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Суббота 25 декабря 2010 года   № 164 /12261/
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Стр. 2   По данным ВЦИОМа, 55 % россиян назвали Владимира Путина политиком года, Дмитрий Медведев набрал 37 %

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Михаил Юревич 
впервые подвел 
итоги года  
в качестве  
губернатора

magmetall.ru
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Сладок  
новогодний шоколад  
от Деда Мороза

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу по профессям: 

обработчик поверхностных пороков 
металла, газорезчик  

(с обучением на рабочем месте).

Заработная плата от 22 до 28 тыс. руб. График 
работы 2а (железнодорожный). При себе иметь до-
кументы.

По вопросам оформления на работу обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие 
дни. Или отдел кадров ОАО «МСК»: ул. 9 Мая, дом 1 
(ост. трамвая «Калибровочный завод»), т. 25-29-17.
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события и комментарии суббота 25 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

 В уходящем году на социальную поддержку южноуральцев было направлено 18,4 миллиарда рублей

Россияне назвали 
политика года

ВЦИОМ узнал, что население нашей страны  
считает главным событием 2010-го
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 официально
Поздравил губернатор
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич направил председателю совета 
директоров оао «ММК» Виктору рашникову 
благодарственное письмо, в котором дал 
высокую оценку социальным программам 
ММК, отраженным в коллективном догово-
ре предприятия.

Михаил Юревич поздравил металлургов Магнитки с 
победой в областном конкурсе «Коллективный договор 
– основа защиты социально-трудовых прав работников». 
По мнению губернатора, конкурс отражает приоритет-
ные задачи, стоящие перед Челябинской областью: 
рост и модернизация экономики должны осущест-
вляться в тесной связи с повышением уровня жизни. 

«Ваш коллектив вносит значимый вклад в разви-
тие коллективно-договорной системы как наиболее 
прогрессивной для решения социальных задач и 
эффективного развития предприятий и организаций, 
– подчеркнул Михаил Юревич. – Ваш опыт важен 
для дальнейшего совершенствования социального 
партнерства и защиты социально-трудовых прав 
южноуральцев». 

В числе победителей и призеров конкурса есть и 
предприятия Группы ММК – ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс», ООО «Электроремонт», ООО «Ог-
неупор», ЗАО «Русская металлургическая компания», 
ООО «Автотранспортное управление». Победа кол-
лективных договоров Группы компаний ОАО «ММК» 
в областном конкурсе еще раз подтвердила высокий 
уровень социального партнерства, который сложился 
в ОАО «ММК» и его дочерних предприятиях. 

 Прибавка
Индексация пенсий
В следуЮщеМ Году в россии будет про-
индексировано несколько видов пенсий.

Трудовая по старости вырастет на 8 процентов, со-
циальная – на 9,1 процента. Глава Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов отметил, что на ближайшие три 
года пенсия увеличится в 1,5 раза и превысит планку 
в 10 тысяч рублей. Таким образом, с 1 февраля 2011 
года прибавку получат 36 миллионов человек, полу-
чающих трудовую пенсию по старости. Кроме того, 
с 1 апреля на 6,5 процента увеличится размер ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). В общей сложности 
это пособие получают 17 миллионов человек.

Государственная ипотечная программа 
от оао «агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (оао аИЖК) доступна жи-
телям Магнитогорска. на сегодняшний 
день ставки по программе являются 
самыми низкими из всех предложений. 
Программа предлагается партнером 
оао аИЖК – компанией сИаМ – ооо 
«сервисное ипотечное агентство межре-
гиональное».

Очень интересные условиями ипотеки по 
продукту «Новостройка*». На жилье экономи-
ческого класса можно получить ипотеку от 10 % 
годовых с первоначальным взносом от 10 % 
сроком до 30 лет, сумма до 3 млн. рублей.

По продукту «Переменная ставка*» самая 

низкая ставка – 9,25 % годовых при 50 % 
первоначальном взносе и приобретении 
квартиры на первичном рынке. Срок – до 
30 лет, сумма до 3 млн. рублей.

«Стандартная*» ипотека предоставляется 
по ставкам от 11,5 % годовых, с первона-
чальным взносом от 10 %, на срок до 30 
лет и на сумму до 3 млн. рублей.

Для владельцев материнского (семейного) 
капитала имеется соответствующий продукт 
«Материнский капитал» со ставкой от 10,25 % 
годовых. Средства по МСК в этом продукте 
используются как первоначальный взнос.

Подробная информация об ипотечных 
продуктах АИЖК представлена на сайте 
www.ahml.ru. Имеющиеся условия ипотеки 

– не временная рекламная акция, а посто-
янно действующее предложение.

Ипотека на новое и строящееся жилье 
предоставляется для объектов застройщи-
ков Домостроя, Монолита, НТМ, Ключа, 
Элитстроя, поселка Нежный и других. 
Информация о наличии квартир в ново-
стройках можно посмотреть на сайте www.
citystar.ru.   

Оформить ипотеку  
по госпрограмме можно по адресу:  
ул. Труда 26, тел. 29-71-35, 49-16-36, 

компания СИАМ.
*Подробная информация на сайте www.
ahml.ru

СИАМ – ипотека по государственной программе в Магнитогорске Платежи
Новый способ  
оплаты за газ
«Кредитуралбанк» оао предлагает восполь-
зоваться новым способом оплаты за газ 
посредством безакцептного списания.

Клиентам банка необходимо единожды оформить 
соглашение к банковскому счету/вкладу, и сред-
ства будут автоматически удерживаться в пользу 
«Челябинскрегионгаз» ООО в части выставленных 
организацией сумм.

Соглашение можно оформить в любом отделении 
Кредит Урал Банка.

дополнительная информация по телефону 
(3519)248933.

 хоккей
«Старая клюшка»  
встречается с «новой»
онИ болеЮт «за наших»… они посвящают 
стихи и кричалки любимым игрокам... они 
поддерживают команду на каждой игре... 
они наконец встретятся!

Титульный спонсор хоккейного клуба «Металлург-
Магнитогорск» – Группа НПФ «Уральский Альянс» 
– 1НПФ и НПФ «СЗС» – приготовил для игроков 
клуба предновогодний подарок. 27 декабря с насту-
пающим Новым годом хоккеистов поздравит клуб 
болельщиков-пенсионеров «Старая клюшка».

Клуб «Старая клюшка» учрежден Группой НПФ 
«Уральский Альянс» в ноябре этого года. 15 увле-
ченных хоккеем ветеранов ММК объединились в 
спортивно-творческий союз для поддержки любимой 
команды. 

В канун Нового года и последней в уходящем 
году игры «Металлурга» – 27 декабря, во дворце 
«Арена-Металлург» состоится первая, «лицом к 
лицу», встреча «клюшек» разных поколений. Ве-
тераны металлургии сойдутся за общим столом с 
игроками «Металлурга». Будут общение, чаепитие 
«по-домашнему» и, конечно, праздничные поздрав-
ления и подарки.

ВсероссИйсКИй центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИоМ) под занавес 
декабря традиционно подвел итоги ухо-
дящего года в оценках россиян. номи-
наций было достаточно много – здесь 
и «событие года», и «политик года», и 
спортсмены, и актеры, и даже певцы.

События года в сознании россиян оставили 
двойственное впечатление. С одной сторо-
ны, летние пожары стали главным миро-

вым явлением для наших сограждан (так их 
оценили 6 % опрошенных), а вот среди перечня 
общероссийских событий они выбрались лишь 
на второе место. На первое вышла замена 
московского градоначальника Юрия Лужкова 
на Сергея Собянина. А вот замыкают тройку 
событий года в России погромы на Манежной 
площади в Москве 11 декабря.

Среди певцов в тройке лидеров нет ни одной 
представительницы слабого пола. Не зря, вид-
но, Николай Басков высказывал опасения, что 
последний скандал Филиппа Киркорова по-
пахивает пиаром. Обошел Филипп Николая на 
последнем повороте и стал... «певцом года» с 8 % 
голосов. Басков со своими 7 % на втором месте, 
а на третьем – сверхпопулярный среди дам ис-
полнитель шансона Стас Михайлов – 6 %.

Что касается политиков, то здесь сенсаций нет. 
Первая тройка, как и в прошлом году, состоит из 
Путина, Медведева и – с большим отрывом от 
властного тандема – Жириновского. Правда, если 
премьер-министр и президент добавили себе по-
зитивных оценок россиян на 5 и 4 % соответствен-
но, то лидера ЛДПР назвали «политиком года» на 
1 % меньше россиян, чем в 2009-м 

ТОП-7 политиков года (в % от опрошенных)
Место Персона 2009 г. 2010 г.

1. Владимир Путин 50 55
2. Дмитрий Медведев 33 37
3. Владимир Жириновский 6 5
4. Сергей Собянин – 4
5. Геннадий Зюганов 3 2
6. Сергей Шойгу 2 2
7. Сергей Лавров 2 2

Тройку событий года в стране замыкают погромы  
на Манежной площади в Москве 11 декабря

 избрание
В ПрошлоМ МесяЦе на конференции 
Челябинского регионального отделе-
ния партии «Правое дело» был избран 
новый председатель.

Им стал 41-летний 
Андрей Некипелов, 
ранее возглавлявший 
исполком региональ-
ного отделения. Роль 
лидера областной 
парторганизации для 
молодого полити-
ка не нова: четыре 
года назад ему уже 
доверяли руководить 
южноуральским от-

делением Союза правых сил, потому кан-
дидатура Некипелова нашла поддержку и в 
Москве. Новая либеральная партия – идейный 

преемник СПС, и сейчас в нашей области в ее 
рядах состоят 1380 человек.

– Стоят ли перед вами задачи по уве-
личению численности? – спросили мы 
председателя во время первого телефонного 
интервью для «ММ».

– Главное сейчас – подготовка к выборам в 
Госдуму, – ответил Андрей Некипелов. – По 
оценкам социологов, в нашей стране около 
20 процентов граждан – за демократию в по-
литике, рыночную экономику, гражданское 
общество и европейские ценности. На их 
поддержку мы и рассчитываем. Конечно, для 
этого надо увеличивать количество городских 
отделений, которых пока лишь четыре. Работы 
впереди очень много.

– Какие задачи ставите перед собой 
лично?

– Так как и раньше я входил в состав руко-
водства региональным отделением, то ника-
ких радикальных изменений не планируется. 
Но, считаю, следует больше обращать вни-

мание на молодых людей. От них поступает 
много сигналов о желании вступить в «Правое 
дело» и оказать ему поддержку, а помощь по-
тенциальных сторонников отвергать нельзя. У 
СПС, когда он существовал, в области было 
двадцать одно отделение – к этому показателю 
стоит стремиться и нам.

– Что скажете о магнитогорском отделе-
нии «Правого дела»?

– В Магнитогорске – самое сильное местное 
отделение, и мы очень рады тому, что в вашем 
городе у нас есть сторонники и друзья.

– Сколько рассчитываете набрать на 
будущих выборах в Госдуму?

– Давать политические прогнозы – не-
благодарное занятие, но хочется, чтобы в 
парламенте была правая партия, которая бы 
отстаивала интересы миллионов россиян. 
Левых партий в стране много, а на противо-
положном фланге – никого.

– Есть в России будущее у либеральной 
идеи?

– О количестве потенциальных сторонни-
ков уже сказано. Теперь все зависит от того, 
как мы сможем донести до них свои идеи и 
предоставят ли нам такую возможность.

Новый лидер «Правого дела»
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Ради общения с губернато-
ром журналисты из других го-
родов больше не наматывают 
сотни километров.

Считается, что в этом нет надобно-
сти: режим видеоконференции 
позволяет хорошо разглядеть и 

расслышать руководителя региона 
хоть откуда. Виртуально общались 
с Михаилом Юревичем в четырех 
городах – Магнитогорске, Златоусте, 
Кыштыме и Еманжелинске, глаза в 
глаза – в областном центре.

При подведении итогов, для чего 
и собрали прессу, логично делать 
пространные развернутые докла-
ды. Кто этого ждал, тот заблуждался. 
Чтоб рассказать о текущем момен-
те, первому лицу области хватило 
нескольких фраз. Были упомянуты 
промышленный рост, выраженный 
двузначной цифрой, и увеличение 
бюджетных доходов – на 38 про-
центов, не обойдены вниманием 
дорожное строительство и помощь 
муниципалитетам. После непре-
менных слов об улучшении качества 
жизни южноуральцев вступительная 
речь закончилась, по сути не на-
чавшись.

Подобная лаконичность, как вы-
яснилось уже из диалога с прессой, 
не от того, что нечего сказать. Напро-
тив, губернатор излучал уверенность 
в собственных силах и правильности 
сделанных шагов.

− Все получается, − заявил Ми-
хаил Юревич, − и с привлечением 

инвестиций, и с развитием сельского 
хозяйства. Не могу назвать ни одной 
сферы, где бы был провал. Не удается 
только прекратить в Челябинске под-
земные толчки из-за того, что на по-
лигоне под Чебаркулем уничтожают 
боеприпасы, но завтра по этому по-
воду встречаюсь с замом министра 
обороны. Еще бы решить проблему 
с «дорогой смерти» – трассой М5, 
из-за которой горнозаводская часть 
области отрезана от цивилизации.

Поиск и привлечение инвесторов 
губернатор называет индустриализа-
цией – словом, как он выразился, бо-
лее понятным пред-
ставителям своего 
и более старшего 
поколений. С загра-
ницей ранее уста-
навливали контакты 
от случая к случаю, 
а этим, по мнению Юревича, надо 
заниматься постоянно. Речь идет 
не только о строительстве новых, 
но и модернизации действующих 
предприятий. На то, что занимает 
руководителя региона в первую 
очередь, указывало многое. Про 
отсутствие прямых авиаперелетов 
из Челябинска в Европу, которое 
препятствует деловым контактам, 
говорил как об еще одном упущении. 
Ситуацию с перевозчиками раз-
ложил по полочкам, и было видно, 
что глубоко ее изучал. Трудно завле-
кать авиакомпании, когда рядом, в 
Екатеринбурге, есть Кольцово, но 
губернатор Челябинской области 

готов даже частично покрывать им 
убытки – только бы летали.

− Не стройте иллюзий, − прагма-
тично рассудил Михаил Юревич. − 
Наша область находится далеко, нет 
у нас ни моря, ни Кавказских гор, 
поэтому надо завоевывать доверие 
инвесторов, буквально затаскивать 
их сюда.

− А, может, не надо – затаскивать-
то? – спросили журналисты.

− Тогда навечно останемся тех-
нологически отсталыми. Основу, 
конечно, должен составлять россий-
ский капитал, но весь мир идет по 

пути привлече-
ния инвестиций, 
потому что в раз-
ных странах есть 
свои передовые 
технологии.

Многочислен-
ные поездки по области помогли 
составить четкое представление о 
будущем ее городов и районов. Маг-
нитогорску глава региона отвел роль 
«стального сердца России».

− Там, где производят сталь, обыч-
но хорошо развито машиностроение 
и металлообработка. Если Магнито-
горск пойдет по такому высокотехно-
логичному пути, то он будет наиболее 
предпочтительным для города, − под-
черкнул губернатор.

Вложения в промышленность и 
инфраструктуру способны сделать 
регион по-настоящему богатым. 
Уровень социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов областная 

власть и сейчас оценивает высоко, 
но для повышения детских посо-
бий возможностей бюджета еще 
недостаточно. Сам губернатор за 
то, чтобы многодетные мамы не 
работали и не бедствовали, но пока 
это – перспектива. Когда точно 
станут видны результаты работы, 
сказано не было. В Челябинске, 
например, как считает Юревич, 
его деятельность на посту мэра 
привела к зримым переменам на 
четвертый год. Чего он хочет до-
биться в губернаторской должности, 
прозвучало определенно:

– Надо стремиться к тому, чтобы 
жители даже самых отдаленных по-
селков почувствовали перемены 
к лучшему. Населенные пункты 
должны быть чистыми, ухоженными, 
освещенными и с нормальными 
дорогами.

На благоустройство, что повторя-
лось неоднократно, средств жалеть 
не будут. Если раньше на довольствии 
регионального бюджета находились 
две-три территории, а большинство, 
по выражению губернатора, денег 
«даже не нюхали», то теперь все 
иначе. Расходы на содержание тер-
риторий изначально закладываются 
в бюджет, в зависимости от количе-
ства жителей. В уходящем году, по 
словам Юревича, муниципалитетам 
перечислено в десять раз больше, 
чем за последние пять лет.

– Больше униженно просить ни-
кому не придется, – заметил губер-
натор. – Слишком хорошо помню, 

каково это – быть просителем. Как 
главе Челябинска, мне было проще, 
а другие не имели такой возмож-
ности.

Знание мэрской кухни помогает 
руководителю региона составить 
представление об идеальном главе 
города или района. Если элита на 
местах за восемь месяцев не улови-
ла сигналы сверху, ей послали еще 
один, через прессу.

– Мне нравятся деятельные руко-
водители, которые чего-то добивают-
ся, не засыпают на месте, пытаются 
многое изменить, – нарисовал же-
ланный образ Михаил Юревич. – С 
такими приятно иметь дело и таких 
у нас в области достаточно, причем 
не только среди новичков, но и среди 
тех, кто давно работает. А кому могут 
нравиться вялые и засыпающие гла-
вы? Смотришь на них и думаешь: как 
же их население-то избрало?

Не даст впасть в спячку и знаме-
нитый вертолет, который губернатор 
обещал предъявить прессе в мае 
будущего года. Прежде всего, лета-
тельный аппарат будет предназначен 
для тушения лесных пожаров и меди-
цины катастроф, но и для поездок в 
отдаленные регионы.

– Летать удобнее, – объяснил гу-
бернатор. – Это экономит время и 
позволяет чаще там бывать. Может, 
главам такая практика не очень нра-
вится, но, когда я приезжаю, решаю 
сложные вопросы, деньги выделяю, 
хотя и работы требую 
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 Губернатор за то, чтобы многодетные мамы не работали и не бедствовали

Люди в вузах и школах должны понимать, что для них 
главное дело – учиться. У них не должно быть этого 
свободного времяпровождения. Давайте говорить 
откровенно: у нас серьезно учатся в вузах сегодня 
15–20 процентов студентов, остальные – тусуются...

Каждый четвертый россиянин 
был вынужден давать взятки 
в уходящем году.

(По данным международного
агентства

Transparenсy International) Андрей фУрсенКо, министр образования и науки рф

35
млн. человек

Михаил Юревич
не даст задремать

На итоговой пресс-конференции губернатор рассказал,  
какие мэры ему нравятся



Катя Ефимова хочет быть худож-
ником или дизайнером. Диплом 
детской художественной школы у 
нее уже есть. осталось окончить 
общеобразовательную. 

Это не так легко из-за давнего не-
дуга: у Кати с рождения больны 
легкие. Муковисцидоз создает 

условия для развития в организме 
синегнойной инфекции, а это – одыш-
ка, кашель, бронхолегочные болезни. 
Это наследственное заболевание, 
носителем которого в нашей стране 
является каждый двадцатый. При бла-
гоприятном стечении обстоятельств 
муковисцидоз поражает не каждого 
из них. Но у Кати болезнь пока берет 
свое: в этом году девочке удалили 
часть легкого. Да и все последние 
годы заполнены экстренными и пла-
новыми госпитализациями, курсами 
лечебной и дыхательной гимнастики, 
медицинскими процедурами. Уже 
несколько лет она на домашнем обу-
чении, а с однокашниками видится 
по праздникам, когда ее приглашает 
классный руководитель. Катя не ото-
рвана от мира: у нее дружная семья, 
подруги во дворе, она рисует вместе с 
братом Ваней, есть выход в Интернет 
– родители позаботились о компью-
тере, учителя приходят к ней в дом, 
а русскому языку Катю скоро будут 
обучать дистанционно – из школы уже 
доставили оборудование. 

Для дальнейшего лечения девочке 
требуется ежедневное применение 
очень дорогого аппарата VEST с 
дренажным виброжилетом, выво-
дящего гнойную слизь из организма. 
Стоимость аппарата – 480 тысяч 
рублей. Семья такими средствами 
не располагает: мама Фануза Раи-
совна – соцработник, папа Андрей 
Александрович работает машинистом 
тепловоза локомотивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК», бабушка с дедушкой уже 
пенсионеры. 

За последние пять лет городской 
общественный благотворительный 
фонд «Металлург» не раз выделял 
средства на лечение девочки. На этот 
раз цена вопроса высока, и помощь 
требуется совместная. 

Просим откликнуться на призыв 
Ефимовых о помощи Кате. 

Р/сч. 40703810900000100061 в 
«КУБ» оао г. магнитогорска

Кор. сч. 
30101810700000000949

БиК    047516949
иНН    7445040057
КПП    744501001
оКПо 21503219
оКоНХ 98600
оКато 75438369000
оГРН    1027400001386
КБК    нет
Назначение платежа: Благотвори-

тельное пожертвование на приобре-
тение аппарата VEST для Ефимовой 
Кати 
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Дыши, Катя!
Шестнадцатилетней девочке  
нужен дорогой аппарат для очистки легких

 Рейтинг 
Популярный  
Сергей Шойгу

Глава мЧС остается 
самым популярным 
российским мини-
стром – к концу года 
он полностью вос-
становил свои пози-
ции, несколько по-
шатнувшиеся после 
страшных пожаров 
этого лета.

А лидер по анти-
популярности – глава 
Минобрнауки Андрей 
Фурсенко. Таковы ито-
ги регулярного рейтин-

га министров, проводимого ВЦИОМом.
Растет уровень одобрения деятельности главы 

МИД Сергея Лаврова – он занимает второе место 
после Шойгу («всероссийского Бэтмена», как шутят 
социологи).

Эксперты результат Лаврова связывают не только с 
активностью России на внешнеполитической арене, 
но и с теми симпатиями, которые вызывает у россиян 
сама личность главы МИД. А третье место в рейтин-
ге уверенно сохраняет вице-премьер Сергей Иванов 
несмотря на то, что он курирует весьма чувстви-
тельные сферы, например, транспорт. Тут работает 
и «шлейф» его популярности, сложившейся перед 
президентскими выборами 2008 года, и активное 
присутствие Иванова в информационном поле.

Ряд министров заняли весьма высокие строчки 
одновременно и в рейтинге одобрения, и в рейтинге 
неодобрения. Самое парадоксальное положение – у 
главы МВД Рашида Нургалиева. Если раньше поло-
жительные отзывы немного перевешивали негативные, 
то сейчас они достигли абсолютного равновесия – по 
32 процента.

– Ситуация сложилась очень интересная – обще-
ство фактически раскололось в оценке его деятель-
ности, причем такая полярность проявилась именно 
сейчас, – говорит первый заместитель гендиректора 
ВЦИОМа Константин Абрамов. – В чем тут дело? 
Лично к министру россияне относятся лучше, чем 
ко всей милиции в целом, он все-таки достаточно 
сильная фигура. Но при этом оценка ведомства в 
целом, оказавшаяся более четко сформулированной 
после обсуждения закона «О полиции», сказывается 
и на рейтинге Нургалиева.

В схожем положении находится и Татьяна Голи-
кова,  глава Минздравсоцразвития: ее деятельность 
одобряют 30 процентов респондентов, не одобряет 
– 31 процент. Но как отмечают эксперты, такие ре-
зультаты вполне можно трактовать как безусловный 
успех Голиковой – ее предшественник на этом посту, 
Михаил Зурабов, традиционно был безоговорочным 
лидером «антирейтинга», набирая лишь минималь-
ные проценты одобрения.

 поздРавляю! 
День спасателя 
в Ближайший понедельник – профессио-
нальный праздник – День спасателя.

Вот уже 20 лет прошло со дня образования МЧС 
России. Ежедневно, рискуя собственной жизнью, 
спасатели приходят на помощь людям, попавшим 
в беду: на пожаре, в авариях или иных чрезвы-
чайных ситуациях. За эти годы сделано много. Из 
небольшого корпуса спасателей выросла мощная 
и сильная структура, способная решать вопросы 
государственной важности, объединяющая в себе 
поисково-спасательные формирования, подраз-
деления противопожарной службы, инспекторов 
государственной инспекции по маломерным судам, 
специалистов в области пожарного надзора и граж-
данской обороны.

Трудно переоценить важность и значимость дела, 
которое выполняют сотрудники Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. Результат их работы – сот-
ни тысяч спасенных жизней. Год от года все сложнее 
становятся задачи, которые приходится решать. Это 
требует постоянного внимания к организации рабо-
ты, освоению и внедрению новых технологий.

Уверен, что ваши профессионализм, решитель-
ность и самоотверженность и впредь будут служить 
благородному делу спасения людей.

От души поздравляю вас с праздником! Счастья 
вам, крепкого здоровья, удачи, добра и благопо-
лучия!

Олег ЖеСТОВСКИЙ,  
начальник управления гражданской защиты  

населения администрации Магнитогорска

 КонКуРс
СлУжБа заНятоСти населения Челябинской области 
подвела итоги ежегодного конкурса работодателей, со-
храняющих действующие и создающих новые рабочие 
места. 

Конкурс направлен на усиление межведомственного взаимо-
действия, расширения зоны профориентационного влияния на 
молодежь со стороны организаций. Организаторами стали глав-
ное управление по труду и занятости населения, министерство 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области и 
региональное объединение работодателей «Промасс».

Как рассказали собкору «Магнитогорского металла» в Челябин-
ске Галине Ивановой в главном управлении по труду и занятости 

населения, в этом году в конкурсе приняло участие 94 работода-
теля. Жюри оценивало предприятия по трем номинациям: первая 
группа – с численностью работающих до 100 человек, вторая 
группа – до 500 человек; третья группа – свыше 500 человек. 
Основные критерии выбора победителей: количество созданных 
эффективных рабочих мест, наличие полного социального пакета, 
размер среднемесячной заработной платы, своевременность вы-
платы заработной платы, численность молодежи, трудоустроенной 
на рабочие профессии и закрепившейся на рабочем месте более 
одного года, и другие.

Лауреатом в третьей группе стал Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат.

Пяти главам муниципальных образований были вручены благо-
дарственные письма. Среди награжденных глава Магнитогорска 
Евгений Тефтелев.

Лучшие работодатели

 КонтРоль
Аллергия от елки
ГлавНый санитарный врач Геннадий онищенко при-
зывает покупать только искусственные елки.

Глава Роспотребнадзора апеллировал к тому, что они гораздо 
безопаснее натуральных, так как не вызывают аллергии. Но 
рекомендовал при покупке искусственных елей самым тщатель-
ным образом контролировать сведения об изготовлении этого 
товара. Онищенко также отметил, что одним из приоритетных 
направлений работы его ведомства будет контроль за качеством 
подарочных наборов для детей на елках.

 достижение
Снежный заяц
в яРоСлавлЕ россиянин Сергей марценко слепил 
из снега символ будущего года – зайца. 

В высоту фигура достигает шести метров. Для создания 
снежного зайца мужчина собирал снег с середины ноября, 
когда он только-только выпал. Он брал его как рядом со своим 
домом, так и у соседей. И как только набралось необходимое 
количество, Марценко приступил к работе. Снежный скуль-
птор надеется, что заяц простоит до весны.

Скоростные автодороги
 стРатегия

в РоССии через год должна появиться стратегия 
развития скоростных автодорог минимум на двад-
цать лет. 

Документ позволит зарезервировать земельные участки под 
прокладку трасс и значительно сократить расходы казны на 
выкуп земли под строительство. Создание такой стратегии под-
держивает Минфин, которому пока не удается решить проблемы 
с привлечением долгосрочных кредитов в дорожную отрасль.

Танки снега не боятся
 инициатива

аДмиНиСтРация Нижнего тагила, которую возглавля-
ет валентина исаева, из-за нехватки техники решила 
убирать снег танками. 

Предприятие «Уралвагонзавод» помогло двумя снегоуборщи-
ками на базе танка Т-72. Обычные тракторы не могут справиться 
со снежными валунами более полуметра, а танкам это под силу. 
Пока они работают в ночное время. Если снега выпадет еще 
больше, количество танков на улицах города вырастет.
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  Церковь – скорее лечебница для грешников, чем музей святых. Эбигайл Ван БЕРЕН

 Благодарность
В ответе  
за выборы

На дНях бла-
годарствен-
ное письмо 
губернатора 
Ч е л я б и н -
ской области 
было вруче-
но секрета-

рю избирательной комиссии 
Магнитогорска Наталье Ба-
лынской.

Магнитогорск показал рекордно 
высокую явку на выборах как в 
местные органы власти, так и в За-
конодательное собрание области, и 
в этом значительную роль сыграла 
ответственность членов городской 
избирательной комиссии.

Наталья Балынская также получи-
ла и благодарность от главы города 
Евгения Тефтелева.

  настроение
«Зингер»  
из Бакала
НасыщеННой выдалась в 
этом году декада, приурочен-
ная к Международному дню 
инвалидов. открытие клуба 
«оранжевое настроение», вы-
ход в свет первого номера 
собственного литературно-
художественного альманаха 
«Иные миры», вечер отдыха 
для активистов в администра-
ции Правобережного района и 
даже поездка в город Бакал.

Она стала возможна благодаря 
завязавшемуся сотрудничеству и, 
надеемся, дружбе с вновь избран-
ным депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области Вла-
димиром Гладских. Следуя прин-
ципу «Сказал – сделал», Владимир 
Иванович сразу после выборов 
организовал и провел встречу по 
решению нашей застарелой про-
блемы – оборудование входа в по-
мещение Правобережного общества 
инвалидов пандусом или подъем-
ником. Сегодня уже заканчивается 
проектирование.

2 декабря, в канун Международ-
ного дня инвалидов, с помощью 
главы Правобережного района 
депутата Н. Ефремовой в столовой 
районной администрации прошли 
«Кулинарный поединок» и вечер от-
дыха для активистов организации. 
Смех, веселье, песни и хорошее 
настроение.

