 
опыт и трепетное отношение к своим обязанностям. При-
мите, Галина Акиндиновна, огромную благодарность и по-
здравления с юбилеем от молодых мамочек и детей. 

 из нашей почты
Пульс микрорайона
Это зДорово, когда депутат, расширяя сферу 
деятельности, сохраняет добрые начинания в 
прежнем округе. 

Комитеты территориального общественного самоуправ-
ления много лет сотрудничают с депутатом Горсобрания 
и руководителем объединенной медсанчасти города и 
комбината Мариной Шеметовой. Мы не оговорились: 
нынешнего депутата Законодательного собрания области 
по промышленному округу мы хорошо знаем по работе в 
восьмом городском округе. Марина Викторовна и сейчас 
помогает в наших «ктосовских» делах. В организации празд-
ников для жителей 63, 64, 93, 94 микрорайонов участвуют 
ее помощники. А главное, продолжают действовать комнаты 
здоровья при КТОСах, открытые при участии Марины Вик-
торовны: раз в неделю участковый терапевт принимает 
жителей своего района. И не просто дает рекомендации, 
но и меряет давление, а фельдшер ставит уколы. Здесь же 
пенсионерам делали прививки от гриппа. Да и поболтать 
можно в ожидании приема в помещении КТОСа – все зна-
комы. Выражаясь врачебным языком, наш депутат держит 
руку на пульсе жизни микрорайонов в своем округе.

ГАЛИНА МЕРКУЛОВА, председатель КТОС № 20, 
ГАЛИНА РАЗЕНКОВА, председатель КТОС № 22   

 благодарность
Снежная зима –  
это хорошо

Спасибо коллективу ООО «Шлак-Сервис», Константину 
Есауленко и Олегу Киридову за то, что расчистили зава-
ленные снегом подходы к школе. Успехов, удачи, здоровья 
вам, наши шефы!
Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 28»



Так или иначе, все мы об-
речены на обязательную уста-
новку индивидуальных при-
боров учета коммунальных 
ресурсов и, соответственно, на 
уплату за эти ресурсы – холод-
ную и горячую воду, водоотве-
дение, газ, отопление – по их 
показаниям. Вопрос только во 
времени, что зависит, хочется 
верить, от властей предержа-
щих и здравого смысла. То 
есть – реальности и подготов-
ленности решений.

Несколько лет назад городские 
власти, коммунальные службы 
начали всячески побуждать 

магнитогорцев к установке водоме-
ров. Приводился довольно соблаз-
нительный аргумент целесообраз-
ности установки индивидуальных 
приборов учета: их окупаемость в 
течение нескольких месяцев, так 
как не придется платить за воду по 
явно завышенным социальным 
нормам, а только за реально ис-
пользованную воду, что на фоне 
постоянно возрастающих тарифов 
звучало довольно весомо. Не го-
ворилось только о том, что, по при-
нятым правительством правилам 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам, допускается пере-
расчет в соответствии с показания-
ми общедомовых приборов учета, 
то есть – определенная доплата к 
показаниям квартирных приборов 
учета. Одновременно довольно 
цинично умалчивалось и о том, что 
эти водомеры – далеко не долго-
вечные электросчетчики, служа-
щие десятилетиями без поверок 
и замены. Что буквально через 
несколько лет их придется за свой 
счет демонтировать, устанавливая 
временные заглушки, отвозить в 
специализированную организацию, 
где проверят их исправность, выда-
дут разрешение на использование 
еще в течение какого-то времени, 
причем гораздо меньшего, чем они 
уже прослужили, назначат срок оче-
редной поверки. После чего водо-
меры можно будет 
вновь установить, 
опломбировать и 
вновь оплачивать 
расход воды по их 
показаниям. При-
чем вся эта про-
цедура оплачива-
ется владельцем 
водомеров и по 
стоимости услуг соразмерна приоб-
ретению и установке нового прибо-
ра. К тому же многие водомеры при 
поверке признаются непригодными 
для дальнейшей эксплуатации. На-
род живо смекнул, что проверять 
водомеры нет смысла, овчинка 
выделки не стоит – проще приоб-
рести и установить новые приборы 
– благо, предложений на рынке 
предостаточно…

На днях Валентина Сергеевна 
передала в очередной раз показа-
ния водомеров за истекший месяц 
по телефону. Показания приняли, но 
«обрадовали», что это – в последний 
раз. Потому что истек срок службы 
водомеров – пять лет по горячей 
воде, шесть лет – по холодной. И если 
до 20 января не будут установлены и 
зарегистрированы новые приборы 

учета, начисления будут произво-
диться по нормативу потребления. А в 
квартире зарегистрированы четыре 
человека, так что путем несложных 
арифметических действий Валентина 
Сергеевна определила – за воду и 
канализацию придется платить более 
чем втрое больше. Даже без учета 
уже привычного повышения тари-
фов. Заметьте, работница учетного 
органа, принимающая показания 
водомеров, уже и не заикается о 
возможности их поверки, а говорит 
о замене водомеров на новые.

– По сравнению с электросчетчика-
ми водомеры – довольно капризные, 

недолговечные 
приборы, - го-
ворит директор 
Центра стандар-
тизации и ме-
трологии Люд-
мила Покрамо-
вич. – Срок их 
службы зависит 
и от конструк-

ции, и от завода-изготовителя, и от 
качества воды. На рынке немало 
контрафактной продукции. Напри-
мер, бывший «Энергосбыт» закупил 
большую партию «надежных» водоме-
ров с брендом известной немецкой 
фирмы и активно торговал ими. Но 
эти водомеры вскоре начали давать 
сбои. Люди стали привозить их к нам. 
«Вскрытие» показало, что это – явная 
подделка, не имеющая никакого от-
ношения к уважаемой фирме. Еще 
пару лет назад на поверку водомеров 
у нас была солидная очередь, люди 
записывались за месяц вперед. У 
нас есть две выездных бригады с 
мобильным оборудованием для по-
верки водомеров непосредственно 
в квартире, без демонтажа. Сейчас 
эти бригады остались без работы 
– люди не без оснований считают, 
что дешевле поменять водомеры на 

новые – немало приборов не про-
ходят поверку, а это означает, что 
придется заплатить дважды – за по-
верку и установку новых водомеров. 
И все же, считаю, если люди уверены 
в работоспособности водомеров, 
есть смысл произвести поверку и 
получить «добро» на дальнейшую их 
эксплуатацию…

Складывающиеся взаимоотно-
шения поставщиков и потребителей 
услуг по своей сути лишены здравого 
смысла и противоречат принципам 
социальной справедливости. Долгие 
годы и десятилетия в наших кварти-
рах был только один прибор учета 
– электрический счетчик. И никогда 
энергетики не напрягали своих 
потребителей поверками, обслужи-
ванием, заменой счетчиков. Только 
сравнительно недавно в массовом 
порядке была организована замена 
счетчиков на приборы современного 
класса. Причем счетчики меняли 
специалисты-энергетики бесплатно, 
за исключением приборов, установ-
ленных не на лестничных клетках, а 
в приватизированных квартирах. Да 
и в таком жилье некоторым катего-
риям владельцев электросчетчики 
устанавливались бесплатно. В чем 
противоречие? Сравним взаимо-
отношения на торговом рынке с 
рынком коммунальных услуг. Ведь, 
следуя «коммунальной» логике, мы 
должны приходить в магазин или в 
торговый центр со своими опломби-
рованными весами, причем иметь 
с собой справку о не просроченной 
метрологической поверке весов. А 
представьте, когда по федеральному 
закону «Об энергосбережении…» 
в квартирах появятся еще и при-
боры учета газа, а на радиаторах 
отопления – счетчики потребленных 
гигакалорий. Работу каждого нужно 
будет контролировать, приборы 
поверять через положенный срок, 

передавать их показания. По силам 
ли это жильцам? И их ли это забота, 
а не «продавцов», поставщиков ком-
мунальных услуг? А если в квартире 
проживают престарелые одинокие 
люди, инвалиды?

На примере массового внедрения 
приборов индивидуального учета 
расхода воды можно сделать вывод, 
что водоснабженцам это крайне 
невыгодно – по взиманию платы за 
воду по завышенным нормативам 
потребления – 300 литров с человека 
в сутки, включая грудных младенцев, 
у них прекрасно сводятся концы с 
концами, в том числе и громадные, 
по их же признаниям, потери в худых 
сетях. И всяческие препоны с по-
верками и заменами водомеров, 
с передачей данных счетчиков, 
поправочными коэффициентами 
– довольно продуктивные попытки 
притормозить, а то и вовсе прикрыть 
процесс установления на «водном» 
рынке социально справедливого рас-
чета за потребленную воду. Когда не 
нужно будет заботиться об экономии 
этой живительной влаги – ремонтиро-
вать и заменять сети, трубопроводы, 
изыскивать и устранять источники 
нерационального расхода воды. Те-
плофикаторам тоже будет невыгодно 
получать деньги исключительно за 
реально потребленное тепло – у них 
тоже немалые сетевые потери плюс 
«халявная» прибыль в случае теплой, 
в сравнении с расчетной, зимы, на 
которую устанавливаются тарифы. 
Так что, скорее всего, «покупателям» 
тепловой энергии тоже придется не-
сладко – придется ходить в их «мага-
зин» со своими «весами».

Из сведений, почерпнутых в откры-
тых СМИ, известно, что в европейских 
странах все обстоит с точностью до 
наоборот. И даже в новых государ-
ствах «ближнего зарубежья». На-
пример, в Украине периодическая 
поверка, обслуживание и ремонт 
индивидуальных приборов учета 
водопотребления законодательно, по 
решению на министерском уровне, 
осуществляется за счет водоснабжа-
ющих организаций. Это же правило 
продублировано республиканским 
законом «О метрологии…» Не знаю, 
как обстоят дела с практической 
реализацией этих государственных 
актов, но опубликованы сведения 
о том, как производятся поверки 
квартирных водомеров в одном из 
городов-миллионников: определив, 
что подошел межповерочный срок, 
по телефонному согласованию с 
хозяевами сотрудники специализи-
рованной фирмы приходят, снимают 
«сомнительный» водомер, тут же 
устанавливают проверенный при-
бор такой же марки и года выпуска 
из резервного фонда, пломбируют 
его и на этом хлопоты собственника 
жилья или квартиросъемщика за-
канчиваются.

Интересна мысль одного из ком-
ментаторов ФЗ «Об энергосбереже-
нии…»: если исходить из искренности 
водоснабженцев, декларирующих 
заботу об экономии воды, они впол-
не бы могли установить за свой счет 
или с рассрочкой индивидуальные 
приборы учета воды во всех кварти-
рах, где они еще не установлены – с 
последующим контролем их работо-
способности. Ибо, как справедливо 
говорили революционные классики, 
без учета нет экономии. И как того 
требует упомянутый федеральный 
закон 

Юрий БАЛАБАНОВ

о чем говорят суббота 18 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

  Закон – паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные благополучно пробиваются. АНАХАРСИС

Взаимоотношения поставщиков и потребителей  
коммунальных услуг лишены здравого смысла

В магазин  
со своими весами

 СКЛяровтические  
мысли

Кому и лопата 
бренд
У инТеллекТУальной и твор-
чески мыслящей публики 
есть теперь увлекательное 
занятие – придумать новый 
бренд Магнитки.

Идеи просла-
виться не только 
металлургическим 
гигантом, его со-
циальными и спор-
тивными проек-
тами, но и чем-то 
еще – не новы. С 
легкой руки гра-
доначальника, пригласившего в 
собственном блоге к разговору о 
будущем Магнитогорска, они стали 
явью. На суд широкой аудитории 
вынесено десять тезисов, призван-
ных переломить устоявшиеся пред-
ставления о городе. Отныне каждый 
может мнить себя стратегом, пред-
лагать или выбирать торную дорогу 
для малой родины.

Фантазии о Магнитогорске как 
городе дирижаблей похвальны, 
если не имеют ничего общего с обе-
щаниями известного литературного 
героя провести межпланетный шах-
матный турнир. Интересно, в конце 
концов, не что напридумывали в 
недрах администрации, а как все 
это собираются реализовывать. Чем 
так привлекателен будет полет на 
воздухоплавательном аппарате или 
заманчиво паломничество к месту 
встречи Европы и Азии?

Бренд, если давать ему простое и 
понятное определение, – приманка, 
за которую никаких денег не жалко. 
Попадется – с руками оторвешь и 
не пожалеешь, потому что впечат-
лений хватит на всю оставшуюся 
жизнь. Соответственно, и инвесто-
ры должны толпиться в очереди, 
расталкивать конкурентов ради вы-
годных вложений и подсчитывать в 
уме вероятные барыши. Разумеется, 
не должно быть отбоя от желающих 
поселиться в райском уголке, так 
как ныне проживающих явно не-
достаточно для «перебрендившего» 
города.

Перспектива стать местом, куда 
стекаются новые люди, идеи и денеж-
ные потоки, появится не от набора 
заманчивых слоганов. Почувствует 
бизнес, что его поддержат, не ущемят 
и не оберут – желанная для власти 
«эксклюзивная атмосфера» появит-
ся сама собой. И приподнятое на-
строение не создашь даже десятком 
постановлений и распоряжений. 
Притягательность страны, региона 
и города складывается из внешнего 
облика. Тут как с отдельно взятым 
человеком – к неопрятному, неухо-
женному и невоспитанному даже 
подходить не хочется, не то что иметь 
с ним дело.

Любопытно, что поисковая си-
стема на запрос о бренде и Магни-
тогорске вывела на информацию 
не первой свежести, но симпто-
матичную. Речь шла о продукции, 
выпущенной в местной колонии, 
а именно – штыковых лопатах. 
Оказывается, некоторое время на-
зад они стали брендом и по итогам 
конкурса оказались в сотне лучших 
товаров России. Эксперты призна-
вали, что магнитогорская продук-
ция – не ровня китайскому аналогу, 
потому выпускается большими 
партиями (по три миллиона в год) 
и идет на экспорт – в Казахстан и 
Турцию. Окрыленные успехом про-
изводители выражали тогда готов-
ность вслед за штыковой освоить 
выпуск совковой лопаты.

Воистину, кому и лопата – 
бренд.

ДМиТрий СКЛЯрОВ

В ближнем зарубежье 
приборы учета  
приобретаются  
и обслуживаются  
за счет государства



По роду своей журналистской 
деятельности мне приходится 
отслеживать на новостных лен-
тах информацию, каким-либо 
образом связанную с Магни-
тогорском, с его людьми или 
предприятиями. 

И вот в конце 
ноября про-
скочила ко-

роткая новость, тут 
же пересказанная 
и перепечатанная  
основными город-
скими средствами 
массовой инфор-
мации.

А говорилось в 
сообщении, что годовой отчет ММК 
занял ряд призовых мест на федераль-
ных конкурсах. Новость, на первый 
взгляд, из разряда не самых интерес-
ных для обывателя. Само слово «отчет» 
зачастую вызывает приступ зевоты 
– что может быть скучнее? Мне, как и 
большинству читателей, было не очень 
понятно, о чем идет речь. Профессия 
журналиста предполагает врожденное 
любопытство, и я решил выяснить, о 
чем идет речь...

Через несколько дней у меня образо-
валось немного свободного времени, и 
я решил прояснить для себя этот вопрос. 
Набрал в поисковой системе «ММК», 
вышел на сайт комбината и в разделе 
«акционерам и инвесторам» нашел 
интерактивную версию отчета и точно 
понял, что такого еще не видел…

Ведь только очень внимательно 
приглядевшись, можно понять, что 
смотришь на годовой отчет ММК, 
потому что внешне буклет выглядит 
как красивый глянцевый иллюстри-
рованный  журнал. 

А пояснения мне удалось получить 
как ни странно в Челябинске, бук-
вально через два дня и совершенно 
случайно. По заданию редакции я 
приехал собирать материалы о работе 
Законодательного собрания Челя-
бинской области. Работа пишущего 
журналиста – это поиск интересных 
собеседников.  И вот на выходе из зала 
заседаний вижу в череде лиц знако-
мое лицо земляка – вице-президента 
ММК по финансам и экономике 
олега Федонина, которого знаю уже 
несколько лет, так как неоднократно 
приходилось брать у него интервью.

Воспользовавшись знакомством, 
поздоровался, поздравил с избранием 
в областную Думу и попросил проком-
ментировать ход обсуждения проекта 
областного бюджета на 2010 год. А в 
конце короткой беседы рассказал о 
своем недавнем «открытии». Выясни-
лось, что мой собеседник очень хоро-
шо осведомлен и в этом вопросе.

Чтобы ничего не напутать, я решил 
точно передать читателям нашу бе-
седу, используя привычный для себя 
жанр интервью.

– итак, олег Владимирович, есть 
ли у металлургов Магнитки очеред-
ной повод для гордости?

– Конечно, есть. В конце ноября 
закончилось подведение последних 
итогов ежегодных конкурсов годо-
вых отчетов российских компаний, 
проводимых профессиональными 
участниками финансового рынка. 
ММК получил в сумме четыре награ-
ды, а наш отчет занял ведущее место 
среди лучших годовых отчетов.

– а более точно можно определить 
участников пьедестала почета и ме-
сто ММК на этом пьедестале?

– Легко. Если подробно, то картина 
следующая. Конкурсы, как и любые 
соревнования, имеют определенный 
рейтинг, как правило, определяемый 
статусом организатора, местом про-
ведения, числом и уровнем участни-
ков, составом жюри. 

По этому критерию только два 
конкурса имеют самый высокий и 
примерно равный статус: оба ор-
ганизованы ведущими фондовыми 
биржами России, оба проводятся 
в Москве – максимальное число 
участников, отсутствие коммерциа-
лизации, самое авторитетное жюри 
с участием как независимых, так и 
правительственных и регулирующих 
организаций. Это конкурс, прово-
димый медиагруппой РЦБ (Рынок 
ценных бумаг) совместно с группой 
ММВБ (Московская межбанковская 
валютная биржа), и конкурс, прово-
димый ОАО «Фондовая биржа РТС».

На первом победило ОАО «ММК», 
на втором – ОАО «ЛУКОЙЛ». Вот она, 
двойка лидеров. Причем на втором 
ММК тоже победил в двух номинациях 
– стал лучшим в металлургии и лучшим 
в Уральском федеральном округе. 

На Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2010» победил 
отчет Сбербанка, а отчет ММК стал луч-
шим в номинации «Дизайн и идея». 

– Победа особенно ценна, когда 
вырываешь ее у достойных со-
перников, поэтому закономерен 
вопрос: «а кто рядом, кто еще из 
известных компаний в первой 
десятке?»

– Кроме перечисленных лидеров, 
это ОАО «Газпром», ОАО «Уралкалий», 
ОАО «НЛМК», ряд энергетических и 
телекоммуникационных компаний, 
из банков ближе всего еще ОАО 
«ВТБ» и ОАО «ГазпромБанк».

– Соперники более чем достой-
ные, из тех, кого называют «голу-
бые фишки». а каковы критерии 
оценки? Как организованы эти 
конкурсы, насколько объективны 
результаты?

– Номинации делятся по отраслям, 
федеральным округам, величине 
компаний, есть номинации для 
госкорпораций и тому подобное, в 
последнее время все больше вни-
мания уделяется интерактивным 
версиям и сайтам. 

Если обобщить, то критериев 
оценки только две – это уровень рас-
крытия информации и дизайн. 

Это же и две главные номинации, 
причем, поскольку речь идет об от-
четах, то абсолютный победитель 
считается по номинации «Уровень 
раскрытия информации».

– олег Владимирович, наверня-
ка не все читатели ММ знают, что 
такое «уровень раскрытия инфор-
мации», поясните, пожалуйста.

– Тут надо коротко упомянуть о 

цели годового отчета открытого акци-
онерного общества. А цель простая: 
проинформировать акционеров, 
инвесторов, бизнес-партнеров, госу-
дарство, общественные организации 
о результатах деятельности общества, 
о том, как оно управляется, какие за-
дачи перед собой ставит.

И вот насколько полно отражена 
необходимая информация на стра-
ницах годового отчета, насколько 
это сделано понятно, и оценивают  
в номинации «Уровень раскрытия 
информации».

И здесь есть тоже объективный 
результат нашей работы. Одна из 
трех ведущих мировых рейтинговых 
компаний Standard & Poor’s каждый 
год, как раз в рамках конкурса годо-
вых отчетов, проводит исследование 
информационной прозрачности 
крупнейших российских компаний. 
Публикация результатов исследова-
ния также происходит в конце ноя-
бря. Так вот, в 2008 году ММК в этом 
рейтинге был на 13-м месте, в 2009 
– на третьем, в этом году перешли на 
второе место. Как ни крути, опять в 
двойке лидеров.

– а кто же по уровню информа-
ционной прозрачности на первом 
месте?

– Второй год подряд это ОАО «Рос-
нефть». Но по дизайну, стилю подачи 
материала, качеству текстов отчет 
Роснефти оказался, видно, слабее, 
поэтому по сумме баллов  в победи-
тели конкурсов она не попала. Тем 
дороже для нас наша победа.

– ну вот мы и подошли к так 
удивившему нас дизайну. олег Вла-
димирович, расскажите об этом 
аспекте подготовки отчетов.

– В 2008 году отчет ММК был по-
священ нашей хоккейной команде. В 
2009 году основной темой стала исто-
рия Магнитки и в целом краеведение. 
Изюминкой этого года стал смелый и 
вызывающий дизайн – мы сделали 
отчет в виде глянцевого журнала под 
условным названием «Сталь и стиль», 
в английской версии издания Steel 
& Style игра слов тоже сохраняется. 
Яркие фотографии, живой язык, вы-
сокая информативность – вот те 
особенности,  что дают возможность 
через наш отчет приобщиться к миру 
ММК не только профессионалам, но и 
любому читателю.

Наша идея оказалась востребована 
самим временем. Дело в том, что 
сейчас люди читают совсем не так, 
как тридцать лет назад. Резко воз-
рос темп жизни, читать приходится в 
условиях жесткого дефицита времени, 
а значит, выборочно. Современное 
чтение не последовательно, а фраг-
ментарно. Оно больше походит на по-
иск относительно небольшого объема 
необходимой информации, а не на 
последовательное усвоение всего тек-
стового массива. Печатная индустрия, 
в свою очередь, позволяет читать 
быстро, вводя в текст навигационные 
компоненты, интуитивно понятные 
иллюстративные элементы, выделяя 
важные места. Специалисты считают, 
что работа с текстом превращается 
из простого восприятия в сложную 
интеллектуальную деятельность, по-
строенную на обобщении разно-
родной графической, смысловой, 
схематической, пиктографической и 
имиджевой информации. Многие соз-
датели годовых отчетов понимают это 
и предлагают читателям совершенно 
новые форматы работы с данными. 

– раньше говорили, что в жизни 
всегда есть место подвигу. Может 
быть, и лучше, что сейчас можно 
сказать, что в жизни всегда есть 
место творчеству?

– Согласен и хотел бы отметить еще 
один момент. Практически все наши 
соседи по призовым местам в кон-
курсах изготавливали свои годовые 
отчеты на аутсорсинге – т. е. привле-
кали для этого специализированные 
консалтинговые и дизайнерские 
компании, услуги которых стоят очень 
дорого. И тем более приятно, что наш 
отчет делали только работники ММК, 
различных его подразделений, среди 
которых хочу особенно отметить спе-
циалистов управления экономики, 
службы по связям с госорганами и 
отдела рекламы, на плечи которых 
легла основная доля работы и ответ-
ственности. Уже третий год подряд 
наши отчеты занимают ведущие места 
на федеральных конкурсах. Следую-
щими шагами должны стать усиление 
интерактивной версии отчета, более 
полная интеграция ее в рамках сайта 
с другими презентациями комбината, 
и сам сайт, как наиболее современ-
ный и динамично развивающийся 
вид коммуникаций, должен получить 
другое лицо и содержание.

– Спасибо, олег Владимирович, 
и теперь несколько слов в за-
вершение нашей беседы, чтобы 
просуммировать сказанное, под-
вести итоги.

– Для ММК годовой отчет – это не 
просто набор финансовых данных и 
обязательной к раскрытию инфор-
мации. Для нас годовой отчет – это 
возможность рассказать историю 
ММК. Историю, которая поможет 
соединить нас с аудиторией, разделить 
с ней наше видение прошлого, на-
стоящего и будущего Магнитогорского 
металлургического комбината. Как 
и любая хорошая история, история, 
создаваемая нами, призвана воз-
действовать на аудиторию, побудить и 
помочь достигнуть нам нового уровня 
взаимопонимания 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 18 декабря 2010 года

 Вести бизнес, не делая рекламы, равносильно подмигиванию девушке в полной темноте. Вильгельм БУШ

«Сталь и стиль»
Годовой отчет ММК превратился  
в привлекательный глянцевый журнал



Любой уходящий год закан-
чивается подведением итогов. 
2010 – не исключение. уже 
сейчас аналитики начинают 
подводить черту, чтобы уже 
без груза прошлого войти в год 
Кролика.

Попытаемся и мы поговорить об 
итогах прошедшего и символах 
наступающего года устами 

известных людей. Пусть это будет 
субъективно, политкорректно и – с 
юмором. Итак, что бы могли сказать 
в предновогодние дни первые лица 
нашего государства.
Президент Российской Федера-
ции дмитрий Медведев:

«Сегодня нет смысла подробно 
останавливаться на итогах уходяще-
го года. Они неплохие. Вы сами это 
видите. Но это не повод, чтобы по-
чивать на лаврах. Нам есть над чем 
работать. Многое в государстве на-
ходится на зачаточном уровне. Да что 
далеко ходить. Мне, как президенту, 
особенно в последнее время прихо-
дится решать кучу вопросов уровня 
глав муниципальных образований. 
Это не правильно, такого не должно 
быть. Пора уходить от этой порочной 
во всех отношениях практики. 