А пятого декабря наша делегация 
отправилась в Бакал с дружеским ви-
зитом в местное общество инвалидов. 
К визиту вежливости и знакомству 
готовились заранее – подключили 
все творческие силы,  молодых ис-
полнителей из студии «Оптимисты», 
кавээнщиков. Комфортабельный 
автобус, теплая встреча, прекрасный 
концерт, а потом дружеский обед 
и общение с новыми друзьями… 
Увозили с собой хорошее настроение, 
планы о совместных мероприятиях 
и… швейную машинку «Зингер» – 
подарок депутата В. Гладских. 

От всей души благодарим Влади-
мира Ивановича и его помощников. 
Положительные эмоции, которые 
они подарили в эти дни, помогут нам 
«перезимовать». А там – весна, лето, 
и, надеемся, жизнь, наполненная 
интересными событиями.

Алексей РОГАлИН,  
председатель и активисты  

Правобережного  
общества инвалидов 

Храм или шашлычка?
Наши читатели обсуждают инициативу  
строительства нового храма

  мнение
ВНИМательНо прочел статью в «ММ» «На 
бога надейся» о возможном строительстве 
храма в парке трех поколений. Полностью 
согласен, что в Правобережном районе 
храм нужен, как и в ленинском, – церкви 
лишними не бывают. от веры человек свет-
леет душой, становится чище помыслами, 
добрее делами.

Но позвольте не согласиться с доводами в 
пользу строительства храма в парке Трех поколе-
ний. Зачем рушить то, что уже есть? Парк более-
менее привели в порядок, постоянно следят за 
чистотой – убирают ежедневно, ремонтируют 
лавочки, косят газоны, обрезают деревья. Не 
так много в Магнитке таких мест.

Неправда, что храм займет седьмую часть. А 
аллея к нему? А стоянки по обе ее стороны для 
прихожан? А хозпостройки самого храма? Это 
как в сказке: пустите хвостик погреться…

И неправда, что сквер только для распиваю-
щей пиво молодежи и гуляющих с собаками. 
Кстати, животные меньше всего гадят: бутылок 
не оставляют, семечки не грызут, пивные банки 
не кидают в кусты. Вы пройдитесь там днем или 
под вечер: мамаши с колясками и малышами, 
гуляющие старушки и старички, дети на роликах, 
велосипедах. Сейчас пытаются горки соорудить 
и на санках кататься. Летом на травке резвятся 
малыши. Приходят рисовать дети из художе-
ственной школы, устраивают конкурсы рисунков 
на асфальте. Это никому не нужно? Тогда почему 
бы по аналогии не воздвигнуть храм посреди 
сквера на Металлургов для Ленинского района? 

Там тоже места много. И, может, сразу исчезнут 
пьющие на лавочках, грызущие семечки, уберут 
летники с пивом и прочее?

Давайте лучше подумаем, где без порчи 
зеленой зоны можно строить храмы. Ведь 
сносят непригодное жилье и в Правобереж-
ном, и в Ленинском районах, на Уральской, 
за «Родиной». Может, есть и другие варианты. 
А в парке Трех поколений лучше бы сделали 
большой детский городок. И для тех же детей 
из интерната, из детского дома это было бы 
хорошо. Ведь нет в городе достойного детского 
городка, за цирком – не в счет.

Давайте хорошо думать, прежде чем рушить! 
«До основанья» – легче, «а затем…» – не всегда 
хорошо выходит.

ЮРИй АлексееВ,  
ветеран труда

О вере, собаках и экологии

На сайте «ММ» развернулась 
нешуточная дискуссия по по-
воду идеи строительства хра-
ма в парке трех поколений. 
Разговор не только об этом, 
но и о культуре горожан, эко-
логии, проблемах благоустрой-
ства города.

Злобный КошакЪ: «Есть такое 
возмутительное мнение, что по-
казателем общей городской куль-
туры являются не столько храмы, 
сколько бесплатные общественные 
туалеты. Храмов в Магнитке три. А 
сколько туалетов на душу населе-
ния? Ась? Не слышу!»

Мина: «Живу напротив парка, в 
курсе всех баталий вокруг строи-
тельства церкви. Но то, как эта 
идея была представлена в газете, 
меня поразило! Выходит, что все 
кто против, – некультурные люди, 
которые выступают против выруб-
ки деревьев, дабы спасти глоток 
кислорода! В городе проведен 
ремонт дорог с расширением трасс 
и вырубкой деревьев… Их и так все 
меньше и меньше, за что вырубать 
последние? Чем дышать будем?  
Поразили высказывания: «Инте-
ресная тенденция: чем дальше от 
парка живут магнитогорцы, тем 
с большим энтузиазмом воспри-
нимают идею строительства. Чем 
ближе – тем больше волнений». Вот 
пусть эти энтузиасты и строят рядом 
с собой церковь! Как они пред-
ставляют бой колоколов? Стоянку? 
И вообще всю кутерьму вокруг 
церкви? «Возможен сквозной про-
ход через территорию – это детали, 
которые мы готовы оговаривать». 
Мы говорим о церкви или проход-
ном дворе? Это 
сейчас так рассу-
ждают, а проход-
ной двор в итоге 
будет через наши 
дома…«Храм – это наша совесть, 
– говорит отец Сергий. – Я на сто 
процентов уверен – те безобра-
зия, которые сейчас происходят в 
парке, прекратятся». А это вообще 
смешно… Вы священник, а не 
Господь Бог, чтобы давать такие 
обещания! И кто сказал, что здесь 
безобразия?»

Рыsь: «Возле церквей всегда 
полно попрошаек и бомжей. А я 
хочу гулять по своему любимому 
парку с ребенком или с собакой 
утром, днем и вечером, не боясь, 
что мне бомж по башке даст. И 

церковные хозпостройки мне тоже 
не нужны. Есть куча пустырей, где 
можно храм построить. Зачем 
ломать то, что уже есть? В городе 
и так нормальных парков почти не 
осталось. Не отбирайте последнее 
у людей. В нашей стране демокра-
тию пока не отменяли».

Кошельков: «Я против. Гулял там 
с малым, пока тот рос, сейчас уже 

з д о р о в ы й 
лоб. Не лю-
бил творче-
ство «скуль-
пторов» с их 

корявыми фигурами животных. 
Больше по сердцу пенсионер -
ские посиделки с шахматами. 
Обратите внимание на пустырь за 
улицей «Правды», 62, там и собор 
войдет».

Eternity: «Как говорит церковь, 
Бог должен быть у каждого в душе. 
Тогда причем здесь строительство 
очередного по счету здания? Богу 
не нужен дом».

SVG: «Еще один храм – это бла-
го для людей! Когда вырубали и 
вырубают лесопосадки для строи-
тельства домов в новых районах 

и лесополосу вдоль Советской под 
коттеджи, все молчат. А вырубить 
несколько деревьев под храм – 
столько негатива. Храму быть! И в 
самом лучшем месте».

Чернышов: «Если пастве сложно 
добираться до места службы, пусть 
администрация предоставит бес-
платный автобус с водителем. Это 
дешевле, чем постройка храма! А 
на эти деньги – детский садик!»

антуан: «Прислушается ли власть 
к такой активной гражданской по-
зиции? Загрузка трех существую-
щих филиалов небесной канцеля-
рии далеко не чрезмерна. Куда 
четвертый-то? Городу не хватает 
парковых зон, посмотрите, что у нас 
творится в новых районах? Один 
бетон да машины на бордюрах...»

Worker: «Отличная идея – малый 
храм в городе. Помешает храм 
только гопникам, лакающим из 
«полторашек» и справляющих нужду 
тут же под деревья. Жил в коман-
дировке, за окнами был храм. 
Колокольный звон перестал за-
мечать на второй день. Или другое 
место можно поискать, например, 
в Ленинском районе».

Баба яга: «По телевизору показы-
вали репортаж из этого парка. Одна 
бабуся сказала, что ей, дескать, 
далеко на левый берег добираться 
в церковь... Мол, ноженьки болят, 
не слушаются. И что теперь – в 
каждом квартале-переулке строить 
церковь?»

Бараш: «Интересно, только двое, 
судя по комментариям, спокойно 
относятся к строительству храма. 
А чего так все базлают? Лучше по-
строить еще один торговый центр, 
боулинг или казино? Единственное, 
к чему отношусь негативно, так это 
к отмыванию денег на подобных 
стройках».

Митрич: «Категорически против 
уничтожения или уменьшения пар-
ковых зон в городе. А в качестве 
откупа предлагаю обратить взор 
на пустующее много лет здание 
кинотеатра им. Горького по Ком-
сомольской – это почти в центре 
Ленинского района, его можно 
переоборудовать в церквушку. А 
шашлычку, что по соседству, мож-
но и к нам в парк, для культурного 
досуга. Может, так все останутся 
довольны?» 

От «церкви быть»  
до «не отбирайте парк»



В течение пяти лет это журналист-
ское состязание проводит городское 
Собрание депутатов. популярность 
конкурса среди мастеров пера, микро-
фона и видеокамер растет: в этом году 
на суд жюри поступило 172 заявки от 
25 СМи. Журналисты «Магнитогорского 
металла» также в числе победителей в 
различных номинациях.

Призы и подарки наши сотрудники получи-
ли «За репортаж года» – Илья Московец, 
за лучшую публикацию по теме «Духов-

ность и нравственность» – Ирина Коротких, 
мастером объектива признан Андрей Сере-
бряков. Электронный аналог издания www.
magmetall.ru отмечен как лучший городской 
информационный сайт.

Несколько слов о работах, ставших победи-
телями. Андрей Серебряков отмечен за серию 
работ, многогранно отражающих городской 
социум: от горячих цехов комбината, портретов 
известных горожан до свадьбы в колонии. Илья 
Московец в репортаже «У хорошего хозяина и в 
засуху поля колосятся» рассказал о работе селян 
Агаповского района. Журналист начинается с 
любопытства, вот и Илья, узнав, что город ждет 
«голодная зима», решил выяснить: действи-
тельно ли все посевы «пожрала саранча», как 
утверждали областные коллеги? Приехал, уви-
дел, убедился и написал: борьба за урожай идет 
нешуточная – селяне противостоят небывалой 
жаре, саранче и вообще всем природным на-
пастям. Проводником по зеленым полям стал 
для журналиста директор совхоза «Агаповский» 
Николай Москалев. Репортаж убедил читателей: 
работа на селе не из легких, но грамотно нала-
женный труд – залог крестьянского успеха.

В отображении вопросов нравственности 
лучшим признан очерк Ирины Коротких «Дитя 
раздора». Автор поднимает вопросы семейного 
бытия: непонимания, отчуждения, нежелания 
идти на компромисс. В подобных ситуациях 
чаще всего страдают самые маленькие. Ре-
бенок стал предметом спора в семье, которой 
журналист искренне пытался помочь, взывая к 
терпимости, нрав-
ственности каждой 
из сторон.

Как оценивают 
качество журналист-
ских текстов, более 
или менее ясно, но какие критерии главные при 
оценке качества электронных аналогов? Разра-
ботчик сайта газеты Сергей Серебряков выделил 
главные составляющие, которые читатели могут 
проверить самостоятельно: табло находится 
на главной странице. Посещаемость – более 
15 тысяч, что является хорошим показателем, 

уникальность посетителей, т. е. известность че-
ловека, и цитирование текстов – чем большее 
число ссылок на работы наших журналистов, тем 
лучше сайт, уникальность сайта в архиве. Не каж-
дое СМИ пойдет на такую мороку, как перевод 

печатных текстов 
в электронный 
аналог. «Магнито-
горский металл» 
затеял столь хло-
потное дело и по-

лучил награду: в архиве электронные версии 
газет с 1946 по 1973 год.

Отметим и достижения наших коллег. В 
номинации «Журналист года» среди теле-
компаний стал Александр Власюк (ТВ-ИН), 
среди радиоредакций – Светлана Карягина 
(Магнитогорский радиоцентр).

В различных тематических номинациях 
победили журналисты телекомпании «ТВ-ИН» 
Евгения Салахутдинова, Елена Брызгалина, 
Татьяна Артеменко, Марина Сергеева.

Специальный диплом за актуальность и 
новизну в пропаганде здорового образа 
жизни получила программа «Выбираем 
здоровье» Юлии Никифоровой (ТВ-ИН). Спе-
циального диплома в номинации «Лучший 
информационный проект, посвященный 
65-летию Победы» удостоена книга «Магнит-
ка и Победа» (журнал «Западно-Восточный 
А льянс».  Специальным дипломом «За 
прорыв в развитии» отмечен сайт http://
polit.magnitogorsk.ru Магнитогорского 
общественно-политического центра 

ИрИна Колташева  
Фото > андрей СеребряКов

о чем говорят суббота 25 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

  С 1 января 2011 года в России будет запрещена продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 и более ватт

В четверг награждали  
победителей конкурса «Город и мы»

Журналист начинается  
с любопытства

 СКЛяровтические  
мысли

Оливье  
без горчинки
предноВогодье – это 
не только фирменные 
запахи мандаринов и 
хвои, переливы иллю-
минации в окнах, ма-
газинная кутерьма и 
залпы фейерверков.

Когда еще можно с пол-
ным на то основанием окунуться в мир 
иллюзий, как не в канун праздника. Под-
держивать их – вот главная задача. Если в 
детстве верили в подарки от Деда Мороза, 
почему бы в зрелом возрасте не уверовать 
в чудо чудное? Например, в то, что в нашей 
жизни еще остались отдельные мелкие не-
достатки, но они никоим образом не портят 
общей благостной картины.

Подумаешь, побузили немного на улицах 
да побили тех, кто лицом не вышел, – зато 
дружба народов и теперь живее всех живых. 
И про низкий уровень жизни глаголят клевет-
ники – о чем речь, если статистика говорит 
об обратном. Все под контролем, экономика 
на подъеме, во властных кабинетах не гаснет 
свет, ко сну те, кому положено, отходят по 
очереди – в общем, гуляй, народ, и ни о чем 
не парься. Пенсионный возраст не повысят, 
рабочую неделю не увеличат, тарифам не 
дадут разгуляться, инфляцию не отпустят, 
криминал приструнят, коррупционеров при-
жмут, и будут всем на радость Олимпиада с 
футболом.

Портить настроение в такие дни, конечно, 
не полагается. Правило дурного тона – го-
ворить неприятное под руку с бокалом, осо-
бенно когда праздник в разгаре. Услышишь 
такое, и новогодний оливье вмиг начнет 
горчить, и какой гадостью окажется заливная 
рыба. И кого, позвольте спросить, обрадует 
такая перспектива? В общем, психологиче-
ски верно желание обнадежить и убаюкать, 
убедить, что завтра будет лучше, чем вчера. 
Миллионы рублей, сотни процентов, тысячи 
тонн и километров – достижения народного 
хозяйства привычно исчисляются в абсолют-
ных величинах.

Сменяя друг друга на трибунах и телеэкра-
нах, руководители разных уровней неустанно 
погружают слушателей в море успехов. Но за 
набившими оскомину напоминаниями о со-
циально ориентированной политике не забыт 
ли отдельно взятый человек, по недосмотру 
или из-за страсти к гигантомании лишенный 
благ, которые полагаются? Возможно, это 
предновогодний идеализм – надеяться, что 
в самую чудесную ночь каждому прибудут 
счастье и достаток. Такого, увы, не бывает и 
в самом богатом государстве. Только это еще 
не повод говорить языком транспарантов, а 
не теплым, человечьим.

Не дело, когда ожидание благодати сме-
няется горьким послепраздничным разо-
чарованием.

дМИтрИй СКляров

 тарифы
ноВогоднее повышение цен коснулось и домашних 
телефонов. платить за них с января мы станем больше. 
при этом тариф по-прежнему будет состоять из двух 
частей.

Первая часть – это плата за линию. То есть за телефонную 
розетку, которая всегда начеку и готова связать вас с миром. 
Для населения она вырастет со 155 до 170 рублей.

А для юридических лиц – до 200 рублей без НДС.
Вторая часть тарифа – это плата за разговоры. Она зависит от 

вида тарифа, который вы выбрали.
Тем, кто любит поболтать, есть смысл подумать о переходе на 

безлимитный (он же абонентский) тариф, который позволяет раз-
говаривать не считая минуты. Плата за него осталась прежней 
– 210 рублей. А общая сумма с учетом линии составит теперь 
380 рублей. Поменять тариф можно, обратившись в любой 
абонентский отдел Уралсвязьинформа.

За домашний телефон будем платить больше

Электронный аналог «ММ»  
отмечен как лучший городской  
информационный сайт

Сколько будем тратить на разговоры  
(тариф для населения)

тариф плата за линию плата за разговоры

Повременный 170 руб. 40 коп. за минуту (было 36 
коп).

Комбинированный 170 руб.
110 руб. за базовый объем 
(280 минут), потом по 30 коп. 
за минуту.

Дополнительный  
комбинированный 170 руб.

30 руб. за базовый объем 
(120 минут), потом 44 коп. за 
минуту.

Абонентский 170 руб. Не изменился и составляет 210 
руб. без ограничения времени.

график приема граждан
в депутатском центре право-
бережного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, т. 21-76-96:

• 27 декабря 14.00–17.00 
– А. Д. Носов, депутат Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая 
Россия»;

• 28 декабря 14.00–17.00 – А. И. Вершинин, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия»;

• 29 декабря 14.00–17.00 – Д. В. Мельников, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия»;

• 30 декабря 14.00–17.00 – В. Б. Кац, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия»;

• 31 декабря 17.00–19.00 – М. Ю. Кон-
драшов, юрист, сторонник партии «Единая 
Россия».

Уважаемые магнитогорцы!
С 15.00 до 17.00 в депутатском центре партии 

«Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19, 
прием граждан ведут:

27 декабря – председатель совета ветеранов 
Орджоникидзевского района ПЕТРОВ Сергей 
Иосифович.

29 декабря – главный врач 1-й городской боль-
ницы ШахлИН Евгений Владимирович.



Последнее в нынешнем году 
заседание городского собра-
ния начиналось не по регла-
менту.

Коллеги поздравляли с юбилеем 
директора по капитальному строитель-
ству ОАО «ММК» Валентина Антонюка 
– одного из старожилов депутатского 
корпуса, кому избиратели оказывали 
высокое доверие три раза подряд. А 
накануне, непосредственно в день 
рождения, в общественной приемной 
28-го избирательного округа собра-
лись добрые знакомые именинника, 
давно знающие его по совместной 
работе. Сам депутат – не любитель 
выпячивать себя и предпочитает боль-
ше делать, чем говорить. Но сделано 
за десять с лишним лет столько, что 
очевидцы событий решили публично 
выразить за это благодарность. Так, из 
отдельных воспоминаний сложился об-
раз руководителя, с именем которого 
в округе многое связано. Все, пооче-
редно подходившие к диктофону, могли 
рассказывать об Антонюке часами. 
Что примечательно – без какой-либо 
натуги.
Вначале были шефы

С помощниками депутата, Мансу-
ром Гареевым и Лидией Барановой, 
говорим о повседневной деятель-
ности. Каждую среду – прием изби-
рателей, ежедневно – обращения по 
инстанциям и адресная помощь на-
селению. На памяти – множество тому 
примеров. Скажем, остался «по мило-
сти» вандалов без лифта дом по улице 
Жукова, 4 – так пришлось достучаться 
до Челябинска, чтобы попасть в об-
ластную программу и вернуть комфорт 
жителям. Оказался в мусорном плену 
детский сад № 72, рядом с которым 
жители складировали бытовые отходы, 
− хлопотали об установке контейнеров. 
Теперь, когда мусоросборники рядом 
с домами, а не вдалеке, − проблема 
отпала сама собой.

Можно, конечно, назвать это ру-
тиной, но от любой мелочи, если ей 
не заниматься, станет невыносимо. 
Хотел сын погибшего участника 
войны найти могилу отца – помогли 
материально, состоя-
лась поездка, и обратив-
шийся на седьмом небе 
от счастья. А история 
с установкой пандуса 
в одном из подъездов 
разве не примечатель-
на? За несколько дней 
бывший на привязи 
инвалид-колясочник 
стал «выездным» и получил возмож-
ность выбираться в сад из душной 
квартиры. А всего-то и надо было – 
принять обращение близко к сердцу 
да проявить смекалку при установке 
конструкции. Пандус сделали рас-
кладной: проехала коляска, сложили 
его и закрыли на замок – и человеку 
с ограниченными возможностями 
удобно, и другим не мешает.

− Сейчас мы знаем, кто в чем нужда-
ется, − говорит Лидия Баранова. – На 
трех тысяч пенсионеров округа, как на 
комбинате, составлена карточка, где 
есть все сведения о жилищных и ма-
териальных условиях, а также семей-
ном положении. И про потребности 
бюджетных учреждений все известно. 
Опрашиваем руководителей ежегод-
но, а потом расставляем приоритеты. 
Каковы планы на следующий год? Вот, 
пожалуйста: установка противопожар-

ных дверей в школе № 62 и игрового 
оборудования − в детских садах № 27 
и 72, ремонт пищеблока в детском 
саду № 160 и театрального зала – в 
клубе «Вдохновение».

− Микрорайон, где мы работаем, 
стал своим за много лет до депутатства, 
− вспоминает Мансур Гареев. – Гор-
нообогатительное производство, затем 
цех подготовки аглошихты шефствова-
ли над ним исторически. На наших гла-
зах и при непосредственном участии 
все здесь строилось и благоустраива-
лось. Когда зашла речь о выдвижении 
Валентина Владимировича, не было 
сомнений, что баллотироваться он 
должен отсюда. Тут за много лет, как го-

ворится, все пропахано. 
Это вначале мы никого 
не знали, устраиваем 
праздник и гадаем – при-
дет кто-нибудь или нет. 
Теперь точно знаем, что 
праздники, которые про-
водим, ждут с нетерпе-
нием. Главное – создать 
систему работы, но это 

для Антонюка привычно. Помню, в 
каком состоянии он принимал цех под-
готовки аглошихты: устаревшее обо-
рудование, отсутствие дисциплины… 
Дневал и ночевал в цехе, но создал 
коллектив, который и сейчас хорошо 
работает, обеспечивает комбинат 
качественным сырьем. А все почему? 
Потому что работает команда, живы 
заложенные много лет назад традиции, 
хотя коллектив, конечно, обновился. 
И в округе Валентин Владимирович 
работает по системе: вопросы, кото-
рые перед ним ставим, решает четко, 
оперативно, без волокиты.
Соло для цифрового 
пианино

− Нашего депутата не первый 
год знаем как человека слова: если 
сказал – обязательно сделает, − 
утверждает заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
школы № 62 Лариса Чванова. – 
Известно, какие сейчас строгие 
противопожарные предписания. Без 
помощи Валентина Владимировича 
мы бы вряд ли их выполняли и всякий 
раз на «отлично» сдавали школу к 
новому учебному году. При участии 
депутата оборудован школьный 
стадион, заасфальтирована бего-
вая дорожка, закуплен спортивный 
инвентарь. В этом году получили 
особо ценный подарок – цифровое 
пианино. Преподаватели музыки в 
восторге: звучание – с роялем не 
сравнить. Можно много перечислять, 
что сделано – боюсь, газетного места 
не хватит. Одно скажу: перед нами 
совершенно безотказный человек.
Проверено – ям нет!

− Работаю в этой должности всего 
два года, − говорит заведующая 
детским садом № 27 Юлия Миша-
гина, − но уже успела составить по-
ложительное впечатление о нашем 
представителе в городском Собрании. 
После обращения к депутату нам вос-
становили эвакуационную лестницу, 
отремонтировали часть крыши – в том 
месте, где она протекала. И главное до-
стижение этого года – ремонт асфальта 
на прилегающей территории. При 
подходе к группам было много неров-
ностей, дети порой падали, родители 
били тревогу, теперь все довольны. 
Хочу отметить команду помощников, 
ведь по ним тоже судят о депутате. На 
наши просьбы они всегда откликаются 
и даже сами нас разыскивают, спра-
шивают: чем помочь, не забыли ли 
сделать заявку? Часто она и не нужна: 
например, о песке для песочниц у нас 
голова не болит. Каждый год его при-
возят бесплатно и без напоминаний. 
Еще одна традиция − вручение по-
дарков детям из малообеспеченных 
семей, фактически для каждого деся-
того воспитанника.

Теплые веранды
− В детском саду № 104 работаю 

со дня открытия в 1994 году, − на-
чинает издалека его заведующая 
Надежда Таскаева. – Разные были 
за это время депутаты, но такой 
помощи, как от Валентина Влади-
мировича, никогда не ощущала. 
Здание детского сада построено по 
киргизскому проекту, другого такого 
в Магнитке нет. Его особенность 
– наличие четырех прогулочных 
веранд, зимой – холодных и потому 
бесполезных. Почти сто квадратных 
метров пропадало зря, пока там не 
были утеплены потолки, стены, двери 
и полы. Это очень дорогостоящая 
работа, на которую ушло почти де-
сять лет, но наш депутат довел ее до 
конца. И теперь в детском саду есть 
изостудия, компьютерный класс, тре-
нажерная и игровая комнаты. За то, 
что сделано для нашего учреждения, 
надо при жизни ставить памятник.
Не покидает  
вдохновение

− Наше сотрудничество с командой 
депутата Антонюка заключается в 
организации всевозможных праздни-
ков, − рассказала педагог-организатор 
детского клуба «Вдохновение» Мария 
Максимова. – За нами – концертная 
программа, за ними – материальная 
сторона. Так как клуб фактически се-
мейный, то двери в нем открыты для 
всех возрастов. За десять лет, конечно, 
не раз приходилось обращаться к Ва-
лентину Владимировичу. Как результат, 
в помещении клуба заменены сануз-
лы, отремонтированы холлы, коридо-
ры и крыша. В новом году планируем 
привести в порядок театральный зал. 
Все же зданию двадцать лет, и пришло 
время заняться его реставрацией. 
Нам идут навстречу по разным вопро-
сам, в том числе творческим. Много 
раз выделяли транспорт для поездок 

на всероссийские, региональные и 
областные конкурсы. Певческому 
ансамблю «Уральская рябинушка» два 
раза приобретали концертные костю-
мы. Знаем, что наедине с проблемами 
никогда не останемся.
Заново рожденные

− Без Валентина Владимировича у 
нас никогда бы не начался капиталь-
ный ремонт, − считает заведующая 
филиалом детской библиотеки № 8 
Вера Юрасова. – Здание пришло в 
аварийное состояние, и очаг культуры 
могли принудительно закрыть в любой 
момент. О масштабе работ можно 
судить по тому, что приступили к ним в 
феврале, а закончатся они, надеемся, 
следующим летом. Больше всего при-
знательны депутату за проведение экс-
пертизы здания. На это очень дорогое 
удовольствие денег в бюджете точно 
бы не нашлось, но нам все сделали 
бесплатно. После экспертизы дело 
сдвинулось с мертвой точки, теперь и 
мы, и читатели ждем не дождемся от-
крытия, а точнее – второго рождения 
библиотеки.
Мечты о лимонарии

− Без такого деятельного депутата 
было бы тяжело, − не сомневается 
председатель ТОСа № 9 Надежда 
Шеметова. – Комитет территориаль-
ного общественного самоуправления 
собственного бюджета не имеет, 
скважины нефтяной у нас тоже нет. 
Все праздники, которые проходят в 
микрорайоне, − прямая заслуга на-
родного избранника и его команды. 
А во что на наших глазах превратился 
заболоченный пустырь, где сейчас рас-
положилась аллея горняков! Теперь это 
место отдыха и всех уличных праздни-
ков. Здесь имеется детская площадка, 
а в этом году сделано озелениение 
территории – высажено двадцать пять 
елей и столько же – берез. Сколько по-
ложительных эмоций вызвала у наших 
бабушек прошлогодняя экскурсия в 
лимонарий. Много времени прошло, 
а они все забыть не могут, постоянно 
спрашивают, когда поедем снова? 
Меня не удивляет, что пенсионеры, 
проживающие в других округах, про-
сятся к нам на учет.
Агитировать не надо

− К нам на прием приходит много 
жителей, в основном, конечно, с 
просьбами помочь, в том числе мате-
риально, − говорит председатель ТОСа 
№ 21 Валентина Зайцева. – Хорошо, 
что есть на кого рассчитывать. Если бы 
не Валентин Владимирович, посетите-
ли уходили бы ни с чем. А благодаря 
ему примеров адресной поддержки 
– бессчетное количество. Приходила 
пенсионерка, которой требовались 
деньги на операцию, − выделили, и 
сейчас она жива-здорова и довольне-
хонька. Часто помогаем малоимущим 
семьям собрать детей в школу – такие 
обращения наш депутат рассматри-
вает в первую очередь. Еще пример: 
много лет перед 62-й школой была 
огромная лужа, сейчас неровность 
ликвидирована, уложен асфальт, и 
ходить очень приятно. Знаете, перед 
последними выборами за Антонюка 
даже не надо было особо агитиро-
вать, потому что в округе его хорошо 
знают и уважают за все дела. Хочется 
пожелать юбиляру только здоровья, 
новых творческих и производственных 
успехов 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
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 Истина живет только в открытой душе, и авторитет – только в чистых устах. Жорж САНД

На седьмом небе
Про работу юбиляра,  
депутата городского Собрания Валентина Антонюка,  
его избиратели готовы рассказывать без умолку

За него  
агитировать  
не надо –  
дела обо всем  
говорят



Этот конкурс очень популярен в сША, Франции, 
Германии, Японии... В сША уже подведены итоги 
этого года – победителем стало слово «спилкам» 
(��������� – камера, котору� компания �� устано���������� – камера, котору� компания �� устано�� – камера, котору� компания �� устано��� устано� устано�
вила на дне Мексиканского залива для того, чтобы 
отслеживать утечку нефти на своей платформе.

В России конкурс проводится с 2007 года по инициативе 
Михаила Эпштейна – филолога, философа, профессора 
теории культуры университета Эмори (Атланта, США), 

руководителя центра творческого развития русского языка. 
Первое время акция проходила в рамках профессионального 
сообщества. С 2009-го акция «Слово года» проходит открыто 
и публично в рекомендательной социальной сети «Имхонет» 
(www.imhonet.ru), где для этого создан клуб «Слово».

Максим Кронгауз, директор Института лингвистики РГГУ 
и член экспертного совета конкурса «Слово года», так про-
комментировал итоги акции-2010:

– Среди слов уходящего года, вышедших в лидеры во 
время народного и экспертного го лосования на Имхонете, 
названы жара, смог, огнеборцы, а среди выражений года 
– аномальная жара. И сразу становится ясно, что жара и 
пожары стали одним из главных, если не главным, пере-
живаний года.

По словам, участвовавшим в голосовании, можно восста-
новить картину жизни в 2010 году: триумфальное шествие 
фильма «Аватар», уход Лужкова с поста мэра, извержение 
исландского вулкана с красивым, но не произносимым 
названием и многое другое. То же самое происходит и в 
мире. Скажем, международная организация ������ ���-������ ���- ���-���-
gu�ge Monitor назвала среди слов года «вувузелу», а среди 
выражений – «чилийские шахтеры», тем самым признав 
важнейшими событиями года чемпионат мира по футболу 
и трагедию в Чили. 

Если посмотреть на все предложенное в разных номинаци-
ях, доля слов, обозначающих негативные явления, составляет 
47 процентов, нейтральные – 42 процента, к числу безуслов-
но положительных относится всего 11 процентов. Интерес к 
событиям в мире проявляется лишь в том случае, когда они 
так или иначе затрагивают нас (Олимпиада в Ванкувере, 
исландский пепел, белорусская сторона). Такое ощущение, 
что людям практически не интересны события за пределами 
страны (и внешняя политика).

Если сравнивать словесный портрет 2009 и 2010 годов, 
тоже можно выделить ряд любопытных закономерностей. 
В 2009-м огромную оза боченность вызывала экономика 
(слова девальвация, отсрочка по кредитам, дно (кризиса), 
антикризисный, вторая волна кризиса). В 2010 г. слово 
кризис начисто исчезло из ответов, а слова, связанные с 
экономикой, не имеют негативной окрашенности.

Есть еще один признак того, что 2010-й оказался для обще-
ства бла гополучнее. В 2009 г. были природные катастрофы 
и произошли какие-то значимые спортивные и культурные 
события, но они, судя по словам, остались в тени экономики. 
А в 2010-м сильные эмоции (а вместе с ними и слова) вы-
званы исключительно природными катаклизмами.

И последнее любопытное наблюдение: в 2009-м выше 
доля креативных слов (зомбоящик, медвепутия, новые 
бедные, государственнопредпринимательский, голодообра-
зующее предприятие и т. д.), чем в 2010-м. На ум приходит 
известная мысль, что на род больше и оригинальнее шутит 
тогда, когда плохо живется 
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Анекдот в тему  Эх, так и не удалось киркорову Филиппу Бедросовичу стать камерным певцом

Конкурс «Слово года» обрел популярность в России

СдербАнк, бухлОдыри, 
репутАна, взлОмарь

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 Скандал
Филиппа спас  
Адвокат Дьявола
Почти дВе недели страна с упо�
ением следила, чем кончится ин�
цидент с Филиппом киркоровым и 
помощником режиссера Мариной 
Яблоковой на репетиции церемо�
нии «Золотой граммофон�2010» в 
кремлевском дворце.

Как написала одна 
столичная газета, эта 
мыльная опера в пра-
ве претендовать на 

«Оскар». Сперва 
шокирующее за-

явление: звезда 
эстрады, из-
вестная не-
сдержанно-
стью, избива-

ет ногами в 
грудь и жи-
вот, держа 
за волосы, 
невинного 
помощника 

режиссера  –  худенькую девушку, ставит ей 
чудовищные синяки по всему телу.

Потом Киркоров заявляет, что ничего 
даже близкого к описанному не было, 
потом вдруг публично признает себя не-
вменяемым, мчится в Израиль к тамошним 
врачам-психиатрам, пускает слезу перед 
телекамерой, просит прощения.

Но это только завязка! Дальше на сцене 
появляется хитрый, умный, пронырли-
вый человек – Александр Добровинский, 
который давно носит прозвище Адвокат 
Дьявола. Напомним, в лихие девяностые 
ушлые нувориши пытались прибрать к 
рукам наш легендарный комбинат. Право-
вые услуги им ретиво оказывал господин 
Добровинский. И вот теперь он глубокой 
декабрьской ночью в ему только одному 
ведомом месте обнаруживает видеосъемку 
сцены избиения, на которой хорошо видно, 
что Киркоров лишь толкает Яблокову в 
плечо и, замахиваясь, дает ей пощечину 
(достигает удар цели или нет, на записи 
непонятно).

После этого сюжет идет на спад заявле-
ниями о том, что будет заключено мировое 
соглашение, которое в среду утвердил Пре-
сненский суд Москвы. Что касается видео-
записи, свидетельствующей об избиении 
девушки, то по условиям соглашения она 
должна быть уничтожена.

– Мы похоронили эту пленку с почестя-
ми, – сказал журналистам адвокат певца 
Александр Добровинский. Потом, правда, 
то ли в шутку, то ли всерьез добавил, что у 
него сохранился дубликат. Чем окончатель-
но всех запутал.

Подробности мирового соглашения, 
которое подписала Марина Яблокова после 
ночных загадочных переговоров с адвока-
том, держатся в секрете. В интервью газете 
«Жизнь» девушка сожалеет, что пошла 
на мировую с Киркоровым. Она не стала 
продавать свое прощение, категорически 
отказавшись от миллионов, которые пред-
лагал ей обидчик.

История с Киркоровым мало кого оста-
вила равнодушным. «Меня мама так вос-
питала, что женщин бить нельзя, – заявил 
журналистам скандальный политик Борис 
Немцов. – Приглашаю Киркорова 31-го 
числа на митинг. Пусть подерется с омо-
новцами».

Московский еженедельник «Собеседник» 
посвятил скандалу целую полосу с броским 
заголовком «Синдром охамевшей звезды» 
и привел ряд показательных фактов, как 
западные звезды, в отличие от наших, 
отвечают за свои выкрутасы по полной 
программе. Например, Наоми Кемпбелл 
пять дней мыла полы в госучреждениях 
(швырнула телефон в свою домработницу, 
которой было наложено четыре шва). А 
Сами Насери отсидел в тюрьме два месяца 
за избиение стилиста. Шон Пенн получил 
три года условно, 300 часов исправитель-
ных работ, курс принудительной терапии по 
самоконтролю и управлению гневом и ли-
шен права приближаться к пострадавшему 
на 100 ярдов (в 2009 году ударил фотографа 
и разбил ему камеру). Крис Браун в течение 
полугода по приговору суда отмывал стены 
зданий от граффити, убирал мусор с газонов 
и мыл машины (поднял руку на свою под-
ругу певицу Рианну, избив ее перед самой 
церемонией «Грэмми-2009»).
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жара, аватар, смог, Шевчук, огнебор-
цы, морозы, сити-менеджер, околокрем-
ля, Речник, Распадская.
Выражение года:

аномальная жара, энергосбере-
гающие лампочки, без фанатизма, 
танцующий мост, исландский пепел, 
кремниевая долина, «Мерседес S666», 
веселый гном, локальное похолодание, 
живая бомба.
Словотворчество:

сдербАнк – банк, вытягивающий 
много денег;

ай�поц – поклонник гаджетов компа-
нии App�e;

лекси�кола – язык массовой куль-
туры;

музоль – надоевший хит;
книзменность – литературный шир-

потреб;
бухлодырь – и пьющий, и ленющий;
злодчество – построение козней и 

творчество некоторых архитекторов; 
лесогубы – водятся в химкинском лесу;

словопийца – тот, кто упивается, опья-
няется словами, своими или чужими, 
нуждается в них, как в наркотике;

загАрий – солярий.
Словосеть:

лЫбик – вместо англицизма «смай-
лик»;

аськоголизм – патологическая по-
требность в общении по аське, блого�
блудие;

копипАсть интернета – копипаст (copy-
p�ste) в Интернете бывает так агрессивен 
к авторам, что его цар ство вполне можно 
назвать «Копи-пасть Интернета»;

репутАна – это девушка, не стесняю-
щаяся в выборе средств для поднятия 
своей репутации;

взломарь – хакер в значении «ком-
пьютерный хулиган, который взламыва-
ет систему защиты программ, компью-
терных сетей и компьютеров с целью 
кражи информации и т.д.»;

домица – домашняя страница;
добросетливый – привносящий в 

сеть добро;
балт – вместо англицизма «чат», бАлты-

вать – вместо англицизма «чатиться»;
учеток (учЕтень, Учтень) – учетная 

запись, аккаунт.

Таким запомнился пользователям Интернета 2010 год,  
если судить по результатам народного голосования в Имхонете

Номи-
нация

Слово 2010 года Выражение 2010 года Словотворчество – неологизмы-2010 Словосеть – 
слова про Интернет
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u 1. Жара – 
44,2 процента 

2. Аватар – 
26 процентов 

3. смог – 
20,3 процента

1. Аномальная жара – 
51,2 процента

2. Энергосберега�щие 
лампочки – 14,1 процента 

3. Без фанатизма – 
13,3 процента

1. сдербАнк – банк, вытягивающий много денег – 
20,1 процента 

2. Ай�поц – поклонник гаджетов компании App�e –  
15,8 процента 

3. лекси�кола – язык массовой культуры –  
12,5 процента

1. лыбик – вместо англицизма 
«смайлик» – 31 процент 

2. Блогоблудие – 23,7 процента 
3. Аськоголизм – патологиче-

ская потребность в общении по 
аське – 22,7 процента
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1. огнеборцы 

2. Жара 

3. сити�менеджер

1. Аномальная жара 

2. двое из ларца 

3. исландский пепел

1. тандемагогия – доблестный дуумвират, параллельно глаго-
лющий о модернизациях и информатизациях, но на реальную 

жизнь это не оказывает никакого влияния.
2. опрессить – сделать «достоянием прессы».

3. саммитомания – придание слишком большого значения 
официальным международным событиям и наивная вера 

в то, что проведение разового помпезного мероприятия может 
дать долговременный толчок социально-экономическому раз-

витию территории

1. лыбик

2. Аськоголизм

3. Блогоблудие

Народное голосование

Аномальная жара, смог и блогоблудие



«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя 
выдумал? знать, у бойкого народа ты 
могла только родиться, в той земле, 
что не любит шутить, а ровнем-гладнем 
разметнулась на полсвета, да и ступай 
считать версты, пока не зарябит тебе 
в очи. И не хитрый, кажись, дорожный 
снаряд, не железным схвачен винтом, 
а наскоро живьем с одним топором да 
долотом снарядил и собрал тебя ярос-
лавский расторопный мужик».

Как актуальны эти строчки из поэмы Николая 
Гоголя «Мертвые души» сегодня! Действительно, 
мы, россияне, после падения железного за-
навеса, семимильными шагами устремились 
в цивилизованное европейское общество. 
Стали доступны все блага цивилизации, с ее 
прелестями и блеском. Наше движение вперед 
впечатляет. Вот только желание оказаться по-
быстрее там, в развитом обществе, так велико, 
что мы не утруждаем себя в средствах пере-
движения. Мы готовы ехать и скакать, даже не 
на старинной тройке, а в допотопной телеге, 
наскоро сколоченной в сарае. Со стороны 
европейцев это выглядит смешно и пугающе. 
Нам же внутри, иногда совсем не до смеха.

Столь длинное и поэтическое вступление 
пришлось применить к вполне обыденной 
истории, характерной для нашей сегодняшней 
действительности. Просто хотелось передать 
внутреннюю, исторически заложенную боль 
за державу, наше нынешнее существование. 
Неужели ничего не меняется с тех пор, как на-
писана поэма «Мертвые души»? Мы смеемся 
над персонажами Гоголя. Но иногда плакать 
хочется. Неужто нет конца дуракам и плохим 
дорогам, бюрократам и нашей необязатель-
ности?

«И какой же русский не любит быстрой езды? 
Его ли душе, стремящейся закружиться, загу-
ляться, сказать иногда: «Черт побери все!» – его 
ли душе не любить ее?»

С великим Гоголем соглашаются многие рос-
сияне и бегут покупать себе уже современных 
железных коней, чтобы скорее добраться до 
светлого цивилизованного завтра, окунуться в 
волны европейского благополучия и комфорта. 
Я не стал исключением. Коротко предыстория. 
Чтобы обсудить суть проблемы, не обойтись без 
некой конкретики, хотя суть не в ней.

Когда наступила пора сменить личный 
автомобиль, то, оценив соотношение цены и 
качества, выбрал «KIA-SEED». Автомобиль был 
приобретен в известном в городе автосалоне. 
В течение месяца был оформлен автокредит 
в ведущем банке Магнитки. Обязательным в 
этих случаях является оформление «Каско», что 
и было выполнено в крупной страховой компа-
нии. Как известно, когда дело касается отъема 
ваших денежных средств, то есть оплаты за 
предстоящие услуги, то все происходит быстро 
и без проволочек. Другое дело, когда наступает 
пора выплат или исполнения обязательств…

Итак, в конце сентября случился страховой 
случай. Поломка пустяковая, в лесу наехал на 
пенек и повредил передний бампер. «Машина 
новая, на гарантии, в том же автосалоне, к тому 
же я в «Каско»», – рассудил и решил восполь-
зоваться заявленными правами по договору 
страхования.

Я не совсем наивный человек и понимал, 
что быстро восстановить свой автомобиль не 
получится, но спешить было некуда, хотя по-
следующие события вынудили, пошли так, что 
пришлось-таки взяться за перо.

Что касается оформления в страховой 
компании, то здесь ничего нового и сверхъ-
естественного. Обыденные, в меру терпимые 
очереди, невозможность ничего толком выяс-
нить по телефону, всегда нужен личный приезд. 
Оформления, объяснения, некое чувство вины, 
что я отвлекаю занятых людей своими мелки-
ми проблемами. Ну, да бог с ним, не графья… 
Правда, осадок остается. Почему, например я 
должен работать курьером, бегая от страховой 
компании в банк и, через неделю, обратно 
с бумажкой, которая подтверждает согласие 
банка оплачивать именно этот, мой страховой 
случай? Я заранее подписал все бумаги, где 
указано, что я плачу ежемесячно некую сумму, 
а мне, в случае необходимости, оплачивается 
ремонт автомобиля. Это оговорено в договоре. 

Если случай признан страховым, чего ж тогда 
бегать со справками и ждать неделю решения 
свыше? Если и есть такая необходимость, то ду-
мается, что заниматься этим должна страховая 
компания. Что может быть проще: отправить 
запрос по электронной почте и получить ответ? 
Потом позвонить клиенту и пригласить под-
писать уже готовый документ. Нет, спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих. Со 
времен Гоголя ничего не меняется! Дальше.

Прошел месяц. Наконец все подписа-
но, оформлено, нет никаких 
юридических преград для 
предстоящего ремонта. Хоть 
и поломка случилась пустяш-
ная, но независимый эксперт 
указал, что пластмассовые 
крепления бампера не вос-
становить, надо менять его 
полностью. Нет проблем. На 
стадии выбора «деньги или 
ремонт» совершаю, как по-
том оказывается, ошибку, 
выбирая последнее. Логика 
простая. Учитывая, что моя 
машина находится на гаран-
тии в автосалоне, что у страхо-
вой компании есть с этим салоном договорные 
обязательства и что цены и услуги на запчасти 
в данном заведении, мягко говоря, завышены, 
принял решение по замене бампера, сколько 
бы им это ни стоило при ремонте.

И вот последние формальности соблюдены, 
обязательство оплаты страховой компании 
на руках. Снова работаю курьером и с этой 
справкой еду в автосалон. Хотя, повторюсь, 
сегодня можно все посылать по электронной 
почте. Тогда казалось, что все мытарства по-
зади, все-таки попал в солидный салон, с пра-
вильной рекламной политикой, с прекрасным 
отношением к клиентам при покупке автомо-
биля и обещаниями обслуживать его весь срок 
эксплуатации.

В салоне нахожу нужный отдел и… мне со-
общают, что человек, занимающийся такими, 
как я, некто Александр, сейчас на больничном. 
Что ж, с кем не бывает. Хотя должна быть за-
мена – это нормальная практика. Бывают же 
срочные работы! Мне посоветовали прийти на 
следующей неделе.

Прошло дней пять. Предварительно позвонив, 
договорился о встрече. Объяснения со сторожем, 
затем с охраной и, наконец, заветный кабинет. 
Александр, выслушав суть, проверив бумажку с 
печатью, осмотрев еще раз машину, предложил 

подождать несколько дней. Я насторожился. Он 
объяснил, что нужно созвониться со страховой 
компанией, подтвердить подтверждение оплаты, 
простите за тавтологию. Ладно хоть мне снова не 
работать курьером. Потом нужно будет заказать 
бампер, а когда его доставят, мне обязательно 
позвонят. Когда услышал «обязательно», сразу 
напрягся. Понимая, что звонка ждать не стоит, 
узнал, сколько это займет времени. «Дней семь, 
может, десять, не больше», – ответил мне Алек-
сандр и уверенной походкой исчез за шлагбау-

мом въездных ворот. Больше 
его я не видел.

Прошло две недели. Как и 
ожидалось, я начал звонить 
сам. Александр как-то неуве-
ренно стал говорить, что он 
совсем недавно все согласо-
вал и уже сделал заявку на 
доставку бампера.

Прошел месяц. Я, с зануд-
ной настойчивостью, позва-
нивал раз в неделю, а то и в 
две. Машина была на ходу, 
поэтому больших проблем не 
испытывал. Но приближаю-
щаяся зима подгоняла уже к 

активным действиям.
Когда выпал снег, на том конце провода 

вдруг сменился голос. «Это Константин», – 
представился он. – Александр уволился». Мне 
пришлось рассказывать свою историю заново. 
Из нее исчезли уже всякие рациональные 
подробности, зато все больше появлялось эмо-
циональных картинок. Я, такой настойчивый до 
занудства, хотел узнать, когда, наконец, придет 
заказанный бампер. Сменился менеджер, 
но салон-то остался! Чуть позже я догадался, 
что никто ранее моим делом и не думал за-
ниматься, поскольку в очередной беседе по 
телефону Константин мне признался, что он 
принял наконец-то дела и заказал-таки бампер! 
Ура, я думал, что уже скоро все это закончится. 
Он же, Константин, посоветовал мне впредь, 
видимо, чтобы я ему больше не надоедал, об-
ращаться напрямую к некому Диме, мастеру 
по кузовному ремонту.

Шел третий месяц ожидания ремонта в авто-
салоне. Как-то, не выдержав, решил поехать в 
страховую компанию. Там выслушали и пред-
ложили ждать звонка или писать претензию 
на выплату по данному случаю деньгами. 
Идея мне понравилась. Но пока ехал домой, 
перезвонил Дмитрий, сам! Он поведал, что 
бампер пришел, я могу не беспокоиться, и 

что он перезвонит, когда можно будет заехать 
на ремонт.

Прошла неделя. Снова звоню сам. Требую. 
Нервничаю. Дмитрий жалуется на завал, оче-
реди, нет места. Я понимаю, что я для него «не 
завал», поскольку ждал и могу еще подождать. 
Такое отношение убило совсем. Пробую что-то 
предпринять. Предлагаю свои варианты. На-
пример, принести лючок с бензобака, и пока 
нет места и есть очередь, можно покрасить 
новый бампер. Вялое согласие на том конце 
трубки вынуждает сесть за эту статью. Надоело 
бегать и звонить. Надоело! Может, после этой 
статьи что-то изменится?

Доколь! Сколько можно ехать в цивилизо-
ванное завтра на старых скрипучих телегах? 
Мы постоянно пытаемся реанимировать 
свой автопром, выпускаем гремучие марки 
дешевых машин, загоняем себя в тупик, изо-
бретая «Е-мобили». Еще: мы провозглашаем 
новые производственные отношения, курс 
на инновации… Смешно, особенно когда ты 
сидишь и наблюдаешь девятнадцатый век 
Гоголя, всех его персонажей наяву. Пусть не 
мертвые души, но безответственные уж точно. 
У нас ничего не получится до той поры, пока в 
корне не поменяем свое отношение к жизни, 
к работе, к людям.

Стоя в очередях на прием к чиновникам, в 
больницах и банках, теряя кучу времени, сил и 
средств на всякие бюрократические препоны, 
я всегда проецирую такую ситуацию на себя 
и окружающих меня. Для примера, если бы я, 
выполняя должностные обязанности, не сумел 
бы исполнить даже какую-то часть обязательств 
перед смежниками, выполнение сменных 
графиков и норм, создал бы заминки, очереди 
или препоны в общем отлаженном движении 
производства, то наверняка был бы для начала 
наказан, оштрафован, а при повторении – уво-
лен. Почему же окружающие нас люди позволя-
ют быть, мягко говоря, необязательными. Они 
создают бесконечные очереди, не выполняют 
в должной мере свои обязанности, да просто 
являются безответственными, черствыми и 
непрофессиональными людьми! И их терпят, 
годами, до пенсии! Страдаем мы с вами! В 
большей части виноваты начальники, руко-
водители этих бездарей, которые, во-первых, 
держат таких спецов, а во-вторых, не могут 
организовать процесс так, чтобы было удобно, 
в первую очередь, людям, тем «просителям и 
занудам», которые и оплачивают их безбедное 
существование.

История с известным автосалоном не за-
кончена, и боюсь, что она плавно перейдет 
на год будущий. И может, после этих строчек 
кто-нибудь из салона позвонит и извинится, 
да еще, о чудо, пригласит на долгожданный 
ремонт. И уже никому не будет дела, что на-
ступила настоящая зима и машина давно в га-
раже, поскольку автор зимой не выезжает, что 
недавно закончилась обязательная страховка 
на машину, придется ехать на ремонт (если 
вообще придется) на летней резине, нарушая 
ПДД. Это все мелочи. А может, уже дождаться 
весны? А то завал там у них, знаете ли…

Завал – он не в боксах салона, он в наших 
головах, в душах, вот что плохо. И боюсь, что 
жить, «как они там, за бугром», нам предстоит 
еще не скоро…

И обидно даже не за машину, не за поте-
рянное время и деньги, за державу обидно, 
за всех нас…

«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, пре-
красного далека тебя вижу: бедно, разбросанно 
и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают 
взоров дерзкие дива природы, венчанные дерз-
кими дивами искусства, города с многоокон-
ными высокими дворцами, вросшими в утесы, 
картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в 
шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинет-
ся назад голова посмотреть на громоздящиеся 
без конца над нею и в вышине каменные глыбы; 
не блеснут сквозь наброшенные одна на другую 
темные арки, опутанные виноградными сучья-
ми, плющами и несметными миллионами диких 
роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии 
сияющих гор, несущихся в серебряные ясные 
небеса. Николай Васильевич Гоголь» 

АлексАндр ШАрАпов,
работник горно-обогатительного  

производства оАо «ммк»
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У нас ничего  
не получится  
до той поры,  
пока в корне  
не поменяем 
свое отношение  
к жизни, к работе, 
к людям

Завалы в боксах и душах
«Русь! Русь! Вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека:
бедно, разбросанно и неприятно в тебе»



Все ждали выступления в 
стиле бодибилдинга, но веду-
щая сразу предупредила, что 
настоящие мужчины стринги 
и купальники надевать не 
будут, показывать мускулы – 
тоже…

Позитивные 
сестренки

В сентябре, когда сестры Юлия 
Землянская и Ольга Лячина объяви-
ли длительное, четырехмесячное 
соревнование, мало кто верил в 
реальное его воплощение. Очень 
уж много этапов заявили девушки 
из «Города позитива». Такого в Маг-
нитогорске не было и, казалось, 
вряд ли будет. Кто согласится почти 
полгода посвятить какой-то немыс-
лимой олимпиаде? Хоккей и футбол 
– это еще привыч-
но. Но кендо, дай-
винг – далеко не 
для всех. А каждый 
ли каратист или 
скалолаз еще и хорошо танцует, 
поет, готовит? Впрочем, такие 
люди нашлись. Целых пятнадцать. 
До финала дошли десять. А финал 
был неожиданно быстрым. После 
стольких испытаний парни как-то 
свыклись с мыслью, что шоу беско-
нечно. И вдруг – яркие огни ночного 
клуба, шумные группы поддержки, 
несколько выходов в одежде раз-
ных стилей, танцы под «Смуглянку» 
в исполнении неотразимого Рамиля 
Князева и все…
Реальные пацаны

Больше всего в этот вечер вы-
ступала маленькая племянница 
обаятельного Александра Харчина. 
Она весело танцевала до начала 
праздника, выбегала на сцену в его 
промежутках и при каждом удобном 
случае спешила пожать мужествен-
ную Сашину руку. «Мистер» не мог 
устоять – отдавал Ане все подарки, 
врученные организаторами проек-

та и спонсорами. В ходе состязаний 
Александр был признан лучшим 
хоккеистом. И еще он – «Мистер 
Толерантность». 

А самыми активными оказались 
болельщики Андрея Фокина. Они 
для него и плакат нарисовали, и ву-
вузелы принесли. Дудели и кричали 
– громче всех. Андрей оказался са-
мым умным, ему присвоили звание 
«Мистер Интеллект»…

Настоящие мужчины изображали 
и «лондонских денди» – почти по 
Пушкину, и брутальных пацанов из 
«Бригады». Получилось похоже. Чер-
ным очкам, суровым лицам и кожа-
ным курткам недоставало разве что 
пошлой жевательной резинки, но, 
видимо, это было бы чересчур в 
респектабельном, положительном 
шоу. Тем более что и поддержали 
его люди серьезные – предста-

вители городского 
Собрания депутатов, 
ММК, магнитогорско-
го отделения партии 
«Единая Россия». А 

еще – выдающиеся спортсмены 
и владельцы различных агентств, 
магазинов, клубов и банков. Кста-
ти, благодаря этому абсолютно 
все участники получили призы: 
турпоездки, отдых в гостиницах, 
сертификаты и скидки на ювелир-
ные изделия, алкоголь. Последнее, 
конечно, с непременным советом 
жить на трезвую голову…
Секретный менеджер

Молодежная одежда, то ли осен-
ней, то ли весенней коллекции, 
смотрелась на участниках хорошо. 
Тем более, что им периодически по-
могали девушки «с ногами от ушей». 
И даже мешковатая солдатская 
униформа и не очень даровитые 
танцевальные па не испортили 
праздника. Десятка мистеров, в 
конце концов, вздохнула облегчен-
но и ушла за кулисы. 

Устали все. Даже самые муже-
ственные, победившие в несколь-

ких этапах соревнований: Михаил 
Санкин – кендо и бильярд; Сергей 
Нагайцев – картинг, хоккей, кули-
нарный поединок. Кстати, Сергей 
оказался одним из самых загадоч-
ных участников. Представляясь, он 
заявил, что хочет сохранить в тайне 
свое имя. Мистером Иксом вписы-
ваться не стал. Решил быть для всех 
Нагайцевым, сотрудником одного 
из городских банков. И теперь он, 
вдобавок, еще и «Мистер Магнито-
горск», занявший второе место в 
турнире. Михаил Санкин оказался 
на третьем месте.
Куда поставить  
кубок?

Самым настоящим мужчиной 
признан Данил Зубов – 26 лет, веду-
щий инженер Металлпромсервиса. 
Не женат, но на шоу приходил с 
очаровательной девушкой Мари-
ной. Участвовать в турнире ему 
предложило руководство. Мысли от-
казаться, как рассказывает Данил, 
не было. Посчитал, что повезло.

Победителю торжественно вручи-
ли медаль и кубок золотого цвета. 
Медаль – за победу в трех этапах 
– лазертаг, спортинг и футбол. А мог 
бы еще и спеть. Ведь было время, 
выступал в рок-группе, рвал струны 
электрогитары под андеграудную 
музыку. Впрочем, признает, что 
звание «Голоса проекта» по праву 
отдано человеку с консерваторским 
образованием – Рамилю Князеву. 
Марине же очень понравился 
кулинарный поединок. Ведь благо-
даря этому ее друг теперь запросто 
готовит дома роллы.

Победную чашу Мистера мисте-
ров Данил собирается поставить 
на письменный стол, хотя Марина 
предложила – на подоконник. Но 
это как-то несолидно для самого 
лучшего и самого первого Мистера 
Магнитогорска.

ТаТьяна БОРОДИна
фОТО > ДмИТРИй Рухмалев

В театре оперы и балета состоялся финал старто-
вавшего в октябре конкурса красоты среди учителей 
– «афина-2010». В течение двух месяцев пятнадцать 
молодых педагогов проходили специальные подгото-
вительные курсы. За спиной фотосессия и конкурс 
талантов. Каждый выход на сцену – тяжелый и не-
привычный труд. 

Неудивительно, что некоторым конкурсанткам, чтобы дойти 
до финала, пришлось измениться: похудеть, отрастить 
волосы, поставить походку. За всеми «превращениями» 

моделей следила организатор конкурса и неизменная настав-
ница девушек – Юлия Муромская.

– Таких добросовестных учениц у меня еще не было! – при-
знается Юлия – Они прилежно выполняют задания, поэтому с 
ними очень приятно и легко работать. Все было против нас: и по-
года, и аппаратура, и организаторские накладки, но мы вместе 
преодолели трудности и довели начатое дело до финала. 

«Афина-2010» – не просто блеск и грация. Конкурс преследует 
ряд актуальных целей –  поднятие авторитета педагога и при-
влечение внимания к преподавательской деятельности молодых 

специалистов. Разрушается ложный стереотип, будто красота 
внешняя не совместима с красотой внутренней. Не случайно 
символом состязания стала Афина – богиня не только войны, 
но еще знаний, искусств и ремесел. С другой стороны, в грече-
ской мифологии отмечают ее необычайную красоту. Выходит, 
соревновательный дух неотделим от мудрости и красоты.

Содержание определило форму: внешних данных для победы 
недостаточно. Кто-то читал стихи, кто-то пел или играл на музы-
кальных инструментах. Особенно живо публика реагировала 
на вальс в исполнении Светланы Брендиной под музыку из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и потрясающий 
вокал Олеси Лукиной, которая спела партию на английском 
языке из мюзикла «Призрак оперы».