Сайт президента России зависает 
от жалоб граждан на чиновников-
бюрократов. Когда общаюсь с про-
стыми гражданами, создается такое 
впечатление, что никто ни за что не 
отвечает! Для кого я пишу в «Твитте-
ре»? Для себя? Мне и так все ясно. К 
тому же я – президент. Эти короткие 
заметки – прежде всего, руководство 
к действию для государственных и 
муниципальных служащих. Хочу на-
помнить, что если уж я трачу свое 
время, скажем на ЖКХ, то вы, госпо-
да чиновники, никуда не денетесь от 
решения этих животрепещущих во-
просов, но уже с последствиями для 
себя. Понятно, что не всем это будет 
приятно. С нового года пора начинать 

работать по-новому. Кстати, сделаны 
первые шаги перехода от реального 
правительства к электронному. Мно-
го проблем отпадет: сократятся сроки 
согласования и вынесения решений, 
повысится эффективность работы, не 
будет двусмысленности в трактовках 
моих указов. В 2011 году можно 
сделать следующий шаг реформи-
рования – электронный парламент. 
Зачем эти финансовые траты на 
выборы и содержа-
ния депутатов? Все 
законы можно найти 
в Интернете, в том 
числе и новые. Там 
есть все. Кто учился, 
тот знает, что курсовые и дипломы 
уже кем-то заботливо написаны. 
Зачем же тратить время, силы и 
средства? Надо просто научиться 
работать в поисковой системе.

Я тут в ноутбуке полистал страницы 
восточного календаря и убедился, 
что символом следующего года будет 
Кролик. Там много еще чего интерес-
ного. В частности, что Заяц и Кошка – 
тоже символы этого года. Как видим, 
не только у нас бардак. Нашим кол-
легам с Востока надо бы доработать 
эту тему. Какая-то двусмысленность, 
я бы сказал «трехсмысленность» в 
символах. Ну да ладно, посмотрим, 
может, когда-нибудь и свой россий-
ский календарь символов составим. 
Пока некогда этим заниматься, есть 
более насущные проблемы. Одно 
скажу: будущий год – это год, когда 
мы окончательно оправимся от кри-
зиса, продолжим реформы и преоб-
разования, сделаем все, чтобы росло 
благосостояние наших граждан. С 
Новым годом!»
Премьер-министр России вла-
димир Путин:

«Закончился год Тигра. За это 
время было много сделано. Не буду 
останавливаться на конкретных 
цифрах. Хочу только отметить, что все 
обещания, данные правительством 
и мной лично – выполнены, кто бы 

чего ни говорил. Об этом не надо 
забывать. Что касается уходящего 
символа 2010 года – Тигра, могу 
сообщить для тех, кто не в курсе, что 
популяция этих животных на Дальнем 
Востоке сохранена в полном объеме, 
все до одной особи. Сам лично про-
верял. Это важно. Каждый из нас 
несет ответственность за сохранение 
природы. Более того, подаренный 
мне не так давно тигренок попол-

нил численность этих 
животных, заняв не 
последнее место в 
одном из зоопарков 
страны. Вы знаете, 
что совсем недавно 

в Санкт-Петербурге состоялся все-
мирный форум по защите тигров. 
Это вопрос не просто о кошках, это 
тема глобального масштаба. Думаю, 
в будущем мы сможем выделить 
несколько миллиардов на решение 
и этой проблемы. Кто не знает, мы 
уже занимаемся этим вопросом. 
Недавно было внесено предложе-
ние запрете вырубки кедровников 
– традиционных мест проживания 
тигров.

Что касается года Кошки, то хочу 
напомнить членам кабинета прави-
тельства – у меня  собака… Всем, 
думаю, ясно, что делать? Есть над, 
чем работать, правда? Ничего не 
имею против кошек, но и собаки 
имеют право называться символами 
года. Давайте вместе поработаем 
над этим вопросом. Тем более с 
финансированием, думаю, проблем 
быть не должно. Это я к министру 
финансов обращаюсь.

Ну, а гражданам России хочется 
пожелать процветания и развития. 
Нам нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Сейчас не то время, чтобы 
стоять. 2011 – это год, когда нужно 
определиться с будущим страны. На-
помню, что уже в 2012 году состоятся 
выборы президента, и от того, кто 
станет его символом, будет многое 
зависеть! С Новым годом, дорогие 
сограждане!»

Председатель Совета Федерации, 
лидер партии «Справедливая Рос-
сия» Сергей МиРонов: 

«Прошедший год не дал России 
восстановиться до докризисного 
уровня. Но год Кошки, мягкой посту-
пью позволит сделать это. Такая уве-
ренность у «Справедливой России».

Я со своими коллегами по партии 
часто критикую правительство. Есть 
и такое. Но эта критика не за то, 
что оно мало работает, а что в его 
действиях и решениях проявляется 
перекос в сторону сугубо монета-
ристских методов и отрыв от проблем 
и потребностей конкретных отраслей 
и предприятий. Тигры, кошки, собаки 
– это все, наверное, важно, но пора 
подумать и о людях! Надо осознавать: 
отнюдь не все вопросы можно ре-
шить простым вливанием пусть даже 
крупных денежных средств. Я убеж-
ден, что российская экономика мо-
жет не просто выстоять в нынешнем 
кризисе, а в значительной степени 
обновиться, стать более эффектив-
ной и конкурентоспособной.

За предыдущий год я устал критико-
вать партию власти. Нас умудряются 
называть партией власти – два. Это 
не совсем правильная формулиров-
ка. Мы работаем над тем, чтобы в 
следующем году именоваться про-
сто правящей партией. Доходчиво 
и понятно: «Справедливая Россия» 
– правящая партия! Не надо ничего 
выдумывать про партию два, три…

У меня хоть и пять высших образо-
ваний, все же по первой профессии 
я – геолог, поэтому очень близок к 
земле, ее обитателям. Символы года, 
за исключением, пожалуй, Дракона, 
очень милые зверушки, которых я 
неоднократно наблюдал в живой 
природе. Думается, что кролики и 
зайчики в следующий год привнесут 
спокойствие, умиротворение и праг-
матизм. Это все сегодня необходимо 
стране и ее гражданам. Соотече-
ственники, желаю вам оставаться 
самими собой, в любой ипостаси 
помнить о своих корнях, простого 
человеческого счастья вам! С на-
ступающим Новым годом!»
Лидер партии КПРФ геннадий 
Зюганов:

«Послушать руководителей страны, 
так у нас все хорошо и здорово. А 
это не так. Я не раз предупреждал, 
что с приходом к власти демократов 
ничего хорошего не будет. Уже в те 
далекие годы я предупреждал, что 
через пару лет людей, доведенных 
до отчаянья, ничего не остановит. 
Прошло двадцать лет, но так ничего 
не изменилось. Да, мы стали жить 
чуточку лучше, есть попытки навести 
порядок в стране. Так, во всяком слу-
чае, кажется. Но наши объективные 
данные говорят о другом. В част-
ности: производство непрерывно 
падает, нищие – продолжают нищать, 
олигархи с банкирами наживаются 
на нас с вами. Доколь? Какие еще 
нужны аргументы? Многочисленные 
разумные предложения с нашей сто-
роны все равно никто не слушает. По-
лучается разговор глухого с немым. 
Это коротко об уходящем годе.

Что касается нового года, то у 
нашей партии, как и на все проис-
ходящее в стране, есть конкретные 
предложения.

Первое. Признать уходящий год, 
год Тигра неудовлетворительным в 
плане выхода из кризиса. Россия 
снова проходит этот путь реабилита-

ции за счет простых граждан, идя по 
порочному пути развитых капитали-
стических стран. Мы по тигриному 
порычали, но никто, по большому 
счету, нас не услышал и не испугал-
ся. Даже кризис не сбежал с наших 
просторов. Надо брать пример с 
товарищей из Китая. Там и произ-
водство растет, и люди богатеют. 
Нужна грамотная политика. Взяли 
бы за основу нашу программу вы-
хода из кризиса, так давно жили бы 
в нормальных условиях.

Второе. В год Кролика или Зай-
ца, это непринципиально, необ-
ходимо заканчивать либерально-
демократическую возню вокруг 
жизненных вопросов. Вы соби-
раетесь поднять акцизы на бензин, 
компенсируя эти расходы снижени-
ем транспортного налога. Не надо 
обманывать граждан, это подачка, а 
не компенсация! Вслед за бензином 
поднимутся цены на все, взлетит 
инфляция, предприятия встанут, село 
окончательно ляжет. Чего вы доби-
ваетесь? Мы не кролики и зайчики, 
мы не хотим бояться. Одумайтесь!

Третье. Пока не будет выхода на 
центральные СМИ для нашей партии, 
пока партия власти будет управлять 
всем в стране, каждый новый год, 
под каким бы он символом не про-
ходил, ничего не изменит.

Тем не менее, всех жителей Рос-
сии и СНГ я поздравляю с Новым 
годом! Надеюсь, что все вместе мы 
добьемся коренного поворота к луч-
шему, и не на словах, а на деле!»
Человек-партия, лидер ЛдПР 
владимир ЖиРиновСКий:

«Коммунисты всегда чем-то не-
довольны. Я напомню, что мы тоже 
оппозиция. Мы тоже критикуем, но 
от нас ничего не зависит, а потому 
все идет в правильном русле. Мы 
часто голосуем против партии власти, 
и что? Мир перевернулся? Нужны 
конкретные дела, надо не врать и 
не бояться. А чего бояться? Пусть 
чиновники боятся, они работают, они 
что-то решают и подписывают.

Закончился год Тигра. Солидный 
был символ. Согласитесь, тигр, хоть 
и из породы кошачьих, но нечета 
простой кошке или кролику. В пред-
стоящий год мне снова пророчат 
забвение и пенсию. Смешно! Каж-
дый год одно и то же. Пора понять, 
Жириновский не зайчик, бояться 
не станет. Все, кто не верит в нашу 
партию, кто каждый новый год ее 
хоронит, будет писать мемуары в 
казематах Лефортово, или лес валить 
на Колыме. Жириновский – не выми-
рающий тигр, а скорее, плодовитый 
партийный кролик, нравится вам это 
или нет. А все политологи, социологи 
и прочие бездельники от власти – 
продажные вруны. Это заказ против 
нашей партии. Не врать, не бояться 
–лозунг ЛДПР актуален до сих пор.

Этот 2011 год не принесет нам ника-
ких потрясений. Все будет проходить в 
конструктивном русле и не стоит ждать 
больших поворотов в судьбе страны. 
Это правильно, так и надо. Мы будем 
продолжать голосовать «против», наши 
избиратели в этом смысле могут не 
волноваться. В год Кролика, каждой 
крольчихе по кролю, каждой кошечке 
по мартовскому коту, а всем осталь-
ным – «капусты» и процветания! С 
Новым годом! 

АлексАндр ШАрАПОВ,
работник горно-обогатительного 

производства ОАО «ММк» 
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 Будущее приходит и уходит, а прошлое остается. Андрей МИНАЕВ

Тигры, кролики, кошки, собаки – это все, наверное, важно, 
но пора бы подумать и о людях!

Об итогах и символах

Надо брать пример 
с товарищей  
из Китая



 Конкурс ледяных скульптур состоится у главной елки города

серпантинhttp://magmetall.ru
суббота 18 декабря 2010 года

Новогодняя программа
Магнитогорска

Праздничные мероприятия состоятся на всех площадках города

Теперь клиенты Кредит Урал Банка 
имеют возможность оформить кре-
диты в течение 15 минут в магазинах: 
«Зори Урала», «Гостиный двор», «Экс-
перт» и «Аквилон».

Для оформления экспресс-кредитов 
необходимо иметь стаж работы на по-
следнем рабочем месте не менее 6 
месяцев, из документов нужен только 
паспорт (и его копия). 

Кредиты предоставляются:
•для оплаты товаров:
«КУБ-Комфорт+» – лимит по данному 

виду кредита устанавливается от 3,0 до 
30-ти тысяч рублей (не более стоимости 
приобретаемого товара) сроком до 12 
месяцев; 

•для оплаты товаров и снятия на-
личных: 

«КУБ-Электроник-Универсал+» – кре-
дитная карта сроком до 30 месяцев с 

возобновляемым лимитом задолжен-
ности от 30-ти тысяч рублей; 

«КУБ-Экспресс» – лимит устанавлива-
ется от 3,0 до 30-ти тысяч рублей сро-
ком до 30 месяцев. Преимуществами 
данного кредитного продукта являются  
наличие 30-дневного беспроцентного 
периода кредитования на первую по-
купку и оформление кредита всем ка-
тегориям заемщиков (и работающим, 
и пенсионерам). 

Кредит Урал Банк предлагает кредиты за 15 минут!

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте www.creditural.ru, а также 
во всех отделениях Банка или по телефону 
24-89-63.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584  
от 16.10.2003г.

№ п/п Наименование учреждения, адрес Дата Время

1 Площадь Народных гуляний, пр. Ленина, 72 – от-
крытие новогоднего городского городка, 
25 декабря

25 декабря
13 января

12.00
17.00

2 Площадь Победы, Маяковского, 21-а –
открытие новогоднего городка 
(л/б, Орджоникидзевский район) 30 декабря

30 декабря, 
6, 13 января 13.00

3 Сквер по ул. Б. Ручьева, ул. Б. Ручьева, 7а –  
открытие новогоднего городка 
(п/б, Орджоникидзевский район) 30 декабря

30 декабря, 
6, 13 января 15.00

4 Сквер перед зданием администрации Правобе-
режного района – открытие новогоднего городка 
27 декабря

27 декабря, 
13 января

14.00

5 Сквер по пр. Металлургов – открытие новогоднего 
городка Ленинского района 27 декабря

27 декабря, 
4 января
7 января

14 января

18.40
12.00
13.00
17.00

6 Площадь перед Дворцом культуры железнодорож-
ников – открытие новогоднего городка Ленинского 
района 27 декабря

27 декабря
6 января

13 января

18.00
15.00
17.00

7 Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникид-
зе, елки для детей

2–9 января 10.00, 13.00,
15.00

8 Театр куклы и актера «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, 7а

24–31 декабря, 
1–10 января

10.00, 12.00,
13.00, 15.00, 

17.00
9 Левобережный Дворец культуры металлургов 

им. С. Орджоникидзе
22–30 декабря
24–29 декабря

2–8 января

18.00
10.00, 12.00,

14.00
10.00, 13.00,

15.30
10 Дом учащейся молодежи «Магнит», 

ул. Комсомольская, 33
22–29 декабря 18.00

11 Дворец культуры МММЗ 24, 27 декабря 6.00–22.30
12 Драматический театр им. А. С. Пушкина, 

пр. Ленина, 66
25–31 декабря, 

2–7 января
10.00, 13.00,

16.00

13 Театр оперы и балета, пр. Ленина, 16 25–30 декабря, 
2–9 января
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря

11.00,
13.30
18.00
19.00
17.00
15.30
14.30
17.30

14 Городская филармония, пр. К. Маркса, 126 23–29 декабря, 
2–8 января

10.00, 12.00,
14.00

15 Дворец творчества детей и молодежи, пр. Ленина, 
59

24–30 декабря, 
2–7 января

10.00, 13.00,
15.30

16 Правобережный центр творчества детей, 
ул Галиуллина, 17

25–30 декабря, 
3–5 января

10.00, 12.30,
15.00

17 Картинная галерея, ул. «Правды», 12/1 30 декабря
3 января

5, 7 января
13, 19 января

15.00
11.00
16.00
18.00

18 Кинотеатр «Мир», ул. Маяковского, 21а 29 декабря 13.00
19 Дворец культуры железнодорожников,

ул. Панькова, 32
27–30 декабря

25 декабря
10.00, 14.00

20.00
20 ФОК «Умка» 25 декабря– 

10 января
25 декабря

16.00–23.00

9.00–19.00
21 Экологический парк 25, 26 декабря

декабрь–январь
11.00–15.00
10.00–22.00

22 Дворец спорта им. И. Х. Ромазана 26 декабря
28 декабря

11, 12 января

17.00
16.00
17.00

23 Плавательный бассейн «Ровесник», ул. Советская, 
156

28 декабря 15.00–18.00

24 Альфа-Центр, ул. Герцена, 6 29 декабря 18.00–20.00
25 Ледовая «Арена-Металлург» 26, 28 декабря 19.00

В МАГниТоГорсКе откроют сразу 
шесть ледовых городков, объединен-
ных темой волшебства и сказки. 

Новогодние елки украсят сквер по 
проспекту Металлургов, площадь 
напротив Дворца культуры железно-

дорожников, площадь Победы, скверы по 
улице Бориса Ручьева и у здания админи-
страции Орджоникидзевского района.

Главная елка будет сиять на площади 
Народных гуляний. Праздник «Новолетие» 
откроется 25 декабря и преподнесет 
много сюрпризов. Три тематических 
площадки представят горожанам разные 
развлекательные программы, в которых 
смогут принять участие и дети, и взрос-
лые. С 10 утра начнется конкурс ледяных 
скульптур. Команды, состоящие из двух 
человек, в течение всего дня будут ожив-
лять куски льда. А в пять часов вечера 
строгое жюри выберет победителей. 
Организаторы исключили возможность 
искусственного придания сказочной 

атмосферы – в работе не допускается 
окраска и подсветка скульптур. Призеры 
будут награждены денежными призами. 
На площади Народных гуляний желающие 
смогут приобрести живые елки, новогод-
ние игрушки, изделия, изготовленные ру-
ками умелых магнитогорцев, покататься 
на ледяных горках, поучаствовать в тра-
диционных зимних игрищах и отогреться 
от праздничного мороза горячим чаем со 
сладкой выпечкой. А затем Дед Мороз и 
Снегурочка вместе с гостями праздника и 
сказочными персонажами торжественно 
зажгут главную елку города. Завершится 
день открытия праздничным концертом 
и дискотекой.

Одновременно с главной новогодней 
площадкой будут открыты елки в других 
районах города. И везде в программе 
– Дед Мороз со Снегурочкой, ледовые 
городки, каток и много подарков.

Праздничные мероприятия на пло-
щадках города пройдут также 7 и 13 
января 

Ждем сюрпризов и подарков



Когда наш народ только-только 
стали выпускать за границу, мы не 
смотрели на качество обслужива-
ния на отдыхе – оно в любом случае 
было лучше, чем в совдеповских 
санаториях. 

Хотя бы потому, что «олл-инклюзив», да 
еще на берегу моря: летом – Средиземного 
в Турции, зимой – Красного в Египте. Вот и 
мы сегодня поговорим о Египте. Но не будем 
восхвалять природный супераквариум, пи-
рамиды и многочисленные храмы Луксора 
– этого было уже в избытке в том же «Магни-
тогорском металле». Поговорим о качестве. 
По-моему, пришла пора обратить внимание 
и на этот аспект нашего отдыха.
Десятка за сюрприз

Восток – оно, конечно, дело тонкое. Осо-
бенно это чувствуется на восточном базаре, 
который одни россияне – к примеру, моя 
приятельница, умеющая и любящая раз-
говаривать и торговаться, обожают, а другие 
– ненавидят. Их бесят надоедливые арабы 
и египтяне (это два совершенно разных на-
рода, и путать их не нужно), идущие за тобой 
десятки метров: «Ди-руг! Как у тебе деля?» А 
не дождавшись реакции и согласия зайти в 
магазин, посылают вдогонку пару оскорбле-
ний – все чаще на русском языке. Не люблю 
восточный рынок и я – но многочисленные 
друзья и родственники ждут сюрпризов, пусть 
это будет в сотый раз привезенный чай кар-
каде, полотенце с ликом Нефертити или еще 
более банальный магнит на холодильник. Так 
что приходится ехать в город. Для уверенности 
беру с собой маму.

Однако даже ее присутствие не избавля-
ет от назойливых таксистов, предлагающих 
вместо денег расплатиться сексом, от 
торговцев, хватающих за руки и горячо, до 
омерзения нашептывающих на ухо: «Ты 
такой ки-расивий! Хочешь подарку?» Ко-
нечно, есть пара правил: не хочешь что-то 
покупать – не заходи в магазин, просто иди 
мимо, не замечая зазываний. А уж вступил 
в диалог, тем более, начал торговаться в 
лавке за тот же треклятый 
магнит – все, ты обязан 
его купить. Такова куль-
тура восточного базара. 
Умение торговаться зиж-
дется на своих правилах. 
Известно, что в Египте для 
туристов цены завышают 
в разы. До себестоимо-
сти, разумеется, не сторгуетесь, но сбить 
цену в два-три раза можете спокойно. Так 
что, услышав цену, мысленно делите ее на 
три и называете свой минимум. Тот начнет 
смеяться – мол, он оптом покупает дороже. 
Ведите диалог. Дальше он будет снижать 
цену от своего максимума, а вы – чуть по-
вышайте свой минимум. Так и сойдетесь 
на приемлемой серединке.

К примеру, Арабские Эмираты вспоми-
наешь с тоской каждый раз, оказываясь 
на торговой улице Хургады или Шарм-эль-
Шейха. Потому что там тебя никто не будет 
хватать за руки: коснуться незнакомой 
женщины – страшное оскорбление для 
нее и грех для него. Разговаривать будут 
скромно, торговаться бойко, но в рамках 
приличия. В Хургаде же один ушлый мо-
лодой продавец буквально кидался под 
ноги моей маме, которая обходила его, а 
потом довольно сильно ткнул ее в плечо: «Я 
тебе что – собака? Разговаривай со мной, 
говори мне спасибо!» На мое возмущение 
проходившая мимо женщина – тоже рос-
сиянка – весьма назидательно изрекла: 
«Ну что же вы, девочки, уважайте традиции 
чужой страны!» И захотелось закричать: 
какие традиции? На востоке, кажется, есть 
незыблемый культ женщины – не молодой 
девочки в коротеньких шортах, а именно 
женщины, матери семейства. Однако это 
культ – только в отношении египтянок, а 
туристы – лишь объект наживы, а потому 
зачастую наглой докопчивости. Притом 
вы, наверное, догадываетесь, что моя 
мама не носит облегающих брюк, юбок 
выше колен и открытых маек. К тому же, 
она раза в три старше этого нахала, к тому 
же, она – гостья, что не менее свято для 

востока. Однако этого правила уже никто 
не придерживается.

Причем, я заметила, что такое отношение 
– только к россиянам и славянским собра-
тьям из бывшего СССР. Чтобы кто-то тронул 
рукой итальянку или немку? Да упаси боже, 
с ними даже тон другой! Наверное, наша 
нация в этом весьма сильно виновата сама 
– уж сколько писано-переписано о нашей 
братии, любящей широкий русский гудеж… 
Однако к чему терпеть такое отношение, 
если сама за сим занятием застукана не 
была и никому из египтян ничего плохого 
не сделала?
Акула все стерпит

Опять же, чего мы хотим от египтян, если 
наши российские туроператоры относятся к 
нам… скажем мягко, не очень честно? Так 
получилось, что на следующий день после 
нападения акулы в Шарм-эль-Шейхе мы со-
бирались на экскурсию в открытое море – 
на остров Утопия. Скажу честно: было очень 
страшно, и причины были. Но так казалось 
только мне – представитель «Пегаса», не 
моргнув глазом, сказала, что вернет лишь 
половину стоимости экскурсии, поскольку 
вторая половина – это штраф за отказ.

– Но ведь я отказываюсь не по собствен-
ной непредсказуемости, как написано в 
договоре, – парирую я. – Вы понимаете, что 
есть объективный факт опасности, который 
также прописан в договоре.

– Но ведь акула была замечена не в Хур-
гаде, – своей заученной улыбкой приводит 
меня в умиление девочка.

– Знаете, я краем уха слышала, что акулы 
умеют плавать, – пытаюсь говорить с ней в 
той же тональности.

Ее последний аргумент поверг меня 
в смех: «Ну, вы говорите так, будто она 
укусила наших гостей!» Оказывается, эта 
вежливая хищница, подплывая к тури-
стам, спрашивает, не от «Пегаса» ли они 
отдыхают? Получив положительный ответ, 
отпускает их восвояси – прости, Господи, 
за излишний сарказм.

Потом на пляже мы спрашивали нем-
цев: отказывались ли они от подобных 

экскурсий? Разумеется, 
отказывались, им возвра-
щали полную стоимость. А 
еще иностранных туристов, 
вернувшихся с историче-
ских экскурсий заполночь, 
когда ресторан отеля уже 
закрыт, ждал горячий ужин 
с мясом – представители 

их туроператоров заботливо готовили спи-
сок экскурсантов, и для них оставляли еду. 
А наши, приехав голодными, могли рассчи-
тывать максимум на сухие булочки и отвра-
тительный сыр с помидорами. При этом на 
следующее утро представитель «Пегаса» с 
той же очаровательной улыбкой будет врать 
другой группе туристов о том, что с этой экс-
курсии их обязательно привезут в восемь 
часов вечера – прямо на ужин.

А еще будут оправдывать то, что экскур-
сии стоят в два с лишним раза дороже, чем 
у остальных, банальными фразами: что в 
стоимость входит страховка, что сторонние 
агентства обязательно перевернут ваш 
автобус, и в этом случае компания «Пегас» 
никакой ответственности за вас нести не бу-
дет. Хотите честно? Ответственность за вас 
на экскурсии будет нести любая компания, у 
которой вы ее купите, только оговорите при 
покупке, что в стоимость входит страховка. 
От всего остального вы уже застрахованы: 
покупая путевку в Египет, вы обязательно 
приобретаете медицинскую страховку. Так 
что, по большому счету, компания «Пегас» 
не должна присваивать себе благородство 
опеки над вами. Еще один довод в пользу 
покупки их экскурсий: все будет качествен-
но, только для русских, а значит, на рус-
ском языке. Да, на русском – но на очень 
плохом. Потому что это когда-то экскурсии 
вели русские гиды – теперь их заменили 
русскоговорящими. Местная рабсила раз в 
десять дешевле российской, учитывая, что 
средняя зарплата в Египте, как рассказыва-
ют все те же гиды, составляет всего-навсего 
сто долларов. А еще могу сказать, что чуть 
ли не треть отведенного на экскурсию 
времени у вас займут так называемые 

рекламные посещения: самые лучшие в 
мире фабрики масел, самые честные на 
свете магазины чая, самые дешевые и 
качественные во вселенной сувенирные 
лавки, мастерские кожгалантереи, павильо-
ны духов, заводы по производству разных 
побрякушек из оникса – их сотни, и вы буде-
те за собственные деньги терять ровно час 
своего курортного времени в каждом из 
этих магазинов. А потом, соблазнившись-
таки чудодейственными свойствами масла 
черного тмина, купите его по сто долларов 
за пол-литра, а через пару дней встретите 
его же в любой аптеке Хургады ровно в 
четыре раза дешевле. И на ваше возмуще-
ние все тот же представитель туроператора 
предложит вам оставить свое замечание в 
листе отзывов гостей… Но вы ведь знаете, 
что ничего не изменится – поэтому даже не 
попросите этот лист перед отъездом.
Кричать или судиться?

Не знаю, почему, но со мной разоткро-
венничался один гид – египтянин, предста-
витель все того же «Пегаса». Он по секрету 
поведал, что ни один туроператор мира не 
относится к туристам из своей страны так 
нагло, как относится к россиянам крупней-
шие «Тез-тур» и «Пегас». Подтверждение это-
му мы получили буквально на следующий 
день – на экскурсии по Эль-Гуне, которая 
считается самым роскошным курортом 
Египта. Этот остров принадлежит одному 
богатейшему гражданину Египта, который 
сделал из него египетскую Венецию, по-
строив с десяток отелей и соединив их меж-
ду собой системой каналов. Там отдыхают 
европейцы – и для них готовят специальное 
европейское меню европейского качества. 
Там находятся красивейшие кораллы, а 
потому там купил себе виллу самый, по-
жалуй, известный в России дайвингист и 
«машинист времени» Андрей Макаревич 
– нам показывали этот белый одноэтажный 
коттедж. «Следовательно, – подытоживал 
свой рассказ гид, – отдых здесь стоит 
очень дорого по сравнению с другими 
египетскими курортами». – «А сколько он 
стоит?» – разумеется, мы полны любопыт-
ства. – «Восемь ночей с перелетом из Мо-
сквы в январе, который египтяне считают 
самым непривлекательным для туристов 
месяцем, вам обойдутся почти в тысячу 
долларов». – «Так мы в Хургаде отдыхаем 
почти за те же деньги!» – вскидываем мы 
брови. – «Ну и глупо – могли бы обходиться 
без посредников, выходить напрямую на 
сайт отеля. Отдыхали бы минимум в три 
раза дешевле».

Когда приехали в Магнитогорск, по-
делились своими грустными мыслями 
с работниками турагентства, в котором 
всегда покупаем путевки. С понимающей 
улыбкой они выслушивали эти замечания 
явно не впервые.

– А все потому, что с иностранцами 
шутить нельзя, – объясняет Наталья, одна 
из представителей агентства. – Они же 
как: чуть что – побежали в суд, и начались 
громкие судебные дела, которые уже при-
вели к разорению не одного туроператора. 
Наши – могут только покричать.

А ведь, между тем, мы тоже можем не 
оставлять это безобразие. Существует за-
кон о защите прав потребителей, коими мы 
являемся даже в качестве туристов. Хотя бы 
потому, что и «Пегас», и «Тез-тур», и другие 
туроператоры – российские компании, ко-
торые подчиняются российским же законам. 
Только тут есть но: закон – одно и совсем 
другое – договор, который, может, и противо-
речит в чем-то закону, но вы-то его подписали.  
К примеру, не имеете к туроператору претен-
зий, если что-то произойдет. Так и получается, 
что те же немцы, массово отказываясь от пу-
тешествий по Египту, получают деньги за уже 
купленные путевки в полном объеме, наши 
– с огромными штрафными санкциями. По-
тому что акула – это, оказывается, вовсе не 
стихийное бедствие. Так что, отказываясь 
купаться в море с ней по соседству, вы просто 
капризничаете. А посему, будьте любезны – 
платите штраф 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев
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Андрей Макаревич 
знает,  
где и как отдыхать  
без лишних затрат

Египет – дело тонкое
Широта души и русский гудеж играют злую шутку



В 1917 году Совет Народных 
Комиссаров издал постанов-
ление: для борьбы с контрре-
волюцией и саботажем образо-
вать Чрезвычайную комиссию 
– ВЧК. Первым председателем 
Чрезвычайной комиссии на-
значили Феликса дзержин-
ского. Со временем функции 
спецслужбы оставались неиз-
менными, чего не скажешь 
о названии: гПу, огПу, НКВд, 
МгБ, КгБ, ФСБ. 

С началом перестройки не 
было службы, которая бы на-
страдалась больше, чем ФСБ. 

Ее семь раз реорганизовывали, 
девять раз меняли руководителей. 
Ельцинское окружение пыталось 
перенести даже традиционную 
дату праздника. Вопреки его указу 
сотрудники Федеральной службы 
безопасности своим профессио-
нальным праздником по-прежнему 
считают 20 декабря. Возрождение 
ФСБ началось с июля 1998, когда 
ее возглавил Владимир Путин. 

В Магнитогорске городской 
отдел ОГПУ, а позднее НКВД, рас-
полагался на улице Кирова. Ныне 
от строения, внушавшего ужас, 
остались лишь стены. Однако на 
фасаде чудом сохранился символ 
защиты государственных интере-
сов Страны Советов – барельеф 
красногвардейца с винтовкой. 7 
мая сотрудники горотдела отметили 
юбилей: 80 лет.  

Создание оперативного отдела 
ОГПУ на Магнитострое связано с 
возведением гиганта черной ме-
таллургии. Большая часть строите-
лей – спецпереселенцы и репрес-
сированные. Неблагонадежный 
контингент определял для чекистов 
приоритетные задачи работы: вы-
явление участников белогвардей-
ского движения, а также вскрытие 
фактов терроризма и саботажа на 
строительстве важнейшего объ-
екта первых пятилеток. Малейшая 
техническая авария на стройке, 
что при тогдашнем техническом 
вооружении было делом довольно 
частным, расценивалась не иначе 
как диверсия, посему врагом мог 
стать любой честный труженик. 
Ввиду «большой» загруженности 
первых магнитогорских чекистов 
штат городского отдела ГПУ Магнит-
ки увеличили почти вдвое: в 1932 
году он насчитывал 50 человек. 
Сегодня число сотрудников значи-
тельно меньше. 

В годы сталинского режима чеки-
сты были и палачами, и жертвами. 
Более четверти личного состава 
НКВД СССР, выступивших против 
репрессий, приговорены сталин-
скими тройками к высшей мере 
наказания. 

Сегодня основные задачи ФСБ 
– борьба с коррупцией, террориз-
мом, наркотиками, экономически-
ми преступлениями, организован-
ной преступностью, шпионажем. 
Сотрудники магнитогорского го-
ротдела не склонны афишировать 
свою деятельность и предпочитают 
оставаться на «втором» плане, не-
смотря на то, что в течение послед-
него времени инициировали рас-
крытие общественно-резонансных 
преступлений. Журналисту «ММ» 
удалось пообщаться с сотрудником 
отдела УФСБ РФ по Челябинской 
области в Магнитогорске, который 
назвал лишь самые заметные 
факты их деятельности. 

На их счету пресечение между-
народной экстремистской органи-

зации «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами».  
Изъяты кипы экстремистской ли-
тературы, комплект инструкций 
по управлению воздушными по-
летами, чертежи самолета «боинг», 
журнал анализа полетов, подроб-
нейшее описание маршрутов. В 
июне 2007 года «тахрировцев» 
осудили на семь месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении.

В 2008 году сотрудники спец-
службы пресекли противоправные 
деяния Вячеслава Лозы, квалифи-
цированные статьей 282 УК РФ 
«Организация экстремистского 
сообщества». 4 ноября 2007 вы-
ходец из Казахстана организовал 
несанкционированное шествие 
молодежной груп-
пы по проспекту 
К. Маркса. Экс-
тремиста при -
говорили к семи 
месяцам испра-
вительных работ. 
В прошлом году 
его же признали 
виновным в публичных призывах 
к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с ис-
пользованием СМИ – Интернета. 

Расследование деятельности 
законспирированного экстремист-
ского сообщества, организатором 
которого был студент профессио-
нального училища Александр Л., 
сотрудники УФСБ передали следо-
вателям Правобережного СК СУ 
при прокуратуре Челябинской об-
ласти. Александр Л. наладил связь 
со столичными представителями 
национал-социалистического 
общества и, заручившись их 
поддержкой, создал в Магнитке 
своеобразный филиал – русское 
национальное движение. Участ-
ники сообщества имели свой 
устав, символику – измененную 
свастику. Касса организации 
пополнялась за счет членских 
взносов, которые направлялись на 
подготовку преступлений. Строго 
соблюдались конспирация, ие-
рархия. Экстремисты осваивали 
боевые искусства, «на практике», 
за городом, изучали действие 
взрывчатых смесей, оружия. От рук 

экстремистов пострадали не только 
мигранты, но и коренные маг-
нитогорцы: молодчики выбирали 
жертву визуально, руководствуясь 
лишь цветом волос. 

За два года агитации и вербовки 
Александр вовлек в экстремист-
скую организацию около 40 чело-
век. Во время обыска в квартирах 
членов сообщества изъяли экстре-
мистскую литературу, гитлеровский 
«Майн Кампф», 14 килограммов 
марихуаны. Суд Правобережного 
района приговорил раскаявшегося 
экстремиста к условному сроку 
наказания.

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности ФСБ 
является борьба с коррупцией. 

Противоправ -
н у ю  д ея те л ь -
ность бывшего 
ректора МГТУ 
вскрыли сотруд-
ники горотде -
ла. В итоге суд 
признал Бориса 
Никифорова ви-

новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 3 
статьи 160 УК РФ – присвоение 
или растрата, совершенные ли-
цом с использованием своего слу-
жебного положения, и приговорил 
к двум годам лишения свободы 
условно без штрафа.

В этом же университете вы-
явлены коррупционные деяния 
одного из деканов факультета, 
которого приговорили к трем годам 
условного срока наказания с ис-
пытательным сроком четыре года. 
На этот период он лишен права за-
ниматься педагогической деятель-
ностью. В коррупционном списке 
директор ПУ № 63 Николай Сигуев. 
Суд признал его виновным в 17 
преступных эпизодах. Незаконно 
взимая деньги за обучение, он 
обналичивал средства, выписывая 
себе премиальные. Без зазрения 
совести обирал обездоленных – 
сирот и детей из неполных семей. 
Отделаться штрафом помогли об-
ластные награды.  

УФСБ приложил руку к громким 
разоблачениям, имевшим место 
в  бывшей команде администра-

ции города. Напомним, бывшие 
чиновники – заместитель бывшего 
главы Магнитогорска Виталий Си-
доренко, председатель городского 
комитета по имуществу Алексей 
Дюльдин, а также местный пред-
приниматель были задержаны 
сотрудниками городского и регио-
нального УФСБ в сентябре 2009 
года по подозрению в получении 
взятки в размере 2,5 млн. рублей. 
Виталию Сидоренко предъявлено 
обвинение в совершении особо 
тяжкого преступления, предусмо-
тренного несколькими пунктами 
части 4 статьи 290 УК РФ – полу-
чение взятки в крупном размере 
должностным лицом в составе 
организованной группы, с вымога-
тельством. В скором времени дело 
направят в суд. 

Сотрудники городского УФСБ 
пресекли канал незаконной мигра-
ции. Выходец из Таджикистана Р. и 
его подельница, жительница Маг-
нитогорска, прикрываясь «юриди-
ческой помощью», подделывали 
миграционные карты и трудовые 
договоры с работодателями, что 
позволяло гастарбайтерам из СНГ 
получать регистрацию, разреше-
ние на временное проживание и 
получение гражданства. В начале 
ноября суд вынес обвинительный 
приговор, признав их виновными 
в деяниях, инкриминируемых 
статьей 327 УК РФ «Подделка, из-
готовление или сбыт поддельных 
документов…» 

В настоящее время расследу-
ется дело в отношении  бывшего 
работника миграционной службы, 
инициированное сотрудниками 
горотдела УФСБ. Его обвиняют 
в коррупции – злоупотреблении 
полномочиями в ущерб интересам 
службы: организация незаконной 
миграции иностранных граждан 
в Россию, вменяя 80 эпизодов 
противозаконных деяний. 

Пресечение незаконного обо-
рота наркотиков – одна из главных 
задач УФСБ. В течение года со-
трудники изъяли 20 килограммов 
марихуаны, перекрыв один из ка-
налов поставки дурмана в город. 

Приоритетным направлением 
деятельности современных чеки-
стов является антитеррористиче-
ская деятельность. Слаженность 
и координация деятельности го-
ротдела проверена в командно-
штабных учениях «Набат-М-2010», 
которые проводились на терри-
тории аэропорта Магнитогорска. 
Цель мероприятия: выявить уро-
вень организации, слаженности 
спецоперации в случае соверше-
ния террористических актов на 
объектах воздушного транспорта. 
В масштабном мероприятии уча-
ствовали подразделения УФСБ, 
ГУВД, МЧС, пограничное управле-
ние ФСБ, внутренние войска МВД, 
авиационные подразделения ФСБ. 
В количественном исчислении – 
свыше тысячи бойцов и сотрудни-
ков различных спеподразделений 
и ведомств. Действия сотрудников 
Магнитогорского УФСБ в плановых 
штабных учениях получили высо-
кую оценку руководства. 

…Во всех странах деятельность 
спецслужб обеспечивает не только 
государственную безопасность, 
но и защищает интересы каждого 
человека, что определяет их вы-
сокий социальный статус. Слова о 
холодной голове, горячем сердце и 
чистых руках по-прежнему опреде-
ляют суть чекистов XXI века 

ИрИна КоротКИх
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  Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага. Владимир СОЛОВЬЕВ

Чекисты XXI века 
Двадцатое декабря – День работников  
органов безопасности

В годы сталинских  
репрессий они были  
и палачами,  
и жертвами

 Законопроект 

«Судебное» 
кино 
В гоСдуМу поступил законопро-
ект, в котором разработчики 
предлагают разрешить киносъ-
емку и видеозапись открытого 
судебного процесса. 

В настоящее время это дозволяется 
лишь с разрешения суда, в противном 
случае ход судебного заседания жур-
налисты могут фиксировать лишь с 
помощью блокнота, ручки или дик-
тофона. По мнению авторов проекта, 
подобное решение позволит повысить 
качество судебной деятельности, 
укрепить связь судов с обществом, 
повысить уровень доверия граждан к 
третьей власти и обеспечить большую 
доступность к средствам судебной 
защиты.

 общественный 
совет 

Всем миром 
против дурмана 
СегодНя в области, по офици-
альным данным, зарегистриро-
вано более 18 тысяч потребите-
лей наркотиков. 

В специальных исследованиях 
указана иная цифра – около 46 тысяч 
человек. Возможности наркологов 
территориальных реабилитационных 
центров ограничены: они могут ока-
зать помощь лишь двум с половиной 
тысячам человек, или пяти процентам 
от всех наркозависимых. Из тех, кто 
обратился за помощью, излечивают-
ся не более десяти процентов. Если 
учитывать положительную ремиссию, 
исходя из общей численности нарко-
манов, то цифра мизерна – 0,5 процен-
та. Кроме того, каждый потребитель за 
год вовлекает в порочную зависимость 
от семи до 15 человек, следовательно, 
необходимо бить в колокола о росте 
числа наркоманов в геометрической 
прогрессии. 

При таких масштабах действенность 
борьбы с мировым злом неэффектив-
на, если всю ответственность возло-
жить на правоохранителей. Бороться 
следует всем миром, консолидировав 
усилия различных медицинских и 
социальных служб. Одной из таких 
организаций является общественный 
совет при управлении наркоконтроля 
по Челябинской области. В декабре 
организация отмечает пять лет со дня 
рождения. 

В совете 11 комитетов, объеди-
няющих людей и организации по раз-
личным направлениям деятельности: 
военно-патриотическому воспитанию 
и казачеству, физической культуре и 
спорту, образованию и науке, лечению 
и реабилитации больных наркоманией, 
социально ориентированный бизнес и 
добровольные народные дружины.

Общественный совет возглав-
ляет председатель региональной 
общественной организации «Союз 
юристов Южного Урала» Геннадий 
Ямщиков. Деятельность совета 
разнообразна: учреждение награды 
«Золотой орел», внедрение системы 
добровольной сертификации соци-
альных центров реабилитации боль-
ных наркоманией и их близких. Пока 
это единственная в стране система, 
позволяющая обеспечивать «про-
зрачность» деятельности. Област-
ным опытом сертификации центров 
заинтересовались регионы. 

За пять лет активной работы обще-
ственному совету удалось снизить 
коэффициент латентности наркомании 
почти в два раза: сейчас по области он 
равен почти трем, хотя по стране по-
казатель «скрытой» наркозависимости 
более пяти. 



Он выступает только в белом – а как 
еще, если играть в полутьме? ведет 
гастрольную жизнь – а как еще при его 
участии в добром десятке проектов? 
Фамилию молдавского происхождения 
просит не склонять – а как еще, когда на 
слуху не единственный трофим, и как-то 
их надо разграничить? самым большим 
событием жизни за последнее время на-
зывает обретение дома – а как еще, если 
годами жить на съемных квартирах?

Арсений Трофим привез из Питера междуна-
родный проект «Современный таперский 
кинозал»: тапер озвучивает немое кино 

композициями собственного сочинения и ис-
полнения. Сочиняет на стыке жанров. В первый 
вечер играл под чаплинские «Огни большого 
города» в киноконцертном зале, во второй – под 
«Кинооператора» Бастера Китона в коктейль-
баре. Собственно, бизнес и стал принимающей 
стороной проекта. Но городское управление 
культуры им тоже заинтересовалось. Так что есть 
надежда: «Современный таперский кинозал», как 
и планирует, вернется к нам в апреле – да еще с 
авангардным репертуаром. А в этот раз афишу 
составили с осторожным расчетом примериться 
к публике: только классика. 

Нам с фотокором Евгением Рухмалевым 
повезло договориться о блиц-интервью еще 
до начала пресс-конференции. Небольшое от-
ступление: Арсений переспросил пролетарское 
название нашей газеты: «Магнитогорский 
металл»? – Сильно звучит». У Арсения проекты 
литературного и музыкального наполнения – он 
к слову относится всерьез. 

Рассказал, как работает с немым кино: 
после нескольких просмотров составляет та-
перский сценарий. Если лента классическая, 
исполняет его почти один в один с партитурой: 
«Для классики немого кино позволяю себе до 
десяти процентов им-
провизации». К тому же 
играет обычно на рояле: 
«Чаплин не сочетается 
с синтезатором». Другое 
дело – экспериментальное кино. К примеру, 
озвучивание фильма Жермен Дюлак – целиком 
импровизация, да еще на синтезаторе. Но не-
зависимо от степени импровизации с тапера 
не снимается задача попадать в ткань фильма, 
его акценты. Секунда в секунду.

Хотя в титрах «Огней большого города» Ча-
плин значится как композитор – это только дань 
переводу. Ни его знаменитых мелодий, ни даже 
музыкальных фраз из них зритель не услышит. 
Арсений объясняет: великий комик написал 
свое музыкальное сопровождение к фильму 

почти через двадцать лет 
после съемок, значит, 
изначально предполагал 
бытие ленты без звука, 
под таперский аккомпа-

немент – а тапер играет по наитию.
Правда, тут у Арсения есть существен-

ная оговорка. Он дистанцируется от тапера-
ремесленника, который зарабатывает на кусок 
хлеба, барабаня по клавишам весь день, сеанс 
за сеансом. Он – за реставрацию высокого 

мастерства тапера-соавтора. Отсюда – ответ на 
вопрос о соотношении картины и музыки в вос-
приятии зрителя: на равных. Для Арсения Трофим 
вопрос не праздный. На пресс-конференции он 
пересказал расхожий диалог: «Без музыки фильм 
был бы скучный». – «А если картинку убрать – ве-
селее?» Другая крайность, когда музыкант тянет 
одеяло на себя, – Арсений Трофим таких называ-
ет псевдотаперами, – тоже неприемлема. 

 «Опыта таперской работы в России нет», 
– констатирует музыкант. Запад же с семиде-
сятых практикует этот полузабытый вид твор-
чества: специалисты реставрируют пленки, 
создают кинотеатры для Великого немого, 
пишут для него музыку. Арсению Трофим эта 
работа показалась интересной еще в годы 
знакомства с архивными лентами – когда 

изучал звукорежиссуру в Санкт-Петербургском 
университете кино и телевидения. Удивился 
тогда – неужели никто до сих пор не озвучил 
старые ленты. «А кому это интересно?» – ото-
звался киновед. В самом деле, затевать такой 
ретро-проект – дело рискованное: были в 
столице провальные попытки заинтересовать 
зрителя старыми лентами. «Вот так фильмы и 
умирают». Но Арсений с единомышленниками 
рискнул – и надо слышать, какой романтикой 
и драматизмом дышит чаплинская лента под 
звуки таперской мелодии.

В Интернете можно проследить, как раз-
вивается «Современный таперский кинозал» 
– на устаревших страницах пишут о десятке 
фильмов, потом их уже двадцать шесть, теперь 
– сорок один. Спектр жанров в афише таков, 
что незазорно предложить и киногурману, и 
пятилетнему ребенку. Кстати, именно с пяти 
лет начинается возрастной порог аудитории: 
малыши понимают язык немой классики. 
Важно, чтобы взрослые представляли, на какой 
фильм идут. Тапер вспоминает: когда привез 
проект в Минск с сюром и авангардом на по-
лутысячную аудиторию кинотеатра «Победа», с 
началом сеанса были и возмущенные реплики, 
и демонстративный уход – обычная реакция 
неподготовленных. Но большая часть зрителей 
осталась: знали, на что идут – в афише были 
ленты Ханса Рихтера, Дмитрия Кирсанова, 
Жермен Дюлак, Рене Клера, Фернана Леже. 
«Авангардисты, экспериментаторы, ломавшие 
хребет традиционному кино», – рубит на пресс-
конференции Арсений Трофим. 

В нашем киноконцертном зале на сто двадцать 
мест раскупили  по меньшей мере две трети 
билетов. Иные после сеанса приходят к таперу по-
делиться: чаплинские кадры под аккомпанемент 
рояля трогают до слез, и «Огни» по «Культуре» не то 
же, что в кино под музыку тапера. Сам Арсений 
Трофим считает, что проект удался, когда его 
музыку «не слышат». С «Огнями большого города» 
так оно и вышло. Не было длинных вступлений о 
проекте. Просто короткая презентация от промоу-
тера проекта Виталия Галущака. Выход тапера 
из-за кулис – пластичный, стильный, улыбчивый. 
Поклон. Звуки рояля одновременно с первыми 
кадрами, а дальше – только огни и музыка боль-
шого чаплинского города вокруг маленького 
человека с большим сердцем 

алла каньшина  
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 В немом кино все обязано говорить за себя само. Леонид СУХОРУКОВ

Магнитка посмотрела немое кино под аккомпанемент тапера
Кино и музыка на равных

веб-лабОратОрия и видео-
центр МаГу завоевали сразу два 
призовых места на всероссий-
ском конкурсе студенческих 
сМи «Медиапоколение-2010». 
награды магнитогорцам вручил 
министр образования и науки 
рФ андрей Фурсенко.

Участие в федеральном конкур-
се, организованном Министер-
ством образования и науки РФ 

и общероссийской общественной 
организацией работников СМИ 
«МедиаСоюз», приняли более трех-
сот журналистов со всей России. 
Награждение призеров проходило в 
рамках IV международного форума 
«Молодежная волна» в выставоч-
ном комплексе №7 «Ленэкспо» в 
Санкт-Петербурге. Отбор работ осу-
ществлялся по восьми номинаци-
ям, среди которых газета, журнал, 
радио, телевидение и сайт учебного 
заведения. Студенты МаГУ отличи-
лись в двух номинациях. 

Первого места среди номинантов 
на награду «Сайт вуза» удостоен 
сайт МаГУ www.masu.ru. Поддерж-
кой его занимается команда студен-
тов, аспирантов и преподавателей: 
Алексей Крупин – программист, 
Александра Осипова – главный 
редактор сайта, Антон Сидоров – 
контент-менеджер и Олег Моисеев 
– руководитель веб-лаборатории 
МаГУ. Их старания отмечены гра-
мотой и хрустальным кубком.

Вторую победу принес фильм о 
МаГУ «Справочник абитуриента» 
в спецноминации «Вуз, который 
знают все». Над фильмом работали 
студенты отделения журналистики 
Евгения Салахутдинова (ныне – 
журналист телекомпании «ТВ-ИН») и 
Тимур Хабатулин под руководством 
заведующего видеоцентром Олега 
Моисеева.