Временами зал напоминал хоккейные трибуны: с задних рядов до-
носился звон бубнов и писк дудок. Болельщики громко скандировали 
имя своей «афины» и всячески ее подбадривали. Можно представить, 
как было тяжело жюри определиться с именем победительницы при 
таком зрительском давлении. Тем более что каждая из участниц, как 
справедливо заметили ведущие по завершении конкурса, достойна 
самой высокой награды. Но состязание есть состязание, и жюри 
удалилось на совещание, оставив зрителей любоваться ярким и 

торжественным зрелищем: дефиле богинь в вечерних платьях под 
песню из репертуара Михаила Боярского «Ланфрен-ланфра» в ис-
полнении вокалиста Евгения Киселева.

Наград удостоились все молодые учителя. А звание  
«Афина-2010» получила – в день своего рождения – представи-
тельница школы-интерната № 3 Олеся Лукина.

– Для меня эта победа неожиданна и оттого вдвойне прият-
на,– делится впечатлениям Олеся. – Участие в конкурсе красоты 
всегда было моей мечтой, и вот она сбылась. Уверена, за меня 
очень рады коллеги и друзья...

Говоря это, Олеся заметно смущалась – еще не привыкла к 
новому статусу.

Начальник управления образования города и по совмести-
тельству – председатель жюри Александр Хохлов сказал, что взял 
всех участниц «на заметку», а в качестве новогоднего подарка 
пообещал им карьерный рост.

Красочным шоу завершился в Магнитогорске Год учителя.
– Может быть, наше образование потому считается лучшим в 

области,– подчеркнул председатель жюри, – что у нас в школах 
работают такие красивые, умные и талантливые женщины 

влаДИмИР БаРТКОв

 «Афина-2010» – не только блеск и грация, а и звон бубнов, и писк дудок

мужчины и женщины суббота 25 декабря 2010 года
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Первый мистер 
Данил Зубов

Четыре месяца длился конкурс  
настоящих джентльменов

Богини мудрости и красоты
Год учителя в Магнитогорске завершился красочным шоу



Не совсем обычНое уго-
ловное дело месяц назад рас-
сматривали в суде Правобе-
режного района. Подсудимого 
22-летнего евгения обвиняли 
в похищении человека и вы-
могательстве. 

Вину он не признал, пояснив 
следующее. Весной по просьбе 
приятеля он занял деньги его 

подружке Наталье. Женя одолжил 
четыре, его закадычный друг ссудил 
две тысячи рублей. Наталья обещала, 
что долг вернет. Шли недели, месяцы, 
но девушка смогла отдать лишь две 
тысячи. Женя звонил, напоминал о 
деньгах, приходил к ней домой, но 
Наталья кормила его обещаниями, 
от встреч отказывалась и всячески 
кредитора избегала. Потом и вовсе 
распоясалась: прислала ему СМС-
сообщение с угрозами. В ноябре он 
случайно встретил должницу. Она на-
значила встречу, сообщив, что рабо-
тает в киоске на Завенягина и может 
с ним рассчитаться. В назначенный 
день и час, 26 
ноября, он при-
шел к киоску. 
Наталья встре-
тила, провела 
в помещение 
и  попросила 
подождать. Он 
покорно ждал, как вдруг к киоску 
подъехала машина охраны. Завидев 
сотрудников, Наталья закричала, что 
у него якобы имеется нож. Он пере-
пугался: сейчас руки заломят, отвезут 
в кутузку, иди потом доказывай, что 
ты честный кредитор. Потому и по-
пытался сбежать, но охранники его 
задержали. Такие же показания Евге-
ний давал во время следствия.

Наталья рассказала совсем дру-
гую историю. Действительно, из 
шеститысячного долга она вернула 
всего лишь две тысячи. 26 ноября в 
шесть вечера вышла она из киоска 
и направилась в сторону проспекта 
Ленина. Вдруг рядом затормозил 
бордовый микроавтобус. Из салона 
выскочил Евгений, заломил руку за 
спину и затолкал в салон. За рулем 
микроавтобуса сидел знакомый 
ей Александр. Автомобиль рванул 
с места, Женя и Саша принялись 
кричать, угрожать. Вспомнили ее 
родных, посоветовали подумать 
о здоровье матери и малышки-

дочери. Наталья была подавлена, 
испугана.

Машина затормозила. Она глянула 
в окно, узнала местность – поселок 
Старая Магнитка. Парни выволоки 
ее из салона, принялись бить кула-
ками по голове, пинать. Девушка от-
чаянно сопротивлялась. Отбиваясь, 
порвала кредитору куртку, но силы 
были не равны. Тогда она кинулась 
к воротам ближайшего дома, за-
тарабанила в железные двери, за-
кричала: «Помогите!» На крик вышел 
пожилой мужчина, потребовал отпу-
стить девушку. Евгений бросил дедку, 
чтоб тот не вмешивался, объяснив, 
что девица задолжала им деньги. Он 
так распалился, что в присутствии не-
знакомца дважды ударил Наталью по 
голове. Потом на глазах пенсионера 
девушку схватили за руки, затолкали 
в машину и увезли.

Когда автомобиль выехал на заго-
родную трассу, Наталья не на шутку 
перепугалась. Автобус проехал по 
улицам Агаповки, свернув в сторону 
садов. Наконец мотор заглох. Ее 

вывели из са-
лона, крепко 
держа за руки, 
втолкнули в 
темное, холод-
ное помеще-
ние,  зажгли 
свет. Евгений 

подвел к железной крышке погреба, 
приказал: «Лезь!»  Сопротивляться 
она не стала, понимая, что лишь 
спровоцирует подлецов на агрессию. 
Крышка с грохотом захлопнулась, 
похоронив ее в подземелье.

Присев на ступеньку деревянной 
лестницы, Наталья заплакала. Она 
чувствовала, как в висках пульсирует 
кровь, саднило плечо, но боли она 
почти не чувствовала, клокотав от 
возмущения. Вернет она эти тре-
клятые тысячи. Но сейчас дома – ни 
гроша. В киоск она только что устрои-
лась и пока не получила ни копейки. 
Как они смеют так измываться над 
человеком?

Она потеряла счет времени, то ли 
час прошел, то ли два. Продрогнув 
до костей, мечтала лишь об одном: 
поскорее оказаться дома. Наконец 
крышку погреба подняли и позво-
лили подняться наверх. Трясясь от 
холода, она готова была исполнить 
все, что ей прикажут эти «беспре-
дельщики».

Ее опять куда-то повезли. Теперь 
машина затормозила рядом с до-
мом. Наталью завели в квартиру, 
Евгений усадил ее за стол, подвинул 
лист бумаги, ручку и приказал: «Пиши 
расписку!» Под диктовку она вывела 
сумму долга – 25 тысяч рублей. 
«Четыре – твой долг, пять тысяч – за 
порванную куртку». Откуда набежали 
остальные 16 тысяч, Женя объяснить 
не соизволил. Наталья поставила под-
пись под грабительской распиской и 
пообещала, что может взять такую 
сумму в родном киоске. Всю ночь в 
павильоне торгует ее напарница, она 
непременно займет, одолжит.

Евгению непременно захотелось 
сей же час заполучить деньги, и по-
хитители тут же привезли Наталью на 
рабочее место. Прежде чем открыть 
дверь машины, Евгений показал на 
карман. «Смотри, у меня – нож, если 
что-то пойдет не так – прирежу!»

Напарница была несказанно 
удивлена, увидев Наталью: девушка 
была грязная, косматая, с распухшей 
щекой. Она шепнула напарнице: 
«Нажми кнопку!» Но та, полагая, что 
Наталья навеселе, просьбу не ис-
полнила, но дверь открыла. Наталья, 
обратившись к девушке, нарочито 
громко произнесла: «Деньги надо. 

Займешь?» В этот момент она судо-
рожно нащупывала пластмассовую 
выпуклость, а потом несколько се-
кунд с силой давила на тревожную 
кнопку. Нервное напряжение спало, 
когда на пороге павильона показа-
лись два охранника в камуфляже…

Евгений в суде стоял на своем: 
должница сама назначила встречу в 
павильоне. Историю с похищением 
она придумала, чтобы деньги не 
отдавать.

Стали следователи проверять 
показания. Наталья нашла дом с 
железными воротами, у которых, по 
ее словам, она была избита. Хозяин 
Михаил припомнил этот случай. 
Действительно, двое парней тянули 
девушку к машине, а та упиралась. 
Он даже номер запомнил и на бумаж-
ке записал. Крики девушки слышала 
соседка пенсионера, но не придала 
этому серьезного значения, подумав, 
что молодежь дурачится.

Один из приятелей Евгения расска-
зал, что дал тому ключи от квартиры 
в Агаповке, но Женя связку так и не 
вернул. Следователь предъявил ему 
изъятые у Евгения ключи, и моло-
дой человек узнал свои. Это была 
квартира, в которой Наталья писала 
расписку. Вспомнила она и дорогу к 
садовому домику, который, как вы-
яснило следствие, принадлежит се-
мье Александра. Как и автомобиль, 
номер и марку которого на всякий 
случай записал пенсионер.

Эксперты отыскали на внутреннем 
стекле автомобиля отпечатки паль-
цев и установили, что принадлежат 
они Наталье.

Судебные медики, исследовав 
Евгения, обнаружили признаки 
психического расстройства в форме 
легкой умственной отсталости, что не 
лишало его возможности осознавать 
опасность своих действий.

Евгения признали виновным в 
действиях, квалифицированных 
частью 2 статьи 163 УК РФ – «вы-
могательство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору с 
применением насилия», посчитав, 
что обвинение в похищении излиш-
не. Приговорили вымогателя к трем 
с половиной годам лишения свободы 
в колонии общего режима 

ИрИна КоротКИх
Автор благодарит суд Правобе-
режного района за предоставлен-
ный материал
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  Где преступление без наказаний, там и наказание без преступлений. Валентин ДОМИЛЬ

Долговой погреб
За четыре тысячи рублей должницу упекли в подземелье

Уйти от ответственности 
преступнику не помогли 
признаки умственной 
отсталости

соглАсНо указу президента в структуре 
мвД создано уникальное самостоя-
тельное подразделение: управление по 
обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите.

В список «лиц» входят свидетели, которым 
угрожает опасность, судьи, прокуроры, 
сотрудники следственного комитета, ра-

ботники различных контролирующих ведомств. 
Например, рыбнадзора, охраны природы или 
культурных ценностей. Новое управление воз-
главил полковник милиции Олег Зимин.

То, что подразделение необходимо, под-
тверждают данные ВНИИ МВД: 10 миллио-
нов человек проходят по уголовным делам 
в качестве свидетелей и половина из них 
нуждаются в защите. Угрожают не только 
свидетелям, но и их семьям, требуя изме-

нить или вообще отказаться от показаний. 
Угрозы реальные: хроника происшествий 
полна сообщений о нападениях, избиениях, 
убийствах. За помощью в управление уже 
обратились около 700 свидетелей, из которых 
почти треть охраняются вместе с семьями. 
Сотрудники подразделения защищают более 
ста должностных лиц: судей, сотрудников про-
куратуры, должностных лиц контролирующих 
органов.

Куда следует обратиться, если свидетелю 
угрожают? Прежде всего сообщить следова-
телю. Тот обязан вынести постановление и 
направить в управление госзащиты. Реаль-
ность угрозы проверяют три дня. Есть и другой 
способ защититься: обратиться за помощью в 
милицию или напрямую в управление.

Предусмотрены восемь мер безопасности: 
смена фамилии, биографии, работы, места 

жительства, вплоть до переезда в другую 
страну. Для посторонних во всех информаци-
онных базах «закрыты» все анкетные данные. 
Свидетеля могут на время спрятать, приставить 
телохранителя или сделать пластическую опера-
цию. Столь крайние меры, как хирургическое 
вмешательство, до сего времени не применяли 
– не было необходимости.

По закону защищать свидетеля можно только 
в том случае, если он обратиться официально. 
Случается, человек не подозревает о грозящей 
опасности. Охранять его негласно, без его 
ведома, власти не имеют права: необходимо 
получить его согласие.

Денег на защиту свидетелей, судей и сле-
дователей не жалеют. По России на пять лет 
выделено более полутора миллиардов рублей. 
Из этой суммы МВД получило почти половину 
– свыше 700 миллионов. В случае необходимо-

сти правительство готово обсудить увеличение 
финансирования программы.

Подразделение госзащиты участвует почти 
во всех резонансных делах. Приходится охра-
нять и бомжей, иногда криминальных «авто-
ритетов». Поэтому в управлении большинство 
сотрудников ранее служили в отделах по борьбе 
с организованной преступностью.

В случае необходимости свидетеля защитят 
и в местах лишения свободы. Однако лучшая 
защита – ликвидация угрозы. Сотрудники не 
ждут, когда человека попытаются избить или 
переехать машиной. Тех, кто угрожает, задер-
живают и предъявляют букет обвинений: в угро-
зе жизни и здоровью, давлении на свидетеля, 
принуждению к даче ложных показаний. Ино-
гда самого факта охраны бывает достаточно, 
чтобы подзащитного оставили в покое.

В Магнитогорске такого подразделения 
пока нет, хотя свидетели в периферийных 
городах нуждаются в защите не меньше, 
чем участники уголовных процессов в сто-
личных судах. Поэтому приводим номера 
телефонов дежурной службы управления по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите МВД России: 8(495) 
608-18-61 

Кому будут менять лицо?
В МВД создано подразделение для охраны свидетелей
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 Любой горожанин может исполнить самые заветные желания ребят из магнитогорских детских домов

График 
приема граждан  

в депутатском центре  
Правобережного отделения   

МО ВПП «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3  

на январь

Дата Время

Ф.,и.,о.
депутата или 
должностного 

лица

Должность

12 января 14.00–
17.00 Мельников Д. В.

Депутат МГСД,
член партии 
«Единая Россия»

13 января 14.00–
17.00 Кац В. Б.

Депутат МГСД,
член партии 
«Единая Россия»

14 января 17.00–
19.00

Кондрашов 
М. Ю.

Юрист, 
сторонник партии 
«Единая Россия»

19 января 14.00–
17.00 Вершинин А. И.

Депутат МГСД,
член партии 
«Единая Россия»

20 января 14.00–
17.00 Зварич И. В. Юрист, член партии 

«Единая Россия»

21 января 17.00–
19.00

Кондрашов 
М. Ю.

Юрист, 
сторонник партии 
«Единая Россия»

26 января 14.00–
17.00

Евстигнеев С. И.  Депутат ЗСЧО, 
член партии 
«Единая Россия»

27 января 14.00–
17.00 Журавлев А. В.

Директор  
ООО «ЖРЭУ № 6», 
член партии 
«Единая Россия»

28 января 17.00–
19.00

Кондрашов 
М. Ю.

Юрист, 
сторонник партии 
«Единая Россия»

АлексАндр МАструев, 
секретарь политсовета Магнитогорского отделения  

партии «единая россия», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области; 

рАисА БушевА,  
руководитель правобережного депутатского центра  

Магнитогорского МО партии «единая россия»                                                               

Создана приемная  
ветеранов прокуратуры
Решением прокуратуры Челябинской области со-
вместно с советом ветеранов на базе прокуратур 
города Магнитогорска создана и работает обще-
ственная приемная совета ветеранов прокуратуры 
Челябинской области.

Руководителем общественной приемной назначен про-
курор города Магнитогорска в отставке, старший советник 
юстиции, почетный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации А. Ф. Тараненко. Приемная ведет работу каждую 
последнюю среду месяца по адресу: ул. «Правды», д. 14, каб. 
301 с 10.00 до 13.00. По вопросам работы общественной 
приемной справки можно получить по телефону 28-38-18.

 акции
Подари ребенку 
сказку
18 ДекабРя стартовала предново-
годняя благотворительная акция «По-
дари ребенку сказку!», организованная 
участниками проекта «Мужские игры-2» 
и благотворительным фондом «Социаль-
ная помощь» при поддержке управления 
социальной защиты населения Магни-
тогорска.

В период проведения акции волонтеры 
принимают пожертвования в крупных детских 
магазинах города – «Бегемот», «Лукоморье», 
«Бармалей» – в виде игрушек, книг, развиваю-
щих игр, спортивного инвентаря для детей в 
возрасте от 3-х до 18 лет.

26 декабря и 4–5 января силами участ-
ников акции будут проведены новогодний и 
рождественский праздники для детей-сирот 
и детей из малообеспеченных семей, где и 

будут вручены подарки. Праздники пройдут в 
оздоровительно-развлекательном комплексе 
«Зеленый квадрат».

Приглашаем всех неравнодушных горожан 
принять участие в акции и подарить детям 
праздник.

Мечта в подарок 
детям-сиротам
Сеть аПтек «Гезель» проводит благотво-
рительную акцию «Подари мечту».

До 31 декабря включительно любой желаю-
щий может исполнить самые заветные жела-
ния ребят из магнитогорских детских домов. 
Для этого нужно прийти в одну из трех аптек 
«Гезель», снять с елки фотографию ребенка, 
прочитать желание на обратной стороне и 
исполнить его.

Адреса аптек «Гезель»: Карла Маркса, 185 а, 
телефон 30-45-64, график работы: с 9 до 21; 
Советская, 166 а, телефон 40-11-11, график 
работы: круглосуточно; Ленинградская, 31, теле-
фон 22-12-15, график работы: с 9 до 22.

 из нашей почты
ПРо ПРеДСеДателя культурно-массовой комиссии совета ветеранов 
оао «ММк» августу Ступак уместны слова: «кто вам сказал, что мы ушли 
в тираж? Судьбу свою берем на абордаж». Действительно, на протяжении 
всей профессиональной и общественной деятельности главным для нее 
остается дарить людям радость. 

Вот и очередной раз в предновогодние дни ветераны комбината встретились в 
музыкальной гостиной театра оперы и балета. Их вниманию предложили арии из 
опереты, русские, кубинские, аргентинские и другие песни, некоторые на языке 
оригинала. Поэтому и тема гостиной – «Танцует и поет планета». Исполнители –  
ведущие солисты театра заслуженные артисты РФ Надежда Иващенко и Сергей 
Лихобабин, народный артист Башкортостана Петр Токарев, Лариса Цыпина, Алия 
Галямова и  другие. 

Завершили встречу обворожительные Ирина Доронина-Грицай и Надежда Иващен-
ко, проникновенно исполнив «Заздравную». А Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
всех с Новым годом и пожелали вновь встретиться всем вместе в 2011 году. 

нинА ЗвеЗдинА,  
ветеран труда

Судьбу берем на абордаж



Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 
125, 134, 137, 140, 145 , 148, 151, 154, 157, 160

Судилище над Дудинцевым
В 1956 году публикация романа Влади-

мира Дудинцева «Не хлебом единым…» в 
«Новом мире» отозвалась судилищами над 
автором и редколлегией журнала, которую 
возглавлял знаменитый писатель Константин 
Симонов. И хотя Симонов и покаялся, что 
напечатал «Не хлебом единым…», первона-
чальное судилище происходило в дубовом 
зале Дома литераторов, где присутствовал 
Дудинцев. Я сподобился угодить на обсуж-
дение. Самым совестливым защитником 
Дудинцева и журнала был Константин Пау-
стовский (Дудинцев выступил мужественно, 
нераскаянно); Симонова сняли с должности 
и заменили Александром Твардовским. И 
покатились по всему Советскому Союзу 
идеологические совещания с приглашением 
художественной интеллигенции, сотрудников 
периодики, издательств, радио, телевидения, 
товарищей из всеследящих инстанций. 

Совещания устраивались на местах: в ре-
спубликах, их столицах, областных и краевых 
центрах, в городах и районах вплоть до дере-
вень – с непременным обнаружением своих 
дудинцевых, их массированной проработкой. 
Меня объявили уральским дудинцевым в двух 
областях – Челябинской и Свердловской. В 
Челябинске мой путь в Южно-Уральское из-
дательство перекрывали литераторы Марк 
Гроссман, в ту пору руководитель челябинской 
организации Союза писателей, и корреспон-
дент «Правды» по Южному Уралу Александр 
Шмаков, пробовавший себя, газетчика по язы-
ку и рассудочности, на исторической стезе. 

Я сдал в издательство рукопись, куда включил 
повесть «Укради дверь» и дюжину рассказов. 
Еще до идеологических совещаний Шмакову 
и Гроссману передали мою рукопись на зарез, 
что они и сделали от яростного удовольствия. 
Марк Соломонович, к тому же, утерял два моих 
новых рассказа, представленных от руки, не 
имевших копий. Когда начались совещания, 
много они, Гроссман и Шмаков, выступали и 
в самой Челябе, и в области, чтобы клеймить 
мою рукопись как идейно порочную, хотя и 
нарушали при этом авторское право, не до-
пускавшее осуждения еще не напечатанных 
издательством произведений. 
Свердловские нападки

Да что им право, если они были в связке 
с большинством партийного и лазорево-
погонного начальства, а Шмаков для них был 
страшен, как крупный представитель убойного 
печатного органа, не наказуемого и не под-
вергаемого публичной критике. Обо всем этом 
информировали печать и радио области, а так-
же общесоюзные «Известия», корреспондент 
которых, тоже по Южному Уралу, подхватливо 
взаимодействовал со Шмаковым и Гроссма-
ном. Они добились своего: опаскудили меня 
на область, отчасти – на Советский Союз, и 
зарезали будущую книгу: рукопись мне воз-
вратили без условия на доработку. В параллель 
с челябинскими погромами возникли для меня 
свердловские нападки, верно, не кровожадно-
каннибальского характера, но, опять же, 
аукнувшиеся на моих издательских делах. 
Свердловское идеологическое совещание 
устроили в самом многоместном помещении: в 
театре оперы и балета. На нем присутствовали 
два члена Политбюро (случай для олигархов 
и провинции небывалый): Суслов М. А. и По-
спелов П. Н., да совещание вел кандидат в 
члены Политбюро, он же – первый секретарь 
Свердловского обкома Кириленко А. П. 

В докладе руководительницы писательской 
организации Нины Поповой и выступлении 
детского прозаика Олега Корякова подвергся 
нареканиям, как идейно невыдержанный, 
мой рассказ «Голубой снег», напечатанный в 
альманахе «Уральский современник». До это-
го я издал в Свердловске сборник рассказов 

«Весенней порой» и был принят за него после 
Третьего совещания молодых писателей в 
Союз писателей СССР; рекомендован в Союз 
– Борисом Бедным, Валентином Катаевым, 
Павлом Нилиным. 

В отчетах с идеологических совещаний, 
даваемых на первой полосе газеты «Правда», 
назывался всуе рассказ «Голубой снег», что, 
казалось, надолго не запомнится и не ска-
жется на моих публикациях. Но получилось 
иначе: в Свердловске меня почти прекрати-
ли печатать, хотя там открыли два журнала: 
«Урал» и «Уральский следопыт», а книгу рас-
сказов и повестей «Голубой снег», набранную 
в «Молодой гвардии» (мне уже дали верстку 
этой книги, и она была высоко оценена в 
Ленинграде на совещании сорока лучших мо-
лодых писателей России, семинар, куда меня 
определили, возглавляли Вера Кетлинская, 
Гавриил Троепольский, Владимир Лидин…), 
хотел рассыпать директор издательства Ва-
сильев, однако сборник защитили редактор 
Ксения Чаевская и Юрий Коротков, главный 
редактор Сергей Потемкин, первый секре-
тарь Союза Писателей СССР 
Георгий Марков и я сам. 

Но вышел сборник только 
в 1959 году без рассказа 
«Голубой снег» под названием 
«Ожидание». С тех пор «Голубой 
снег» так и не увидел свет: не-
винная, честная вещь, а была 
определена на заклание. И 
была изгнана карательным ад-
министратором Васильевым 
из редакторов Ксения Чаев-
ская, священной честности 
женщина, и понижен в долж-
ности доблестный правдолюб Юрий Коротков, 
руководивший отделом библиотеки ЖЗЛ.
Цензурно-цекистская 
братва

Я, во время двухдневного спора с Василье-
вым по верстке книги, сказал ему, что, если 
бы сейчас был жив Бенкендорф, он взял бы 
его к себе в тайную канцелярию. Курьезно 
приключилось: месяца через два-три Васильев 
был взят помощником к тогдашнему предсе-
дателю КГБ СССР Шелепину А. Н. Увы, таким 
образом я получил во всевидящем комитете 
внимательного, склонного к наказующей спе-
сивости деятеля. 

Отсюда, наверно, и то, что каждую мою книгу 
или ту, которую я поддерживал, ловила, кром-
сала, не пущала цензурно-цекистская братва, 
и не ослабевал за мной надзор напоказ, что 
на специальном языке органов определялось 
словом «профилактирование», не профилак-
тика, а именно профилактирование. После 

Двадцатого съезда, где Н. С. Хрущев выступил 
против культа личности, хотя и был заявлен курс 
«на дальнейшую демократизацию», осущест-
влялось закручивание гаек. Эту двойствен-
ность (промежуточность-межеумочность) я 
чувствовал по Челябинску и по отношению к 
себе как к автору. 

Главным редактором Южно-Уральского 
издательства назначили Бориса Маршалова, 
склонного к самостоятельности. Он запросил 
у меня новую рукопись, назначил веcти ее 
Марию Срубщик. Свой сборник, меньшего, 
чем прежний, объема, я назвал по рассказу 
«Бунт женщины». Редактриса не навязывала 
мне самостийных предложений, не томила 
придирками. Маршалов и совсем обошелся 
без замечаний. Рукопись оттиснули. И вот 
тут-то ее заколодило. Заглавный цензор 
Вилен накидал придирок, и Борису Пав-
ловичу, который одобрил книгу на выпуск, 
пришлось вызывать меня в Челябинск для 
высказывания своих замечаний: издателям 
запрещались ссылки на Главлит. По честности 
Маршалов, конечно, сказал, от кого исходят 

идейные претензии. 
Одна из них заключалась 

в том, что эпизодический 
герой Губанищев в рассказе 
«Бунт женщины» говорил: 
«Гляжу я на всяких этих 
херосов конхито, вуалехво-
стов и прочих обитателей 
аквариума, и любопытная 
мыслишка ворочается под 
черепом. Жизнь-то, по сути 
дела, аквариум, и мы его 
обитатели. Плаваешь от сте-
ны к стене, зарываешься в 

песочек, всплываешь наверх, ощипываешь 
водоросли. Иногда найдется смельчак, вы-
прыгнет из аквариума, а тут его поджидает 
Виктория: «Ты куда?!» – и раз его в воду: 
«Сиди, не рыпайся!» Маршалов улыбался 
удачно найденной метафоре, но намекал на 
смягчение, на то, что надо бы ее оставить 
без пояснения. 

Я согласился на мало-мальские уступки, и 
он отстоял книгу перед Виленом. По выходу в 
свет книги «Бунт женщины» ее опорочил в ре-
цензии газеты «Челябинский рабочий» Виктор 
Вохминцев, где он заведовал отделом литера-
туры и искусства. К счастью, «Бунт женщины» 
одобрил первый секретарь Магнитогорского 
горкома партии Щербаков Павел Андреевич. 
Он высказал свое возмущение рецензией 
первому секретарю Челябинского обкома 
КПСС Лаптеву Николаю Васильевичу, и тот 
взгрел редактора «Челябки» Дробышевского, 
но извинений от газеты не последовало: тра-
диция не допускала покаяния партийных газет. 

После, в том же издательстве, когда я издавал 
сборник «Гудки паровозов», у меня возникли 
цензурные трудности. И совсем уж разразился 
тяжелый цензурно-партийный скандал, когда по 
моей рекомендации издавалась книга Германа 
Занадворова «Дневник расстрелянного». Ее 
удалось отстоять, но с надрывными пережи-
ваниями. 
Запрет «Теплых монет»

В 1963-м году (не стану входить в подроб-
ности) цензор, некая Землянская, остановила 
в «Магнитогорском рабочем» публикацию 
моей повести «Теплые монеты», что обрушило 
публикацию этой повести в журнале «Молодая 
гвардия», уже принятую, и книгу повестей с 
таким же заголовком в издательстве того же 
названия. 

Кстати, подчеркну, после запрета «Теплых 
монет» меня перестали печатать как в жур-
нале «Молодая гвардия», так и в издатель-
стве. Я оказался на неотменяемой примете 
не только у цензоров сих комсомольских 
печатных органов, но и чиновников малого 
ЦК. Если я меньше публиковался в какие-то 
годы, то не по причинам качества прозы, а 
лишь по вышераскрытым причинам, кото-
рые Ткаченко всячески кожилился унизить, 
что он пытался сделать и по отношению к 
роману «Юность в Железнодольске» (жанр 
А. Т. Твардовский изменил на повесть), на-
печатанному в «Новом мире» с огромными 
сокращениями по требованию членов 
редколлегии, произволом Главлита, отдела 
культуры ЦК КПСС, из-за некоторых нападок 
и пожеланий секретариата Союза писателей 
СССР. Вот как облыжно Ткаченко увязывает 
судьбу «Юности в Железнодольске» со мной, 
знаменитым поэтом Александром Твардов-
ским и его журналом, оголтело подвергшимся 
преследованиям со стороны официоза: «Не 
зря, однако, говорится, что бог шельму метит. 
В этом же, 1969-м году, Воронов печатает в 
«Новом мире» свою, пожалуй, лучшую вещь 
– повесть «Юность в Железнодольске» (ее 
опубликовали в номере 11, 12 за 1968-й год, 
но появилась она в первом квартале 1969-го 
года – Н. В.). Вещь автобиографическую, во 
многом правдивую, по изложению вполне 
умеренную…. Время Александра Трифонови-
ча в «Новом мире» истекало, журнал громила 
идеологическая и писательская пресса, (та 
же «Литературная газета», а тут как раз и про-
за подходящая подоспела: некий Н. Воронов 
повествует, как трудно, голодно, нище жилось 
в войну уральцам. Клевета на советских 
людей, особенно на рабочий класс, который 
мужественно переносил все невзгоды, ковал 
в тылу победу!..» 