Участников форума приветство-
вала губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, а конфе-
ренцию ст уденческих СМИ от -

крыл председатель комитета по 
молодежной политике и взаи -
модействию с общественными 
организациями правительства 
Санкт-Петербурга Сергей Гришин. 
Для победителей конкурса «Меди-
апоколение-2010» мастер-классы 
провели известные журналисты 
России – вице-президент Медиа-
Союза, член Общественной палаты 
РФ Елена Зелинская, президент 
редакции газеты «Известия» Влади-
мир Мамонтов, главный редактор 
газеты «Коммерсант-СПб» Андрей 
Ершов.

М а Г У  в  С а н к т - П е т е р б у р г е 
представлял заведующий веб-
лабораторией и видеоценром Олег 
Моисеев. По его словам, участие в 
таких мероприятиях – это возмож-
ность обменяться опытом с колле-
гами, обсудить общие проблемы, 
вывести оптимальное решение для 
российского cтуденческого журна-
листского сообщества.

− Сегодняшние награды – итог 

шестилетнего пути МаГУ в развитии 
информационных технологий, – 
считает Олег Моиссев. – Наш сайт, 
действительно, мощный информа-
ционный ресурс, где есть не только 
исчерпывающая информация о 
вузе, но и огромный медиабанк с 
фотографиями и телевизионными 
сюжетами, выходящими в СМИ 
разного уровня. Вдвойне приятно, 
что награды МедиаСоюза получила 

команда веб-лаборатории, состоя-
щая из студентов и преподавателей 
университета. Пресс-конференция 
по итогам конкурса прошла во 
вновь образованном управлении 
информации и общественных свя-
зей МаГУ – подразделении, которое 
прибавляет университету еще боль-
шей прозрачности 

анна Смирнова 
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МедиаСоюз отметил  
информационную прозрачность МаГУ

Открытый web-ресурс

Затевать такой проект –  
дело хлопотное
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Финты приспособленчества
Я с полной уверенностью называю Ткаченку 

хитрованом. Прогнавший в ночь мою жену 
Татьяну Петровну, он не столько взвился из-за 
ее искренних похвал его жене Лиле, сколько 
потому, чтобы не общаться со мной, разгром-
ленным за роман «Юность в Железнодольске» 
всевластными инстанциями. 

Такие финты приспособленчества были 
обыкновенны в нашей среде. В разговоре 
со мной Феликс Кузнецов – он возглавлял 
объединение московских критиков – извини-
тельно оправдывался: он бы и объединение 
московских критиков выступили бы в мою 
защиту, если бы «Литературку» не поддержала 
репликой «Правда», а против головного органа 
печати КПСС выступления запрещены. 

Я не стал Феликса совестить собственным 
примером. Выступая в «Литературке» со 
статьей «Материк рабочей темы» раньше кри-
тики в адрес «Юности в Железнодольске», я 
написал страницу в защиту новомирских зна-
менитых произведений: романа Владимира 
Дудинцева «Не хлебом единым…», повестей 
Бориса Можаева и Виталия Семина: «Жизнь 
Федора Кузькина» и «Семеро под одной 
крышей». Заместитель главного редактора 
«Литературки» Евгений Кривицкий сократил 
эту страницу: произведения осуждены пар-
тийной печатью, следовательно, не подлежат 
оправданию. Я заартачился и отстоял фраг-
мент, где осталось уважение сим совестли-
вым, многоталантливым вещам. Надо отдать 
должное Феликсу Кузнецову: едва роман 
«Юность в Железнодольске», изуродованный 
множеством дополнительных изъятий, вы-
шел в «Советском писателе» (благодарение 
Карповой Валентине Михайловне, старшему 
редактору Жукову Анатолию Николаевичу!), 
он, Кузнецов и Федор Чапчахов, критик, член 
редколлегии «Литературки» – им предложили 
выступить с намеком разбомбить роман – 
ослушались и дали ему хотя и сдержанную, 
однако положительную оценку. 

Так вот, Анатолий Ткаченко решил отбоя-
риться от разгромленного, потерявшего офи-
циальный иммунитет прозаика и руководите-
ля Калужского отделения СП РСФСР Николая 
Воронова. Спасая собственную шкуру, на что 
только не шли отдельные советские письмен-
ники и организации. Вполне допускаю, что 
Виктор Астафьев, выдавший «Литгазете» и 
«Литературной России» письмо гигантского 
раздолба за попытку изничтожения «Юности 
в Железнодольске», покаялся кому-то, что 
из-за названных расшибательных эпистол 
эти еженедельники прекратили его и о нем 
печатать, а это докатилось до Ткаченки, вот он 
и сориентировался: уж коль прославленный 
Виктор Астафьев, смельчак из смельчаков, 
расчетливо заробел, то ему, безвестному 
Ткаченке, едва проглянувшему скандально, 
сам Люцифер велит спасать незадачливую 
судьбишку. 
Завистливый Касьян

Мы редко с Ткаченкой созванивались: как 
он, так и я спервоначалу чуяли взаимное не-
расположение, и оно усугубилось моей скан-
дальной публикацией в знаменитом «Новом 
мире», где редакторствовал поэт планетарного 
величия Александр Твардовский. Завидущему 
тяжело сокрушать досаду, опутанную испепеля-
ющей мстительностью. До чего точен Владимир 
Даль: «НикОле благому помощнику два празд-
ника в году, Касьяну (Анатолию) завистливому 
– один в четыре года (сassus, латин. – пустой, 
порожний, бесплодный).

Раньше, наезжая из Перми в Москву, Виктор 
Астафьев заруливал ко мне в Калугу. То, что я 
попал в нети и нахожусь под слежкой, хотя я 
ответственный секретарь областной писатель-
ской организации, прервало его посещения, 

раньше овеваемые не просто дружбой, а чув-
ством братства. Узнав в столице, что он живет в 
гостинице «Москва», я, естественно, стремился 
встретиться с ним: звоню ему в апартаменты, 
в которых обязательно кто-то находится из за-
стольников. 

Замешательство – и не подзывают Виктора 
Петровича. Стучу в номер, за дверью, закры-
той изнутри, спрашивают: «Кто?» Называюсь, 
шепоток, глухота и ответ: «Виктор Петрович 
неизвестно где закружился» – или: «Он в скита-
ниях по делам». Уклончивость Астафьева, нет, 
не ущемила меня: обидела до глубины души, 
затронула внутреннюю спасительность – честь. 
Без экивок и утайки я написал Виктору о своих 
удивлении, возмущении, оскорбительности. Он 
ответил, будто бы со мной 
невозможно общаться из-
за заносчивости Татьяны 
Петровны и что я перестал 
видеть что-либо, кроме соб-
ственных осложнений. Бур-
ное, взахлест, послание мое 
остановило нашу переписку с Виктором. 

До этого я слыхал, что настраивает Астафьева 
против меня Михаил Кузькин, взявший уже 
на калужской земле псевдоним Воронецкий 
(форма явного подхалимажа). Чтобы Кузькин 
не отомстил мне за то, что я вытащил его и его 
семейство из ничтожной комнатенки в Фер-
зикове в трехкомнатную квартиру в Медыни, 
куда он был назначен редактором районной 
газеты!? Все это я сделал ради троих его дети-
шек и супруги через второго секретаря обкома 
КПСС Николая Николаевича Гусева, деятеля 
грандиозной добропорядочности, невероятно-
го трудолюбия, исключительного развития. 
Всепрощенческие попытки

Когда вчитываешься в фальсификацию та-
кого сумасшедше крутого замеса, которую не 
провернуть, как смолу в котле, выгнанную из 
угля и загустевшую, начинаешь думать о пара-
нойе автора, но потом спохватываешься, что 
ты непроизвольно, по жалости, смягчаешь себя 
к его злокозненности. Так я было подумакивал, 
двигаясь по страницам А. С. Т., насквозь лжи-
вым, касающимся меня, кое-кого из обнинцев, 
калужан, москвичей… 

Однако, склоняясь к отказу ему в параноич-
ности, поражаешься его неконтролируемой 
зацикленности на себя и на те обстоятельства, 
кои возникали в Обнинске. Моментами воз-
никали попустительские сочувствия заслонить 
его ложь беспамятством. Но эти всепрощен-
ческие попытки отметались: уж больно выпу-
чивались из приводимых фактов подтасовка 
и неправда. 

«Заметно пройдя своими «рабочими рас-
сказами» (в одном из которых его герой вос-
торженно размышляет о Никите Сергеевиче 
Хрущеве, плывущем на белом лайнере в Аме-
рику – логово загнивающего капитализма), 
Воронов так и не слез с этой выгодной темы, 
хотя и пытался писать о чем-либо «не рабочем», 
но всякий раз из-под его пера выходило нечто 
петое-перепетое».

Для утрировки, не просто утрировки, а 
уничижительной, Ткаченко называет мои рас-
сказы о рабочих «рабочими». То именно, что 
он берет слово «рабочими» в кавычки – на-
меренно уничижительно. Мою многозначность 
он пытается свести к однозначности. В первом 
опубликованном мной рассказе «Обида» есть 

столяр-краснодеревщик, 
есть министерский чинов-
ник, его жена, их сынишка, 
археолог. 

Рассказ «Кассирша», 
широко прозвучавший по 
стране в многотиражном 

«Огоньке», посвящен бухгалтерским служащим, 
хотя события в нем происходят на крупном 
гидростроительстве. В нем, конечно, есть 
рабочие и техники. В рассказах того периода: 
«Кормилец», «Гудки паровозов», «Непогодь», 
«Ожидание», «Сосед», «Пеструшка», «Чибис», 
«Голубой снег», «Нейтральные люди», «Золотая 
отметина» – изображаются, кроме метал-
лургов, железнодорожников, учителя, врачи, 
колхозники, военные, домашние хозяйки, 
школьники, детдомовцы, художник, секретарь 
райкома партии… Мое стремление рисовать 
рабочих он сводит, оскорбительно, к оценке, 
что и дальше в своем творчестве «Воронов 
так и не слез с этой выгодной темы, хотя и 
пытался писать о чем-либо «не рабочем»… 
Никакой выгоды в этом я не преследовал, да 
и в моих чувствах и сознании, когда трудился 
над образами из среды рабочего класса, не 
существовало понятия этакой темы. 
«Я был кровным рабочим»

У меня была естественная потребность 
писать рабочих, их среду и дело. Тогда, пу-
бликуясь (меня охотно печатали, невзирая 
на неустанную цензурную ловлю и пре-
следование), я осмысленно уклонялся от 
показа руководящего корпуса, чем было за-
нято большинство прозаиков. Но главное-то, 
наиглавное: я сам был кровным, истинным 
рабочим. Из станицы Кизил мама перевезла 
меня в Магнитогорск на пятом году отроду. 
Строительство металлургического комбината 
лишь разворачивалось: рытье котлованов, 
прокладка железнодорожных путей, водо-, 

паро-, газопроводов, бетонирование, на-
чальная кладка промышленных зданий и 
объектов, ацетиленовая и электрическая 
сварка, сооружение плотин… Мы поселились 
в бараке третьего участка, спроворенного 
на левом берегу Урала. С этого момента я 
долгое время пасся как на строительстве 
комбината, так и на самом комбинате. С 
1943 года был помощником электрощито-
вого доменной подстанции, а через год стал 
электрощитовым. 

Приобщение мое к литературным заняти-
ям происходило в эпоху постклассики, на-
званной социалистическим реализмом, когда 
главными художественно-эстетическими 
мерилами была правда жизни, вмещавшая в 
себя подлинное знание изображаемых сфер 
действительности, а также коммунистической 
идеологии, которую самые честные писатели 
не выпячивали – свято затрагивали, а то 
и избегали, предпочитая следовать духов-
ности, достигнутой светской философией и 
вероучениями основных религий мира. По-
нятно, у прозаиков, поэтов, драматургов из 
простонародья неотступным художественно-
эстетическим русским мерилом была еще 
народность. Всего этого я и держался. Верно, 
крупно, незаемно. И у меня, кого бы я ни 
писал: рабочих, крестьян, интеллигентов и 
так далее – не было и не могло быть «пето-
перепетого», ибо я исповедовал завет де-
душки Крылова – с ним я родился в одном 
отдельском городке казачьего Оренбуржско-
го войска – в Троицке («Лучше проквакать 
по-лягушечьи, но по-своему»). 
Черная бездна наветов

Ориентируясь на неповторимость, я со-
хранял индивидуальное письмо. И хотя мне 
удалось узнать наше общество во всем его 
многослойном состоянии, слой рабочего 
класса и часть его – горнозаводских рабо-
чекрестьян или крестьянорабочих – самый 
мне родной, изображение и постижение 
которого было и остается для меня перво-
степенной потребностью вне расчета и 
каких-либо вненравственных целей. Не 
было, между прочим, случая, чтобы кто-то 
из читателей и профессиональных критиков 
обвинил меня в повторяемости. За сим 
оговором беззастенчиво Ткаченко клеве-
щет в мой адрес: «…он упрямо следовал 
убеждению, что в литературе более важно 
не писать, а уметь продвигать и устраивать 
написанное. В этом, как нам известно, он 
далеко не одинок, чему вряд ли следует 
удивляться: потоком шла так называемая 
секретарская,  донельзя примитивная 
поэзия и проза». Перед этой, по отношению 
ко мне, тирадой, он заявлял, что я «крайне 
редко печатался в московских журналах и 
издательствах, ибо все им написанное было 
уж очень среднего уровня». 

Из черной бездны своих наветов Ткаченко 
сразу вынул несколько обвинений, где и когда я 
высказывал убеждение, устно или письменно, 
будто бы в литературе более важно не писать, 
а уметь продвигать и устраивать написанное. 
Не было у меня и нет такого убеждения. Пер-
венствовала и первенствует во мне стихийно-
вдохновенное желание работать – так в Литера-
турном институте определялось желание писать 
и под этим знаком оно продолжается в моей 
душе. Охоты устраивать-пристраивать свои 
вещи у меня никогда не возникало, я предлагал 
их журналам, издательствам, реже – газетам и 
сроду не занимался прошибаловкой. 

Они отнюдь нередко шли или отвергались. 
Да если и не шли, то, как правило, по идео-
логическим причинам, остановленные либо 
в самих редакциях, либо цензурой. Ловить, 
останавливать, запрещать мои вещи редакции, 
цензура (при каждом журнале и издательстве, 
при каждой газете, даже малотиражной, были 
цензура или цензор) стали в самом начале 
первопутка 

Продолжение следует
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 Между словом и делом может быть дистанция в целое поколение. Илья Шевелев

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Николай вороНов

Виктор Астафьев – классик советской литературы

Из станицы Кизил 
мама перевезла 
меня в Магнитогорск 
на пятом году отроду



В начале недели в Кургане за-
вершился чемпионат Уральского 
федерального округа по борьбе 
самбо. 

В нем приняли участие около 300 
спортсменов Урала и Сибири. В те-
чение двух дней на ковре боролись 

юниоры и взрослые бойцы. Магнито-
горск на престижном мероприятии пред-
ставил Александр Бог-
дановский – он занял 
третье место в весовой 
категории до 82 кг и 
выполнил норматив 
мастера спорта по сам-
бо. Кстати, Уральский 
федеральный округ яв-
ляется единственным субъектом РФ, в 
котором за попадание в тройку лидеров 
в подобных соревнованиях присваивают 
звание мастера спорта. 

– В моей весовой категории было 
двадцать четыре человека, два из кото-
рых – мастера спорта международного 
класса, – рассказывает Александр. – 
Категория сильная, победа досталась 
нелегко. Я провел пять схваток, четыре 
из которых выиграл.

Надо сказать, что это не первое 
звание Саши – в 2006 году он стал 
мастером спорта по дзюдо. Шутка ли, 
если в спорте парень с девяти лет. Со-
вмещает спорт с наукой и работой на 
ММК. Год назад получил профессию 
инженера в МГТУ, сейчас учится в 
аспирантуре: пишет диссертацию на 
тему «Утилизация отходов». Летом за-
нял первое место на всероссийском 

бизнес-фестивале в Анапе – жюри 
очень понравился разработанный 
им экологичный метод утилизации из-
ношенных автопокрышек. Сейчас эта 
разработка ожидает патента. А еще 
Александр уже год трудится подручным 
сталевара на участке внепечной об-
работки стали ККЦ. Руководство цеха и 
союз молодых металлургов всегда идут 
навстречу молодому таланту – отпуска-

ют на чемпионаты и 
фестивали. Тренирует 
Александра Богданов-
ского директор Магни-
тогорской федерации 
борьбы дзюдо, кан-
дидат педагогических 
наук, мастер спорта 

Роман Козлов.
– Эта победа не только мое достиже-

ние, но и ребят, которые со мной зани-
маются, нашего тренера, – продолжает 
Александр. – Между самбо и дзюдо 
можно провести параллели: общий 
набор приемов, правила. Но дзюдо  
больше восточный вид единоборств, а 
самбо – русский. Это приемы самообо-
роны без использования оружия. Им 
занимаются спецслужбы, милиция. 
Любой вид спорта дисциплинирует че-
ловека, особенно дзюдо и самбо. Им 
занимаются настоящие мужчины. 

Будущей весной спортсмена ждет 
финал Первенства России и Между-
народный турнир «Евразия» в Санкт-
Петербурге 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
ФОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Александр Богдановский на татами с девяти лет

Наука спорту 
не помеха

 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ

Попасть  
в тройку лидеров 
могут только  
сильные духом

Настольный теннис начал сдавать позиции
В специализироВанном КомплеКсе 
настольного тенниса на набережной 
состоялся лично-командный чемпионат 
челябинской области по настольному 
теннису среди мужчин и женщин. 

В турнире участвовало 60 спортсменов, 
среди них – мастера и кандидаты в ма-
стера спорта. 

Сенсаций не произошло.  Основная борьба 
за лидерство развернулась между ведущими 
спортсменами. Они и заняли пьедестал по-
чета. Между тем среди заявленных были лишь 
представители Магнитогорска и Челябинска, 
теннисисты других городов и районов об-
ласти чемпионат проигнорировали. Почему? 
Об этом поговорим позже, а пока сообщим 
результаты.

В командном первенстве среди мужчин 
победу одержала сборная Магнитогорска в 
составе мастера спорта Алексея Булахова, 
кандидатов в мастера спорта Алексея Бурав-
цова и Сергея Круглова. К соревнованиям 
спортсменов готовил заслуженный тренер 
России М. М. Вартанян. Второе место заняла 
команда СДЮШОР Челябинска, на третьем – 
УСК «Металлург-Магнитогорск».

У женщин, обыграв соперниц, сборная СДЮ-
ШОР Челябинска стала чемпионом области, 
магнитогорские теннисистки были вторыми, 
тройку призеров замкнула команда МОУДОД 
Магнитогорска.  

В одиночном разряде среди мужчин лучшим 
стал мастер спорта Константин Попов (Челя-
бинск), второе и третье места заняли Алексей 

Буравцов (Магнитогорск) и Андрей Росляков 
(Челябинск). У женщин победила кандидат в 
мастера спорта челябинская спортсменка Кри-
стина Гречишникова, Екатерина Маслякова из 
Магнитогорска завоевала серебряную медаль, 
а Марина Власенко из Челябинска – бронзо-
вую. В мужских парах сильнейшими были маг-
нитогорцы Алексей Буравцов–Сергей Круглов, 
у женщин – челябинцы Марина Власенко–Анна 
Луценко. В смешанном разряде первое место 
заняли Алексей Буравцов–Марина Власенко. 

Чемпионат, как и раньше, прошел на вы-
соком организационном уровне, в чем за-
слуга главного судьи соревнований, арбитра 
международной категории Микаэля Вартаняна 
и директора УСК «Металлург-Магнитогорск» 
Александра Бердникова.

И все-таки, что помешало выступить на тур-
нире теннисистам других городов и районов 
области?  Скорее всего, неорганизованность, 
безразличие, мол, нас не озадачили – мы и не 
участвуем. И это становится не исключением, 
а правилом. Почему?

Дело в том, что на фоне кажущегося благо-
получия настольный теннис в области начал 
сдавать позиции. Еще недавно это был попу-
лярный, массовый вид спорта. Южный Урал 
славился спортсменами высокого класса. 
Лучшие из них входили в состав сборных ко-
манд страны. Многие успешно выступали на 
престижных турнирах, завоевывали награды. 
Но с некоторых пор в Челябинской области 
прекратила существование областная феде-
рация настольного тенниса. А ведь именно 
эта организация  призвана активно участво-

вать в подготовке соревнований, заниматься 
спортивно-массовой и учебно-воспитательной 
работой, приобщать к спорту детей и молодежь. 
В нашей области теперь этого нет.  

В конце ноября в Москве состоялась вне-
очередная выборная конференция Федерации 
настольного тенниса России, в которой уча-
ствовал главный тренер команды «Металлург 
- Олимпия» Микаэль Вартанян. 

– Предыдущий президент федерации, – 
рассказывает он, – подал в отставку. На аль-
тернативной основе новым президентом был 
избран заслуженный тренер России москвич 
Виктор Батов… 

 При подготовке к конференции был издан 
документ под названием «Стратегия развития 
настольного тенниса России». В этой работе 
дан анализ развития настольного тенниса в 
регионах России. Но о настольном теннисе 
Челябинской области там не сказано ни слова. 
В областном центре действует школа олим-
пийского резерва, во многих городах области 
работают ДЮСШ, секции, клубы и т.д. Но, без 
федерации, которая должна направлять, раз-
вивать лучшее, что накоплено спортсменами 
и тренерами, настольный теннис не имеет 
перспективы.  Все, что наработано за десятки 
лет, может быстро прийти в упадок. 

В целях популяризации  спортивного движе-
ния среди детей и юношества  на федеральном 
уровне принято постановление о введении на-
стольного тенниса в программу обучения для  
средних общеобразовательных школ. Причем в 
одних российских регионах этот вид спорта будет 
введен обязательно, в других –  по желанию 

региона, а в-третьих, где он не культивируется 
– не будет введен.  К сожалению, наша область 
рискует попасть в число последних, где настоль-
ный теннис, некогда популярный среди детей,  в 
школьную программу введен не будет.    

Вызывает недоумение, что областное мини-
стерство по физкультуре, спорту и туризму не 
проявляет заинтересованности в возрождении 
некогда одной из ведущих региональных феде-
раций России.

В этом отношении можно взять пример с 
управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Магнитогорска – на-
чальник Е. П. Кальянова. Здесь внимательно 
подходят к развитию детско-юношеского 
спорта и настольного тенниса в частности. 
УФКСТ, проявив инициативу, участвовало 
в обновлении и укреплении городской фе-
дерации настольного тенниса. Проведено 
расширенное заседание федерации, из-
бран новый состав президиума, президент 
федерации Виктор Шинкарев переизбран 
на новый срок. Составлен спортивный кален-
дарь, разработан план подготовки резервов, 
назначены ответственные за организацию 
соревнований. Большую помощь в работе 
федерации оказывает ОАО «ММК» и непо-
средственный куратор настольного тенниса 
директор УСК «Металлург-Магнитогорск» 
Александр Бердников. Как будут развиваться 
события? Последуют  ли кардинальные изме-
нения? Возродится ли областная федерация  
настольного тенниса?  Вопросы остаются 
открытыми 

ЮРИЙ БУРКАтОВСКИЙ

 туризм
Круто,  
но проходимо
В абзаКоВе прошли сорев-
нования по спортивному ту-
ризму.

Спортивный туризм  – это про-
хождение дистанций определенного 
уровня, преодоление полос препят-
ствий из навесных и крутонаклон-
ных переправ, ориентирование на 
местности.

На пешеходных дистанциях 
от полутора до трех километров 
сошлись спортсмены из Челя-
бинска, Магнитогорска, Миасса 
и Карталов. На дистанции самого 
сложного четвертого класса побе-
дили представители Челябинского 
ЦДЮТ «Космос» под руковод-
ством известного спортсмена 
Расуля Фаезова. На дистанции 
третьего класса блистали гости 
из Челябинска и Миасса. На дис-
танции второго класса среди 
девушек победительницей стала 
Елена Жукова из магнитогорского 
туристического клуба «Стихия», 
второе место – у Анны Валеевой из 
городского клуба туристов. Среди 
мужчин на дистанции второго клас-
са отличился Константин Арисимов 
– туристический клуб «Стихия».

– Челябинские спортсмены сегод-
ня остаются лидерами, − сообщил 
главный судья соревнований Ан-
дрей Бабарыкин. У них правильно 
поставлена организация, готовят 
спортсменов с юного возраста. У 
нас, к сожалению, детский туризм 
развит слабо. 

Управление по физической 
культуре и туризму администра-
ции и городской клуб туристов 
благодарят федерацию туризма 
Магнитогорска, группу компаний 
«Уралстройтехнология», спор-
тивный магазин «Наутилус» и 
депутата МГСД Александра Вер-
шинина за помощь в организации 
и проведении соревнований.

За внешним благополучием



После Праздника иные из родителей признавались: 
даже не догадывались, что учредители школы – учителя 
их детей, а по совместительству директор и завуч, ольга 
русакова и анна кабанова. 

В городе поискать – не найдешь, чтобы рядовые учителя вдвоем 
подняли такую махину – школу полного дня, да еще с продлен-
кой, да еще с переходом из класса в класс, так что выпускники 

начального звена уже и в среднее перешли, а там и до старшего 
рукой подать. Недаром руководитель управления образования 
Александр Хохлов прислал поздравление к маленькому «Умкино-
му» юбилею. Признание со стороны официального образования 
дорогого стоит.

А Ольга Николаевна с Анной Николаевной никогда не акцентиро-
вали своей роли в учреждении первой в городе школы, созданной 
учителями: не до почета – работы невпроворот. Когда задумали 
«Умку» со статусом основной общеобразовательной школы в 
2004-м, планировали уложиться за лето. На деле – три месяца без-
вылазно «жили» в городской администрации, теряя розовые очки. И 
все равно не уложились в сроки. Так что свою 
первую пятилетку, как и открытие, «Умка» от-
праздновал в первые зимние дни.

Сегодня трудно поверить, что первый и 
единственный класс насчитывал три учени-
ка. Зато у них было шесть педагогов. Соотно-
шение – один к двум. Формально – в пользу 
учителей, а по сути – все равно в учениче-
скую пользу. Нынче учеников уже тридцать 
восемь. Все равно соотношение выигрышное. Специалистов своих 
Ольга Николаевна с Анной Николаевной хвалят: когда случается 
передавать «умкиных» учеников в другие города или школы – дети 
хорошо вписываются в государственное образование. Да и в 
«Умке» знак качества есть кому вручить: на праздновании первой 
пятилетки отметили грамотами активистов и отличников Леру Козы-
реву, Давида Мухтарова, Настю Русакову, Полину Саматову, Никиту 
Рябцева, Глеба Анкудинова. 

«Умкины» воспитанники достойны отдельного разговора. Есть дети 
из семей, по роду деятельности вынужденных переезжать из одной 
местности в другую: как, например, дочь тренера из ближнего зарубе-
жья. Возвращаясь на родину, девочка продолжает учиться на отлично, 
не отставая даже в родном языке, хотя в Магнитке подолгу оторвана 
от родной языковой среды. Учится в «Умке» мальчик, которого взяли 
после долгих маминых уговоров и консультаций с психологом и спе-
циалистами управления образования – трудно было решиться принять 
воспитанника школы для умственно отсталых детей, перешедшего на 
домашнее обучение. А он умный, просто особенный – и здесь ему ком-
фортно, он хорошо учится. Есть такие, кого в другой школе определили 
бы за последнюю парту, чтобы не мешал. Да, он в учебе не силен, но в 
«Умке» старается: детей мало, и он на виду. Есть и те, на ком поставили 
метку по прежнему месту учебы – недисциплинированный. А он и 
здесь весь урок, да что урок – весь учебный год под партой просидит, 
но контрольную без единой ошибки напишет. Учитель в «Умке» может 
позволить ученику такую вольность, пока это не мешает ни ему, ни 
другим: нельзя же всех под одну гребенку. Понятно, почему в «Умке» 
мальчишек больше, чем девчонок. 

Учительский труд в «Умке» оплачивают выше, чем в муниципаль-
ных школах. И никаких «серых» зарплат. Плюс вся «социалка», так 
что препятствий при оформлении выслуги не возникает. Но первый 
год, вспоминают Ольга и Анна Николаевны, заработанного хватало 
лишь на зарплату учителям, сами работали за надежду на будущее – 
мужья содержали. Самостоятельно привели в порядок помещение, 
благо администрация пятидесятой школы предоставила площади, 
иначе вся затея могла сорваться – где, кроме образовательных 
учреждений, найдешь здание, соответствующее нормам пребыва-
ния детей? Сами несколько лет делали летом ремонт. И только в по-
следние пару сезонов могут позволить себе нанять ремонтников.

Педагог в этой школе не задавлен массовостью – в каждом 
классе учеников по пальцам пересчитать. За масштабами здесь 
не гонятся, хотя обрадовались, когда численность первоклашек 
за год выросла с пяти до десяти – приняли как подтверждение 
результативности. Но малое число воспитанников – гарантия 
каждому не потеряться в массовке и принять право каждого быть 
непохожим на других. Здесь и дружеские связи завязываются не 

в границах класса, как обычно, а между 
классами и даже – возрастами. В «Умке» 
на несколько кабинетов один холл, и на 
переменах в нем образуется один боль-
шой класс. Вся эта команда пару раз в год 
выбирается денька на четыре за город, а 
в школьную пору проводит в «Умке» весь 
день до шести – до родительского возвра-
щения с работы. Домой – без портфелей 
и учебников: все уроки в продленке сде-

лали. Разве что прихватят книгу для повторения устного задания. 
И между прочим, площади классов, где стоят порой три-четыре 
парты, ничуть не меньше, чем в массовой школе, где парты за-
нимают все пространство.  

Обучение в школе недешево: не всякий престижный вузовский 
факультет обходится родителям в такую сумму. Но детей сюда при-
водят не толстосумы, и часто интеллигентная семья, вплоть до теть, 
дядьев и бабушек с дедушками, вытягивается в нитку, чтобы ребе-
нок оставался в комфортных образовательных условиях. Родители 
становятся и первыми помощниками педагогов: на праздновании 
даты создания школы учителя благодарили Людмилу Дееву, Юлию 
Фархутдинову, Светлану и Александра Гордеевых, Жанну Коробей-
никову, Наталью Саматову. 

Конечно, это не вся история «Умки» за первые пять лет. Она 
еще ждет своего разбора и осмысления, честного разговора о 
трудных сторонах, а возможно, и противоречиях частной школы. 
Но Магнитка уже в выигрыше, если бизнес берется за освоение 
альтернативной системы образования и ищет ответы на ее больные 
вопросы. Прежде всего – о работе с детьми, выбивающимися из 
общей массы, будь то одаренные, гиперактивные или с особым 
складом ума и характера. Это нелегкий груз, не каждый его вы-
несет. Но «Умка» уже прошла полдороги до школьного аттестата. 
Осталось продержаться еще пятилетку до выпускного бала своих 
одиннадцатиклассников – и она окажется по меньшей мере равным 
конкурентом массовой школе 

АЛЛА КАНЬШИНА
 фото > дмИтрИй рухмАЛев

 Не бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься. Китайский афоризм

педсоветhttp://magmetall.ru
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Позволить себе,  
чтобы ребенок находился 
в комфортных  
образовательных условиях, 
может не каждый

На полдороге  
к аттестату

Свою пятую годовщину школа «Умка» отпраздновала  
не в начале учебного года, а зимой
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Наталью Михайловну РОМАНОВУ  
с  юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.

Коллектив калибровочно-прессового цеха  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ»

Галину Георгиевну ГЛАДКИХ  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов дробильно-
обжигового цеха

Ивана Прокофьевича БОНДАРЕНКО,  
Емельяна Никифоровича ГОРШКОВА,  

Гения Ивановича ЕВСТИГНЕЕВА,  
Ивана Степановича ИГУМЕНЬЩЕВА,  
Владимира Петровича КОРАБЛЕВА,  

Ивана Сергеевича КОВАЛЕВА,  
Марию Михайловну МЕДВЕДЕВУ,  

Галиуллу Шагибаловича НАРИНГАЗИНА,  
Василия Андрияновича ПРЕДЕИНА  

и Александра Дмитриевича ТАРАКАНОВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов  в делах, семейной 
теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха

реклама



 Кино родилось на ярмарке, и через сто лет вернулось туда же. Агнешка ХОЛЛАНД

20–26 декабря Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

У Татьяны Акуловой – юбилей 
Театр куклы и актера «Буратино» 
и его зрители поздравляют  
любимую артистку

 афиша
Магнитогорский
драматический театр

19 декабря. «№ 13». Начало в 18.00.
25 декабря. «Волшебное зеркало». На-

чало в 10.00, 13.00,16.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская  
государственная консерватория

20 декабря. Цикл концертов «Учитель и 
ученик». Концерт эстрадной и джазовой му-
зыки «Золотые хиты». Класс доцента МаГК 
Валерия Мастрюкова. Начало в 18.30.

20 декабря. III городской фестиваль 
молодых преподавателей «Восхождение». 
Начало в 18.30.

21 декабря. Концерт Павла Зырянова. 
Класс профессора МаГК Е. Мушкина. На-
чало в 18.30.

23 декабря. Концерт духовной музыки 
«Рождество Христово». Начало в 18.30.

24 декабря. Цикл концертов «Встречи 
поколений». Памяти заслуженного деятеля 
искусств России, профессора Александра 
Никитина. Концерт «Рождественские пес-
нопения». Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
Магнитогорский театр  
оперы и балета

18 декабря. Музыкальная гостиная. На-
чало в 16.00.

19 декабря.  «В театр с мамой и папой». Н. 
Гончарова «У Лукоморья». Начало в 12.00.

19 декабря. Музыкальная гостиная. На-
чало в 18.00.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. 
Адрес сайта: www.magbi.ru.

Ну, елки…
Не имей сто рублей, а имей шесть 
друзей.

Когда в стране объявили конкурс на 
новогоднюю историю, в ней, возможно, 
приняли участие и магнитогорцы. Девять 
историй сценаристы взяли в разработку, из 
них две – точно по письмам. Итог – ново-
годняя комедия «Елки» о девочке, которой 
нужно обратиться к президенту страны с 
важной просьбой. В Кремль ей не попасть, 
но если верна теория шести рукопожатий, 
утверждающая, что от любого человека 
планеты можно последовательно через 
шесть персон провести ниточку знаком-
ства к любому другому, то рано или поздно 
детскую просьбу президенту передадут. 
Кому-то из персонажей выпадет эта ра-
бота: таксисту, поп-звезде, бизнесмену, 
актеру, сноубордисту, лыжнику, студенту, 
пенсионерке, пожарному, директрисе, 
вору, милиционеру или гастарбайтеру. 

«Елки», которые с этой недели прокаты-
вают на самом большом экране города, 
сработаны шестеркой режиссеров под 
руководством Тимура Бекмамбетова. 
Эпизод, снятый Тимуром Нуруахитовичем, 
– о случайных попутчиках в исполнении 
Урганта и Светлакова, узнающих в само-
лете, что они соперники в любви. 

У Ивана Урганта рейтинги выше, чем 
у Максима Галкина и Андрея Малахова. 
Правда, по гонорарам он Галкину уступает. 
Первый свой заработок – 3,5 рубля за 
расчистку асфальта от льда у ресторана 
Ургант заработал в девять лет. Работал ста-
тистом в театре, официантом, шоуменом 
в стриптиз-клубе, вокалистом, барменом. 
При поддержке Максима Леонидова за-
писал пластинку, разошедшуюся по знако-
мым. В 99-м его заметили на рейтинговых 
радио- и телеканалах. С той поры его назы-
вают мачо прайм-тайма. За участие в шоу 
«Цирк со звездами» в качестве ведущего 
Ургант получил семьсот тысяч долларов – и 
потратил их на роскошные апартаменты в 
любимом Питере. Возможно, они станут 
семейным гнездом: Иван всерьез закру-
тил с Эмилией Спивак, сыгравшей пассию 
Фандорина в «Статском советнике».

В фильме заняты еще и Вера Брежнева, 
Артур Смольянинов, Никита Пресняков, 
Александр Домогаров-мл., Кристина Асмус 
из «Интернов» – Мисс Секси по версии 
журнала Maxim, Сергей Гармаш и Виктор 
Вержбицкий. Ни один из них не держал в 
руках весь сценарий: у каждого был только 
текст своей роли. А еще артисты сетуют, 
что разучили для фильма песню, а она в 
саундтрек не вошла. Ну, елки, какое разо-
чарование. 

Зато мы с Ургантом знакомы всего 
через пару рукопожатий: я стояла рядом 
с Киркоровым, а он когда-нибудь да по-
жимал руку Ивану. Будете в редакции – 
заглядывайте постоять рядом со мной. В 
смысле познакомиться с Ургантом. 

 аЛЛа каНЬШИНа

Уроки  
испанского
БезУмНый день, или женитьба.

«Мир» на этой неделе переживает бур-
ные любовные драмы. В отечественной 
молодежной мелодраме «Детям до 16» 
– обладателе нескольких престижных 
кинонаград – четверо друзей-художников: 
двое парней и две девчонки. Из такого со-
става нетрудно выделить пару подходящих 
треугольников и бесконечно разбираться, 
кто кого любит. Чем герои и занимаются 
на протяжении всего фильма, в конце все-
таки добираясь до счастья или хотя бы до 
семейной жизни. Авторы картины знают 
толк в бурном течении судьбы. Режиссер 
ленты Андрей Кавун – создатель «Канда-
гара» и «Охоты на пиранью». Продюсер – 
Валерий Тодоровский, режиссировавший 
«Стиляг», женатый сначала на дочери пи-
сательницы Виктории Токаревой Наталье, 
а после на Екатерине Брик, сыгравшей 
красавицу Катю в «Стилягах».

А четверговым и воскресным вечерами 
в  «КинотеАРТ.МИР» безумствуют персона-
жи испанца Карлоса Сауры. На прошлой 
неделе кипели страсти в его «Кармен», на 
этой – в «Колдовской любви». Это третья 
совместная работа режиссера Сауры 
с хореографом Гадесом – до того были 
«Кармен» и «Кровавая свадьба», вместе 
с заключительной работой составившие 
большое явление  в мировом кино. «Кол-
довская любовь» рассказывает о работе 
балетной труппы под руководством Гадеса: 
артисты репетируют спектакль по драме 
Лорки и опере Мануэля де Фальи – исто-
рию молодой цыганской пары, помолв-
ленной в детстве по воле пьяных отцов. 
Свадьба все-таки состоится, но у каждого 
из супругов – своя любовь на стороне…

Саура выбрал для большинства своих 
произведений жанр притчи. Только так он 
может рассказать обо всем, что пережил, 
– прежде всего о гражданской войне и 
периоде диктатуры в Испании. А подавлен-
ная любовь и страсть, вынужденное сожи-
тельство нелюбящих в «Кровавой свадьбе» 
– разве это не последствие диктата?   



Признаться, не люблю, чи-
тая культур-мультур-духовно-
просвещенные статьи, встре-
чать дурацкие эпитеты типа 
«волшебный», «сказочный», «уни-
кальный»… слишком уж наф- 
талином от этого попахивает.

Ну, приехала, допустим, какая-
нибудь театральная труппа, 
что волшебного в их спектакле 

можно увидеть? Или оперу послушал. 
И что, от этого голос у певца уникаль-
ный стал? Хм, по-моему, если чело-
век учился пению, то это называется 
профессия.

Вот и на пресс-конференции в 
общественно-политическом цен-
тре, посвященной предстоящему 
концерту венгерского мультиинстру-
менталиста, арфиста Элизбара и 
его ансамбля Alizbar & Ann Sannat с 
программой «Сказки Арфы», я вновь 
услышал об уникальности. Элизбара, 
конечно. Заинтересовался: концерт 
закрывает второй международный 
фестиваль актуального искусства 
«Анева» и проходить будет в центре 
эстетического воспитания детей «Ка-
мертон» – очень уж мне у них зал нра-
вится. Кстати, зал центра выбрали не 
зря: именно в нем вот уже два года 
представляют проект «Знакомство с 
уникальными инструментами». Гости-
ли здесь и терменвокс, и мандолина, 
и орган, и, безусловно, арфа. Почему 
безусловно? Хоть центр и называется 
«Камертон», но знакомить публику с 
редкими музыкальными инструмен-
тами начали с арфы, что позволило 
ей стать здешним талисманом…

В холле центра эстетического 
воспитания так многолюдно, что с 
трудом протискиваюсь сквозь толпу. 
Раз предстоящий концерт проходит 
в рамках фестиваля «Анева», грех 
не выставить на продажу настоящие 
ароматические палочки, индийские 
четки и прочие этноаксессуары. В 
другом уголке можно за небольшую 
плату попробовать всевозможные 
сорта чаев.

Ровно в шесть двери зала рас-
пахиваются… Ряды заполнены, в 
проходах ставят стулья. Думаю, не 
было бы их, люди бы сидели и так – 
на ступеньках. Уф, народ уже как-то 
подустал ждать венгерского мульти-
инструменталиста. Наконец на сцену 
выходит ведущая и рассказывает о 
том, что арфа – один из древнейших 
инструментов, что Элизбар известен 
не только в России, но и Европе, что 
играет он на таких инструментах, на-
звания которых нам просто неведо-
мы, не говоря уже об их звуке, и что 
мы услышим авторские композиции 
для кельтской арфы, импровизации 
на балканские темы, песни и балла-
ды на стихи русских поэтов.

Так и думаешь, что она сейчас 
воскликнет: «Встречайте Alizbar & 
Ann Sannat!» Ничего подобного: для 
начала публику разогреет какой-
то неведомой сюитой для гитары 
лауреат международных конкурсов 
Дмитрий Притула. Думаю, в будущем 
и он будет собирать полные залы, 
как венгерский гость, у которого он 
сейчас работает на разогреве.

А вот и венгр Элизбар, который 
оказался вовсе и не венгром: об-
ратился он к зрителям на чистейшем 
великом и могучем:

– Все эти мелодии, сказочные об-
разы у меня из детства. Арфа – свое-
образная машина времени, только 
благодаря ей я попадаю в мир, когда 
был ребенком. Название нашей 

группы Ann Sannat переводится с… 
эльфийского как «песенные сказания 
эльфов или сказки, отображенные в 
песнях». Удивительный человек Джон 
Толкиен написал сказку «Властелин 
колец», где герои общались на эль-
фийском языке. Ann Sannat – это 
оттуда. А сейчас попрошу выключить 
свет…

Элизбар – на самом деле его зовут 
Эдуард Сухарь, а Элизбар это вовсе 
не псевдоним, а крестильное имя 
в честь грузинского святого – уса-
живается перед кельтской арфой, 
свет выключают, и только в темноте 
замечаешь, что инструмент подсве-
чен разноцветными фонариками. 
Выглядит завораживающе не от того, 
что фонарики светят, а как красиво 
при таком свете пальцы перебирают 
струны. Кажется, что музыкант и 
вовсе не дотрагивается до них, но 
зато создается твердое ощущение, 

что вместо десяти пальцев, пере-
бирающих арфовые жилы, играет в 
несколько раз больше.

Последний кельтский вздох, в 
зале – мертвая тишина. Арфист 
представляет на суд зрителей сле-
дующую композицию «Землянич-
ная поляна» и только 
после этого приглаша-
ет на сцену – нет, не 
группу, а своих друзей 
– Александра Само-
дума и Александра Пе-
трюка. Самодум кладет 
на колени неведомый 
инструмент арай-мбира – грубо 
говоря, это такой полый ящик с 
металлическими язычками. Этот 
инструмент он периодически будет 
заменять во время выступления на 
гитару. У Петрюка же роль в каче-
стве музыканта более скромная – 
играть он будет на бас-гитаре.

И понеслось… «Сказка вне време-
ни», «Баллада о том, что нашептал ве-
тер», «Танец единорогов», «Карусель 
сомнений», «Танец фей»… Слушаешь 
и думаешь: ну, точно, сказки, ведь 
под эти мелодии, если что и представ-
лять, то только сказки да баллады .

Эдуард рассказыва-
ет, как родилась одна из 
его композиций «Вальс 
на ветвях». Дело было 
в Венгрии, проходил 
какой-то фестиваль, 
арфист играл всю ночь. 
После концерта вновь 

попросили поиграть на арфе.
– Я расчехлил инструмент и при-

готовился играть. Но вдруг подул 
ветерок, стал набирать силу, и арфа 
заиграла. Сама. Все были зачаро-
ваны. Я посмотрел наверх и увидел, 
как листья кружились в хороводе. У 
меня в голове что-то засвербело… 

Включил диктофон, стал записывать 
эту природную импровизацию. По-
том ее немного доделал и добавил 
аранжировку…

Этим мощным «Вальсом на ветвях» 
Alizbar & Ann Sannat и закончили 
первую часть концерта. Вторая часть 
– это уже арт-фолк. Здесь Эдуард 
и показал, на что он способен как 
мультиинстурменталист: здесь тебе 
и варган, и многочисленные флейты, 
и гавайская гитара, и индейская 
дудка. Каких только инструментов 
не было! А закончил концерт Эдуард 
песней «Фея».

Что сказать? Кто был на концерте 
Alizbar & Ann Sannat, обязательно 
посетит его еще раз – не каждый 
день в город приезжает коллектив 
из Будапешта да еще и с кельтской 
арфой 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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музыка суббота 18 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

Элизбаром  
на самом деле  
оказался  
Эдуард Сухарь

Песни эльфов
«Камертон» продолжает знакомить зрителей  
с редкими музыкальными инструментами



ТеаТр «Буратино» – молодеж-
ный театр. Подросток подобен 
зеленому яблочку, его мало 
интересует общество, он занят 
тем, что растет. Это сложней-
ший биологический процесс: 
растут ноги, руки, живот бурлит, 
кружится голова. Бог знает, как 
мы выпутываемся из этого 
биологического напряжения. 

Театр «Буратино», конечно, по-
мощник детворе и подросткам. 
И прима – звезда этого театра 

– Татьяна Акулова. Но она скорее 
«Алиса в стране чудес», это ее при-
родный характер, младенческая 
грация  ее души. Она больше чем 
актриса, она сокровище театра для 
детей и юношества. Ее место только 
в театре. Где же еще? Послушаем 
ее рассуждения:

– Как  не любить город, когда 
дважды в день вижу его красивых 
детей  в архитектуре театра?! В 
фойе и буфете, перед зеркалами, 
на серпантине лестниц и… в зале. 
А я – главная их игрушка, главная 
девочка, такая же, как они, то 
плачу, то дерусь, то спасаюсь, то 
превращаюсь…

Тане Акуловой пятьдесят лет. Ее 
знают все и никто не знает. В на-
шем театре она со студенческой 
скамьи, с 1982 года:

– Я и во взрослых магнитогор-
цах вижу своих воспитанников. И 
кому «за тридцать» – мои, и кому 
по двадцать лет – мои тоже – все 
были детьми, и мало кто в Магнитке 
оставит детей без похода в театр, 
хотя бы на экскурсию. Я говорю 
об одиноком переживании театра, 
которое испытывала и я. Не говорю 
об ужимках и гримасках подростков 
– это внешнее, а внутри нас все 
то же напряженное возрастание, 
медленный незаметный вход в ар-
хитектуру общества взрослых.

Театр «Буратино» – притчевый 
театр. Играет ли коллектив «Муху-
Цокотуху» – это, конечно же, на-
рядная притча о поведении людей, 

и Татьяна Акулова в образе клоуна,  
по сути дела, преображается, как 
Алиса в стране чудес, в автора 
притчи. Рядом с детской сказкой 
встает спектакль «Лекарь поневоле» 

гениального господина  Мольера, 
где Татьяна Акулова удобно рас-
полагает свой искрометный харак-
тер в образе Жаклин, колоритной 
француженки-кормилицы.

Большого мастерства, терпения, 
культуры, даже самоотрицания 
требует работа с куклой. Кукла ведь 
в некотором смысле – маленький 
монстр. Артисты в таком деле на-
ходятся во власти куклы. У нее 
характер персоны, голос персоны, 
походка персоны, и артистка уже 
совсем заигрывается в своих сказ-
ках. Она – Рим-Тим-Ти в сказке Яна 
Вильковски, она – кошка в сказке  
Самуила Маршака «Кошкин дом», 
она – смешной и суетливый гном в 
«Белоснежке и семи гномах». 

Драгоценность спектакля для 
кукол бесконечна, – они лиричны, 
сатиричны, сказочны, улыбчиво-
поучительны, и, как сказал Омар 
Хайям в 241 катрене: «Мы послуш-
ные куклы в руках у творца. Это ска-
зано мною не ради словца… Нас по 
сцене всевышний на ниточках во-
дит…» Мудрость мировой культуры в 
том и состоит, что созданы театры и  
спектакли  для куклы и актера. Они 
помогают изобразить множество 
неизобразимых проблем человече-
ского общежития и многих скрыва-
емых свойств 
потайного че-
ловеческого 
характера. 

Выпускница 
Свердловско-
го театрального училища, уралочка 
из сказочного города Кунгура,  
артистка-кукловод Татьяна Акулова 
вступила в коллектив уже знамени-
того театра «Буратино» и сдала экза-
мен театру и городу, сыграв герои-
ческую роль Маугли в знаменитом 
спектакле Виктора Шраймана, по-
ставленном  по шедевру Редьярда 
Киплинга. С тех пор сыграно более 
ста спектаклей, из них в восьмиде-
сяти – главные роли. Вот и считайте, 
сколько магнитогорцев согрелось 
возле Красного Солнышка Татьяны 
Акуловой. А кроме того – гастроли 
по белу свету, участие театра в 
фестивалях. 

Спектакль «Умка», где Татьяна 

Акулова исполнила роль мамы-
медведицы, получил диплом «За луч-
ший детский спектакль» на фестивале 
«Сцена-2009». Затем был признан 
«Самым поэтическим спектаклем для 
детей» на  III Всероссийском фести-
вале театров кукол «Золотой конек» 
в 2010 году в Тюмени. За большой 
вклад в дело пропаганды театраль-
ного искусства, воспитание детей и 
молодежи, высокое профессиональ-
ное мастерство Татьяна Акулова 
награждена Почетными грамотами 
и дипломами от администрации го-
рода и области, Почетной грамотой 
губернатора, главного управления 
культуры и искусства Челябинской 
области…

Между тем, не обременяясь 
трудом примы в театре, культурная 
и миниатюрная Танечка – Татьяна 
Акулова, вооруженная летучим 
юмором и характером, вместе с 
другой звездой «Буратино» Зинаи-
дой Ждановой широко известны в 
узких городских юбилеях и празд-
никах как уморительные клоуны. 
В солдатские праздники надева-

ют гимнастер -
к и ,  п и л о т к и 
и… вперед с 
песней о Ве -
ликой Победе! 
В их арсенале 

–  множество уморительных ми-
ниатюр и авторских сценариев на 
злобу дня.

Так что спасибо Тане-юбилярше 
захотят сказать многие магнитогор-
ские коллективы – и светлейшие 
театры, и мудрейшие университеты, 
и молоденькие училища, и много-
численные газеты, и многозоркие 
телекомпании, и отцы города.