Продолжение следует

читальный залсуббота 25 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

 «Бунт женщины» одобрил первый секретарь Магнитогорского горкома партии Павел Щербаков

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

Николай вороНов

Кадры из фильма «Не хлебом единым» по нашумевшему роману Владимира Дудинцева

Константина  
Симонова  
сняли с поста 
главного редактора  
«Нового мира»  
и заменили  
Александром  
Твардовским



Проблемы обеспечения безопасности 
на дорогах и организации пассажирских 
перевозок мало кого оставляют равно-
душными. Наш читатель высказывает 
собственные предложения на этот счет. 
Публикуем его письмо дословно.

–В газете «Магнитогорский металл» всегда 
читаю статьи о беспределе на дорогах 
города, – пишет нам постоянный 

читатель, попросивший не публиковать его 
фамилию. – Особенно шокируют статьи, пове-
ствующие о маршрутных пассажирских «Газе-
лях». Недавно по местному радио выступал г-н 
Маркевич и просил население города подавать 
предложения по улучшению дисциплины на до-
рогах города и по организации пассажирских 
перевозок. У меня они есть, они жесткие и 
жестокие. Однако, я считаю, что порядок можно 
навести только жесткими мерами, без откатов, 
без ссылок на «права человека», на собствен-
ность, на разные юридические и администра-
тивные закавыки. В течение одного месяца 
кардинально волевым администрированием 
можно изменить обстановку в городе.

Первое: на главные улицы города – проспек-
ты Ленина и Карла Маркса – запретить въезд 
пассажирских маршрутных «Газелей». Вместо 
них пустить маршрутные автобусы с интерва-
лом 15 минут и неукоснительно выполнять 
график движения без перерывов на обед.

Второе: на этих же улицах запретить всем 
видам транспорта левые повороты, кроме 
площадей и больших транспортных развязок.

Третье: жестко и действенно запретить ле-
вое пересечение трамвайного полотна всем 
видам транспорта, кроме площадей, чтобы не 
создавать предпробочных ситуаций.

Четвертое: за дорожно-транспортное проис-
шествие с тяжелым и летальным исходом без-
отлагательно экспроприировать транспортное 
средство нарушителя в пользу ГИБДД. Ведь по 

закону отбираются же браконьерские орудия: 
сети, капканы, лодки, катера. ДТП – тоже бра-
коньерство.

Пятое: в организации дорожного движения 
в городе надо взять пример с ме-
таллургического комбината, где за 
допущенные несчастные случаи ру-
ководители подразделений несут от-
ветственность административную, 
материальную и юридическую. 
Отсюда: владельцы, руководители городских 
предприятий должны отвечать за ДТП, произо-
шедшее на линии, большими штрафами.

Шестое: у владельцев маршрутных «Газелей» 
при дорожных происшествиях снимать с рейса 
5–10 автомобилей (вплоть до опечатывания) 
на определенный срок, чтобы владельцы несли 
ответственность за организацию движения при 
помощи штрафных санкций.

Седьмое: у пьяных водителей за рулем отби-
рать удостоверение насовсем, отбирать авто-
мобиль и налагать штраф в 15000 рублей.

Восьмое: запретить владельцам транспорт-
ных предприятий принимать на 
работу на маршрутные «Газели» 
водителей, не имеющих в па-
спорте прописки и удостовере-
ния водителя, выданного в Маг-
нитогорске. В противном случае 

штрафовать владельца как дезорганизатора 
дорожного движения. за подделку документов 
и номеров на автомобиль – конфисковать этот 
автомобиль.

Девятое: регулярно, каждые 3–4 месяца, 
распоряжением ГИБДД отправлять маршрут-
ные «Газели» на техническое освидетельство-
вание в специализированные СТОа. Оплачи-
вать обязан – владелец транспорта. Только так 

можно навести порядок в сфере технического 
содержания. 

Десятое: за регулярные нарушения водите-
лем правил дорожного движения его автомо-
биль отправлять на штрафную стоянку сроком 
не менее месяца. 

Одиннадцатое: сумма штрафа за ДТП должна 
начинаться с 5000 рублей.

Двенадцатое: необходимо организовать по 
два постоянных поста ГИБДД на проспектах 
Карла Маркса и Ленина.

Все нарушения ПДД должны считаться 
нарушением закона. Считаю, что многое из 
вышеизложенного можно внедрить в Магни-
тогорске собственными организационными  
мерами, жесткими мерами. Иначе ситуацию 
не исправить.

P. S. Проспекты города предназначены 
для проезда, а не для стоянок. Необходимо 
запретить «отстои» автомобилей ближе 150 
метров от перекрестка. за длительные сто-
янки – штрафовать. Иначе будем без конца 
реконструировать дороги, а они так и будут 
заполняться «отстойным» транспортом. Да и 
в целом уже назрел вопрос лимитирования 
транспорта в городе.

от редакции. Предложения, высказан-
ные в этом письме, действительно суровые и 
жесткие. Однако ежедневно на наших улицах 
и дорогах мы сталкиваемся с откровенным 
хамством, игнорированием наших прав, 
безответственностью и наплевательским от-
ношением к закону и правилам дорожного 
движения. Такие действия можно прекратить 
только адекватным противодействием. Речь 
идет о неотвратимости наказания. Любой, даже 
самый злостный, нарушитель сто раз подумает, 
если будет знать, что наказание неизбежно. 
Тогда и результат будет 

фото > андрей серебряков
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 гаи-информ
Едем по-новому
ГосавтоиНсПекция по городу 
магнитогорску сообщает, что на 
перекрестке проспекта ленина 
и улицы мурманской установлен 
дорожный знак 3.18.2 «Поворот на-
лево запрещен». 

Водитель, движущийся со стороны вокза-
ла в сторону улицы Труда, должен доехать до 
кругового движения на перекрестке улицы 
Труда и проспекта Ленина и только там при 
необходимости развернуться.

С 27 декабря на путепроводе улицы 9 
Мая в районе калибровочного завода будет 
установлен дорожный знак 3.11 «Ограни-
чение массы» и запрещено движение  для 
транспортных средств,  общая фактическая 
масса которых превышает 30 тонн. 

Уважаемые водители транспортных 
средств! Во избежание недоразумений 
обращайте внимание на дорожные знаки и 
следите за информацией ГИБДД по городу 
Магнитогорску.

Двенадцать предложений неравнодушного автолюбителя

Надо резать по живому

 Бывают времена, когда нет мнения зловреднее, чем общественное мнение. Никола ШАМФОР

А как бороться 
с хамством 
на дорогах?

Об итогах уходящего года журналистам рассказал 
начальник городской Госавтоинспекции Андрей Мелехин

цифры статистики таковы: на про-
тяжении 11 месяцев общее количество 
дорожно-транспортных происшествий 
снижается. их зафиксировано 12360 в 
прошлом году, а в нынешнем – 11758. 

Наметилась тенденция снижения ДТП с 
пострадавшими: с 624 до 605. Погибло 
32 человека, на двое меньше, чем год 

назад. Однако в октябре-ноябре произошло две 
трагедии: в двух ДТП погибли маленькие дети. 
Это произошло на проспекте Карла Маркса, 
в районе остановки «Энгельса»: автомобиль 
сбил коляску с грудным ребенком. Второе 
происшествие произошло на улице Кирова: 
маршрутная «Газель» выехала за пределы 
проезжей части, наехала на автомобиль и 
врезалась в электроопору. В результате от 
полученных травм в больнице скончался трех-
годовалый ребенок. В целом происшествий с 
участием детей стало немного больше, причем 
все чаще они происходят по неосторожности 
самих ребятишек.

– Для стабилизации ситуации с детским трав-
матизмом проведен большой объем работы, 
но говорить о решении проблемы еще рано, 
– отметил андрей Мелехин. – Больше всего 
травмируются ребятишки в возрасте от 9 до 
12 лет – это группа риска. В октябре-ноябре 
зафиксирован резкий скачок количества ДТП: 
за 11 месяцев на территории города в ДТП 
погибло 32 человека, а в эти месяцы – 11 че-
ловек. Схожая ситуация и по всей Челябинской 
области – за ноябрь погибло 83 человека. Тако-

го резкого всплеска до этого не наблюдалось. 
Традиционно подобные скачки происходят в 
августе-сентябре, когда заканчивается садово-
огородный период и заготовительная страда. В 
нынешнем году сроки заметно сдвинулись. Мы 
вынуждены были пересмотреть режим работы 
и привлечь к службе на линии «кабинетных» 
сотрудников.

Статистика говорит о том, что впервые за 
последние годы произошло увеличение про-
исшествий по вине пешеходов. Настораживает 
то, что больше стало нетрезвых пешеходов – 
виновников ДТП.

В декабре вал ДТП схлынул: за 15 дней на 
дорогах не погиб ни один человек. Но с 20 по 
31 декабря ситуация осложнится предново-
годней суетой.

– Личному составу дорожно-патрульной служ-
бы дана команда организовать работу в местах 
массового скопления людей, возле ярмарок 
и торговых центров, – продолжил андрей Сер-
геевич. – Традиционно к нам приедут жители 
окрестностей города, соседи из Башкирии. В 
случае необходимости на самых проблемных 
перекрестках будем регулировать движение вруч-
ную. Всем участникам дорожного движения стоит 
быть предельно внимательными в этот сложный 
предновогодний период. Если есть возможность 
– воздержитесь от пользования личным транс-
портом. Иногда водители ведут себя так, словно 
это последний Новый год в их жизни.

В уходящем году, впервые за последние 
несколько лет, были выделены значительные 
средства на ремонт и реконструкцию дорог 

в городе. Проведен большой объем работ 
по организации движения на перекрестках, 
увеличения их пропускной способности, соз-
дания безопасных условий для пешеходов. В 
эксплуатацию сданы новые участки, отремон-
тированы старые. На проспекте Ленина, от 
улицы Гагарина до Советской армии, удалось 
грамотными действиями снять напряжение 
транспортных потоков. Много и других анало-
гичных примеров. 

– Принято решение о проектировании в 
будущем году подземных пешеходных пере-
ходов, несмотря на то, что в сложившейся 
инфраструктуре города это будет непросто и 
очень затратно, – доложил андрей Мелехин. 
– Также запланированы работы по реорга-
низации перекрестков завенягина–проспект 
Ленина и завенягина–проспект Карла Маркса. 
Есть проблема: на перекрестках и в непосред-
ственной близости от них, рядом с торговыми 
центрами, много припаркованного транспорта. 
Это создает серьезные проблемы, поэтому 
будем активно принимать меры администра-
тивного воздействия. Вновь организована 
принудительная эвакуация транспорта – это 
необходимо и хорошо действует. Многие горо-
да это практикуют. Оживились потенциальные 
инвесторы: бизнес готов вкладывать деньги в 
строительство подземных и многоуровневых 
парковок и стоянок. Рассматривается вопрос 
о строительстве многоуровневой стоянки в 
районе проходных комбината, вдоль улицы 
зеленцова 

МИХаИЛ скУрИдИн

Разведут вручную



 Бокс – это наука, исследующая человека на прочность. Виктор ЖЕМЧУЖНИКОВ
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На ринге и в мемориале
В Магнитогорске состоялся традиционный, двадцать второй по счету,  
турнир по боксу памяти Евгения Алиханова

На четыре дНя спортивный павильон 
комплекса «Металлург-Магнитогорск» пре-
вратился в арену зрелищных боксерских 
боев – 78 спортсменов из Магнитогорска, 
челябинской, Свердловской областей и 
Башкортостана состязались за звание 
лучших.

Именных спортивных турниров в стране ве-
ликое множество. Многие участники порою 
уже и не помнят, почему то или иное состя-

зание носит чье-то имя. Организаторы турнира 
имени Алиханова принципиально были заинте-
ресованы не только в спортивной наполненности 
состязаний, но и в их  социальной, исторической 
подоплеке. Евгений Алиханов был воспитанником 
первой школы бокса, которая тогда принадлежала 
Магнитогорскому металлургическому комбинату, 
талантливым и перспективным 
спортсменом и просто хорошим 
парнем, который погиб при вы-
полнении интернационального 
долга в Афганистане. Сегодня 
много говорят о бессмысленности 
той войны, о безнаказанности 
виновных в гибели десятков тысяч советских 
мальчишек… А можно таким вот образом – спор-
тивными состязаниями – чтить их память, что и 
делают идейные вдохновители и практические 
создатели турнира памяти Евгения Алиханова – 
магнитогорская федерация бокса, городской союз 
ветеранов Афганистана, магнитогорский союз 
ветеранов-десантников при активной поддержке 

Магнитогорского металлургического комбината и 
местного отделения партии «Единая Россия».

Итак, в центре зала боксерский ринг. Вокруг него 
разминаются юные спортсмены в специальных 
шлемах с капами в зубах. Последние наставления 
дают тренеры – забегая вперед, отметим, что и во 
время боев, перекрикивая зрителей и гонг, во все 
горло дают советы воспитанникам их наставники: 
«Бей слева! Не стой – дерись! Закрывай лицо!» 
Зрителей не много – но тем лучше для спортсменов. 
Ведь все находящиеся в зале – сами боксеры, что 
называется, «в теме» и с участниками турнира гово-
рят на одном языке. Чуть слева от основной массы 
наблюдающих сидят девочки-гимнастки – тоже 
болеют за кого-то из своих одноклубников.

Турнир Алиханова в Магнитогорске – не просто 
встреча боксеров в одиннадцати весовых кате-
гориях с целью выяснить, кто сильнее. Победа в 
турнире и каждом из боев дает юным спортсменам 

право на повышение спортивной 
квалификации. Многие, к примеру, 
приехали сюда за званием кан-
дидата в мастера спорта. Однако 
организаторам, повторимся, изна-
чально было интересно не только 
спортивное наполнение турнира, 

посвященного российским воинам, погибшим в 
Афганистане и Чеченской Республике. Важно, чтобы 
уже в период взросления ребята поняли, что такое 
война. Поэтому в рамках турнира были организованы 
тематические беседы и посещение мемориала погиб-
шим магнитогорцам в Афганистане и Чечне 

Рита ДаВЛЕтШиНа 
Фото > ЕВгЕНий РухмаЛЕВ

Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» является крупнейшим пред-
приятием черной металлургии россии 
и входит в число крупнейших мировых 
производителей стали. На сегодня ММК 
является уникальным предприятием 
для нашей страны, в том числе бла-
годаря передовым технологиям, с 
помощью которых модернизирует 
производство, расширяет сортамент 
выпускаемой продукции.

ОАО «ММК» постоянно работает над улуч-
шением качества и освоением новых видов 
металлопродукции для удовлетворения 
текущих и будущих запросов и ожиданий 
потребителей. Комбинат стимулирует своих 
работников на достижение целей на основе 
профессионального развития, вовлечения 
в процесс управления качеством, входит 
в число лидеров в области разработки и 
внедрения новых технологий, повышения 
эффективности производства, сокращения 
вредных воздействий на окружающую 
среду.

Традиционно Магнитогорский металлур-
гический комбинат из года в год выделяет 
в бюджет Магнитогорска огромные суммы 
на поддержание социальной сферы города и 
улучшение жизни горожан. 

Помимо Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в холдинг ММК входит до 
50 организаций, большая часть которых уже 
включена в список промо-партнеров На-
ционального банка «ТРАСТ». Эти организации 
занимаются обслуживанием основного про-
изводства ОАО «ММК», ремонтом оборудо-
вания, установок, оказывают транспортные 
услуги комбинату, разрабатывают новые 
технологии производства. В группе ММК в 

целом работают почти 80000 человек, что 
составляет значительную часть работоспособ-
ного населения города.

На основании вышеперечисленного со-
трудники отделения НБ «ТРАСТ» в Магнито-
горске разработали новый проект «Кредит 
по пропуску» для холдинга «ММК» и его 
14-ти наиболее стабильных дочерних пред-
приятий для включения в проект «Кредит по 
пропуску». Уже сейчас запущена программа 
по предоставлению кредитов на неотложные 
нужды  в рамках продукта «Время возмож-
ностей КК». Теперь, сотрудник предприятия-
партнера, подключенного к проекту, может 
получить кредит под 16 % годовых по па-
спорту без предоставления документа, под-
тверждающего доход, предоставив взамен 
этого пропуск предприятия-партнера, если 
ежемесячный платеж по кредиту не превы-
шает 5000 рублей.

Таким образом, проект Национального 
банка «ТРАСТ» «Кредит по пропуску» предла-
гает наиболее удобный, выгодный вариант 
для сотрудников предприятий-партнеров и, 
соответственно, большей части населения 
города.

Каждый желающий сотрудник может об-
ратиться за информацией по телефонам: 
8(3519) 34-11-65, 35-45-19 или воспользо-
ваться данным предложением по адресу 
офиса на проспекте Карла Маркса, дом 
155 в Магнитогорске. Главное, не забыть 
пропуск!

Главное,  
не забыть пропуск!
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До самого долгожданного празд-
ника – Нового года – осталось не-
сколько дней. Этот праздник мы 
все всегда ждем с нетерпением и 
готовы радовать подарками своих 
родных и близких от души. 

Ведь ребенок наверняка заказал 
самую большую игрушку или самый на-
вороченный компьютер, а жена давно 
хотела именно это колечко или шубу, ну 
не отказывать же им?! Превратиться в 
доброго Деда Мороза и исполнить все 
мечты и желания помогут простые и де-
шевые кредиты после беседы от ЛАЙФ.

В преддверии Нового года финансовая 
группа «ЛАЙФ» приготовила свой подарок 
для всех жителей Магнитогорска – новый 
офис (пр. Карла Маркса, 149) и новые  
условия по кредитам для новых и повтор-
ных клиентов. Самое главное – значитель-
но снижены ставки по кредитам и теперь 
полностью отменена авансовая плата по 
всем кредитам, ну а повторных клиентов 
ждут самые вкусные условия, вы реально 

почувствуете, что быть клиентом ЛАЙФ не 
только приятно, но и выгодно!

Жители Магнитогорска уже давно знают: 
если срочно надо денег – они идут в ЛАЙФ. 
За все время работы ЛАЙФ заслужил до-
верие и репутацию банка, который всегда 
выручит деньгами. Клиенты рекомендуют 
ЛАЙФ, а народная любовь, как известно, – 
самая дорогая и честная оценка работы.

В течение всего года ЛАЙФ радовал 
новинками и акциями горожан. Была 
увеличена максимальная сумма креди-
та – теперь она составляет 150 тысяч 
рублей, открыта программа кредитования 
пенсионеров и инвалидов (до 70 лет), при-
чем, чтобы получить кредит, пенсионеру 
не надо брать справки из пенсионного 
фонда, достаточно просто прийти в ЛАЙФ 
– решение по кредиту принимается сразу 
в присутствии клиента; так же кредитуются 
и неработающие пенсионеры!

В ЛАЙФ вы всегда сможете перехватить 
денег до зарплаты. Кредит «до зарплаты/
аванса/пенсии» разработан специально 
для сверхсрочных нужд, когда в кармане 

пусто, до зарплаты еще несколько дней, 
а надо срочно заплатить, например, за 
коммуналку. Для получения такого кре-
дита клиентам также не потребуются ни 
справки, ни поручители.Срок выдачи – не 
более 20 минут. 

Напоминаем вам, что все кредиты 
оформляются сразу после беседы, здесь 
и сейчас. Поэтому если вам нужны 
деньги, не тратьте свое время – при-
ходите сразу в ЛАЙФ, и вы уйдете от нас 
с деньгами! 

Дорогие магнитогорцы, приглашаем 
вас в наш новый, уже четвертый, офис 
ЛаЙФ, расположенный около ТЦ «мосТ» 
по адресу: пр. Карла маркса, 149, тел. 
34-52-92.  мы работаем каждый день с 
9.00 до 21.00 без выходных.

Ул. Труда, 39, т. 30-34-32. 
Пр. К. Маркса, 104, т . 203-774. 
Пр. К. Маркса, 42, т. 238-006. 

Пр. К. Маркса, 149, т. 34-52-92.
Генеральная лицензия ЦБ РФ ОАО АКБ  
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Лайф: Новый год  
будет счастливым!

Новогодье  
в «Березках» 

Дом отдыха «Березки» на озере 
Банное приглашает желающих 
отдохнуть в номерах различных 
категорий, стать участником 
незабываемых предновогодних 
банкетов, провести новогоднюю 
ночь в этом живописном уголке 
Южного Урала. 

Вы по достоинству оцените уют-
ную обстановку, отличную евро-
пейскую кухню и ошеломляющую 
шоу-программу. К вашим услугам: 
пункт проката, каток, бильярд, сауны, 
бассейн, детская комната, кафе. Ма-
лышей ждет детская анимация. Но-
вогодние вечеринки до самого утра 
не оставят равнодушными 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.

Галину Прокопьевну БаБИЧеВУ  
с 60-летием,  

Николая афанасьевича кУЗНеЦОВа  
с 80-летием,  

марию Ивановну ЖарОВУ с 75-летием!
Желаем доброго здоровья, любви близких и родных.

Управление 
кадров ОаО «ммк» 

приглашает граждан 
на работу 

по профессии 
«инженер-
геодезист».

Обращаться: управление 
кадров ОаО «ммк»,  

ул. кирова, 84а, каб. 314.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
(в рабочие дни)

администрация, цехком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения



 Попкорн – единственная область кинопромышленности, в которой хороший вкус все еще что-то значит. Барфилд МАЙК

27 декабря –  
2 января Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Михаил ПОПЕЛЮШЕНКО,  
художник-акварелист
Картинная галерея  
обновляет экспозиции

 афиша
Магнитогорский
драматический театр

25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря. «Волшебное 
зеркало». Начало в 10.00, 13.00, 16.00.

31 декабря. «Волшебное зеркало». На-
чало в 10.00, 13.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорская  
государственная консерватория

27 декабря. Концерт учащихся отделе-
ния народных инструментов музыкальной 
школы-лицея Магнитогорской консервато-
рии. Класс преподавателя С. Мушкиной. 
Начало в 18.30.

28, 29 декабря. «Белоснежка и леший». 
Новогодняя сказка. Начало в 11.00, 14.00.

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

25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря. Новогодняя 
компания. В. Бочаров «Тайна волшебной 
горы». Начало в 11.00, 13.30.

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

Здравствуй,  
зятек!
КаК сОКратить «электронный»?

Когда русские женятся, возникают 
анекдоты про зятя и тещу. Когда женятся 
американцы – анекдоты рассказывают 
про зятя и тестя. Уже третье поколение 
таких анекдотов на этой неделе радует глаз 
ценителей семейного юмора: на самом 
большом экране города – «Знакомство с 
Факерами-2». Создатель «Американского 
пирога», «Американской мечты» и «Исто-
рии одного вампира» Пол Вайц представ-
ляет: тесть-фэбээровец Роберт де Ниро 
шпионит за зятем – Беном Стиллером, 
а тот самоутверждается воспитанием 
маленьких Факеров. Фильм вышел бы 
на полгода раньше, но в нем не хватило 
юмора, и Дастина Хоффмана, сыгравшего 
Факера-старшего в предыдущей ленте, но 
не собиравшегося это дело продолжать, 
убедили дожать комедию. Не последнюю 
роль в уговорах сыграла окупаемость пер-
вых лент, на каждую из которых потратили 
сотню миллионов, окупив «Знакомство с 
родителями» троекратно, а «Знакомство с 
Факерами» пятикратно. 

На «Трон. Наследие 3D» – сиквел куль-
тового игроманского киберпанка вось-
мидесятых «Трон» – ухлопали все триста 
миллионов – преимущественно на спецэф-
фекты. А ведь первой части отказали в но-
минировании на «Оскара» только потому, 
что жюри показалось далеким от искусства 
использование компьютера для спецэф-
фектов. При всех кибернаворотах отправ-
ной точкой сюжета «Трон. Наследием 3D» 
стал старый добрый пейджер: друг Кевина 
Флинна – пропавшего героя первой части, 
получает пейдж, позволяющий вычислить 
последние шаги Кевина. Его сын начинает 
поиски и попадает в опасный мир гладиа-
торских игр, зато находит там отца. И вот 
они уже втянуты в Сеть, где царят волчьи 
законы и есть альтернативные разумные 
существа, мало знающие о нашем мире. 
Кибервселенная фильма рациональная, 
техничная, скоростная и крайне жестокая, 
а по степени освоенности и осязаемости 
сравнима разве что с вселенной «Авата-
ра». Кто мог ждать такого размаха от ре-
жиссера Джозефа Косински? Он новичок 
в полнометражном кино: за его плечами 
только рекламные ролики. 

Сиквелы с разницей почти в тридцать 
лет в Голливуде еще не снимали. Сильно 
помолодевший Джефф Бриджес в обоих 
лентах сыграл Кевина. Костюмы нынеш-
них героев почти повторяют одежду из 
первой части. Саундтрек – от дуэта Daft 
Pank. Всерьез планируют третью часть. 
Возможно, с другими персонажами – это 
будет зависеть от запросов артистов. 

«Плейбой» поспешил виузализировать 
на своих страницах собственную версию 
«Трона» с Ириной Ворониной и Саскью 
Порто на светоциклах. Кстати, о «Троне»: 
говорят, это сокращенное от «электрон-
ный». 

аЛЛа канЬШИна

 иссЛЕДоваНиЕ
Худший киногод
тЕКущий 2010 год назван для рос-
сийского кино худшим за пять лет.

Об этом свидетельствуют исследования 
компании Movie Research. Доля российских 
фильмов в мировом прокате по итогам 2010 
года вряд ли выйдет за рамки 17 процентов 
общей кассы (в прошлом году было 26 про-
центов). В прошлом году неубыточными 
признаны восемь отечественных фильмов, 
в текущем – три. Предварительные итоги 
года показали, что российское кино в 2010 
году потеряло зрителя не столько из-за от-
сутствия хороших премьер, сколько из-за их 
неверного позиционирования.

Чувства  
или игра?
ГОВОрЯт, что романтика в отноше-
ниях между мужчиной и женщиной 
осталась в далеком прошлом.

Тем не менее Мария Каллас познакоми-
лась с Аристотелем Онассисом на самом 
настоящем балу, Сара Фергюсон вышла 
замуж за принца, Александр Абдулов, что-
бы услышать от Алферовой «да», на глазах у 
изумленной публики нес ее на руках через 
весь городской парк, Константин Симонов 
приходил на каждый спектакль Валентины 
Серовой обязательно с цветами, садился 
на одно и то же место в первом ряду и не 
сводил с актрисы влюбленного взгляда, а 
первый поцелуй Николь Кидман и Тома 
Круза произошел в самых настоящих об-
лаках. Как тут не поверить в прекрасную 
сказку о любви?

Так что же стоит за историями, кото-
рые рассказывает современный глянец: 
искренние чувства или умелая игра на 
наших эмоциях, подобно нашумевшему 
фальшивому роману волшебника Коппер-
фильда и его многолетней невесты Клаудии 
Шиффер? 

О настоящих чувствах и опасностях, 
подстерегающих знаменитых влюбленных, 
размышляют Марина Зудина, Валерий Ме-
ладзе, Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин, 
Валерия, Алсу, Лайма Вайкуле, Наталья 
Подольская, Жасмин, Жанна Фриске, 
Анна Семенович и психолог Александр 
Корнеев.

смотрите в понедельник, 27 декабря, 
в 23.25 премьеру документального 
фильма «Любовь и глянец».



Входишь В зал – и оказываешься в 
атмосфере любимого города: только 
так можно расценивать отношения 
Михаила Попелюшенко с Магниткой. 
«Цветущий май»: облако лепестков на 
фоне промышленного левобережья. 
«Солнечный диск металла»: горячие 
лучи брызжут из раскаленного круга. 
загородные пейзажи. и цветы, цветы: 
в картинной галерее выставлены аква-
рели Михаила Попелюшенко. 

Он до сих пор не состоит в союзе художников 
и считает себя сначала учителем, а потом 
художником. При этом его персональные 

выставки на слуху – за жизнь набралось уже 
больше трехсот. Михаил Васильевич признается, 
что не ждет подходящих условий для работы, 
иначе придется ждать всю жизнь. Работает 
в сложившихся обстоятельствах. Благодарен 
челябинской коллеге, когда-то поделившейся 
признанием: работала на отменной бумаге – 

был большой запас, а когда она кончилась – «и 
я как художница кончилась», не работалось на 
скверном материале. У Михаила Васильевича 
есть запасец хорошей бумаги, приобретенной 
еще в советские годы. Есть даже японские листы, 
но он приучил себя работать на 
обычной: пусть в ней мало клея 
и она расползается под кистью 
с акварельной краской, можно 
работать в несколько приемов, 
давая бумаге подсохнуть после 
первых мазков и снова возвращаясь. Все же 
лучше, чем в советские годы, когда ему, «непро-
фессионалу», вовсе отказывались продавать 
бумагу. Нынче ему, все еще неосоюзненному, 
посвящена монография завкафедрой культуро-
логии и русского языка  факультета экономики и 
права технического университета Елены Курбан. 
А директор галереи Ирина Калинкина призна-
лась, что когда в юности хотелось бросить рисо-
вание – только учитель Михаил Попелюшенко 
убедил ее окончить художку.

Большинство его работ привязаны к легко узна-
ваемым городским адресам. Его технопейзаж 
всегда в гармонии с природой, их союз – иллю-
страция философии доверия художника к жизни. 
А цикл последних лет – «Храмы Магнитки» – один 

из самых задушевных в его 
творчестве. Художник выбрал из 
него для экспозиции двенадцать 
работ по числу апостолов. Среди 
них – совсем светские, безза-
ботные, как «Паруса на реке у 

Храма» – жанровая картинка с яхтами на фоне 
храма Вознесения Христова, и раздумчивые, от-
решенные, как «Магнитогорская Божья матерь» 
с мадонной в облаках над церковью. 

Но художник был бы нечестен перед собой и 
зрителем, если бы не признался кистью: посе-
щают душу и ангелы, и демоны. Близкие знают о 
тяжелых потерях последнего десятилетия в семье 
художника, а социальные и нравственные из-
менения в обществе не прибавляют оптимизма. 
Михаил Васильевич признается, что не может 

заставить себя взяться за портреты: не видит 
героя нашего времени. И на экспозиции часть 
работ указывает на непокой в душе автора. Вот 
стройка, а над ней в облаках ее отражение – 
мираж. 