С днем рожденья вас, Татьяна 
Геннадьевна Акулова, сапфир 
и бриллиант театра «Буратино»! 
Грядущих вам успехов, наград и 
заслуженно-почетных званий — на 
ниве искусств и наших сердец! И на 
ниве нашего города… 

РИММА ДЫШАЛЕНКОВА
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 Она хорошо смотрится и в образе француженки-кормилицы по имени Жаклин

В солдатские праздники 
она надевает  
гимнастерку и пилотку

Алиса в стране чудес
К юбилею артистки театра куклы и актера «Буратино»  
Татьяны Акуловой

«Дети ветра» заметны как на рок-сцене, так и в бард-среде

Движение вне рамок
В ТеаТре «Буратино» состоялся первый 
из ряда юбилейных концертов твор-
ческого объединения «Дети Ветра». 
«Странно» – так называется новая про-
грамма, отражающая особый взгляд, 
философию коллектива. Пятнадцать 
лет спустя – так же, как и в начале 
пути, ребята смотрят на мир широко 
раскрытыми глазами: всюду то, что не 
дает скучать, помогает любить жизнь с 
ее парадоксами и перипетиями. 

Состав коллектива не раз менялся. Не-
изменными оставались вера в добро, 
оптимизм, постоянный поиск нового. 

Именно непрекращающиеся процессы сози-
дания и эксперимента сделали невозможную 
– странную – вещь: «Дети Ветра» заметны 
как на рок-сцене, так и в бард-среде. Трудно 
сказать, кто: рок-группа, литературное объ-

единение или вокально-инструментальный 
ансамбль, исполняющий композиции на 
стихи магнитогорских поэтов и свои соб-
ственные тексты. Классификация сужает 
рамки, а они – ветер, о родстве с которым 
говорит название группы. Но внутренняя 
свобода не означает нестабильности, не-
постоянства и ненадежности. Напротив, 
активная организаторская и концертная 
деятельность подразумевает серьезный 
подход к делу. «Дети Ветра» собирают пол-
ные залы. Это показатель. 

И вновь концертный зал театра «Бурати-
но» был полон.  Звучали как старые хиты 
– «Голова моя головушка» на стихи Василия 
Федорова, «Когда слова уже не слова» на 
стихи Елены Евгеньевой, так и новые песни. 
Налицо тенденция к «утяжелению» – первую 
часть концерта составили композиции, про-
шедшие серьезную рок-обработку. 

Зал активно включился в действо, под-
бадривая выступающих аплодисментами 
и подпевая. Были и танцующие. Особенно 
тепло зрители приняли вокалистку Екатери-
ну Бодрову – неизменную любимицу публи-
ки. В середине концерта на сцену вышел 
второй состав «Детей Ветра» – редкий в сце-
нической практике случай, когда в рамках 
одного коллектива равноправно действуют 
две команды. Зазвучали нежные мелодии 
флейты в обрамлении акустических гитар. 
Слова приобрели проникновенность и ве-
сомость. Трогательный курьез: во время ис-
полнения очередной композиции ребенок, 
сидевший на руках одного из слушателей, 
начал плакать, но не как обиженное дитя, 
а словно подпевая. 

Акустический блок вновь уступил место 
тяжелым вещам. Некоторые композиции 
повторились в иной обработке. Соответ-

ственно, изменилось их восприятие. Вме-
сте с восприятием – поведение: танцующих 
стало больше. Смена эмоционального фона 
за счет разнообразия репертуара и спо-
соба подачи – стилевая черта концертов 
«Детей Ветра». Менялись костюмы и вока-
листы – часто в роли вокалиста выступает 
руководитель объединения Вадим Неретин, 
менялись музыканты и освещение, но 
оставалась атмосфера доброжелательности 
и искренности. Не покидало ощущение 
причастности к тому, что происходит на 
сцене. Традиционно многие зрители оста-
лись после концерта, чтобы поблагодарить 
музыкантов за теплый прием.

Дата – лишь повод встретиться, а цель 
– двигаться вперед. Вот и сейчас, после 
концерта, «Дети Ветра» уже задумываются 
о следующем. Попутного им ветра во всех 
начинаниях 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Воз-

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*Или поменяю 1/2 дома в п. Ди-

митрова. Есть все. Т. 440-121.
*Британских котят. Т. 8-3519-07-

59-66.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Шлакоблок, цемент, тротуарную 
плитку. Т. 8-908-086-20-03.

*Веники березовые. Т. 43-19-
45.

*Диз. топливо 14,5 за литр от 10 
т. Т. 8-908-069-58-38.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  Т. 

44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Трехкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Двухкомнатную. Т. 8-906-899-

0474.
*Однокомнатную, комнату. Т. 

8-922-754-9760.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны. Т.: 8-951-810-5869, 
43-16-95.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
бытовой металлолом. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Подстаканники, статуэтки, само-
вары. Т. 43-92-53.

*Европоддоны. Т. 8-951-443-
48-55.

*Каслинское литье. Т. 8-906-850-
94-65.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-
975-36-43.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

СДАМ
*Посуточно люкс квартиры. Лю-

бой район города. Т. 8-922-63-
666-63.

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Нежилое. Т. 8-902-614-21-78.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

76-23.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Однокомнатную квартиру на ул. 

Тевосяна с мебелью за 7 тысяч р. 
Т. 8-3519-0555-86.

*1, 2-комн. кв. – 800 р. Т. 8-963-
093-04-54.

*Жилье. Т. 8-908-815-18-96.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы,  ночь. Т.8-902-899-11-

33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-

56-17.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Двухкомнатные VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Посуточно, часы. Т.: 8-906-853-

35-55, 8-3519-05-96-00.
*Сутки, часы. Т. 8-982-320-33-23, 

8-919-341-24-81.
*Посуточно. Т. 8-951-245-84-36.
*Посуточно. Т. 8-904-800-4-777.
*Посуточно. Т. 8-3519-038-777.
*Посуточно. Т. 8-902-869-44-00.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Срочно квартиру. Т. 8-950-726-

36-86.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.

*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 44-06-56.
*Однокомнатную. Семья. Т. 46-

27-66.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 43-93-74.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-16-
30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка деревом). Т.: 
22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, отделка, 

замена замков, теплицы ПК, решет-
ки. Т.: 22-54-65, 8-3519-082-333.

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка (предново-
годняя цена). Т.: 31-10-30, 8-9514-
334-734.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-83-06.

*Ремонт, монтаж, сервисное 
обслуживание гаражных ворот, 
рольставней, ПВХ и алюминиевых 
конструкций. Гарантия, недорого. Т. 
8-963-093-0699.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагонкой. 
Рассрочка, качество, гарантия. Т. 
31-10-30.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Остекление балконов. Алю-
миний, пластик, любая отделка. Т. 
45-05-44.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов деревом. Т.: 
45-45-13, 8-912-805-45-13.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Тепломир» выполнит ра-

боты по замене и установке систем 
отопления, водоснабжения, канали-
зации. Т.: 28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж систем 
отопления, водоснабжения, водоот-
ведения. Т. 49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, отопления, канализа-
ции. Т.: 45-09-42, 8-912-805-0942, 
45-08-89.

*Сантехника, замена труб, водо-
меры, канализация. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-908-585-6499.

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Двери, окна, лестницы из дере-

ва. Т. 455-400.
*Отделочные работы, слом, от-

косы. Т. 8-951-799-1171.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 

8-912-3191-305.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-4466, 

48-28-37.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-912-

805-09-19.
*Ремонт квартир. Т. 20-13-18.
*Ремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Арки, двери, окна из дерева на 

заказ. Т. 8-912-471-71-61.
*Кафельщик. Т.: 27-95-34, 8-906-

852-3179.
*Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон. Качество. Гарантия. 
Т.: 30-18-18, 30-94-08, 21-21-55, 
8-908-580-41-69.

*Окна, откосы на окна. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Регулировка, ремонт пластико-
вых окон. Замена стеклопакетов. Т. 
8-902-892-4612.

*Ремонт окон, откосы. Т. 47-
37-33.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Откосы. Т. 8-951-799-11-22.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Перетяжка и реставрация мяг-

кой мебели. Т.: 8-906-854-9436, 
45-06-90.

*Домашний мастер. Т. 8-904-
809-43-56.

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

*Электромонтаж. Недорого. Под-
ключение эл. оборудования, замена 
эл. проводки, счетчиков. Т.: 8-909-
095-40-71, 8-950-745-32-59.

*Электроработы. Т. 8-908-087-
8055.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
6818.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электропроводка. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-7528.

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

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д), 8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
2 г. Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-5932.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*«Триколор-ТВ» – 7599 р., «Актив-
ное ТВ», НТВ+. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 46-10-10.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковое ТВ. Т. 8-912-301-
0796.

*Антенны спутниковые и обыч-
ные. Т.: 49-49-49, 8-904-933-
3333.

*Антенны телевизионные. Т. 
47-20-07.

*Спутниковые антенны «Ампер-
ТВ». Т. 28-00-67.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Деше-

во. Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-912-
805-0229.

*Ремонт ноутбуков. Быстро, 
качественно, недорого. «Сеть ком-
пьютерных клиник». Авторизован-
ный сервис. Профессиональное 
оборудование, оригинальные ком-
плектующие, сертифицированные 
специалисты. Пр. К. Маркса, 164. 
Т. 47-36-16.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, недорого, гарантия. Т. 
8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Ка -
чественно, надежно, недорого. 
Гарантия. Лицензионные про -
граммное обеспечение. Т. 8-908-
066-0803.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
28-08-16, 45-13-52.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-
4118.

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

*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-908-
086-20-41, 46-20-41.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Качественная видеосъемка. 
Недорого. Т. 8-909-747-0225.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада. Музыка. Видео-, фото-
съемка. Т. 8-908-065-8741.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Поющая тамада, диджей. Т. 

8-906-872-39-61.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-

7231.
*Шоу гигантских мыльных пу-

зырей от Деда Мороза для детей 
и взрослых. Предновогодние кор-
поративы. Т.: 8-961-579-0346, 
35-62-78.

*Дед Мороз, Снегурочка. Кор-
поративы, выезды. Т. 8-906-852-
16-62.

*Великолепные Дед Мороз и 
Снегурочка. Т. 8-908-086-0091.

*Туристическое агентство 
«ГрандТур». www.grand-mgn.ru, 
www.svoivzglad.ru. Ул. Советская, 
207. Т. 41-80-80.

*Помощь в оформлении ипоте-
ки, займов под материнский капи-
тал. Сертификаты. Т. 43-93-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Подготовка к ЕГЭ по математи-

ке. Репетитор. Т.: 31-40-19, 8-908-
064-69-28.

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

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 49-31-94.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

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

*Массаж, коррекция позвоноч-
ника, остеохондроз, радикулит. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Запись по т. 8-906-853-0436.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

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

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
8-912-791-3466.

*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451. 
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 

м. Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель» длинная. Т. 8-952-

515-5752.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Ремонт автомобиля Skoda. Т. 

8-919-112-4945.
*«Дельтаинформ». Компьютер-

ная помощь. Комплектующие. 
Дешевые флешки. Т. 45-30-30.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-98-74.

*Ремонт компьютера. Т.: 43-12-
38, 8-951-792-12-38.

*Компьютерная помощь. Деше-
во. Т.:43-03-83, 8-950-734-60-00.

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 

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

8-950-732-92-95.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели».  Грузчики. Круглосу-

точно.  Т. 45-11-75.
*«ГАЗели» высокие, длинные. Т. 

46-66-90.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 43-93-10.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель». Т. 45-33-23.
*«Тойота», 3 т. Город, межгород. 

Т. 8-919-118-08-48.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*«Беларусь». Чистим снег. Т. 

28-06-96.

*Металлические балконные 
рамы. Решетки.  Двери. Т.: 43-19-
40, 44-00-46.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Замки. Сварка. Т. 8-952-521-
26-35.

*Водопровод от 1500 р. Водо-
меры от 350 р. Т.: 28-95-16, 8-904-
814-74-30.

*Водопровод. Отопление. Т. 
46-66-36.

*Электромонтаж. Профессио-
нально. Т. 8-912-802-45-59.

*Восстановление эмали ванн. Т. 
8-908-578-49-43.

*Сантехработы. Разводка. Пла-
стик. Канализация. Т. 8-951-450-
79-73.

*Сантехработы, кафель, панели. 
Т. 8-951-457-13-78.

*Сантехработы. Водогрейки. Т. 
8-951-469-55-52.

*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Кафель. Т. 22-78-02.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

тия. Т. 35-64-39.
*Домофонные ключи. Т. 43-

99-86.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Установка замков. Т. 31-67-

22.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Отделка дверей. 
Т.: 30-17-06, 45-55-43.

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

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

*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе. Гардеробные. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Т. 45-98-28.

*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.

*Линолеум. Т. 8-902-890-64-
48.

*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 
43-93-63.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87. 

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

*Сиделка. Т. 30-63-03.
*«Домашний мастер». Монтаж 

евровагонка и другие работы. Т. 
8-909-097-51-30.

*Панели, гипсокартон, ламинат. 
Т. 31-20-32.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-906-851-11-39.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

*«Домашний мастер». Укладка 
ламината и другие работы. Т. 8-909-
097-51-30.

*Сантехработы, водопровод, ка-
нализация, отопление, водомеры. 
Т.: 49-32-14, 8-904-977-20-74.

*Газель от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Деньги. Т. 8-909-098-05-47.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Изготовление мебели на заказ. 

Т.: 47-27-15, 8-904-807-23-60.
*Изготовление мебели на заказ. 

Т.: 47-27-15, 8-904-807-23-60.
*Дед Мороз и Снегурочка! Т  

8-903-091-73-22.
*Подключение газовых  плит. Т. 

44-01-60.
*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*«Домашний мастер». Установка 

дверей и другие работы. Т. 8-909-
097-51-30.

*Наращивание ногтей, ресниц. Т. 
8-963-095-85-98.

*Пропишу. Т. 8-951-466-11-99.
*Монтаж водопровода. Канализа-

ции. Т.: 44-04-42, 8-908-091-33-17.
*Газели, грузчики, любое время. 

Т. 43-98-18.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-508-

49-40.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

8-951-810-35-67.
*Отделка балконов евровагонкой, 

откосы, межкомнатные двери. Т. 
8-963-093-43-04.

*ООО «VIP-электрик». Все виды 
работ. Гарантия. Качество. Т. 8-982-
307-45-35.

*Компьютерная помощь. Ка-
чественно, недорого. Гарантия. Т. 
8-950-749-31-00.

*Видеосъемка. Т. 8-904-976-
06-35.

*Ремонтные работы любой слож-
ности. Профессионально. Т. 8-951-
260-90-72.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-
61.

*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.

ТРЕБУЮТСЯ
*На постоянную работу в ООО 

«Электроремонт» приглашаются 
квалифицированные инженеры-
электрики и электромонтеры для 
обслуживания и ремонта электро-
оборудования вновь строящегося 
современного стана холодной про-
катки «2000» (ЛПЦ-11 ОАО «ММК»). 
Обращаться: пр. Пушкина, 7, каб. 
15. Т. 25-30-63.

*ООО «Цех вентиляции»: эл. ме-
ханик по холодильному оборудо-
ванию; электромонтер по ремонту 
электрооборудования, инженер по 
стандартизации и сертификации (с 
дипломом); инженер по подготовке 
производства (экономическое об-
разование). З/п по результатам 
собеседования. Т. 24-34-25.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» на 
постоянную работу: плотники – 2 чел., 
горничные – 3 чел., официанты – 4 
чел., бармены – 4 чел., тракторист – 
1 чел., секретарь-делопроизводитель 
– 1 чел. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Доставка на 
работу служебным автотранспор-
том. При себе иметь документы. 
Обращаться: ООО «Дом отдыха 
«Березки», администрация. Т.: 255-
331, 255-595.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – маляр. Обращаться: ул. 
Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Для работы в загородном ДООЦ 
«Уральские зори»: энергетик (с опы-
том работы, возможно пенсион-
ного возраста), горничные. Обра-
щаться: «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс», адрес: 
ул. Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, 
каб. 403). Т. 24-52-89.

*Предприятию срочно: инженер-
электроник и инженер-механик. 
Оплата труда от 20000 руб. по резуль-
татам собеседования. Возраст до 45 
лет. Т.: 8-909-094-00-32, 25-28-56.

*Бетонщики, электрогазосварщи-
ки. Т. 21-42-77.

*Женщины-водители в такси 
«Леди». Т. 45-88-38.

*Женщина 50–55 лет по уходу, с 
проживанием. Т. 41-02-73.

*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69.
*Пенсионеры. Т. 8-906-85-00-

369.
*Опытный продавец-сборщик 

в компьютерный отдел. Т. 45-
30-30.

*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-40.
*Высокооплачиваемая работа. Т. 

8-904-970-35-74.
*Трудоустройство. Подработка. Т.: 

8-912-804-23-70, 42-11-15.
* Avon. Новичкам духи за 950 р. в 

подарок. Т. 8-904-811-77-00.
*Молодые пенсионеры. Т. 8-951-

260-87-50.
*Администратор. Т. 8-912-321-

06-85.
*Срочно администратор. Т. 8-909-

098-54-99.
*Менеджер по продажам – кон-

сультант. Т. 8-912-477-99-46.
*Торговый представитель без раз-

ездов. Т.8-912-477-99-46.
* Управляющий финансами. 

Можно без опыта  работы,  в/о, 
ПК, от 20 до 45 лет, з/п от 20 т. р. Т. 
29-72-64.

*Кондитеры. Возможно обучение. 
Т. 40-91-42.

*Менеджер с педагогическим 
образованием для подбора и обу-
чения персонала. Доход от 10000. 
Т.: 8-919-354-48-70, 8-909-096-
61-62.

*Бетонщики, арматурщики. Т. 
43-08-09.

*Слом, гипсокартон, арки, лами-
нат. Т. 45-09-08.

*Бухгалтер-материалист. Опыт. 
Бюджет, знание 1С. Т. 20-34-98.

*Директор. Т. 8-922-748-71-81.

РАЗНОЕ
*ДЭНАС-центр. Профессиональ-

ная помощь. Акции. Скидки. Т. 46-
04-49. www.denas.hxo.ru

*Для всех пользователей аппара-
тов «ДЭНАС». Консультация специали-
ста из Екатеринбурга. Т.: 44-05-25, 
8-912-807-0692.

*Проблемы с алкоголем? Возмож-
но, помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-69-59.

*Очевидцев ДТП 18.10.2010 г. 
на ул. Суворова, 95 между авто-
мобилями «Вольво S80» и «Тойота  
RAV4», просим позвонить по т. 8-951-
447-8713.

*В добрые руки пушистых белых 
котят. Т. 30-51-47.
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Понедельник, 20 декабря

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Следы на снегу». 
Художественный фильм
09.55 «Мать и мачеха». 
Художественный фильм
11.30 «Cобытия»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «Cобытия»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «Cобытия»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «День 
рождения», «Винни-Пух»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «МЭК. Будущее 
создается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Смерть по завещанию». 
Детектив
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Линия защиты»
00.05 «Культурный обмен»
00.35 «Мост Рамы». 
Документальный фильм
01.25 «Мобильная связь». 
Специальный репортаж

06.00 «Самые опасные животные 
мира. Моря». Д/ф
07.05 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Черный треугольник». 
Детективный сериал (СССР, 1981) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Черный треугольник». 
Продолжение детективного 
сериала 
14.05 «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Вечный зов». Телесериал 
по одноименному роману 
Анатолия Иванова (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Опасные встречи. Супер-
змеи». Документальный сериал 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Случай в тайге». Х/ф
00.20 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом» 
01.50 «Человек года». Комедия 
04.05 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 
04.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня».
13.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Ю. 
Гиппенрейтер
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС» (США)
03.35 Т/с «У.Е.»
04.25 «Профессия – репортер»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «Сплошные 
неприятности» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Замерзшая из 
Майами» (Канада–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом-2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта». «Подарок 
к дню рождения сына»
03.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Поддельная 
еда»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Боевик «Небесный форсаж»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Побег из 
тюрьмы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Дело особой важности»: 
«Колдуны и экстрасенсы»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Пятая заповедь» 
(США)
01.45 Т/с «Беглец из 
преисподней» (США)
02.40 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.30 «Top Gear. Русская версия»
05.30 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Х/ф «Кот» (США)

12.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/ф: «Гирлянда из 

малышей», «Обезьянки и 

грабители», «Обезьянки, вперед!»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 Т/с «Нанолюбовь»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 «Хорошие шутки»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Моя планета» 

12.25 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из США 

15.30 «Начать сначала» 

16.00 «Футбол ее величества»

16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Словении

18.45 «Вести.ru»

19.00 «Вести-спорт»

19.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

19.45 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Словении

21.40 Фильм «Полицейская 

академия-3»

23.25 «Неделя спорта» 

00.15 «Вести.ru»

00.35 «Вести-спорт»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Эвертон». 

Прямая трансляция

02.55 «Вести-спорт»

03.05 «Атом. Титаны движения»

03.40 «Моя планета» 

06.15 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Член правительства»
12.35 Д/ф «Фантазии Казанцева»
13.15 «Линия жизни». С. 
Дружинина
14.10 «Художественные музеи 
мира». «Версаль. Время королей»
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.05 М/ф «Девочка и зайцы»
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне» 
(Германия)
17.25 «Мастера исполнительского 
искусства»
18.40 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». А. Татарский
21.25 «Academia». В. Осипов. 
«Природные катастрофы в 
современном мире»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 5
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд»
00.40 Д/ф «Танец и время»
01.20 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай» 
(Германия)
01.35 Программа передач
01.40 Г. Малер. Симфония № 1 
«Титан». Дирижер Т. Курентзис
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»
02.50 Программа передач

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 «Побег»

22.30 «Спецрасследование». 

«Удавка для города»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Подпольная империя»

00.50 «Мексиканец». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Мексиканец». Окончание

03.15 «Противостояние». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Птица счастья Николая 
Гнатюка»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Капитан Гордеев». Т/с
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Честный детектив»
01.45 «Отпуск в сентябре». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «МЭК. Будущее 
создается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 Ольга Аросева в фильме 
«Урок жизни»
10.25 Премьера. «Другая жизнь 
пани Моники». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Право на помилование». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.40 «Мамочки!» Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «Cобытия»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «Cобытия»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Дракон», 
«Таежная сказка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Электроремонт. 15 лет 
надежности и опыта»
21.00 «Чужие души». Детектив
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 Премьера. «Женская 
жизнь» с Ольгой Аросевой
00.05 «Девять дней до весны». 
Детектив
01.55 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 

06.00 «Опасные встречи. Супер-
змеи». Документальный сериал 
07.05 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «За спичками». Комедия 
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Ва-банк-2» Криминальная 
комедия (Польша, 1986) 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вечный зов». Телесериал 
по одноименному роману 
Анатолия Иванова (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Опасные встречи. Сила 
укуса». Документальный сериал 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Нострадамус». Х/ф
00.20 «В стране женщин». Х/ф
02.20 «Ночь на Пятом» 
02.50 «Остин Пауэрс: человек-
загадка международного 
масштаба». Комедия (США, 1997) 
04.45 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 
05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна Медвежьих озер»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «У 
орла недетское яйцо»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Евротур» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Санта-Клаус» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом-2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта». 
«Серебряная свадьба»
03.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка», 
ч. 2
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Без права на 
убийство»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Пятая заповедь» 
(США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Ушли и не 
вернулись»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Жадность»: «Отрава к 
праздничному столу»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Наемник» (США)
02.00 Т/с «Секретные материалы» 
(США).
04.40 «Top Gear. Русская версия»
05.40 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Знакомство с 

родителями»

12.30 Т/с «Аманда О»

13.30 М/с «Снеговик-почтовик»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

04.35 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

12.20 «АвтоMIX» (Ч)

12.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

12.55 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Неделя спорта»

15.15 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Словении 

18.55 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.25 Курт Рассел и Кевин 

Костнер в фильме «3000 миль до 

Грейсленда»

21.40 Хоккей. КХЛ. « Спартак» 

(Москва) – ЦСКА. Прямая 

трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Top Gear». «Зимние 

Олимпийские игры» 

01.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Моя планета»

06.00 «Top Gear». «Зимние 

Олимпийские игры»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Тени забытых предков»
12.30 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры» (Германия)
12.45 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд»
13.25 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя» (США)
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии»
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.05 М/ф «Птичка Тари»
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 5
17.30 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене» (Германия)
17.50 «Мастера исполнительского 
искусства». Гидон Кремер и 
оркестр «Кремерата Балтика»
18.40 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». П. 
Пикассо и О. Хохлова
21.25 «Academia». М. Угрюмов
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 6
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
01.25 А. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». М. Угрюмов. 
«Основные принципы 
функционирования мозга», 1 
лекция
02.40 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге» 
(Германия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.10 Боевик «Мститель» (США)
03.00 Т/с «У.Е.»
04.00 «Очная ставка»
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Р
Е
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 К юбилею Ольги Аросевой. 
«50 шляпок для пани Моники»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Врата»
01.30 «Приключения Мальчика-
Акулы и Девочки-Лавы». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Приключения Мальчика-
Акулы и Девочки-Лавы». 
Окончание
03.15 «Холоднокровная жизнь». 
Т/с
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 

«Утро России»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

09.05 «Пираты ХХ века. Еременко-

Нигматулин»

10.00 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

11.50 «Маршрут милосердия». Т/с

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести. Дежурная часть»

14.00 «Вести»

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 «Вести»

16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

16.50 «Слово женщине». Т/с

17.55 «Ефросинья». Т/с

18.55 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Капитан Гордеев». Т/с

00.05 «Вести+» (Ч)

00.25 «Капитан Гордеев». Т/с

01.30 «Кровавый полет». Х/ф

03.30 «Двенадцать стульев». Х/ф

Р
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«Электроремонт.  
15 лет надежности 

и опыта
20.25
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Среда, 22 декабря

07.00, 07.25, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Электроремонт. 
15 лет надежности и опыта».  
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Иван Бровкин на целине». 
Художественный фильм
10.20 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Право на помилование». 
Детектив. 3-я и 4-я серии 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «Cобытия»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «Cобытия»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Грибок-
теремок»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Преступная страсть». 
Детектив
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Дело принципа». Цензура 
в Интернете
00.15 «Миллион в брачной 
корзине». Комедия
02.00 «Смерть по завещанию». 
Детектив

06.00 «Опасные встречи. Сила 
укуса». Документальный сериал 
07.05 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Мисс миллионерша». Х/ф
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Исторические 
приключения (СССР, 1976) 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вечный зов». Телесериал 
по одноименному роману 
Анатолия Иванова (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Опасные встречи. Иду на 
рекорд». Документальный сериал 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Комната смерти», 1-я 
серия. Детектив 
00.25 «Неуловимый». Триллер 
02.15 «Ночь на Пятом» 
02.45 «Нострадамус». Х/ф
04.35 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 
05.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятие экстрасенсов».
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жила-была дура...»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (Австралия–
США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Убойная лига»
02.10 «Бешенл Джеографик»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Школа ремонта». 
«Возвращение в природу»
04.40 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: неизвестная сказка», 
ч. 3
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: 
«О, счастливчик!?»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Наемник» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Чудеса 
медицины»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Ангел тьмы» (США)
01.45 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
02.40 Покер-дуэль
03.30 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.25 «Top Gear. Русская версия»
05.20 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
12.30 Т/с «Аманда О»
13.30 М/ф: «Веселая карусель», 
«Снегурка», «Снежные дорожки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Нечего терять» (США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

12.20 «Наука 2.0» 

12.55 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Технологии спорта» 

14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Словении

16.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

17.20 «Основной состав» 

17.55 «Вести.ru»

18.10 «Вести-спорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Нефтехимик» 

(Нижнекамск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Торпедо» (Нижний 

Новгород). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Top Gear». «Путешествие на 

Северный полюс»

01.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

02.15 «Вести-спорт»

02.25 «Моя планета»

05.35 «Хоккей России»

06.00 «Top Gear». «Путешествие на 

Северный полюс»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.15 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
Тевтонского ордена» (Германия)
12.35 «Эпизоды»
13.15 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков» (США)
14.00 Д/ф «Шарль кулон» 
14.10 «Легенды Царского села»
14.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/ф: «Летучий корабль», 
«Храбрый заяц»
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 6
17.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
17.45 «Мастера исполнительского 
искусства». Юрий Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
18.35 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира», 1 с.
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Дуня»
21.25 «Academia». М. Угрюмов
22.15 «Магия кино»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 7
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка»
01.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио. 
Дирижер Марис Янсонс
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». М. Угрюмов
02.40 Д/ф «Рерус. Медный город» 
(Германия)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Семь» (США)
03.05 Т/с «У.Е.»
04.00 «Очная ставка»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Врата»
01.30 «Меня здесь нет». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Меня здесь нет». Х/ф
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 

«Утро России»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

09.05 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова»

10.00 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

11.50 «Маршрут милосердия». Т/с

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести. Дежурная часть»

14.00 «Вести»

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 «Вести»

16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

16.50 «Слово женщине». Т/с

17.55 «Ефросинья». Т/с

18.55 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Капитан Гордеев». Т/с

00.05 «Вести+» (Ч)

00.25 «Капитан Гордеев». Т/с

01.25 «Ярость». Х/ф

03.35 «Двенадцать стульев». Х/ф

Р
Е

К
Л

А
М

А

19.35

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТВ ПРОгРамма суббота 18 декабря 2010 года
http://magmetall.ru
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.25 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм
10.20 «Любить по Матвееву». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Преступная страсть». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «Cобытия»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Свои дети». 
Художественный фильм. 1-я серия
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «Cобытия»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. 
«Необыкновенный матч», «Волк и 
теленок»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.30 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Роман выходного дня». 
Детектив
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Губит людей вода». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
00.35 «Ребенок к ноябрю». 
Комедия

06.00 «Опасные встречи. Иду на 
рекорд». Документальный сериал 
07.05 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» Мелодрама 
11.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Случай в тайге». 
Киноповесть (СССР, 1953) 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вечный зов». Телесериал 
по одноименному роману 
Анатолия Иванова (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Опасные встречи. В логове 
зверя». Документальный сериал 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Комната смерти», 2-я 
серия. Детектив 
00.25 «Токийская полиция крови». 
Фантастический боевик 
02.45 «Ночь на Пятом» 
03.10 «Комната смерти», 1-я 
серия. Детектив 
05.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски». 
Новогодний кошмар
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы»
02.55 Т/с «У.Е.»
03.50 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья».
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Санта-Клаус-2» 
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом-2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта». «Комната 
для родителей»
03.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм», ч. 1
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Ангел тьмы» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Алиментщики»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «По законам зоны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Гнев» (США)
02.45 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.35 «Top Gear. Русская версия»
05.30 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Американский ниндзя. 

Кровавая охота» (США)

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Аманда О»

13.30 М/ф: «Дед Мороз и серый 

волк», «Котенок по имени Гав»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Семь секунд» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

04.40 М/ф «Сказка сказок»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Top Gear». «Зимние 

Олимпийские игры»

12.20 «Наука 2.0»

12.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Спортивная наука» 

14.55 «АвтоMIX» (Ч)

15.05 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

15.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) против 

Марко Хука (Германия). Бой за 

титул чемпиона мира в тяжелом 

весе по версии WBO.

18.25 «Вести.ru»

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Казань) 

– «Заречье-Одинцово». Прямая 

трансляция 

21.10 Антонио Бандерас в фильме 

«Баллистика» 

22.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция из Швейцарии

01.15 «Вести.ru»

01.35 «Вести-спорт»

01.50 «Белый лебедь». Фильм 

Аркадия Мамонтова 

02.25 «Наука 2.0»

02.55 «Моя планета»

03.25 «Вести-спорт»

03.35 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка»
12.10 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные» 
12.25 Д/ф «Дуня»
13.10 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира», 1 с.
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
14.10 Век Русского музея
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии»
15.30 «Новости культуры»
15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 7
17.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок Ганзейского города» 
17.50 «Три тенора и друзья»
18.25 Д/ф «Эдгар По» (Украина)
18.35 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели». 
В. Маканин
21.10 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость» 
21.25 «Academia». А. Чубарьян
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 8
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
01.20 Играет Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России им. Н. П. 
Осипова, дирижер В. Андропов
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро» 
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». А. Чубарьян
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
шелкового пути» (Германия)

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Клевый парень». Х/ф
02.35 «Дикие штучки-2». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Дикие штучки-2». 
Продолжение
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Тайны Болливуда»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Капитан Гордеев». Т/с
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
24.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «История о Тристане и 
Изольде». Х/ф
02.50 «Двенадцать стульев». Х/ф
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Выбираем 
здоровье
с Мариной Шеметовой

19.30
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Легкая жизнь». 
Художественный фильм
10.20 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Безотцовщина». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «Cобытия»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Свои дети». 
Художественный фильм. 2-я серия
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «Cобытия»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург). По 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное», «Вояж»
22.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
23.55 «Cобытия»
00.30 «Чужой билет». 
Художественный фильм
02.30 «Прогулки по Ватикану 
с Кшиштофом Занусси». 
Документальный фильм

06.00 «Опасные встречи. В логове 
зверя». Документальный сериал 
07.05 «Живая история». 
Документальный цикл 
«Совершенно секретно» 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Черт с портфелем». 
Комедия (СССР, 1966) 
10.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Документальный 
сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Горбун». Приключенческий 
фильм (Франция–Италия, 1960) 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вечный зов». Телесериал 
по одноименному роману 
Анатолия Иванова (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Опасные встречи. 
Загадочная акула». 
Документальный сериал 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Десять негритят». Х/ф
00.45 «Шарада». Детектив 
03.05 «Комната смерти», 2-я 
серия. Детектив 
05.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Итоги года с президентом 
России. Прямой эфир
13.15 «Сегодня»
13.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Женский взгляд». А. Ягудин
00.15 Комедия «Любовь с 
уведомлением» (США)
02.15 Комедия «Плохой Санта» 
(США–Германия)
04.05 Т/с «Чужое лицо»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятие экстрасенсов».
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жила-была дура...»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (Австралия–
США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Убойная лига»
02.10 «Бешенл Джеографик»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Школа ремонта». 
«Возвращение в природу»
04.40 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм», ч. 2
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Женихи-
мошенники»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.45 Боевик «Гнев» (США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Бизнес-
приворот»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Сверхвозможности. 
В поисках тайной силы»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «Философия будуара» 
маркиза Де Сада» (Италия)
01.40 Т/с «Джокер»
04.40 «Top Gear. Русская версия»
05.40 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Близнецы» (Гонконг)
12.30 Т/с «Аманда О»
13.30 М/ф: «Волчище – серый 
хвостище», «Мороз Иванович», 
«Волчок»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Херби – победитель» 
(США)
22.50 «Случайные связи»
23.50 «Смех в большом городе»
00.50 Х/ф «Фирма» (США)
03.45 «Хорошие шутки»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear». «Путешествие на 
Северный полюс»
12.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Трансляция из Екатеринбурга 
14.55 «Начать сначала» 
15.30 Стивен Сигал в фильме 
«Иностранец-2. Черный рассвет»
17.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
– «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
19.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) – «Локомотив-
Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
21.15 «Вести.ru»
21.35 «Вести-спорт»
21.45 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
22.20 Фильм «Полицейская 
академия-4»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный бокс
02.25 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12.15 Д/ф «Иван Семенович 
Козловский: Вера... Надежда... 
Любовь...»
13.20 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы», 
2 с.
14.15 «Странствия музыканта»
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Горный мастер»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 8
17.30 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство» (Германия)
17.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.25 Хуан Диего Флорес, Элина 
Гаранча, Пауль Эдельманн в 
Рождественском концерте. Вена, 
2008
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Отравленное перо» 
21.20 «Academia». А. Чубарьян. 
«Современные тенденции 
развития мировой исторической 
науки», 2 лекция
22.05 «Смехоностальгия». 
Л. Утесов
22.35 «Линия жизни». Д. Назаров
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.50 Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедральном соборе 
Дарема (Северная Англия)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». А. Чубарьян
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев» 
(Германия)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.10 «Детективы». Т/с
14.00 Итоги года с ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИИ. Прямой эфир
15.15 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига. Финал
00.00 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Х/ф
01.50 «На колесах». Х/ф
04.00 «Холоднокровная жизнь». Т/с
04.55 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Ирина Розанова»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пескова»
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.00 Итоги года с 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ. 
Прямой эфир
15.15 «Вся Россия»
15.40 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новогоднее «Кривое 
зеркало». Театр Евгения 
Петросяна
23.10 «Девчата»
24.00 «Теория заговора». Х/ф
02.45 «Двенадцать стульев». Х/ф
04.20 «Мой серебряный шар. 
Ирина Розанова»
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05.45 «Чужие души». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
09.45 «День аиста»
10.05 Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина»
11.30 «Cобытия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Нонна Гришаева 
в программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия
15.55 «Таланты и поклонники. 
Татьяна Догилева»
17.30 «Cобытия»
17.45 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «События 
недели». 
19.10 «Последний приказ 
Генерала». Детектив
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Приходи на меня 
посмотреть». Художественный 
фильм
00.20 «Cобытия»
00.40 «Там, где сердце». 
Художественный фильм 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Лик Санта-Клауса». 
Документальный фильм 
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Обезьянки в опере», 
«Конек-Горбунок». Мультфильмы 
09.50 «Пока бьют часы». Фильм 
для детей (СССР, 1976) 
11.10 «Мимино». Лирическая 
комедия (СССР, 1977) 
13.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
14.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
15.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
82-я серия 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
18.35 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
20.40 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Фантастическая 
комедия (Польша, 1983) 
23.05 «Основной инстинкт II». 
Триллер (США, 2006) 
01.20 «В лунную ночь». Триллер 
03.35 «Токийская полиция крови». 
Фантастический боевик

05.05 «Сказки Баженова»
05.35 Комедия «Аферисты»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Остров невезения» 
из цикла «Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум». Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.20 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (США)
02.05 Х/ф «Дикая ярость Тарзана» 
(США)
03.45 Т/с «Чужое лицо»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Триллер «С меня хватит!» 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Сорвиголова» 
21.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 «Школа ремонта». «Комната 
сыну»
04.10 «Интуиция»
05.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Неудачников. Net»

08.40 Реальный спорт

09.00 Я – путешественник

09.30 В час пик

10.30 Несправедливость

11.30 «Громкое дело»: 

«Пластилиновые люди»

12.00 «Громкое дело»: «Комната 

страха»

12.30 «Новости 24»

13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко

14.00 Т/с «Отблески»

18.00 Несправедливость

19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской

20.00 Комедия «Реальный папа»

22.00 Комедия «Папа напрокат»

00.00 Х/ф «Дикая орхидея-2: два 

оттенка грусти» (США).

02.00 Т/с «Джокер»

05.00 «Top Gear. Русская версия»

06.00 «Хорошие шутки»

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф: «Смешарики», 

«Веселая карусель», «Тимошкина 

елка»

09.00 Х/ф «Этот ужасный кот» 

(США)

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Украинский квартал»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 М/ф «Муравей Антц» (США)

21.00 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (США–Германия)

22.55 «Хорошие шутки»

04.20 М/ф «Снежная королева»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Цыганский барон»
12.05 «Личное время». Лариса 
Долина
12.30 Д/ф «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан»
12.50 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике», 1 с.
13.55 М/ф «Ба-буш-ка!»
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Вокзал мечты». С. Рихтер. 
Ю. Башмет
15.10 Х/ф «Хранитель. Легенда об 
Омаре Хайяме» (США)
16.45 Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедральном соборе 
Дарема (Северная Англия)
17.45 «Великие романы ХХ века». 
Генри и Ширли Фонда
18.15 «Романтика романса». 
Ю. Рутберг
19.00 «Театральная летопись»
19.50 Спектакль «Идеальное 
убийство»
22.00 «Новости культуры»
22.15 Х/ф «Божественное 
рождение» (США)
23.50 «Короли песни 
с А. Троицким». Пол Анка
01.00 Д/ф «Развлечения и 
преступления на Монмартре» 
(Франция)
01.50 Программа передач
01.55 «Искатели». «Тайна ханской 
казны»
02.40 М/ф «Лев и бык»
02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Моя планета»

10.20 «В мире животных»

10.50 «Вести-спорт»

11.00 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.10 «Индустрия кино» 

11.40 Джеки Чан и Оуэн Уилсон 

в фильме «Шанхайские рыцари» 

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Задай вопрос министру» 

15.05 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбурга

15.40 Профессиональный бокс

16.25 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 

Прямая трансляция

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) – «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

21.15 Фильм «Полицейская 

академия-5»

23.00 «Вести.ru»

23.15 «Вести-спорт»

23.30 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

23.40 К-1. Мировая серия «Король 

королей» 

02.45 «Вести-спорт»

02.55 «Технологии спорта» 

03.25 «Моя планета»

18.10

05.45 «Большое путешествие». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Большое путешествие». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора» , «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «Евгений Стеблов. 
Признания стеснительного 
человека»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Невидимый враг»
13.10 «50 шляпок для пани 
Моники»
14.20 «Трембита». Х/ф
16.10 «Роковые яйца»
17.10 Александр Ширвиндт, 
Алексей Булдаков в новогоднем 
выпуске «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Большие гонки». Финал
19.45 «Минута славы». Новогодний 
выпуск
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». Новогодний 
выпуск. Продолжение
22.00 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Испанский английский». Х/ф
02.40 «Санта-Клаус-3: хозяин 
полюса». Х/ф
04.20 «Холоднокровная жизнь». 
Т/с
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.05 «Старики-разбойники». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Автодром» (М)
10.40 «Логика власти». Губернатор 
Челябинской области 
М. В. Юревич (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Котовский». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Котовский». Т/с
16.15 «Новая волна - 2010». 
Лучшее
18.10 «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным
19.10 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф
23.40 «Глянец». Х/ф
02.15 «Горячая десятка»
03.25 «Рождество семейки 
придурков». Х/ф
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06.00 «Новости»
06.10 «Инспектор ГАИ». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Шрек-Мороз, Зеленый 
Нос»
12.40 «Анна и король». Х/ф
15.30 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова»
18.00 «Лед и пламень». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 20 лет спустя: Иногда 
они возвращаются в программе 
Андрея Кнышева «Дуплькич, или 
Рычание ягнят»
23.00 «Познер»
00.00 «Я – шпион». Х/ф
01.50 «Останься со мной». Х/ф
03.35 «Холоднокровная жизнь». 
Т/с

05.35 «Берегись автомобиля». Х/ф

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Ты и я»

12.10 «Котовский». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Котовский». Т/с

16.15 «Смеяться разрешается»

18.10 «Сильная слабая женщина». 

Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Снег на голову». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

24.00 «Два веселых гуся»

00.30 «Бруклинские полицейские». 

Х/ф

03.15 «Станционный смотритель». 

Х/ф

05.10 «Роман выходного дня». 

Художественный фильм

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Горная горилла». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «Cобытия»

11.40 «В добрый час!» 

Художественный фильм

13.30 «Другая жизнь пани 

Моники». Документальный фильм

14.20 Игорь Верник в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.30 «Страсти по пластике». 

Фильм из цикла «Доказательства 

вины»

16.10 «ТВ-ИН». «События 

недели»

17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

19.10 «Дом с сюрпризом». 

Художественный фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал 

23.55 «Cобытия»

00.15 «Временно доступен». 

Евгений Плющенко и Яна 

Рудковская

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Нефертити и погибшая 
династия». Д/ф
08.00 «Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки и грабители», 
«Осторожно, обезьянки». 
Мультфильмы 
8.25 «Сломанная подкова». 
Приключенческая комедия 
10.00 «Хищник на тропе 
войны. Полярный медведь». 
Документальный фильм 
11.00 «Шаги к успеху» 
с А. Кабаевой 
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
12.50 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.50 «Встречи на Моховой» 
14.50 «Живая история». «Кин-
дза-дза» – территория Данелии». 
Документальный фильм 
15.50 «Кин-дза-дза!» Комедия 
18.30 «Главное» 
19.30 «Дюна». Фантастический 
сериал (США, 2000) 
01.05 «Голова в облаках». Драма 
(Великобритания, 2004) 
03.30 «Живая история»
04.30 «Хищник на тропе 
войны. Полярный медведь». 
Документальный фильм

05.30 «Сказки Баженова»
06.05 «Дикий мир»
06.40 М/ф: «Бременские 
музыканты», «Новые бременские»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 Т/с «Дело темное». 
«Убийство Александра Меня»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски». 
Новогодние «сто грамм»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «По праву» из цикла 
«Отдел»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Боевик «Огненная стена» 
02.30 Х/ф «Труп невесты» Тима 
Бертона (США–Великобритания)
03.55 Т/с «Чужое лицо»

07.00 М/с «Бен 10» (США)
08.00 Т/с «Неудачников. Net»
09.00 Карданный вал
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 Комедия «Папа напрокат»
12.30 «Новости 24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.10 Комедия «Реальный папа»
17.00 Сверхвозможности
18.00 «Громкое дело»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (США)
23.00 Х/ф «Дорога» (США)
01.10 Т/с «Джокер»
03.05 Х/ф «Шахта. Взорванная 
любовь»

07.45 Мультфильмы
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество»
15.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе»
19.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
22.40 «Шоу «Уральских пельменей»
00.10 Т/с «Даешь молодежь!»
01.10 «Хорошие шутки»
04.50 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
11.45 Джеки Чан в фильме «Новая 
полицейская история» 
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Трансляция из Екатеринбурга 
14.55 К-1. Мировая серия «Король 
королей»
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция 
19.15 «Вести.ru»
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Сандерленд». Прямая трансляция 
21.55 Фильм «Полицейская 
академия-6»
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести-спорт» 
00.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Давос» (Швейцария) – «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция из 
Швейцарии 
02.25 «Футбол Ее Величества»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
05.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Сандерленд»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мертвые души»

12.15 «Легенды мирового кино». 

А. Миронов

12.45 Х/ф «Сказка о Звездном 

мальчике», 2 с.

13.50 М/ф: «Щелкунчик», «В 

некотором царстве...»

14.45 Д/ф «Зимние олимпийские 

игры животных» (Великобритания)

15.40 «Что делать?»

16.25 Фильм-балет «Сон в летнюю 

ночь»

18.25 Х/ф «Дворянское гнездо»

20.10 И. Андроников. «Первый раз 

на эстраде»

21.15 «Дом актера». Юбилейный 

вечер А. Журбина

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Ностальгия» (Италия–

СССР)

01.05 Концерт «Фонограф-симфо-

джаз»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Зимние олимпийские 

игры животных» (Великобритания)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Битлджус
08.25 Т/с «Друзья»
08.55 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Ивакинская сказка»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела-2»
13.00 Триллер «С меня хватит!» 
(США–Франция)
15.25 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Сорвиголова» 
(США)
18.55 «Комеди Клаб»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Драма «Хатико: Самый 
верный друг» (Великобритания–
США)
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чеховой»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Школа ремонта». «Балкон 
для влюбленных»
03.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
04.55 «Интуиция»
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17.00

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
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Елатомский приборный завод поздравляет жителей г. Магнитогорска с наступающим Новым годом и приглашает 
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕНЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня  с 20 по 22 декабря с 10.00 до 18.00 в магазине «Медтехника интермед», ул. октябрьская, 19 
(напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. Набережной), ул. советская, 141 (рядом с горбольницей  

№ 3 (трестовская)), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).
Телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон 

«горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   елаТомСкиЙ ПриборнЫЙ ЗавоД – вСе Для ЗДоровЬя. ЗДоровЬе Для ваС!  оГрн 1026200861620

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что 

некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает 
сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился 
к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен 
лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное специ-
ально для лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягко-
го аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиоте-
рапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффектив-
ным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального 
и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс 
лечения включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается 
мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффектив-
ность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатове-
зикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. 
Срок его службы не менее 5 лет. 

АЛМАГ – МУДРОЕ РЕшЕНИЕ ПРОбЛЕМ 
СО зДОРОВьЕМ!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного 
аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение 
сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен 
подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. Что делать? У медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и 
совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечеб-
ном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, 
активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широ-
кий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для 

лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя 
на организм, аппарат способствует его выздоровлению. Примите мудрое 
решение – купите АЛМАГ!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-
продажах и по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный)
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Наш организм – самовосстанавливающаяся система!
Но только очищенный 

организм способен себя 
восстановить. Фитоком-
плекс «Гепар+» успешно 
используется для очи -
щения и выздоровления 
организма.  Очищение 
проявляется в быстром 
и резком улучшении здо-
ровья.

«Изгнать грязь из тела – 
изгнать болезнь», – говорил 
Гиппократ. Оказывается, 
достаточно пройти курс те-
рапии сбора «Гепар+», и 
организм начинает сам ис-
кать поврежденные участки 
для восстановления. При 
инфаркте травы защищают 
сердечную мышцу, в по-
раженном инсультом голов-
ном мозгу обеспечивают 
поддерживающие жизнь 
процессы, копят ресурсы 
для выздоровления; восста-
навливают клетки печени, 
костной ткани и кожных по-
кровов. Эффект поражает 
даже врачей – организм 
молодеет изнутри, изно -
шенные органы и ткани на-
чинают как бы новую жизнь, 
количество важных для ор-
ганизма микроэлементов 
возвращаются к уровню 
27 лет. Улучшаются работа 
щитовидной и поджелудоч-
ной желез, вес тела, работа 
желудочно-кишечного трак-
та, очищаются от шлаков 

желчный пузырь, почки, со-
суды, суставы. При этом у 
достаточно пожилых людей 
восстанавливается половая 
функция: увеличивается по-
тенция у мужчин, отступают 
женские болезни. Освобож-
дение от камней в почках или 
желчном пузыре с помощью 
операции не устраняет при-
чину их повторного образо-
вания, тогда как «Гепар+» 
провоцирует обратный про-
цесс растворения камней, 
шлаков, токсинов, ядов и вы-
ведение их из организма.

ВСЕМОГУЩИЕ ТРАВЫ
Метод очищения «Гепа-

ром+» проверен годами. За 
это время универсальный 
«Эликсир здоровья» опро-
бовали на себе многие 
тысячи осчастливленных 
пациентов, и практически у 
всех, как отмечают медики, 
улучшилось качество жизни, 
многие просто забыли о 
болезнях. Результаты по-
ражают, когда узнаешь, о 
каких болезнях идет речь: 
Панкреатит, узлы на щи-
товидной железе, диабет, 
язвы желудка, хронические 
гастриты, колиты, запоры, 
холециститы, болезнь Ботки-
на, циррозы печени, камни 
в почках, мочевом пузыре, 
желчекаменная болезнь, 
уретриты, циститы, пиело-

нефриты, аденома проста-
ты, геморрой.

«Гепар+» очищает легкие и 
верхние дыхательные пути 
при бронхитах, астме, тубер-
кулезе, плевритах. Многие 
бросают курить при помощи 
25 трав.

Кровь очищается от хо-
лестерина, нормализуется 
работа капилляров при ате-
росклерозе, деятельность 
сердца и сосудов при ги-
пертонии, ишемической 
болезни, пороках сердца, 
инфарктах и инсультах.