– Рисовал, – рассказывает Михаил Василье-
вич, – как чувствовал, чем кончится: строили, 
строили – и заморозили работу. Начали делом, 
а кончили миражом… 

Таких работ на экспозиции немного, да и в 
творчестве он ищет опору в добре, признавая 
право темной и светлой сторон жизни бороться за 
человеческую душу и право выбора художника. 
Он свой выбор сделал:

– Не хочу тащить в искусство, что легло на 
сердце черного.

И по-прежнему не отказывает городу в праве 
существовать в гармонии с природой, жить по 
сердцу: Магнитка утопает в цветах и тонет в 
дождях, металлургический комбинат объят 
радугой 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > евгеНИй  рухмАЛев

 Творчество – это загадка, которую художник задает себе сам. Станислав Ежи ЛЕЦ

крупным планом суббота 25 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

Душу художника 
посещают  
и ангелы, и демоны

В объятиях радуги
Выставка акварелей Михаила Попелюшенко  
представила новые мотивы в его творчестве

Новую экспозицию фотографу Евгению Бочкареву помогли сделать друзья
«Оцифрованная» Азия
Мое «шаПочное» знакоМСтВо с фото-
графиями евгения Бочкарева впервые 
состоялось в прошлом году на четвертой вы-
ставке фотоклуба RusArt в Магнитогорской 
картиной галерее.

Честно, оценить только его работы было труд-
но: выставлялись лучшие фотографы города. 
Нынешняя экспозиция – опять же в картиной 

галерее – в этот раз представляла только его.
Выставка приехала из Челябинска: творческое 

объединение «Каменный пояс» предложило Бочка-
реву представить фотографии его поездки по Сред-
ней Азии. И вот сейчас она перекочевала в Магнитку. 
Один нюанс: эти фотографии Евгений Витальевич 
впервые снимал исключительно на «цифру».

– Всю жизнь работал с пленочными фотокамерами, 
– поясняет Бочкарев, – а в этом году решил попро-
бовать цифровую технику. Это небольшой творческий 
отчет о поездке в Фанские горы Средней Азии. Ездили 
в августе небольшой компанией. Прошлись не только 
по горам, но и по городам, деревням. На выставке, к 
сожалению, невозможно представить весь материал, 
который был отснят в той поездке. Эти работы я выстав-

лял в областном союзе фотохудожников – они получили 
достаточно высокую оценку: в рейтинге представлен-
ных фотографий заняли третью строчку. Вообще по-
ездки по Средней Азии не требуют больших денежных 
вложений, а материал, который удалось отснять, и само 
ощущение от путешествия, честно говоря, оставили 
больше впечатлений, чем, скажем, поездки в Турцию 
или Египет: среднеазиатские республики со времен 
Советского Союза поменялись, но не намного. Еще 
немаловажный фактор: мою фотоаппаратуру в горах 
таскали ишаки – не нужно было думать, сколько с со-
бой взять техники или вещей. Экипируйся как следует, 
а животные помогут, покорно будут переходить с тобой 
от одного прекрасного озера к другому. Надеюсь, что 
удастся еще раз побывать в этих местах. Тогда уже 
сосредоточусь исключительно на кишлаках, которые 
как возводили двести лет назад, так и сегодня строят 
– дома без раствора, но из камней. Спасибо друзьям, 
которые помогали в осуществлении съемок, которые 
выгоняли меня из палатки, когда еще до рассвета было 
ой как далеко, словами: «Тебе пора работать!» Ну а как 
наработал, оценивать вам… 

ИЛЬя моСКовеЦ
> фото АвторА



Документом, по которому 
жилые помещения передаются 
для проживания,  владения и 
пользования, является договор 
найма жилого помещения. 

Он регламентируется жилищ-
ным и гражданским  законода-
тельством РФ. В определении 

субъектов договора найма жилого 
помещения имеются  две стороны:  
наймодатель и наниматель.

В соответствии с п. 1 ст. 671 ГК РФ, 
по договору найма жилого помещения 
одна сторона – собственник жилого 
помещения или управомоченное лицо 
(наймодатель) – обязуется предоста-
вить другой стороне (нанимателю) 
жилое помещение за плату во владе-
ние и пользование для проживания в 
нем граждан.

В Гражданском кодексе РФ наем 
жилого помещения подразделяется 
на договор социального найма жилого 
помещения и договор найма жилого 
помещения (договор коммерческого 
найма), отличие в субъекте договора 
составляет наймодатель. В государ-
ственном и му-
ниципальном 
жилищных фон-
дах социально-
го использо -
вания жилые 
п о м е щ е н и я 
предоставляются гражданам по до-
говору социального найма жилого 
помещения.

Договор социального найма может 
быть заключен только на жилое по-
мещение, относящееся к фонду со-
циального использования. Гражданин 
вправе заключить договор социально-
го найма, если нуждается в улучшении 
жилищных условий, постоянно про-
живает в населенном пункте, состоит 
на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Договор найма жилого помеще-
ния  (коммерческий найм) – это 
гражданско-правовой договор, в 
котором стороны сами определяют со-
держание таких важнейших условий, 
как срок договора, размер и порядок 
внесения платы за жилое помеще-

ние, распределение обязанностей 
по ремонту сданного внаем жилого 
помещения. 

Отношения по найму жилого по-
мещения у государства или муници-
пального образования возникают 
на основании договора социального 
найма. Такие отношения регулируются 
в большей части жилищным законо-
дательствам, а ГК РФ регулирует их 
постольку, поскольку иное не установ-
лено Жилищным кодексом РФ. 

Жилищное законодательство наряду 
с договорами найма выделяет также 
договор найма служебных жилых 
помещений, договор найма жилых 
помещений в общежитии, а также 
договор найма жилых помещений, 
находящихся в пользовании членов 
жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов.

Самостоятельным предметом до-
говора социального найма жилого по-
мещения не могут быть неизолирован-
ное жилое помещение, помещения 
вспомогательного использования, а 
также общее имущество в много-
квартирном доме. Не может быть объ-

ектом договора 
жилищного най-
ма помещение, 
не признанное 
жилым, скажем, 
находящееся 
в дачном или 

садовом домике. Такое помещение 
может выступать, к примеру, объектом 
договора аренды. Неизолированное 
жилое помещение (смежная комната)  
либо часть комнаты также не могут 
быть объектом самостоятельного до-
говора. Таким образом, объектами 
договора найма жилого помещения 
могут выступать жилые дома, кварти-
ры в многоквартирных жилых домах, а 
также изолированные жилые комнаты 
в домах либо в квартирах.

Жилые помещения должны быть 
пригодны по общему правилу для по-
стоянного проживания граждан, о чем 
прямо говорится в ч. 2 ст. 15 ЖК РФ, 
согласно которой жилым помещением 
признается изолированное помеще-
ние, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоян-

ного проживания граждан – отвечает 
установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства.

Особенности гражданско-правовых 
договоров найма жилого помещения 
таковы. 

Во-первых, письменная форма. При 
этом, однако, несоблюдение формы 
совершения договора не влечет его 
недействительности. Данное обстоя-
тельство, согласно ст. 162 ГК РФ, лиша-
ет стороны договора права ссылаться 
в подтверждение сделки и ее условий 
на свидетельские показания, но не ли-
шает их права приводить письменные 
и иные доказательства. Здесь уместно 
отметить то обстоятельство, что, в 
отличие от основной части сделок с 
жильем, договоры найма жилого поме-
щения не подлежат государственной 
регистрации.

Во-вторых, гарантируется сохране-
ние договора найма при переходе 
права собственности. При отчуждении 
собственником жилого помещения 
приобретатель становится наймода-
телем до окончания срока договора 
на тех же условиях, что и предыдущий 
собственник. 

В-третьих, устанавливается обязан-
ность нанимателя использовать жилье 
только по целевому назначению для 
проживания, обеспечивать сохран-
ность жилого помещения, поддержи-
вать его в надлежащем состоянии, сво-
евременно производить оплату. Если 
стороны не договорились о другом, 
наниматель обязан самостоятельно 
вносить коммунальные платежи. 

В-четвертых, по договору найма 
жилого помещения предусмотрена 
обязанность наймодателя  передать 
нанимателю свободное жилое по-
мещение в состоянии, пригодном для 
проживания, а также производить  
капитальный ремонт сданного внаем 
жилого помещения, осуществлять над-
лежащую эксплуатацию жилого дома, 
в котором находится сданное внаем 
жилое помещение, предоставлять 
или обеспечивать предоставление 
нанимателю за плату необходимых 
коммунальных услуг, обеспечивать 
проведение ремонта общего иму-

щества многоквартирного дома и 
устройств, находящихся в жилом по-
мещении. Переоборудование жилого 
дома, в котором находится сданное 
внаем жилое помещение, если такое 
переоборудование существенно изме-
няет условия пользования жилым по-
мещением, без согласия нанимателя 
не допускается.

В-пятых, договор найма жилого 
помещения регламентирует право 
нанимателя и постоянно проживаю-
щих с ним граждан при их взаимном 
согласии и уведомлении наймо-
дателя разрешить безвозмездное 
проживание временным жильцам 
– пользователям. У временных 
жильцов нет самостоятельного права 
пользования жилым помещением, и 
всю ответственность за их действия 
перед наймодателем несет нанима-
тель. Соответственно пользователи 
обязаны освободить жилое помеще-
ние по истечении согласованного с 
ними срока проживания. В случаях, 
когда срок не оговаривался, осво-
бождение жилья должно произойти 
не позднее семи дней со дня предъ-

явления соответствующего требо-
вания нанимателем или членами 
его семьи (для социального найма) 
либо гражданами, постоянно с ним 
проживающими (для коммерческого 
найма).

В-шестых, договором найма ре-
гулируется право нанимателя пере-
давать все или часть нанятого по-
мещения в пользование за плату 
поднанимателю. Договор поднайма 
заключается с согласия наймодате-
ля, но ответственным перед наймо-
дателем по договору найма остается 
наниматель. Для сдачи жилья, предо-
ставленного по договору социально-
го найма, требуется согласие членов 
семьи нанимателя. 

Таким образом, жилищное и граж-
данское законодательство необходимо 
для осуществления гражданами права 
на жилище, его безопасности, непри-
косновенности и недопустимости про-
извольного лишения жилища, а также 
беспрепятственного осуществления 
жилищных прав граждан 

ЕлЕна КаЗаКОВа,
юрисконсульт правового управления  

ОаО «ММК», член ООО «аЮР»

Часть комнаты 
не может быть объектом 
самостоятельного 
договора

Особенности гражданско-правовых договоров 
найма жилого помещения

Кто-кто в теремочке живет?

 Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем предоставлены. сенека

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Дата темы консультаций Часы приема Адрес, место проведения Запись 
по телефону

12 января Вопросы семейного, жилищного и трудового 
права 16.00–18.00 Поселок Димитрова (ул. Минская, 27), приемная депутата Законодательного собрания 

Челябинской области Шеметовой М. В. 22-91-91

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

На приеме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД РФ Крашенинникова П. В. 22-91-91

17 января На приеме у юриста 16-00–19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, прием депутата МГСД Гампер Л. Т. 22-91-91

20 января

Вопросы семейного права 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, библиотека Крашенинникова П. В. 23-24-73 

На приеме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД РФ Крашенинникова П. В. 22-91-91

На приеме у юриста 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», общественная приемная депутата МГСД Короля С. В. 22-91-91

25 января Вопросы исполнительного производства и 
банкротства 18.00–20.00 Пр. К. Маркса, 141, общественная приемная депутата МГСД Кожаева Е. К. 22-91-91

27 января

На приеме у нотариуса: вопросы наследствен-
ного права 18.00–20.00 Пр. Пушкина, 19, общественная приемная депутатов Государственной Думы, 

Законодательного собрания Челябинской области 24-82-98

На приеме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД РФ Крашенинникова П. В. 22-91-91

На приеме у юриста 10.00–12.00 Ул. Октябрьская, 32, каб. 108, общественная приемная депутатов Законодательного собрани
Челябинской области 22-91-91

лЮбОВь ГаМпЕР, председатель местного отделения ассоциации юристов России

 консультации

юридическая неделясуббота 25 декабря 2010 года
http://magmetall.ru



реклама суббота 25 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

Администрация, коллектив  
и учащиеся МОУ «СОШ № 60» 

скорбят по поводу смерти учителя 
химии

ВАХРАМЕЕВОЙ
Марии Максимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. 

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

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*Шлакоблок, тротуарная плитка. 

Т. 8-964-248-70-10.
*Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 

34-61-69.
*Британских котят. Т. 8-351-

907-59-66.
*Реализуем металлопрокат. 

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

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-

07.
*Квартиру. Обмены любой 

сложности. Т. 43-93-21.
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Однокомнатную. 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. 

8-922-754-97-60.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*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, 

самовары. Т. 43-92-53.
*ЖК-мониторы, ноутбуки. Т. 

8-906-850-23-51.
*Европоддоны. Т. 8-951-443-

48-55.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Кислородный баллон. Т. 8-964-

246-93-82.
*Отработанные аккумуляторы. 

Т. 8-908-066-14-70.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-

47-24.
*Дом, квартиру. Т. 8-951-

2506177.

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

СДАМ
*Посуточно люкс-квартиры. 

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

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-
1020.

*Квартиры люкс. Т.: 47-07-09, 
8-908-087-07-09.

*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы, сутки. Т. 8-919-330-
76-23.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-
3370.

*Посуточно. Т. 8-906-854-93-
99.

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

*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. 8-906-851-07-41.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы,  ночь. Т.8-902-899-

11-33.
*Сутки, часы. Т.: 8-982-320-33-

23, 8-919-341-24-81.
*Часы, сутки. Т. 8-912-777-

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

809-15-78.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Ночь, сутки. Т. 8-909-096-

27-45.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-

92-49.
*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.
*Посуточно. Т. 8-951-245-84-

36.
*Посуточно. Т. 8-904-800-4-

777.
*Посуточно. Т. 8-3519-038-

777.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-951-459-

4751.

СНИМУ
1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 44-06-56.
*Однокомнатную. Семья. Т. 

46-27-66.
*Жилье. Т. 8-912-805-02-88.
*Квартиру. Т. 43-93-74.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного 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, отдел-
ка, замена замков, теплицы ПК, 
решетки. Т.: 22-54-65, 8-3519-
082-333.

*Установим металлические 
балконные рамы. Скидки. Тепли-
цы (заявки). Т.: 8-904-975-9381, 
41-89-85.

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

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Рассрочка, качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка, гаран-
тия. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*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.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*ООО «Тепломир» выполнит 
работы по замене и установке 
систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. Т.: 28-19-20, 
21-09-11.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж си-
стем отопления, водоснабжения, 
водоотведения. Т. 49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, отопления, 
канализации. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0942, 45-08-89.

*Водопровод (водомеры), ка-
нализация, отопление, электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

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

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-904-804-21-13.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-908-585-6499.

*Бурение скважин. Т. 29-66-
69.

*Ламинат, гипсокартон, панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Лестницы, двери, окна из де-
рева. Т. 455-400.

*Отделочные работы, слом, от-
косы. Т. 8-951-799-1171.

*Слом, гипсокартон. Т. 8-912-
805-09-19.

*Ремонт квартир. Т. 20-13-18.
*Ремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Кафельщик. Т.: 27-95-34, 

8-906-852-3179.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.

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

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

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-

72-77.
*Домашний мастер. Любая 

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

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

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

*Электромонтаж. Недорого. 
Подключение 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.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*«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 холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д), 8-912-
809-95-49.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных телеви-

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

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

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

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

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

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., «Ак-
тивное ТВ», НТВ+. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 29-13-14, 46-10-10.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Триколор. Т. 8-912-301-
0796.

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

*Антенны. Новогодние скидки. 
Т. 47-20-07.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Спутниковые антенны «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

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

шево. 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, сертифицированые 
специалисты. Пр. К. Маркса, 164. 
Т. 47-36-16.

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

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

*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.

*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.

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

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

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

7231.
*Вызов Деда Мороза и Снегу-

рочки. Т. 8-906-854-84-69.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 

8-912-809-54-34.
*Дед Мороз, Снегурочка. Кор-

поративы, выезды. Т. 8-906-852-
16-62.

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

*Дед Мороз. Выезд, поздравле-
ния. Т. 8-906-852-9840.

*Ремонт бус. Т. 8-951-459-
1491.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Помощь в оформлении ипоте-

ки, займов под материнский капи-
тал. Сертификаты. Т. 43-93-27.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 49-31-94.

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

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

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. 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.
*«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.
*Грузоперевозки город, межго-

род. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*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.

*Компьютерная помощь. Де-

шево. Т.: 43-03-83, 8-950-734-
60-00.

*Настройка и ремонт компьюте-
ров, мониторов. Т. 43-00-26.

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

*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 
8-906-854-49-11.

*Дед Мороз на дом. Т. 8-909-
097-95-29.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*«ГАЗель»-будка, город, меж-

город. Т.: 8-904-945-29-28, 44-
07-49.

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

*«ГАЗель».  Грузчики. Т. 8-952-
516-32-48.

*«ГАЗели» высокие, длинные. 
Т. 46-66-90.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-906-
899-25-25.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Грузоперевозки. Т. 8-964-248-

96-58.
*«Беларусь». Чистим снег. Т. 

28-06-96.
*Авторемонт. Т. 8-961-579-

75-85.
*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.

*Электромонтажные, отделоч-
ные работы. Водопровод. Т. 8-961-
576-07-17.

*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Кафель. Т. 22-78-02.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Домофонные ключи. Т. 43-

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

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

Т. 31-67-22.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 45-07-65.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Вскрытие. 

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

*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.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Ламинат, панели. Т. 40-90-50.
*Гардины, плинтус, линолеум. 

Т. 20-65-49.
*Ламинат, панели, двери, ка-

фель, г/картон, демонтаж. Т. 8-904-
973-49-62.

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

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

*Уборка 20 р. кв. м. Т. 44-94-
24.

*Ламинат, линолеум, плинтус. 
Гардины. Люстры. Т. 44-01-60.

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

*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 
8-903-091-73-22.

*Деньги. Т. 8-909-098-05-47.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-85-111-42.
*Монтаж водопровода, кана-

лизации. Т.: 44-04-42, 8-908-09-
133-17.

*Фронтальный погрузчик. Т. 
44-03-98.

*Отопление, водоснабжение, 
водогрейки. Т. 43-19-84.

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

*Помощь в оформлении кре-
дита. Выкуп товара 65–70%. Т.: 
8-963-47-98-600, 8-964-24-755-
42.

*Толстый Дед Мороз. Т.: 26-95-
75, 34-67-04.

*Репетиторы! Т. 8-908-58-69-
861.

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

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-85-
439-67.

*Установка дверей. Т. 8-952-
52-89-060.

*Наращивание ногтей. Т. 8-904-
975-93-89.

*Вывоз снега, мусора. Т. 44-
03-98.

*Вскрытие, установка замков. 
Т.: 8-908-06-483-94, 21-96-11.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные станоч-

ники широкого профиля: шли-
фовщики, электроэррозионисты, 
операторы станков с ЧПУ, фре-
зеровщики, долбежники, зубо-
резчики. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Механик по оборудованию, 
слесарь по оборудованию, води-
тель (кат. «В, С», «В, С, D»). Обуче-
ние: формовщик, бетонщик. Цен-
тральный переход, 3. Т. 297-296.

*ООО «Цех вентиляции»: 
эл.механик по холодильному обо-
рудованию; электромонтер по 
ремонту электрооборудования, 
инженер по стандартизации и сер-
тификации (с дипломом); инженер 
по подготовке производства (эко-
номическое образование). З/п 
по результатам собеседования. Т. 
24-34-25.

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

*Водитель категории «В», «С», 
монтажники металлоконструк-
ций, электрогазосварщики. Т. 
21-42-77.

*Швея с опытом работы, 
оформление. Т.: 40-06-81, 8-961-
57-59-392.

*Электросварщик на п/авт., 
токарь ДИП, токарь-расточник, 
оператор газорезательной маши-
ны, машинист крана. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-24-25.

*Конструктор – машинострое-
ние, фельдшер. Т. 8-912-409-
2153.

*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69.
*Опытный продавец-сборщик 

в компьютерный отдел. Т. 45-
30-30.

*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-
40.

* Аналитик - экономист. Можно 
без опыта, график свободный,  в/о, 
ПК, от 20 до 45 лет, з/п от 20 т. р. 
Т.43-86-83.

* В такси «Час пик» – водители 
с л/а. Расценки: 60*70*90. Т. 
440-240.

*Сотрудник(ца) в офис для рабо-
ты с персоналом. Т.: 8-919-35-448-
70, 8-909-09-66-162.

*Приемщики – в киоск стекло-
тары в вашем районе. Т. 8-952-
504-73-76.

*Продавец на женское белье. Т. 
8-3519-015-755.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-906-85-111-39.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Свидетельство о неполном 
среднем образовании Цыбулиной 
В. А.

РАЗНОЕ
*ДЭНАС-центр. Профессиональ-

ная помощь. Акции. Скидки. Т. 46-
04-49. www.denas.hx0.ru

*Для всех пользователей ап-
паратов «ДЭНАС», консультация 
специалиста из Екатеринбурга. Т.: 
44-05-25, 8-912-807-0692.

*Проблемы с алкоголем? Воз-
можно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-69-59.

*Людмилу Лебедь, девичья 
фамилия, Людмилу Чунихину, фа-
милия во втором браке (в возрасте 
68–70 лет) разыскивает Чунихина 
Анна Николаевна. Мой адрес: ул. 
Суворова, 103-23. Т. 20-34-59.
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06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 М/ф «Конек-Горбунок»
09.35 Комедия «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 М/ф «Ну, погоди!» 
15.35 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Волшебный клад» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Женщина 
года-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Премьера. Д/ф «Любовь и 
глянец»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Реальные истории». 
«Чудеса случаются»

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Загадочная акула»
07.05 «Живая история»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(СССР, 1962)
11.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ»(СССР, 1987)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
Продолжение 
14.40 Д/с «Календарь природы. 
Зима» 
15.00 «Сейчас»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (1973)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 
Крокодилы» 
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (СССР, 1980)
00.20 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
01.15 Триллер «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ-2» (2006)
03.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.35 Д/ф «Избежать смерти»

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 «Капитал.ru»
00.25 «Особо опасен!»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ 
ДЖУНГЛИ» (США)
03.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

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»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
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 «КРАСАВИЦА И 
УРОДИНА»
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»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Интуиция»

05.00 «Top Gear. Русская версия»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни» 
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Битва диет»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ДОРОГА» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Звездные 
родственники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 «Дело особой важности»: 
«После пожара»
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Фильм 1 (США–
Великобритания)
01.45 Т/с «ЭНИГМА»
04.35 «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 «6 кадров»

10.30 Анимац. фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие кролика-

оборотня» (США)

12.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с: «Жил-был пес», «Бобик 

в гостях у Барбоса», «Смешарики»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 Анимац. фильм «Меч в 

камне» (США)

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 

(Великобритания–Германия–

США–Япония)

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи» (повтор)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Американский ниндзя» 

(США)

03.20 «Хорошие шутки»

05.05 М/ф «Новогоднее 

путешествие»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести – спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Моя планета»

12.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru» 

14.15 «Вести-спорт»

14.30 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбурга

15.00 «Футбол ее величества»

15.50 «Технологии спорта»

16.20 «Начать сначала»

16.55 Джин Хэкман, Сэм Рокуэлл 

и Дэнни ДеВито в фильме 

«ГРАБЕЖ» 

19.00 «Вести.ru» 

19.15 «Вести-спорт»

19.25 Х/ф «ТРАНЗИТ». Фильм 

Аркадия Мамонтова

20.20 «Основной состав»

20.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) – «Витязь» 

(Чехов). Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта» 

00.25 «Вести.ru» 

00.40 «Вести-спорт»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Челси». Прямая 

трансляция

02.55 «Вести-спорт»

03.40 «Моя планета»

06.00 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

12.55 «Линия жизни». Д. Назаров

13.55 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 

(Италия)

15.30 «Новости культуры»

15.40 Спектакль «Белая овца»

17.35 «Искусство быть смешным». 

Ю. Никулин.

18.30 «События года». Премия 

«Gramophone». «Лучшая 

инструментальная запись года». 

Аркадий Володось (фортепиано)

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 Юбилей Джеммы Фирсовой. 

«Сны возвращений»

20.45 Д/с «Великая тайна воды» 

(Испания)

21.40 «Сати и компания. 

Новогодние встречи»

22.45 Д/ф «Сигирия – сказочная 

крепость» (Германия)

23.00 «Глаза в глаза». Танцы 

народов мира: русский хоровод.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 

(Италия)

01.25 К. Сен-Санс. Вариации на 

тему Бетховена

01.40 «Искусство быть смешным». 

Ю. Никулин

02.35 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне» 

(Германия)

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 Анатолия 
Кузнецова. «Всегда Ваш, товарищ 
Сухов»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Быстрый и мертвый». Х/ф
02.50 «После дождя». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «После дождя». 
Продолжение

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 «Мужская работа»
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 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Х/ф
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Классные мужики». Т/с
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 Ко Дню спасателя 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт. Прямая 
трансляция
02.05 «Городок»
03.05 «Честный детектив»
03.40 «Мужская работа»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Сагитгарея  
ХАКИМОВА  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия  и долгих лет  жизни!

Администрация и профком 
цеха ленты холодного  

проката ОАО Магнитогорский 
метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ» 19.40
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Женщина 
года-2010»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 М/ф «Аленький цветочек» 
09.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ». Продолжение 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 М/ф «Ну, погоди!» 
15.35 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 М/ф
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Ак Барс» (Казань»), по 
окончании: «Время местное»
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» 
22.40 Премьера. «Женская 
жизнь» с Ольгой Аросевой
23.35 «События»
00.05 Комедия «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Крокодилы» 
07.05 «Живая история». 
Документальный цикл 
«Совершенно секретно»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (СССР, 1984)
11.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (СССР, 1979)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». Продолжение 
14.25 Д/с «Календарь природы. 
Зима» 
15.00 «Сейчас»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (1973)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 
Дикие кабаны» 
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (США, 1995)
00.30 Триллер «ПОПУТЧИК» 
(Италия, 1977)
02.40 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (Польша, 1983)
05.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы XXI века»
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». «Люди гибнут за 
бензин»
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»
16.15 Комедия «ПОЦЕЛУЙЧИК»
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 
«ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
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». «Дочки-
матери»
03.50 «Cosmopolitan»
04.50 «Интуиция»

05.00 «Top Gear. Русская версия»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Опасные 
игрушки»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Фильм 1 (США–
Великобритания)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Мой папа – злой 
отчим»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 «Жадность»: «Опасные 
фейерверки»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Фильм 2 (США–
Великобритания)
01.40 Т/с «ЭНИГМА»

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 «Бетховен-3» (США)

12.20 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с: «Дед Мороз и лето», 

«Смешарики»

14.00 Анимац. фильм 

«Приключения Винни» (США)

15.20 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц»

17.10 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Лара Крофт – 

расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни» (США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Американский ниндзя. 

Кровавая охота» (США)

02.45 «Хорошие шутки»

04.35 М/ф «В некотором царстве»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

12.20 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

12.50 «Моя планета»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru» 

14.15 «Вести-спорт»

14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбурга

14.55 «Неделя спорта»

16.05 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». Фильм 

Аркадия Мамонтова 

16.40 Джеки Чан в фильме «НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

18.55 «Вести.ru» 

19.10 «Вести-спорт»

19.25 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 

Сальникова-2010». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

21.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) – «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

00.15 «Вести.ru» 

00.35 «Вести-спорт»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» – «Манчестер 

Юнайтед».

02.55 «Вести-спорт»

03.05 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»
13.00 Д/с «Великая тайна воды» 
(Испания)
13.55 Х/ф «Артемизия Санчес» 
(Италия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
17.10 Олег Табаков. Творческий 
вечер в Доме актера
18.25 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (Германия)
18.40 «События года». Первый 
международный фестиваль 
«Неделя Ростроповича». 
Английский камерный оркестр. 
Солист С. Крылов (скрипка)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь». А. 
Ширвиндт.
20.45 Д/с «Великая тайна воды» 
(Испания)
21.35 «Звезды мировой сцены». 
А. Нетребко и Джошуа Белл. Гала-
концерт в Альберт-холле
23.00 «Глаза в глаза». Танцы 
народов мира: украинский гопак
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 
САНЧЕС» (Италия)
01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер 
М. Янсонс
01.55 «Свет елочной игрушки»
02.35 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера» (Германия)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)

19.00

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
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»
18.35 «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»
01.05 Х/ф «ВОР»
02.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
03.55 «Очная ставка»

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»
13.20 «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 «Среда обитания». 
«Опасный градус»
23.30«Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Поезд с деньгами». Х/ф
02.50 «Лето белой воды». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Лето белой воды». 
Продолжение

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 «Пустите детей приходить 

ко Мне...»

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 «Классные мужики». Т/с

23.50 «Вести+» (Ч)

00.10 «Опасные связи». Х/ф

02.35 «Драма Ивана Бровкина»

03.35 «Театр». Х/ф

Анастасию  
Ермолаевну  
КАЗАНЦЕВУ  
с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления 

финансовых ресурсов  
ОАО «ММК»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 
09.25 Комедия «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» 
11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 
Продолжение 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 М/ф «Ну, погоди!» 
15.35 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Первая зима» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Аниконов. 
Этюды»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Шансон года»-2010
23.30 «ТВ-ИН». «Время местно»
00.00 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!»

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Дикие кабаны» 
07.05 «Живая история». 
Документальный цикл 
«Совершенно секретно»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.30 Детектив «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (СССР, 1980)
11.20 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
(1986)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
Продолжение 
14.30 Д/с «Календарь природы. 
Зима» 
15.00 «Сейчас»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (1973)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 
Возвращение в пещеру питонов» 
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(Франция, 1993)
00.40 Х/ф «ОНА НЕНАВИДИТ 
МЕНЯ» (США, 2004)
03.25 Боевик «МЕЧ СУДЬБЫ» 
(Япония, 1966)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь на двоих»
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». «Третьим будешь?»
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 «Бэтмен: отвага и 
смелость»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
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 «БУДЬ КРУЧЕ!»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Город»
01.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
01.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.05 «Дом-2. Город любви»
03.05 «Школа ремонта». «Спальня 
в стиле Барби»
04.05 «Cosmopolitan». 
Видеоверсия»
05.05 Т/с «САША+МАША»

05.00 Т/с «ЭНИГМА»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: правила для жизни»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Фильм 2 (США–
Великобритания)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Суррогаты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 «Гениальный сыщик»: 
«Лихие будни»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Фильм 3 (США–
Великобритания)
01.40 Т/с «ЭНИГМА»

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 «Бетховен-4» (США)
12.15 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с: «Новогодняя сказка», 
«Смешарики»
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 Х/ф «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/ф «Трансформеры» (США)
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.50 М/ф «Бременские 
музыканты»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

12.35 «Наука 2.0»

13.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

13.40 «Вести-спорт»

13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) – «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

16.15 «Хоккей России»

16.50 Стивен Сигал в фильме 

«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 

Сальникова-2010». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

21.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Искра» 

(Одинцово) – «Зенит-Казань». 

Прямая трансляция

23.15 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Николая Фирты (США). 

Трансляция из Германии

00.20 «Вести-спорт»

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» – «Арсенал». Прямая 

трансляция

02.40 «Вести-спорт»

02.50 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «СИЛЬВА»
13.00 Д/с «Великая тайна воды» 
(Испания)
13.55 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 
САНЧЕС» (Италия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
17.00 Л. Касаткина. Творческий 
вечер в Центральном 
академическом театре 
Российской Армии
18.00 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (Германия)
18.15 75 лет Евгению Рейну. 
«Двух столиц неприкаянный 
житель...»
18.40 «События года». 
Номинант премии «Грэмми-
2010. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
В. Гергиев
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
20.45 Д/с «Великая тайна воды» 
(Испания)
21.40 «Звезды мировой сцены». 
Сара Чанг, Михель Шаде, Катя и 
Мариэль Лабек. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
22.45 Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения» (Германия)
23.00 «Глаза в глаза». Танцы 
народов мира: кавказская 
лезгинка
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 
САНЧЕС» (Италия)
01.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди
01.55 «Снег идет...»
02.35 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы» 
(Германия)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
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»
00.35 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ» 
(США)
03.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
04.00 «Очная ставка»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 «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»
15.00 «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»
23.30«Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Маленький Николя». Х/ф
02.30 «Побег невозможен». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Побег невозможен». 
Продолжение

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 «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга»
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 «Классные мужики». Т/с
22.55 «Девять признаков измены». 
Х/ф
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Ван Хельсинг». Х/ф
03.30 «Театр». Х/ф
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Аниконов.
Этюды
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Четверг, 30 декабря

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Аниконов. 
Этюды»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 М/ф «Приключения 
Буратино» 
09.40 «Баламут». Комедия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 М/ф «Ну, погоди!» 
15.35 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» 
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
19.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
19.35 «ТВ-ИН». «События» 
года-2010»
21.00 Премьера. Д/ф «Анатолий 
Кузнецов. До и после Сухова»
21.50 «Классик-шоу». Новогоднее 
представление
23.45 «События»
00.20 Комедия «ИМЕНИНЫ»
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ»

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Возвращение в пещеру питонов» 
07.05 «Живая история». 
Документальный цикл 
«Совершенно секретно»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (США, 1953)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Реальный мир»
13.00 Комедия «БЕЙ ПЕРВЫМ, 
ФРЕДДИ!» (Дания, 1965)
15.00 «Сейчас»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (1973)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 
Ядовитый континент» 
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Суд времени» 
(продолжение)
23.30 Комедия «КИНГСАЙЗ» 
(Польша, 1987)
01.40 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(Франция, 1993)
03.45 Х/ф «ФИДО» (Канада, 2006)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Живут же люди!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
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 «Следствие вели...» в Новый 
год»
20.30 «Чистосердечное 
признание». Новогодний выпуск
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ»
23.10 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.10 Комедия «О`КЕЙ!»
02.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
03.55 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отвага и 
смелость»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ!»
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 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. Новый год в 
Доме-2»
02.00 «Город»
02.30 «Дом-2. После заката»
03.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта»

05.00 Т/с «ЭНИГМА»
05.30 «Дальние родственники»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Жены 
смертников»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Фильм 3 (США–
Великобритания)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «15 минут славы»
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости 24».
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
22.00 Концерт «Трудно жить 
легко»
00.00 Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ 
СМОКОВНИЦА» (Германия)
01.50 Т/с «ЭНИГМА»

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 «Бетховен-5» (США)

12.15 Анимац. фильм «Веселые 

фантазии» (США)

13.30 М/ф: «Ну, погоди!», «Зима в 

Простоквашино»

14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.30 Х/ф «Трансформеры»

17.10 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Маргоша»

21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки года». «За 

все хорошее!»

03.00 «Хорошие шутки»

04.55 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

12.25 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

12.55 «Моя планета»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 К-1. Мировая серия «Король 

королей» 

16.50 Стивен Сигал в фильме 

«УДАРНАЯ СИЛА»

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 

Швейцарии

21.10 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) против 

Марко Хука (Германия)

21.55 «Вести-спорт»

22.10 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Прямая трансляция 

из Германии

00.05 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 

Швейцарии

02.25 «Вести-спорт»

02.35 «Наука 2.0»

03.05 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

13.00 Д/с «Великая тайна воды» 

(Испания)

13.55 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 

САНЧЕС» (Италия)

15.30 «Новости культуры»

15.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»

17.15 В. Васильева. Творческий 

вечер в театре Сатиры.

18.45 «События года». 

Государственная премия 

Российской Федерации. 

Д. Мацуев (фортепиано)

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Смехоностальгия»

20.30 «Линия жизни». Р. Виктюк

21.25 «Татьяна и Сергей 

Никитины в кругу друзей»

23.00 «Глаза в глаза». Танцы 

народов мира: молдавский жок

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 

САНЧЕС» (Италия)

01.25 Играет Ф. Кемпф

01.55 Д/ф «Любовь моя – 

эстрада»

02.35 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

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 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск

19.40 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»

00.30 «ХХХ – три икса». Х/ф

02.45 «Зови меня Санта-Клаус». 

Х/ф

04.30 «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 «Ее ледовое величество. 
Елена Чайковская»
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 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 «Кактус и Елена». Х/ф
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Посейдон». Х/ф
02.55 «Горячая десятка»
04.10 «Городок»
04.35 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф
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Пятница, 31 декабря

06.00 Новогоднее «Настроение»

08.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 

09.30 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» 

11.30 «События»

11.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»

14.30 «События»

14.50 «Старый год. Шумные 

проводы»

16.30 «ТВ-ИН». «События» 

года-2010»  

17.50 «ТВ-ИН». «Вояж»

18.00 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

18.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

20.55 «ТВ-ИН». «С Новым 

годом!»

21.05 «Добрый вечер, Москва!» 

23.50 «Москва встречает Новый 

год»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева

00.00 «Танцуем в Новый год!» 

01.45 «АВВА». Музыкальное шоу

03.25 Комедия «ФАНТОМАС» 

05.00 Комедия «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Ядовитый континент» 
07.05 «Живая история». 
Документальный цикл 
«Совершенно секретно»
08.00 «Сейчас»
08.30 Мультфильм
08.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (Чехословакия, 1973)
10.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». Продолжение 
12.55 Концерт Стаса Михайлова
15.00 «Сейчас»
15.30 «Открытая студия»
16.30 «Покровские ворота». 
Лирическая комедия (СССР, 1982)
19.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
21.15 Церемония вручения 
Народной премии «Золотой 
граммофон»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева
00.05 Музыкальный фильм 
«ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (Россия, 
2006)
01.55 Музыкальный фильм 
«ПЕРВЫЙ ДОМА» (Россия, 2007)
03.45 Комедия «БЕЙ ПЕРВЫМ, 
ФРЕДДИ!» (Дания, 1965)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Ирония судьбы...» из цикла 
«Спето в СССР»
11.15 Т/с «СЫЩИКИ»
13.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
15.10 Т/с «ДИКИЙ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!»
19.15 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
20.55 «Новый год в деревне 
Глухарево»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева
00.00 «Новый год в деревне 
Глухарево»
01.20 «Карнавальная ночь с 
М. Авериным»
04.00 «Необыкновенный концерт с 
М. Авериным»
05.35 «Бульдог-шоу»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Наука будущего»

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». «Драка – лучший 

подарок»

11.40 М/с «Тасманский дьявол»

12.00 М/с «Тасманский дьявол»

12.25 М/ф «Переполох в Гималаях»

14.00 «Город»

14.30 «Дом-2. Город любви»

16.00 Т/с «УНИВЕР»

16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Т/с «УНИВЕР»

17.30 Т/с «УНИВЕР»

18.00 Т/с «УНИВЕР»

18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «УНИВЕР»

19.30 «Город»

20.00 «Comedy Woman»

21.00 Комедия «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

22.35 «Наша Russia»

23.00 «Комеди Клаб»

23.55 Обращение Президента 

Российской Федерации Д. А. 

Медведева

00.05 «Комеди Клаб»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 «Комеди Клаб»

02.55 «Комеди Клаб»

04.30 «Комеди Клаб»

05.00 Т/с «ЭНИГМА»

06.00 «Дальние родственники»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Комедия «СОЛДАТЫ. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ 

ГОД!»

09.30 «В час пик»

17.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

19.50 Концерт «Трудно жить 

легко»

22.00 «Легенды Ретро FM»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева

00.00 «Легенды Ретро FM»

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 Т/с «Воронины»

13.30 М/с «Аладдин»

14.00 М/с «Аладдин»

15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших»

18.20 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

22.55 «Даешь молодежь!»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева

00.00 «6 кадров»

01.00 «Новый год по-нашему!»

03.00 «Даешь молодежь!»

04.00 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Наука 2.0»

11.40 «Моя планета»

12.15 «Золотой пьедестал»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 «Золотой пьедестал»

15.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

Финал. Прямая трансляция из 

Швейцарии

18.10 «Вести-спорт»

18.20 «Футбол-2010. Лучшее»

22.35 «Вести-спорт»

22.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

Финал

01.10 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 

Германии 

01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева

02.00 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 

Германии 

02.40 «Футбол-2010. Лучшее»

06.25 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

12.40 «Зоопарк на Цветном»

13.10 «Татьяна и Сергей Никитины 

в кругу друзей»

14.40 «Линия жизни». 

Б. Грачевский

15.35 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»

17.00 В. Зельдин. Творческий 

вечер в Центральном 

академическом театре Российской 

Армии

18.25 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Новогодняя ночь в цирке»

21.30 Гала-концерт «Романтика 

романса»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева

00.05 «Легендарные концерты». 

Три тенора – Пласидо Доминго, 

Хосе Каррерас, Лучано Паваротти

01.30 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»

01.55 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.20 «Две звезды». Лучшее

12.00 «Новости»

12.10 «Ледниковый период: 

глобальное потепление»

13.40 «Большая разница». Самое 

лучшее

14.30 «Красотка». Х/ф

16.30 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» Х/ф

21.30 «Оливье-шоу». Новогодняя 

ночь-2011 на Первом

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева

00.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 

ночь-2011 на Первом

02.00 «Дискотека 80-х» до 4.30

06.15 «Чародеи». Х/ф

08.55 «Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоквашино». 

«Зима в Простоквашино». М/ф

09.50 «Карнавальная ночь». Х/ф

11.05 «Морозко». Х/ф

12.35 «Лучшие песни-2010». 

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлевского 

дворца

14.00 «Вести»

14.20 «Лучшие песни-2010». 

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлевского 

дворца. Продолжение

14.55 «Юмор года»

17.20 «Джентльмены удачи». Х/ф

18.55 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». Х/ф

20.20 «Морозко». Х/ф

22.05 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева

00.00 «Новогодний голубой 

огонек-2011»

03.10 «Большая новогодняя 

дискотека»
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06.40 Комедия «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 

08.35 М/ф «Первая скрипка» 

09.00 «Последнее царство 

слонов». Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 Мультпарад. «Когда 

зажигаются елки», «Ну, погоди!», 

«Как ежик и  медвежонок 

встречали Новый год»

10.45 Фильм-сказка «ТРИ 

ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

12.10 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

14.50 Премьера. «Дед Мороз и 

зайцы». Юмористический концерт

15.25 Комедия «СНЕГУРОЧКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА». 1-я 

серия

16.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 

19.55 «ВИА ХИТ-ПАРАД». 

Праздничный концерт

21.00 «События»

21.15 «ВИА ХИТ-ПАРАД»

22.20 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» 

00.15 Комедия «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

02.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»  

03.55 Комедия «С НОВЫМ 

ГОДОМ, ПАПА!»  

05.50 М/ф «Золотая антилопа» 

05.45 Мультфильмы

07.05 Д/ф «Голливудский рок-н-

ролл пятидесятых» 

08.00 Мультфильмы

08.25 Фильм-сказка «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (СССР, 1966)

09.55 Музыкальная сказка «ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (СССР, 

1977)

12.15 Музыкальная комедия 

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

(СССР, 1967)

14.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (СССР, 1978)

16.55 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!» (Россия, 1996)

19.00 «Сейчас»

19.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (Украина, 2004)

21.40 «Старые песни о главном»

00.55 Комедия «ЧУДОВИЩЕ» 

(Франция, 1977)

02.55 Мелодрама «РОКОВАЯ 

КРАСОТКА» (Франция, 2006)

05.00 Д/ф «Загадки полярного 

небосвода» 

06.30 Т/с «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 

ГОД ПО ГРИНВИЧУ»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.40 М/ф «Белый медвежонок-2: 

Таинственный остров» (Германия)

09.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

11.35 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ»

13.25 «Суперстар» представляет: 

«Александр Серов. Я люблю тебя 

до слез...»

15.25 «Следствие вели...» в Новый 

год»

16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «ПАУТИНА»

23.05 «Ээхх, разгуляй!» 

Всенародная танцплощадка

02.40 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ»

04.45 Т/с «СЫЩИКИ»

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Детки подросли»

07.25 М/с «Детки подросли»

07.50 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.50 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

10.00 «Битва экстрасенсов»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Битва экстрасенсов»

13.00 «Битва экстрасенсов»

14.00 «Битва экстрасенсов»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «Битва экстрасенсов»

17.00 «Битва экстрасенсов»

17.55 Комедия «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

01.20 «Комеди Клаб»

02.20 «Comedy Woman»

03.20 «Дом-2. Город любви»

04.20 «Интуиция»

05.20 Т/с «САША+МАША»

05.00 «Легенды Ретро FM»
11.00 «Золотой граммофон»
19.15 Анимац. фильм «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
20.40 Анимац. фильм «АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»
22.00 Концерт «Родина хрена»
23.50 «Серебряная калоша-2007»
01.00 «Неголубой огонек-1». 
Избранное
02.40 «Неголубой огонек-2». 
Избранное
03.45 «Золотой граммофон»

06.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Приключения 
Буратино»
08.30 Мультсериалы
09.00 М/ф «Снежная королева»
10.10 Анимац. фильм «Элвин и 
бурундуки встречают оборотня» 
11.30 Т/с «6 кадров»
16.40 «6 кадров»
17.40 Анимац. фильм «Карлик Нос»
19.15 Анимац. фильм «Вольт» 
21.00 Анимац. фильм «В гости 
к Робинсонам»
22.45 Т/с «6 кадров»
23.45 Х/ф «Старая закалка» (США)
01.30 Х/ф «Моя первая свадьба» 
03.15 Х/ф «Уроки ориентации» 
05.00 Мультфильмы

06.30 Канал «Евроньюс»

10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ»

12.35 М/ф: «Новогодняя сказка», 

«Храбрый олененок»

13.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 

оркестра-2011. Прямая 

трансляция из Вены

15.40 Д/с «Экватор». «Битва за 

свет»

16.35 «Звезды цирка»

17.30 М/ф «Серебряное копытце»

17.40 «Театральные байки». Вечер 

в театре «Школа современной 

пьесы»

18.30 «Легендарные концерты». 

Три тенора – Пласидо Доминго, 

Хосе Каррерас, Лучано Паваротти

20.05 «Острова». Ф. Раневская

20.45 Х/ф «ВЕСНА»

22.30 «Самый лучший Новый год!»

00.50 «Театральные байки». Вечер 

в театре «Школа современной 

пьесы»

01.45 М/ф «Праздник»

01.55 Д/с «Экватор». «Битва за 

свет»

07.00 «Моя планета»

10.50 «Железный передел»

11.35 «Наука 2.0»

12.10 «Моя планета»

14.10 «В мире животных»

14.40 «Индустрия кино»

15.10 «Наезд»

15.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

16.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 

Германии 

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» – «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Фулхэм». Прямая 

трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» – «Арсенал». Прямая 

трансляция

00.25 «Вести-спорт»

00.35 Профессиональный бокс. Бои 

Владимира Кличко

02.55 «Моя планета»

04.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» – «Манчестер 

Юнайтед» 

06.15 «Железный передел»

06.30 «Две звезды». Лучшее

09.00 «Новости»

09.05 «Ирония судьбы, или С 

легким паром!». Х/ф

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф

13.40 Впервые на телевидении. 

«Ледниковый период-3: эра 

динозавров»

15.20 Легендарное кино в цвете. 

«Золушка»

16.40 «20 лучших песен 2010 года»

19.00 «Ирония судьбы. 

Продолжение». Х/ф

21.00 «Большая разница». 

Новогодний выпуск

22.30 «О чем говорят мужчины». 

Х/ф

00.00 «Супердискотека 90-х»

01.50 «Девушка моих кошмаров». 

Х/ф

03.40 «На обочине». Х/ф

05.45 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлевского 

дворца

07.40 «Падал прошлогодний снег». 

М/ф

08.00 «Карнавальная ночь». Х/ф

09.25 «Укрощение строптивого». 

Х/ф

11.00 «Джентльмены удачи». Х/ф

12.35 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». Х/ф

14.00 «Вести»

14.10 «Невероятные приключения 

итальянцев в России». Х/ф

16.00 «Песня года». Часть первая

18.50 «Юмор года»

21.15 «Добрый вечер с Максимом»

22.30 «Новогодние сваты»

00.20 Фильм Зака Снайдера «300 

спартанцев» (США)

02.20 «Новогодняя засада». Х/ф

03.55 «Стреляй немедленно!». Х/ф
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06.00 «Новости»
06.10 «Загадай желание». Х/ф
07.40 «Волшебный мир Диснея». 
«Микки: однажды под Рождество»
08.40 «Волшебный мир Диснея». 
«С Рождеством от всего сердца!»
09.40 «Волшебный мир Диснея». 
«Секретная служба Санты»
10.00 «Новости» (с с/т)
10.10 «На следующий день»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Волшебный мир Диснея». 
«Рататуй»
14.10 «Гаражи». Новогодние 
серии
16.20 «Волшебный мир Диснея». 
«Алиса в Стране чудес». Х/ф
18.20 «Лед и пламень». Парад 
победителей
21.00 «Время»
21.15 «Мужчина в моей голове». 
Х/ф
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
00.30 «Три икса-2: Новый 
уровень». Х/ф
02.20 «Анаконда». Х/ф
04.00 «Приключения 
«Посейдона». Х/ф

05.30 «Праздник новогодней 

елки». М/ф

06.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф

09.00 «Невероятные приключения 

итальянцев в России». Х/ф

10.55 «Короли льда». Шоу Евгения 

Плющенко

12.15 «Доярка из Хацапетовки». 

Х/ф

14.00 «Вести»

14.10 «Доярка из Хацапетовки». 

Х/ф

15.55 «Песня года». Часть вторая

19.05 «Юмор года»

20.00 «Вести»

20.20 «Юмор года». Продолжение

21.30 «Добрый вечер с Максимом»

22.50 «Отдамся в хорошие руки». 

Х/ф

00.50 «Троя». Х/ф

03.35 «Добрая подружка для 

всех». Х/ф

05.10 «Городок»

06.20 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

09.00 «Лесные тигры. История 

двух семей». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Премьера. М/ф «Нико. Путь 

к звездам» 

11.30 «События»

11.45 Комедия «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» 

14.00 Игорь Матвиенко 

в программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.30 «События»

14.40 Премьера. «Хроники 

московского быта. Красная цена»

15.25 Комедия «СНЕГУРОЧКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА». 2-я 

серия

16.10 «Новый год вкрутую в Клубе 

юмора»

17.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 

19.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА»

21.00 «События»

21.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 

23.15 «Мы еще споем...» 

01.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 

05.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

06.00 Мультфильмы

07.05 Д/Ф «Лайонел Хэмптон. 

лучше свинга нет»

08.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (Украина, 2004)

10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (СССР, 1966)

11.45 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 

(СССР, 1968)

13.20 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (СССР, 

1971)

16.05 «Приют комедиантов»

17.55 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия, 2006)

19.00 «Сейчас»

19.30 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ». 

Продолжение 

21.50 «Старые песни о главном»

00.55 Х/ф «КАРТУШ» (Франция, 

1962)

03.15 Комедия «АЛЬФРЕДО, 

АЛЬФРЕДО» (Франция–Италия, 

1972)

05.25 Д/с «Календарь природы. 

Зима» 

06.25 Х/ф «ВОР»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 М/ф «Снежная королева», 

«Серебряное копытце»

10.00 «Сегодня»

10.20 Д/ф «Мой ласковый и нежный 

май»

11.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»

13.25 «Суперстар» представляет: 

«Группа «Ласковый май»

15.30 «Следствие вели...»

16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «ПАУТИНА»

23.10 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

01.50 На съемочной площадке 

фильма Эльдара Рязанова 

«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

02.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

03.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

05.00 «Золотой граммофон»

06.00 Комедия «СУПЕРТЕЩА 

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

08.00 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 

Гена – программист по призванию 

и хакер по жизни. Он хороший 

парень, но у него реальные 

проблемы. Его бросила любимая 

девушка, его «пасут» бандиты и 

выслеживают спецслужбы. Спасти 

его может только чудо, и оно, 

конечно же, случается. В жизни 

Гены появляется Хоттабыч, джин, 

который отмотал несколько тысяч 

лет заключения в одиночном 

кувшине, и теперь готов исполнить 

три любых желания своего 

освободителя. Но у самого 

Хоттабыча тоже проблемы. За 

ним охотится его давний враг 

— Шайтаныч. Спасаясь от своих 

врагов, Гена и Хоттабыч летают 

на потраченном говорящей молью 

ковре-самолете над Красной 

площадью, путешествуют по сетям 

Мировой паутины и практикуют 

магию: превращают людей в вещи, 

а вещи в людей...

10.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»

17.20 Концерт «Родина хрена»

19.30 Анимац. фильм «АЛЕША 

ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

20.50 Комедия «ДМБ»

22.45 Х/ф «БРАТ»

00.55 Эротика «КЛЮЧ» (Италия)

03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Х/ф «Коко Шанель», 1 с. 

(Франция–Великобритания–

Италия)

07.55 М/с: «Мороз Иванович», 

«Смешарики»

08.30 М/ф: «Смешарики», «Дед 

Мороз и Серый Волк»

09.00 Анимац. фильм «Карлик 

Нос»

10.35 Анимац. фильм «Элвин 

и бурундуки встречают 

Франкенштнейна» (США)

12.00 Т/с «Воронины»

15.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.20 «Даешь молодежь!»

19.20 Анимац. фильм «Рога и 

копыта» (США)

21.00 Анимац. фильм 

«Суперсемейка» (США)

23.10 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (Италия)

00.55 Х/ф «Блеф» (Италия)

02.45 Х/ф «Аллея славы» (США)

04.40 М/ф «Золотая антилопа»

05.15 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Фулхэм»

08.45 «Моя планета»

10.25 «Страна спортивная» – 

Южный Урал» (Ч)

10.50 «Железный передел»

11.40 «Наука 2.0»

12.10 «Моя планета»

13.45 «В мире животных»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Футбол-2010. Лучшее»

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Астон Вилла». Прямая 

трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» – «Ньюкасл». Прямая 

трансляция

22.55 «Вести-спорт» 

23.05 Профессиональный бокс. Бои 

Дениса Лебедева

02.30 «Моя планета»

04.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Астон Вилла»

06.15 «Железный передел»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 М/ф «Снежная королева»

11.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА»

12.40 «Легенды мирового кино». 

А. Кузнецов

13.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

15.10 «Человек в шляпе. Анатолий 

Ромашин»

15.50 Д/с «Экватор». «Сила 

океана»

16.45 Концерт «Культура». 

«Шлягеры уходящего века»

17.35 «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса»

18.20 Концерт «Любимые романсы 

и песни»

19.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

20.55 «Божественная Гликерия».

Г. Богданова-Чеснокова

21.35 Г. Васильев и «ОпереттаLand-

2010». Гала-концерт

22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА I» 

(Великобритания)

00.25 «Короли песни». Т. Тернер. 

Юбилейный концерт в Амстердаме

01.25 М/ф «Банкет», «Фильм, 

фильм, фильм»

01.55 Д/с «Экватор». «Сила 

океана»

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Детки подросли»

07.25 М/с «Детки подросли»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.50 Лотереи: «Первая 

Национальная» и «Фабрика 

удачи»

10.00 «Битва экстрасенсов»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Битва экстрасенсов»

13.00 «Битва экстрасенсов»

14.00 «Битва экстрасенсов»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «Битва экстрасенсов»

17.00 «Битва экстрасенсов»

17.35 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Комедия «О, 

СЧАСТЛИВЧИК!»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

01.20 «Комеди Клаб»

02.20 «Сomedy Woman»

03.20 «Дом-2. Город любви»

04.20 «Интуиция»

05.20 Т/с «САША+МАША»
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ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

26 декабря – 3 
года, как нет с 
нами любимого 
сына, брата МАР-
ТЫНЮКА Алек-
сандра Николае-
вича. Он остался 
в наших сердцах. 
С нами его добро-
та, отзывчивость, 
понимание. Нам 
очень не хватает 
его. Друзья, помяните Санька.

Мама, сестра

26 декабря – 7 лет, как нет с нами 
любимого, дорогого МАРКОВА 
Михаила Васильевича. Вернуть 
нельзя, забыть невозможно. Кто 
знал его – помяните. 

Дочь, внук

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-3 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
КОПЫТОВА

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
БИРЮЛИНОЙ

Римы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Дорогих людей поликли-
ники № 2 – хирурга Виктора 
Николаевича БЫЧИКА, тера-
певта Киру Султановну ША-
РИПОВУ, невролога Наталью 
Валентиновну САВЕЛЬЕВУ 
поздравляю с Новым годом! 
Спасибо вам за доброе от-
ношение к людям, за про-
фессиональное мастерство. 
Здоровья, успехов, активного 
долголетия.

П. АбрАмовА,  
пенсионерка

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 5  д е к а -
бря – год, 
как  ушел 
из  жизни 
д о р о г о й 
и  л ю б и -
мый отец 
М А С Л О В 
Д м и т р и й 
Сергеевич. 
П о м н и м , 
л ю б и м , 
скорбим.

Родные

Родные и близкие скорбят 
по поводу смерти 

БОЕВА
Владимира Алексеевича

и выражают 
искренние соболезнования 

семье покойного

Коллектив и совет ветеранов  
ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ИОФФЕ

Константина Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ВЕНДЕЛЯ

Евгения Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА

Евгения Игоревича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

КОНОНЕНКО
Геннадия Трофимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Адреса пунктов обмена полисов ОМС
Центральный офис,  ул. Грязнова, 33/1, тел. (3519) 21-51-21 пн–пт: 8.30–20.00, сб: 9.00–18.00, 

вс: 9.00–16.00
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», поликлиника № 2,  
ул. Набережная, 18. пн–пт:: 8.00–18.00; сб: 9.00–18.00

Городская больница № 1, ул. Чкалова, 44, каб. 16 пн–пт: 8.00–19.00; сб: 9.00–14.00
Городская больница № 2, ул. Уральская, 48 пн–пт: 8.00–18.00
Городская больница № 3, поликлиника № 2, 
пр. К. Маркса, 160  пн–пт: 8.00–18.00

Городская больница № 3, поликлиника № 1, ул. Советская, 88 пн–пт: 8.00–18.00; сб: 8.00–14.00
Женская консультация № 3, ул. Вокзальная, 114 пн–пт: 8.00–18.00
Онкодиспансер, ул. Герцена, 4 пн–пт: 8.00–18.00
Детская поликлиника № 2, ул. Комсомольская, 15 пн–пт: 9.00–19.00; сб: 9.00–14.00
Детская поликлиника № 2, ул. Вокзальная, 108/1 пн–пт: 9.00–19.00; сб: 9.00–14.00
Детская поликлиника № 2, ул. Вокзальная, 112. пн–пт: 9.00–18.00
Детская поликлиника № 8, ул. Завенягина, 16 пн–пт: 8.00–20.00; сб: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3, ул. Суворова, 100 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3, ул.Г рязнова, 47 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3, ул. Тевосяна, 8 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3,  ул. Рубинштейна, 5 пн–пт: 8.00–18.00
Детская поликлиника № 6, пр. Ленина, 150 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3,  ул. Калмыкова, 14 пн–пт: 8.00–18.00

Вниманию граждан!
С 1 декабря 2010 года компания «АльфаСтрахование-МС» является официальным страховщиком 

неработающих граждан Челябинской области по обязательному медицинскому страхованию. В связи с 
этим полисы ОМС, выданные неработающим гражданам до 1 декабря 2010 года, подлежат замене на 
полисы ООО «АльфаСтрахование-МС».