Травы, входящие в состав 
«Гепара+», рекомендуются 
для многих суставных болез-
ней: остеохондроза, пода-
гры, артрита. Вымывается 
соль из костно-мышечной 
ткани, повышается выра-
ботка коллагена; укрепля-
ются соединительные ткани, 
восстанавливается уровень 
кальция. Вокруг сустава 
формируется питательная 
среда.

Люди впервые за годы 
снова способны держать 
ложку, авторучку, передви-
гаться и главное – отдохнуть 
от боли.

«Гепар+» используют при 
алкоголизме, стрессах, де-
прессии, при ожирении, при 
болезнях кожи: псориазе, 
экземах, дерматитах, фу-
рункулезе и тропических 

язвах. Часто человек, долго 
и безуспешно борющийся 
с «букетом» болезней, не 
слышал о «Гепаре+». А это 
значит, что большинство 
безнадежных с точки зрения 
официальной медицины 
больных зачастую даже не 
предполагают, что их при-
говор можно отменить: для 
этого достаточно пропить 
полностью определенное 
количество курсов по 2 ме-
сяца с перерывами в 10-14 
дней.

Вы наверняка знакомы со 
шкалой доктора Рекевега 
(Германия), определяющей 
степень зашлакованности  
вашего организма:

Первая степень: если шла-
ки полностью выводятся за 
счет обмена веществ – ор-
ганизм здоров.

Вторая: иногда  повыша-
ется температура, бывает 
насморк, кашель, пот. 

На третьей появляются 
опухоли-фибромы, проста-
тит, полипы, геморрой, ожи-
рение.

Четвертая степень про-
является мучительными ми-
гренями, нарушается обмен 
веществ, нарастает синдром 
хронической усталости, раз-
виваются артриты артрозы, 
остеохондроз. Организм 
разрушается, возникают па-
раличи, цирроз печени – это 

пятая степень зашлакован-
ности. Рак обнаруживается 
на шестой. Какую бы вы для 
себя степень ни определили 
– еще не поздно заняться 
собой!

Курс 6 упаковок  
(2 месяца  

при хронических  
заболеваниях – 

12–18 упаковок).

ЦЕНА 350 руб.

рекламасуббота 18 декабря 2010 года
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
20 декабря – 
полгода, как 
нет с нами 
прекрасной, 
д о б р о й , 
ж и з н е р а -
д о с т н о й 
А Г Е Е В О Й 
Розы Шаки-
ровны. Пом-
ним, любим, 
скорбим. 

Муж, дети, 
правнуки

16 декабря – 40 
дней, как нет 
дорогого, лю-
бимого сына 
ОВСЯННИКО-
ВА Ивана Нико-
лаевича. Все, 
кто знал, помя-
ните вместе с 
нами. Помним, 
любим, скор-
бим. 

Отец, брат, 
бабушка, родственники

Коллектив, цехком и совет ветера-
нов калибровочно-прессового цеха  

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

скорбят по поводу смерти
ОСТАНИНА

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГОРЫЛЕВОЙ

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов главной 
бухгалтерии ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОРЫЛЕВОЙ

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЦЭТЛ скорбит по поводу 
смерти ветерана труда

ПИМЕНОВОЙ
Анны Алексеевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов энерго-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РОЗВЕЗЕВА

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки про-

дукции ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти

МАРФИНОЙ
Анны Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЗАО «Металлургспец-
стройремонт» выражает соболез-

нование инженеру ПТО Красовской 
Любови Михайловне по поводу 

смерти мужа
КРАСОВСКОГО

Валерия Ивановича.

Администрация, профком и совет 
ветеранов КРМЦ-1 ЗАО «РМК»  

скорбят по поводу смерти
НАЗИПОВА

Васыля Гарифовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

СБОРА «ГЕПАР+»  
СОСТОИТСЯ

22 ДЕКАБРЯ
с 15.00 до 16.00

г. Магнитогорск,

театр «Буратино», 
ул. Ручьева, 7 а

Новогодье в «Березках» 
Дом отдыха «Березки» на озере Банное пригла-

шает желающих отдохнуть в номерах различных 
категорий, стать участником незабываемых пред-
новогодних банкетов, провести новогоднюю ночь в 
этом живописном уголке Южного Урала. 

Вы по достоинству оцените уютную обстановку, 
отличную европейскую кухню и ошеломляющую 
шоу-программу. К вашим услугам: пункт проката, 
каток, бильярд, сауны, бассейн, детская комната, 
кафе. Малышей ждет детская анимация. Новогодние 
вечеринки до самого утра не оставят равнодуш-
ными ни одного гостя: DJ Mihel из Екатеринбурга, 
топлес-анимация, праздничный фейерверк и многое 
другое.

Справки по телефонам: 255-591, 255-595 
или на сайте www.berezki.net.

 в добрые руки
Собачья верность

Мы уже рассказывали о двух кутятах, брошенных в морозы в коробке возле 
подъезда. Одна милая толстушка-девочка нашла хозяев – будет охранять дом в 
поселке Крылова. Ее сестренка ждет устройства в семью. Ей чуть больше месяца, 
похожа на помесь с немецкой овчаркой, будет средней или крупной. Раньше она 
кушала неумело – видимо, ее отлучили от кормящей матери. Теперь научилась есть 
самостоятельно, в еде неприхотлива: любит кашу, пьет кефир, грызет косточки. 
Умеет лаять, знает место – спит на подстилке, прячет там свои игрушки. Готова 
подарить самую искреннюю – собачью – любовь и верность новым хозяевам. 
Тел. 8-922-695-89-13.

Черная и светло-серая кошечки, два месяца, похожи на британцев; черно-белый 
двухмесячный котик; годовалая стерилизованная кошка, пушистая, дымчатая, к 
лотку приучена. Тел.:8-906-872-18-30, 28-88-51.



Традиционный межфакуль-
тетский КВн в техническом 
университете собрал полный 
зал зрителей и болельщиков. 

Ежегодно за кубок в осенних 
играх бьются восемь команд – 
по одной от каждого факультета. 

В этом году к ним присоединилась 
сборная многопрофильного коллед-
жа, а так же, как и год назад, команда 
филиала МГТУ в Белорецке. Недавно 
МГТУ стал университетским комплек-
сом, вобрав в себя четыре технику-
ма, что нашло отражение в названии 
– «КВН в новом формате».

– Университет преобразовался, 
– открыл игру ректор технического 
университета Валерий Колокольцев. 
– Коллективам надо притереться друг 
к другу. Думаю, что КВН им в этом 
поможет. Рад, что появилась девятая 
команда из колледжа, что присоеди-
нился Белорецкий филиал. КВН – это 
истинно студенческая игра. В ней 
проявляются лучшие качества сту-
денчества – дружба, взаимовыручка, 
поддержка, толерантность и, конечно 
же, искрометный юмор. Хорошей, 
удачной вам игры! 

Пожелание ректора исполнилось 
в полной мере. Зал взрывался 
аплодисментами. Зрители плакали 
от смеха, сползая с мест. Команды, 
не давая перевести дыхание, одна 
за другой показывали суперкласс 
в области юмора, актерского ма-
стерства, сценического движения, 
танцев, пения.

Команды в этот раз объединились 
– каждая представляла сборную двух 
факультетов: будущие архитекторы 
слились с экономистами, металлурги 
– с технологами, программисты – с 
энергетиками, а механики с горня-
ками. Игра состояла из трех конкур-
сов – приветствия, «биатлона», где 
капитаны команд соревновались в 
лучшей шутке, и конкурса видеороли-
ков, представлявших собой визитную 
карточку сборных.

В «приветствии» команды пред-
ставляли юмористические сценки и 
миниатюры, взятые из повседневной 

жизни, – ведь, если присмотреться, 
то вокруг можно увидеть много 
смешного. Семья, взаимоотношения 
со старшим поколением, преподава-
телями, сверстниками, «нетронутая» 
природа, социальные реформы – на 
многое можно взглянуть иронически. 
В общем, по-
роки обще-
ства – метко 
высмеива -
лись, о до -
бродетелях – 
говорилось с 
юмором.

Долго не 
мог завершиться конкурс капитанов 
«Биатлон». «Еще!» – слышалось из 
зала. Капитаны представили по три 
шутки. Набравший наименьшее ко-
личество баллов «выбывал» из игры, 
оставшиеся – шутили дальше. В ре-
зультате на сцене остались два капи-
тана. Их шутки были так удачны – не 
в бровь, а в глаз, что у жюри возникли 

серьезные проблемы с выбором 
победителя. Зал – неистовствовал, 
не отпуская ребят со сцены, требуя 
«продолжения банкета». И шутки, 
одна другой смешнее, сыпались как 
из рога изобилия. Наконец, – не по-
тому что капитаны иссякли – жюри 

решило оста-
вить время на 
видеоролики, 
да и просто 
пожалеть зал, 
изнемогаю -
щий от смеха. 
Обоим капи-
танам, ко все-

общему удовольствию, присудили 
равное количество баллов.

Отдельная песня – видеоролики. 
Металлурги и технологи сваяли 
обучающий видеокурс «Как стать 
королем вечеринок», в котором под 
занавес тренера-«короля» с треском 
вышвыривают с вечеринки. Эконо-
мисты с архитекторами представили 

ролик на тему «Кто, как не студенты, 
готовы на спор сделать, что угодно». 
Команда из Белорецка сняла видео 
о родном городе и его жителях. Ме-
ханики с горняками создали ремейк 
к фильму «Достучаться до небес». 
Программисты с энергетиками пред-
ставили увлекательную видеосагу 
о путешествии Путина с конечной 
остановкой в Магнитке.

Как нет в КВНе второстепенных 
ролей, так нет и проигравших: все 
команды – молодцы! Но особенно 
порадовали зрителей сборные ме-
хаников и горняков: со счетом 9,3 
балла ребята заняли третье место. 
«Серебро» досталось команде архи-
текторов и экономистов со счетом в 
9,4 балла. Победительницей стала 
сборная факультетов автоматики и 
вычислительной техники (програм-
мисты) и энергетического, набрав-
шая 10,65 балла.

В номинациях «Лучшая женская 
роль» приз присудили О. Рябиковой. 

«Лучшая мужская роль» – А. Емельяно-
ву. По словам членов жюри, уровень 
КВН растет год от года, а возрастаю-
щее мастерство игроков впечатляет. 
Поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших успехов! 

Инесса КИМ

свободное время суббота 18 декабря 2010 года
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По версии программистов 
с энергетиками,  
Владимир Путин сделал 
конечную остановку  
в Магнитке

Год желтого Тигра магнитогорским знатокам принес удачу

Зал требовал «продолжения банкета» во всех конкурсах КВН

«Мы будем жить  
теперь по-новому!»

 Физический труд переходит в умственный, если его выполняют мысленно. Юмор КВН

МагниТогорсКая команда знатоков 
«Что? где? Когда?» привезла комплект 
золотых наград из столицы Башкорто-
стана.

Причудливо сложилась в уходящем году 
судьба действующего чемпиона Маг-
нитогорска по спортивному «Что? Где? 

Когда?» – команды «ЁПРСТейка». Каждый его 
сезон подарил магнитогорским интеллектуалам 
знакомство с очередной столицей. Так, весной 
любители игр разума отстаивали честь родного 
города на фестивале «Каменный цветок» в 
столице Урала, летом – на фестивале «Белые 
ночи» в Северной столице, а осенью выступали 
на чемпионате области в ее административном 
центре. Не подвела и нынешняя зима – в сере-

дине декабря магнитогорские знатоки впервые 
съездили в столицу Башкортостана. Компанию 
постоянным игрокам «ЁПРСТейки» – Денису и 
Марии Коновальчикам, Евгению Ращупкину, 
Юрию Ремизову и Дмитрию Морозову – со-
ставил «легионер», игрок команды «Дизель» 
Максим Устинов.

Нынешний чемпионат Уфы прошел без 
особой помпы, но в теплой, почти до -
машней обстановке, в стенах Башкир -
ского государственного университета, 
неподалеку от живописных берегов Аги-
дели. Примечательно, что «ЁПРСТейка» 
оказалась единственной гостьей среди  
11 команд-участниц. Приглашение на чем-
пионат стало ответным шагом башкирских 
друзей, полгода назад разжившихся «се-

ребром» и «бронзой» на Открытом Кубке 
Магнитогорска. Как видно, пришло время 
вернуть должок…

Турнир состоял из 72 вопросов, на каждый 
из которых отводилось по минуте. Половина 
из них была позаимствована у крупнейшего 
в мире состязания знатоков – Открытого все-
российского синхронного чемпионата. Другую 
половину головоломок хозяева придумали 
самостоятельно. Поскольку из-за «дежурств 
по туру» некоторые команды отыграли не все 
вопросы, традиционная схема «кто сколько 
взял» – для выяснения победителя не походи-
ла. Вместо нее применили так называемую 
систему микроматчей, в которой учитывались 
результаты схваток между парами команд за 
каждый вопрос.

Четыре часа соревнований пролетели неза-
метно. Как гром среди ясного неба прогремел 
вердикт, оглашенный организатором игры 
Тимуром Сайфуллиным: три команды-лидеры 
показали одинаковый результат. Жюри не 
оставалось ничего иного, как присудить счаст-
ливчикам три комплекта золотых медалей. 
Кроме магнитогорских знатоков, для которых 
выездная победа стала первой в их истории, в 
победители вышли команды хозяев «Плоская 
кошка» и «Top Secret». 

Итак, уходящий год желтого Тигра магнито-
горские знатоки завершают на мажорной ноте. 
Интересно, в какие города и веси их позовет 
стремительно вступающий в свои права белый 
Кролик? 

ДМИтрИй КЛеВер

Золото Агидели

Из КВНа - шутки
• Жили-были в лесу две добрые 

феи. Одна добрая фея убила другую 
добрую фею, и теперь в лесу одна, 
самая добрая, фея!

– Чем отличается Ленин от 
Цоя? 

– Цой – жив!

• В этом году на Урале была 
настолько чистая вода, что даже 
мусор было видно!

• Остановите реформу МВД! Не 
оставляйте ИХ без пищи: ОНИ – 
умрут на свободе!!! 



Помню те времена, когда школьников 
посвящали в октябрята да пионеры. но-
сил и я звездочку с маленьким Володей 
Ульяновым, а вот пионерский красный 
галстук повязать не успели. 

В связи… сами знаете с чем. Учился в 
музыкальной школе № 65, но почему-то 
не был посвящен в музыканты. Может, 

поэтому так и не смог осилить последний год 
по классу фортепьяно. А вот в центре эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон» подобные 
музыкальные посвящения хоть и в новинку 
– центру всего два года, но уже претендуют на 
статус традиционных…

…Зал переполнен юными вундеркиндами и их 
родителями. Первые семь 
рядов по праву занимают 
первоклашки-музыканты: 
именно для них и устроили 
этот вечер.

– Нашему храму искусств 
покровительствует сам господин Камертон, – 
обращается к будущим гениям ведущая. – Его 
голос – эталон чистого звучания, он – образец 
для настройки всех музыкальных инструментов. 
Он оказал нам огромную честь, приехав на 
праздник с добрыми пожеланиями…

Дети приветствуют господина Камертона.
– Наших первоклассников я поздравляю с 

праздником, которому каждый из вас, я уве-
рен, очень рад. Он – как день рождения, ведь 
во многих семьях появился новичок – юный 
музыкант, – молвит Камертон. – Приехал я не 

с пустыми руками, у меня для вас есть ценный 
подарок: старинный свиток с наказом. На-
каз гласит: «Ученики все уроки учить должны, 
предметы знать, не отставать и лишь пятерки 
получать. Специалистами чтоб стать, вам нуж-
но практику познать, постичь истоки ремесла, 
открыть себя для мастерства. Ценить, беречь 
учителей и помнить радость школьных дней».

В благодарность юные музыканты одаривают 
господина Камертона аплодисментами.

Перед тем как вундеркинды на клавишах и 
струнах будут изображать мир, господин Ка-
мертон решает проверить знания: нужно всего 
лишь громко угадать ответы на музыкальные 
загадки. Например: «У какого инструмента есть 
и струны, и педаль. Что же это? Несомненно – 

это славный наш…»
Фи, да такую загадку лю-

бой отгадает. Но именно бла-
годаря этой загадке концерт 
начнется с рояля. На сцене 
Любовь Матвеева, которая 

исполняет романс. Рояль сменяет виолончель 
Махабат Туралеевой (кстати, единственной 
первоклашки, выступившей на концерте), за-
тем звучит мастерское исполнение на домре 
Рената Исупова, звонкая флейта Романа Фа-
деева, соловьиная песня Яны Болбат, Натальи 
Гуляк, Виктории Самолюк…

Ну что ж, дети с инструментами дружны, а 
центру «Камертон» как раз такие и нужны. 
Пора первоклассников с почетом принимать 
в музыканты. Но перед этим дети должны дать 
клятву, что будут ценить и уважать учителей, 

выучат расположение нот в скрипичном и 
басовом ключах, подружатся не только с нот-
ными знаками и обозначениями, но и с их 
родителями-композиторами, разучат песни, 
станут активными слушателями всех концертов, 
проходящих в «Камертоне», и, наконец, всю 
жизнь будут любить музыку.

Вот теперь сто два первоклассника самые 
что ни на есть настоящие музыканты.

– Вы пока самые молодые и юные среди 
музыкантов города, – напутствует детей ди-
ректор центра «Камертон». – Но уже и попу-
лярные, если успели заметить. Воспитанники 
нашего центра погружены в мир творчества. 
Мы всегда рады новым талантам, друзьям и 
достижениям. И сегодня именно вас – наших 
первоклассников – мы принимаем в свое 
музыкальное братство. На пути к Олимпу вам 
понадобятся терпение, усердие и безграничная 
любовь к музыке. И чтобы эта любовь была на 
всю жизнь, вам просто необходимо равняться 
на эталон – самый совершенный в мире звук, 
которым обладает камертон. Это звук «ля». По-
слушайте его…

Татьяна Михайловна ударяет камертон о 
микрофон, из динамиков вырывается тонкое-
тонкое «ля-я-я…»

Пускай первоклашки-музыканты малы, 
пускай пока плохо знают нотную грамоту, но, 
думаю, этот звук с универсальной камертонной 
нотой будет звучать в их душах всегда. Остается 
дело за малым: с ноты «ля» написать или сы-
грать свой первый музыкальный шедевр 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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 приглашение

«У Лукоморья»  
будет весело
ТеаТр оПеры и балета при-
глашает юных зрителей и их 
родителей на новый удивитель-
но трогательный музыкальный 
спектакль «У Лукоморья», ко-
торый состоится 19 декабря 
в 12.00. 

В основе  сюжета – поэма  А. С. 
Пушкина  «Руслан и Людмила». 
Авторы и исполнители спектакля 
дадут возможность детям почув-
ствовать красоту и образность рус-
ской речи  и ощутить неповторимое 
волшебство сказки, написанной  
великим поэтом. Спектакль адресо-
ван широкой аудитории, поскольку 
Пушкин интересен каждому.

Театр оперы и балета ждет вас, 
дорогие зрители!

 предновогодье

Кот пока  
в мешке
В фиЛармонии готовятся к 
представлению клоуны, до-
машние животные и птицы.

Магнитогорская филармония 
созрела для возобновления ново-
годних утренников. В последние 
годы их проводили с перерывами, 
не каждый сезон. Но в этом все ука-
зывает на решимость учреждения 
культуры восстановить традицию. 
Тему выбрали подходящую покро-
вителю предстоящего года – коту: 
«Новый год в Простоквашино». 
Со всеми вытекающими послед-
ствиями – молоком и всем, что из 
него можно сделать, домашними 
животными и изображением кота 
на всем-превсем. С этим-то изобра-
жением хлопот было особенно мно-
го: разрешение использовать образ 
простоквашинского Матроскина 
спрашивали у писателя Эдуарда 
Успенского, которому принадле-
жат авторские права на персонаж. 
Писатель дал согласие. Теперь 
кот Матроскин будет смотреть на 
малышей с билетов и баннеров, 
афиш и флаеров. А один кот – еще 
не собранная ростовая кукла – пока 
лежит в мешке в углу кабинета худ-
рука филармонии Натальи Трофи-
мовой и режиссера Нины Павлиш 
– авторов идеи праздника. Часть 
котов пока не успела прибыть: по 
дороге из Челябинска машина с 
баннерами попала в транспортное 
происшествие. Но новые баннеры 
им на замену уже в пути.

Утренники, которые пройдут 
в филармонии с 23 декабря до 7 
января, – не просто спектакли. 
Это цирковые шоу с клоуном и 
настоящей домашней живностью: 
петухом, котом, курами, кроликом. 
Всех можно потрогать и погладить. 
А после хороводов у елки на фоне 
«деревенского пейзажа» – отече-
ственный анимационный фильм 
«Три богатыря и Шемаханская 
царица».

алла КаНьШИНа

 Муза дружит с теми, кто с ней в тончайшей гармонии. Леонид СУХОРУКОВ

Такие посвящения  
претендуют на статус 
традиционных

Господин Камертон настроил сердца  
первоклашек на эталон чистого звучания

Шедевр с нотки «ля»
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реклама

овен 21.03–20.04
Овен отличится многократно 

возросшей деловой активно-
стью, благодаря чему станет по-
настоящему возможной реализа-
ция давно вынашиваемых идей 
и планов. В предстоящие дни не 
исключены новые знакомства 

или получение какой-либо важной информации, 
которая поможет вам четко наметить пути реше-
ния поставленных задач, правда произойдет это 
уже в новом году.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцу стоит избегать чрез-

мерной активности в конце года. 
Постарайтесь свести к минимуму 
свои обязанности на работе и не 
принимайте серьезных решений 
в ближайшую неделю. Если сде-

лать этого не представляется возможным, то 
будьте особенно внимательны при заключении 
договоров.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецы имеют все шансы 

еще до конца этого года значитель-
но продвинуться в профессиональ-
ной деятельности. Вам лишь надо 
проявить деловую инициативу и 
предприимчивость. Результатом 
этого обязательно станет реали-

зация ваших целей. Вероятно, также откроются 
новые источники заработка, что особенно акту-
ально перед праз дничными тратами.

рАК 22.06–22.07
Раки будут принимать важное 

и ответственное решение, пла-
номерное воплощение которого 
в жизнь поможет вам достичь 
хороших результатов в профес-
сиональной и деловой сферах. 

Вам удастся доказать свою надежность и неза-
менимость. Результат любых дел будет зависеть 
от того, сколько времени вы этим делам сможете 
уделить.

Лев 23.07–23.08
Львам последние недели ухо-

дящего года отлично подходят для 
того, чтобы на работе разобраться 
с нерешенными вопросами и 
заняться новыми проектами. 
Ваши конструктивные идеи будут 

с благосклонностью восприняты начальством, 
которое одобрит все ваши начинания. Благодаря 
поддержке близких вы укрепите веру в свои силы 
и добьетесь желаемого результата.

девА 24.08–23.09
Девам удачное стечение обсто-

ятельств под конец года позволит 
получить повышение по службе 
или заложить все предпосылки для 
осуществления подобных замыс-
лов в будущем году. Этот период 
пройдет под знаком карьерного 
роста и успеха в профессиональ-

ной сфере, поэтому не теряйте времени и начи-
найте активно действовать уже на этой неделе.

весы 24.09–23.10
Весам стоит больше внимания 

уделить деловой сфере. Помощь, 
ко торую вы окажете партнерам, 
самым благоприятным образом 
отразится на вашем авторитете, 
возрастет степень взаимного до-
верия. Справиться с ним поможет 

ваш творческий потенциал, который в эту неделю 
будет находиться на очень высоком уровне. 

сКорПИон 24.10–22.11
Скорпиону придется много 

и упорно трудиться всю пред-
стоящую неделю, закрывая дела, 
которые обязательно должны 
быть завершены до конца года. 
Эти усилия не пройдут даром, и 

ваша работа будет достойно вознаграждена 
как материально, так и морально. Конец неде-
ли – от личное время для общения с друзьями и 
родственниками.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцам следует заняться 

решением орга низационных 
вопросов на работе и обратить 
свои усилия на поиск новых 
путей взаимодействия с подчи-
ненными или коллегами. Конец 
недели лучше всего подойдет 

для общения с родными и близкими людьми, 
наведения по рядка в доме и благоустройства 
квартиры перед предстоящими новогодними 
праздниками.

КозероГ 22.12–19.01
Козерогам пока рано думать 

о приближающихся праздниках 
– всю будущую неделю вам 
предстоит активно работать. 
Вам придется проявить к себе 
повышенную требовательность. 
Благодаря этим усилиям и удач-

ному стечению обстоятельств в ближайшее 
время вы сможете совершить прорыв в делах 
и добиться новых профессиональных высот.

водоЛей 20.01–19.02
Водолею пока не приходится 

рассчитывать на скорые доходы, 
поэтому на будущей неделе вам 
следует предпринять определенные 
усилия, чтобы уберечь свой коше-
лек от несвоевременных крупных 
трат. Достаточно скоро материаль-

ная ситуация изменится в лучшую сторону, просто 
наберитесь терпения и ждите этого.

рыБы 20.02–20.03
Рыбам в оставшийся до конца 

года период не стоит браться за 
новые проекты, лучше сосредо-
точьтесь на своих текущих делах и 
обязанностях, вероятно, что вам 
придется переделывать заново 
какое-то задание начальства. В 

семье эта неделя будет периодом самых гармо-
ничных за последние месяцы взаимоотношений, 
общение с близкими зарядит вас жиз ненными 
силами.

 астропрогноз на 20–26 декабря

овны получат важную информацию