В связи с тем, что в последнее время участились случаи мошенничества, ООО  «АльфаСтрахование-
МС» предостерегает граждан:

Замена полисов ОМС производится бесплатно.
Никакие   сопутствующие   товары   медицинского   назначения   не предлагаются.
Для удобства граждан «АльфаСтрахование-МС» открыла 18 пунктов обмена полисов ОМС на тер-

ритории г. Магнитогорска. 
Кроме того, «АльфаСтрахование-МС» предлагает новую процедуру получения полиса. Для этого необхо-

димо:
1. Вырезать это объявление, на обратной стороне которого находится заявление о выдаче полиса ОМС, 

или распечатать заявление  с  официального сайта компании www.alfastrahms.ru  
2. Направить заполненное заявление в ООО «АльфаСтрахование-МС» по адресу: 455044, г. Магни-

тогорск, ул. Грязнова, 33/1 любым доступным способом либо отдать специалисту компании в любом 
пункте выдачи полисов. С вами свяжется наш специалист по указанному телефону и согласует удобную для 
вас форму получения нового полиса. 

По   всем вопросам, связанным с выдачей полисов ОМС,    можно   обращаться   по   телефону   «го-
рячей»   линии   компании   ООО «АльфаСтрахование-МС»   8-800-555-10-01   (звонок   бесплатный).  

Лицензия С № 4186 77 выдана ФССН ООО «АльфаСтрахование-МС»

Протокол оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие  
в открытом конкурсе 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина 
И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., Индыков С. М., Андреев К. В.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурсной комиссии, что 
составило 73 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, за-
седание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по выбору 
финансовой организации на право заключения кредитного соглашения с ОАО «ММК» на 
сумму до 150000000 долларов США на срок до трех лет:

№ п/п
Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-правовая 
форма юридического лица

Местонахож-
дение

и почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 1 Открытое акционерное обще-
ство «Нордеа Банк»

1 2 5 0 4 0 ,  г. 
Москва,
З - я  у л и ц а  
Ямского Поля, 
д. 19., стр. 1

8(495)777-34-77

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия 
заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование 

и организационно-правовая 
форма участника 

размещения заказа

Обоснование решения

1 1 Открытое акционерное общество 
«Нордеа Банк»

Соответствие заявки на участие 
в конкурсе требованиям кон-
курсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает 
решение о заключении кредитного соглашения с единственным участником конкурса – от-
крытым акционерным обществом «Нордеа Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию кредитного соглашения с открытым 
акционерным обществом «Нордеа Банк».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. ФедОНиН, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике, председатель 

конкурсной комиссии

 в добрые руки
Ищет хозяев щенок полутора 

месяцев, крупная веселая де-
вочка с хорошим характером, 
большая игрунья. Окрас черный 
с рыжими подпалинами и белыми 
носочками. Возможно, состоит в 
родстве с немецкой овчаркой. 
Хорошая густая шерсть. Вырас-
тет средней. Можно в свой дом. 
Лучший подарок вашему ребенку 
на Новый год, чтобы воспитать его 
любящим и ответственным. Тел. 
8-922-695-89-13.

***
Если накануне года белого 

Кота вы пожалеете белоснежного 
котеночка с одним глазом, вам 
бог воздаст. Три месяца, девочка, 
к туалету приучена. Тел. 8-909-
749-93-05.

***
Полуторамесячные котята: бе-

лый с черным и полосатый серый. 
Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

***
Отдам неравнодушным людям 

щенков, родившихся месяц на-
зад в одном из цехов комбината. 
Очень милые игривые щеноч-
ки черного окраса с белыми 
включениями. Мама – черный 
терьер. Щенкам срочно требует-
ся домашнее тепло и любящие 
хозяева. Сделайте себе и близким 
незабываемый подарок к Новому 
году! Тел. 8-909-093-66-93.

***
Отдам котят разного окраса, к 

туалету приучены. Тел. 21-39-49.
***

Ждет хозяина ласковый разу-
мный котик, камышовый окрас, 
четыре месяца. К туалету приу-
чен. Тел. 8-909-749-93-05.

***
Белый с рыжими пятнами весе-

лый и ласковый котенок-кот, четы-
ре месяца, аккуратен с лотком, 
умничка. Тел. 8-951-770-77-05.

***
Роскошный пушистый кот под-

брошен в подъезд, будет рад най-
ти дом. Тел. 8-951-240-55-00.

***
Дымчатый котенок-подросток, 

пушистая, приучена к лотку. Тел.: 
9-922-236-43-42, 35-50-02.

***
Крупный и солидный светло-

рыжий кот, кастрирован, привит. 
Тел. 8-909-749-77-61.

***
Персидский котик рыжего окра-

са ищет новый дом и заботливых 
хозяев. Полтора года. Спокойный, 
ласковый, привит, кастрирован, 
приучен к лотку. Найден в сентя-
бре в районе ЦУМа. Тел. 8-351-
901-97-39.

***
Котик гладкошерстный, по-

лосатый, восемь месяцев. Ка-
стрирован, приучен к туалету, 
всеяден. Любопытный игрун, 
ласковый воспитанный мурлыка. 
Тел. 8-982-312-35-19.

***
Молоденькая небольшая белая 

и пушистая собачка оказалась 
брошенной. Ей сделана сте-
рилизация. Белка очень ждет 
надежные добрые руки. Тел.: 
8-909-096-60-05, 8-951-240-55-
00, 8-951-779-77-05.

***
Беленький котенок-девочка с 

рыжим хвостом ждет хозяев. Тел. 
8-912-300-02-88.

***
Активный,  ласковый,  чи -

стоплотный котенок. К лотку 
приучен. Показала, где точить 
когти, – точит только там. Не 
дерет обои. В еде не привере-
да, любит молоко. Тел. 8-922-
239-67-78.

***
Срочно в добрые руки очарова-

тельного котенка тигрово-белого 
окраса, ласковый, любит руки, 
два с половиной месяца. Выбро-
шен бездушными людьми, ждет 
добрых хозяев. Тел.: 34-02-97, 
8-908-069-82-04.

***
Пушистая черная кошечка с 

серым воротничком небольшого 
размера, стерилизованная, ак-
тивная ждет добрых и ответствен-
ных хозяев; предлагаем черного 
крупного кастрированного кота 
с бархатной шерсткой. К туалету 
приучены.  Тел. 8-922-635-01-
84.

***
Отдаем кошку белого цвета с 

рыжими пятнышками, 11 меся-
цев, помесь с британцем, глаза 
желтые. Тел.: 20-86-44, 8-909-
749-91-64.

***
Предлагаем очаровательных 

котят разных окрасов, мальчики 
и девочки, от полутора до трех  
месяцев. Тел.: 28-88-51, 8-906-
872-18-30.

Предлагаю полуторамесяч-
ных котят-девочек, дымчатую и 
пятнистую, как рысь. Тел. 8-902-
863-11-65.

Срочно в добрые руки взросло-
го ласкового сиамского кота. Тел. 
23-94-07.

Новогодний щенок

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 
объявляет о внесении изменений в конкурсную документацию от-
крытых конкурсов по выбору финансовых организаций на право 
заключения договора страхования работников ОАО «ММК» от не-
счастных случаев и договор страхования строительно-монтажных 
рисков ОАО «ММК».

Измененная конкурсная документация в электронном виде размещена на 
официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

В связи с произведенными изменениями переносятся даты вскрытия кон-
вертов, рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 17 
января 2011 г. 11.00 (время местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 января 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 января 2011 г.

Извещение

21.12.2010
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27 декабря МЧС отмечает профессиональный праздник –  
День спасателя

Наша гордость – ветераны

Татьяна Зюзина на центральном пункте пожарной связи

ООО «АльфАСтрАхОвАние-МС»

Заявление
Прошу выдать полис обязательного медицинского страхования в связи со сменой стра-

ховщика.

ПОЛИС  №_____________________кем выдан_____________________________________

утерян/сдан в ООО «АльфаСтрахование-МС» (нужное подчеркнуть)

Ф.И.О.(полностью)____________________________________________________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ______________________________________________________________

МЕСТО РОЖДЕНИЯ____________________________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (по паспорту)______________________________________________

*ДАТА РЕГИСТРАЦИИ__________________________________________________________

ВИД ДОКУМЕНТА__________________________ серия__________ № _________________

Выданный___________________________________________________________________

*НОМЕР ПЕНСИОННОГО СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА (СНИЛС)_____________________

Дата «_______»____________________ 20 г.                  Подпись_______________________

    Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на включение моих (пред-
ставляемого мною гражданина) персональных данных в базу данных вашей организации 
и базу данных застрахованных граждан, формируемой Челябинским областным фондом 
обязательного медицинского страхования. Даю свое согласие на обработку, в том числе 
сбор, накопление, систематизацию, хранение, уничтожение, обновление, изменение, обе-
зличивание, блокирование персональных данных в соответствии с законом РФ от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных», а также передачу сведений другим субъектам обяза-
тельного медицинского страхования (в том числе медицинским организациям), получение 
данных от иных лиц в рамках договоров (государственных (муниципальных) контрактов) 
обязательного медицинского страхования, заключенных в соответствии с законом РФ от 
28.06.1991 г. «О медицинском страховании граждан в РФ», а также передачу сведений 
территориальному фонду обязательного медицинского страхования.  

Согласие действует на срок действия договора обязательного медицинского страхова-
ния. 

Дата «_____»__________________ 20      г.                        Подпись_____________________

Примечание:   *Заполняется при наличии документов

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  ___________________________          

 дата
Посвящается тем кто идет в огонь 
и побеждает его.

В 1649 году был издан наказ царя Алек-
сея Михайловича «О градском благочинии», 
который заложил основы пожарной охраны 
России.

С тех пор противопожарная служба высоко 
держит планку безупречного профессиона-
лизма и верного служения Отечеству. По-
жарными идут работать только бесстрашные 
и мужественные люди, которые, вступая в 
схватку с огненной стихией, обязаны спасти 
людей, попавших в беду, уберечь ценности, 
созданные обществом. Товарищеская по-
мощь и взаимовыручка, умение сострадать 
чуждому горю, чувство локтя, помогают по-
жарным успешно решать возложенные на 
них задачи.

История создания магнитогорского гарни-
зона пожарной охраны неразрывно связана 
со строительством города и комбината. По-
жарная охрана Магнитогорска создана 8 
августа 1929 года. Тогда не было ни смен, 
ни дежурных караулов. На пожары выезжали 
все. Топорник Илья Караваев по собствен-
ной инициативе организовал на стройке 
первую добровольную пожарную дружину 

из рабочих-строителей. Добровольцы Маг-
нитогорска оказывали ощутимую помощь 
профессиональной охране в борьбе с по-
жарами. Первое подразделение пожарни-
ков Магнитостроя именовалось «пожарная 
команда строительства Государственного 
Магнитогорского металлургического завода». 
Первым начальником пожарной охраны был 
Иван Асафов. Численность первой команды 
составляла 24 человека. В нее входили – на-
чальник команды, делопроизводитель, два 
старших топорника, три старших трубника, 
одиннадцать топорников и шесть кучеров. 
В холодном бараке стояли конно-бочечные 
повозки и ручные насосы…

27 декабря 2010 года МЧС России празд-
нует 20-летие. В этот день в 1990 году по-
становлением Совета Министров РСФСР 
был создан Российский корпус спасателей, 
который 30 июля 1991 года постановлени-
ем Президиума Верховного Совета РСФСР 
переименован в Государственный комитет 
РСФСР по чрезвычайным ситуациям. В 
канун юбилея хочется пожелать пожарным-
спасателям и всему инспекторскому составу 
ОГПН Магнитогорска силы духа, оптимизма, 
здоровья и благополучия. 

вячеСлАв БУянОв, 
инспектор ОГПн Магнитогорска

Иду в огонь

в этот день 20 лет назад был обра-
зован Российский корпус спасателей, 
ставший основой министерства по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. сегодня 
в состав мЧс России входят пожарные 
подразделения, войсковые части, 
поисково-спасательные формирования, 
авиаотряды, учебные заведения.

За эти годы министерство выросло в мощ-
ную структуру, объединяющую тысячи 
военных и гражданских специалистов, 

сотрудников внутренней службы. Их работа 
неразрывно связана с ежедневным риском, 
и хотелось бы немного подробнее рассказать 
о людях, которые прошли все трудности такой 
службы и посвятили ей лучшие годы своей жиз-
ни. Рассказать я хочу про свою маму Татьяну 
Александровну Зюзину, примеру которой я 
последовала, пойдя работать в отдел Государ-
ственного пожарного надзора Магнитогорска. 
Конечно, перед тем как сделать такой выбор, 
я подробно расспросила маму: как при такой 
сложной, ответственной и, казалось бы, не 
очень-то женской профессии она достойно вы-
шла на пенсию и воспитала троих детей.

В 1983 году мама поступила на службу в от-
ряд государственной противопожарной службы 
Магнитогорска младшим инспектором в по-
жарной части № 20. Служба по профилактике 
пожаров велась круглосуточно, работа была в 
три смены, даже в ночную приходилось кури-
ровать цехи с непрерывным циклом производ-
ства, разрешать и контролировать проведение 
огневых работ при ремонтах. Работа, из рас-
сказов мамы, шла напряженно, была интерес-
ная и ответственная. В пожарной части № 20 

она встретилась с замечательными людьми, к 
тому времени ветеранами пожарной охраны 
– младшим инспектором Ниной Горцуновой, 
инспектором М. Новиковой, инспектором М. 
Ефремовым….

Из воспоминаний мамы, Н. Горцунова 
многому научила ее и передала опыт, являясь 
младшим инспектором охраняемого объекта 
листопрокатного цеха № 5. Нина Афанасьевна 
работала в противопожарной службе с 1960 
года, много выезжала на пожары и рассказала 
маме один курьезный случай…

Прозвучала тревога. Диспетчер сообщил 
о пожаре на продуктовых складах Башика. 
Автоцистерны и машины связи выехали неза-
медлительно. По приезду к месту вызова по-
жарные увидели метавшегося вокруг складов 
мужчину, который обнаружил пожар и вызвал 
пожарные подразделения. Он поведал, что 
днем получил заработную плату и спрятал ее 
в коробку из-под сигарет,  а когда они закон-
чились, он по привычке выбросил их в урну. 
Обнаружив дома пропажу, вернулся на работу, 
беспокоясь, что утром уборщица выбросит му-
сор вместе с заработной платой. Из горящего 
склада пожарные вынесли урну, и деньги его 
были благополучно спасены. Богатый опыт 
передавала Нина Афанасьевна всем, кто ра-
ботал с ней рядом.

В 1988 году образовалась профилактиче-
ская группа по контролю при строительстве 
кислородно-конвертерного цеха, в нее по-
пала и моя мама. Группа была небольшая, 
начальником был А. Вилков, талантливый, 
грамотный специалист по работе с проектной 
документацией. В основном взаимодейство-
вали со строительными организациями. После 
завершения строительства группу рассортиро-
вали, мама перешла в пожарную часть № 23 

в поселке Агаповка, где она инспектировала 
доломитово-обжиговую фабрику. В связи с ре-
организацией отряда в 1994 году следующей 
служебной ступенью у мамы стала служба на 
центральном пункте пожарной связи в долж-
ности радиотелефониста. Напряженная, но 
интересная работа продолжалась восемь лет. 
Диспетчером, настоящим другом и тактичным 
учителем для мамы стала Н. Рева, с которой 
она и по сей день дружит. В 2002 году мама 
вышла на пенсию. 

Мужественная и благородная профессия 
спасателя не зря считается одной из самых 
уважаемых в мире. В этом заслуга каждого из 
ветеранов противопожарной службы.

Сердечно поздравляю всех сотрудников 
и ветеранов МЧС России с Днем спасателя! 
Пусть будет меньше происшествий и ката-
строф. Счастья, удачи, успехов вам и вашим 
близким 

АнАСтАСия ЗЮЗинА, 
инспектор ОГПн Магнитогорска



В картинной галерее состоялся твор-
ческий вечер «оранжевое настроение» 
правобережного общества инвалидов.

Встрече предшествовала акция «Звезда в 
коляске». По замыслу, известные люди го-
рода должны были вместе 

с инвалидами прогуляться по 
улице и понаблюдать: как на 
колясочника смотрят и реаги-
руют прохожие, легко ли ему 
попасть в общественные места и транспорт. 
Однако чиновники оказались застенчивыми 
и появиться на улице рядом с инвалидами по-
стеснялись. Участники акции отправились в путь 
самостоятельно, прихватив телекамеру.

За небольшой временной промежуток и кро-
хотное, по меркам обычных людей, расстояние 
на путешественников накричали, разбили каме-
ру, чуть не задавили – пришлось уступать дорогу 
машинам, залезая за бордюры в снег. И это не на 
оживленной улице, а в квартале. Точнее, потому и 
произошли все эти неприятности, что свидетелей 
мало было. В окружении толпы хамить, а тем 
более применять силу побоялись бы. В общем, 
признаки «цивилизованной» страны налицо.

В картинную галерею отважные пешеходы 
пришли на эмоциях. Еще бы, после такой прогул-
ки впору обращаться к психологу. Но лучше вра-
чей душу лечат друзья. Начался творческий вечер 
с презентации литературно-художественного 
альманаха правобережного общества инвали-

дов «Иные миры». Представляя 
лирику, публицистику, графику, 
«Иные миры», по словам ор-
ганизаторов, призваны стать 
стартовой площадкой в само-

реализации. Планируется сделать выпуск альма-
наха традиционным.

Аспирант Магнитогорской консерватории 
Василий Карпов сыграл на фортепьяно ком-
позицию «Аве Мария». Музыкальная молитва 
настроила пришедших на доброжелательный 
лад, напомнила о вечном, и бытовые неуряди-
цы отступили. Эстафету подхватил вокальный 
коллектив с символичным названием «Оптими-
сты». Дмитрий Понамарев прочел стихи Эдуарда 
Асадова, а также свои собственные. Поразила 
искренность Дмитрия – он верит в то, о чем 
пишет, а это важно. В продолжение любовной 
тематики прозвучали песни в исполнении Нелли 

Айдасеновой. Звонкий, чистый и вместе с тем 
теплый голос проник в души слушателей и вер-
нулся – аплодисментами. 

Гвоздь программы – номер Дарьи Рогалиной 
на альте. Как это странно-приятно – вместе гру-
стить под хорошую музыку. Физический недуг, как 
разделяющий фактор, становится мелочью по 
сравнению с чувством причастности к вечному. 
К ней присоединился гитарист Данил Осипов. И 
не так тяжело представить электрогитару рядом 
с альтом: принципы соединения несоединимого 
и достижения невозможного для многих пришед-
ших – способ жить.

И только в последние минуты встречи разре-
шилась интрига странного названия «Оранжевое 
настроение». В честь Нового года всем раздали 
мандарины.

Принято думать, что в новогодние праздники 
случаются чудеса. Какого чуда ждут инвалиды? 
Чтобы в один прекрасный день, выйдя на улицу, 
не чувствовать на себе полуосуждающие, по-
луудивленные взгляды? Чтобы их не жалели, а 
принимали на равных? Кто знает, может, это не 
такое уж и чудо... 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ
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 Из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие. конфуцИй

Такие встречи лечат 
лучше лекарств

После прогулки по городу инвалидам впору обращаться к психологу
Мандарины против черствости

«Кармен» по-восточному
 шоу

В театре «Буратино» со-
стоялся вечер восточного 
танца, организованный 
студией «Золотой лотос».

У руля коллектива стоит че-
ловек с бойцовским ха-
рактером: Анна Суботина 

– неоднократный призер Кубка 

мира по восточным танцам, 
ежегодно  проходящем на Ки-
пре. Участницы вечера – воспи-
танницы студии всех возрастов. 
Несмотря на то, что зрителями 
были в основном родители и 
друзья танцовщиц, волнений 
перед концертом было много. То 
и дело возникали накладки – то 
сабля не держится, то музыка 
не играет. Но все переживания 

отошли на второй план, ког-
да руководитель студии Анна 
Суботина поприветствовала 
аудиторию.

У девушек, выходящих на 
сцену, помимо богатых наря-
дов, появились «украшения», 
которых не было на прогоне 
номеров, – загадочная улыбка 
и томный взгляд. А вот скован-
ность и робость улетучились.

Каждое выступление – ми-
ниспектакль с сюжетом и стра-
стями. Например, постановка 
старшей группы «Птички в раю». 
Сначала «птички» с веерами 
вместо перьев наслаждаются 
спокойствием райской жизни, 
но налетает ветер – ускоряется 
ритм – и начинается борьба со 
стихией. В этой борьбе у каждой 
«птички» – своя роль. Стая, на-
ходясь в эпицентре шторма, 
лавирует в воздушных потоках. 
Но ветер ослабевает, и вновь 
наступают безмятежность и 
покой.

Младшие, стремясь не отста-
вать от сестер по цеху, показали 
«Сказку падающих листьев». 
Удивил номер «Роскошная ру-
салка» в исполнении Елены 
Солнцаковой, которая  смогла 
через танец донести непокор-
ный дух обитательницы вод. 
Она же исполнила роль Кармен 
в одноименной композиции. 

Свежо выглядит восточный 
танец под музыку Бизе. Еще 
одной жемчужиной в россыпи 
драгоценных камней стала Ок-
сана Седунова с номером «Цы-
ганский день, цыганская ночь». 
Эксцентричная, порывистая, 
гордая и женственная «цыганка» 
подарила публике заряд бодро-
сти. В финальной части концерта 
на сцену вышли все участницы 
шоу. Ведущая называла их 
поименно, чтобы сидящие в 
зале запомнили каждую.

– Мы как одна семья – рас-
сказала Анна Суботина. – Об-
щаемся не только на занятиях, 
но и в повседневной жизни. За 
каждым номером – долгий труд 
и плодотворное общение. Хо-
рошая атмосфера в коллективе 
позволяет удачно выступать как 
на городском, так и региональ-
ном уровнях. Например, Полина 
Соколова – лауреат фестиваля 
«Восточная мозаика», Таня Фе-
дорова заняла первое место в 
том же фестивале в номинации 
«Дети», Лебедева Оля – второе 
место в номинации «Молодежь». 
С 2004 года, когда был создан 
коллектив, мы прошли большой 
путь. Сейчас в репертуаре сту-
дии танец живота, арабский и 
индийский фристайл. И мы не 
намерены останавливаться 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

 премьера
Раскрыта тайна
В преддВерии нового года в Магнито-
горском театре оперы и балета премьера 
– детская музыкальная сказка «тайна 
волшебной горы», созданная по мотивам 
сказов Бажова.

В  музыкальной сказке «Тайна волшебной горы» 
маленькие зрители встретятся с очаровательны-
ми героями: властной красавицей – Хозяйкой 
Медной горы, умелым Данилой-мастером, милой  
Даренкой  и другими персонажами уральского 
писателя.  

В постановке – вокал, балетные номера, кра-
сочные декорации и костюмы, живое звучание 
оркестра. 

Еще одним подарком малышам и школьникам 
Магнитогорска станут представления у новогод-
ней елки, где в увлекательном и неповторимом 
действе юные участники встретятся с героями 
известных сказок в исполнении полюбившихся 
публике артистов театра.

Новогодние спектакли пройдут с 25 по 30 де-
кабря и  со 2 по 9 января.
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реклама

овен 21.03–20.04
Овны почувствуют усталость. 

Скажется предновогоднее пере-
напряжение. Будьте предельно 
внимательны и осторожны с 
родственниками и близкими 
друзьями, дабы не вызвать их 

ревности, обиды или зависти. В это время вы 
сможете раскрыть свои творческие таланты 
или блеснуть в обществе. Удачными будут по-
купки, кроме драгоценностей и металлических 
изделий.

ТеЛец 21.04–20.05
Полноценный отдых – это то, 

что сейчас просто необходимо 
Тельцам. Время, проведенное на 
свежем воздухе, в беседах с дру-
зьями, и хороший сон помогут 
снять напряжение. В общении 
с людьми проявляйте сдержан-

ность, не настаивайте на своей точке зрения. 
Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приятному 
известию.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецов ожидает блиста-

тельная неделя. Удача на вашей 
стороне. А звезды преподнесут 
вам неожиданный поворот в 
жизни. Благодаря своей интуи-
ции и предусмотрительности вы 
получите прибыль там, где других 

ожидает крах. Даже рискованные дела могут 
принести немалую выгоду, главное – вовремя 
остановиться.

рАК 22.06–22.07
Постарайтесь заручиться под-

держкой влиятельных людей, и 
тогда успех в работе вам гаран-
тирован. Действуйте старыми, 
проверенными способами, 
избегайте нововведений, на 

которые вас, возможно, будут подталкивать. 
Вас могут огорчить небольшие семейные не-
приятности. Наберитесь терпения и окажите 
своим близким поддержку и помощь.

Лев 23.07–23.08
Удача будет сопутствовать 

Львам в делах, связанных с 
финансами и приобретениями. 
Эмоциональная гибкость и до-
брожелательность к окружаю-
щим людям поможет заложить 
основы будущего финансового 

подъема или карьерного роста. А если вдруг 
вы решите поиграть на бирже, лучше времени 
вам просто не найти.

девА 24.08–23.09
Во время предпраздничной 

суматошной надели у Дев может 
возникнуть ощущение, что их 
разрывают на кусочки. Вы буде-
те нужны и коллегам по работе, 
и родственникам, и друзьям. 
Ваша популярность в обществе 

будет зашкаливать, все будут хотеть общаться 
только с вами и делать это как можно больше. 
Ваша задача на этой неделе очень непроста – 
не подхватить звездную болезнь!

весы 24.09–23.10
Весам нужно прислушаться 

к голосу своего сердца, не по-
лагайтесь на железную логику и 
трезвый расчет. Проявите свою 
любовь к близким, оставив со-
мнения и недовольства. Будьте 
доброжелательны и открыты, 

окружающие это обязательно оценят. И вам 
представится возможность получить результат, 
которого вы давно ждали.

сКорПИон 24.10–22.11
Неделя благоприятна для об-

щения с семьей, совместного 
отдыха с детьми и близкими 
родственниками. Можно от-
правиться вместе с родными на 
природу, покататься на лыжах, 

посетить бассейн. Это отвлечет вас от забот, 
поднимет настроение и сблизит с детьми. В 
результате семейные отношения приобретут 
новую силу и форму.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцы наконец-то смогут 

разобраться с накопившимися 
делами и укрепят собственные 
позиции на работе. А вот жела-
ние осчастливить всех знакомых 
неимоверными новогодними по-

дарками может подорвать вашу материальную 
стабильность. Звезды настоятельно рекомен-
дуют вам тщательно обдумывать предстоящие 
финансовые траты.

КозероГ 22.12–19.01
Неделя несет как положитель-

ные, так и отрицательные изве-
стия. Материальное положение 
останется прежним, несмотря 
на вашу возросшую делови-
тость. Но не нужно слишком 
огорчаться, это ненадолго. Ваш 

круг общения пополнится людьми, общение 
с которыми будет весьма продолжительным 
и плодотворным.

водоЛей 20.01–19.02
Водолеев ждет удачная неделя. 

Смело беритесь за любые дела, 
даже за те, о которых имеете 
самое смутное представление. 
Ваша способность к неожидан-
ным решениям и эксперимен-
там, ваш оптимизм и упорство 

поднимут вас в глазах окружающих и послужат 
гарантом удачного завершения всех начатых 
вами мероприятий.

рыБы 20.02–20.03
Рыб на этой наделе могут ожи-

дать размолвки с окружающими. 
Однако не огорчайтесь, особен-
но если с вами рядом будут на-
дежные друзья. Их бескорыстие 
и преданность положительно 

отразятся на дальнейшей вашей жизни. Если 
вы проявите в конфликтной ситуации рассуди-
тельность, то можете рассчитывать на успех 
в решении спорных вопросов и заключении 
сделок.

 астропрогноз на 27 декабря – 2 января

Берегите себя в новогоднюю ночь

Встреча Нового года – важное событие. 
Даже те, кто совершенно не суеверен и 
относится к астрологии скептически, 
время от времени интересуются, что 
должно присутствовать на праздничном 
столе, а чего туда ставить ни в коем слу-
чае нельзя, как нужно украсить дом, ка-
ким должен быть праздничный наряд. 

Все это, конечно, очень важно. Но первое, 
о чем нужно позаботиться перед праздником, 
– это спокойный и доброжелательный настрой, 
как нельзя лучше соответствующий характеру 
Кролика. 

в чем встречать новый год 
Астрологи восточных стран советуют вы-

брать в качестве новогоднего наряда кар-

навальный костюм Зайца или Кота. Но если 
вы не готовы к столь решительным мерам, 
просто используйте в праздничном ансамбле 
цвета, соответствующие цветам шкурки этих 
животных – белый, черный, серый, корич-
невый, кремовый. Нежелательно использо-
вание натурального меха, а вот лен, хлопок, 
шерсть пастельных оттенков будут вполне 
уместны. Дополнить наряд можно золотыми 
или серебряными украшениями. 

Встречать Новый год в совершенно новой 
одежде стоит тем, кто хочет начать новый 
период в жизни. 

Отлично будут смотреться наряды в стиле 
кантри, а также классические костюмы или 
подчеркнуто романтические ансамбли. От 
таких стилей, как хай-тек, милитари, сафари, 
лучше отказаться. 

Как встретить новый год 
Совмещая наши традиции с советами ма-

стеров фэн-шуй, расскажем, что нужно сделать, 
чтобы и Кролику угодить, и самим в новогод-
нюю ночь не заскучать: 

написать чудесные стихи, неповторимую 
по красоте картину для гостиной, гениальную 
новогоднюю сказку детям, песню для возлю-
бленной (любимого); 

подготовить как можно больше сюрпризов 
для приглашенных; 

изменить имидж; 
перед самым Новым годом сделать что-то 

экстремально интересное и надолго запомина-
ющееся: прыгнуть с парашютом, прокатиться 
на лошади, подняться на воздушном шаре или 
спеть гимн страны на главной площади родного 

города вместе с толпой земляков в полночь под 
бой курантов; 

вдохновенно мяукать под бой курантов, при-
ветствуя второго покровителя года – Кота. 

Ничто из перечисленного не ново, но в 
любую идею можно добавить неповторимую 
изюминку, а успех воплощения любой идеи 
будет зависеть от энергии, мотивации и готов-
ности радоваться самим и радовать близких.

Год Кролика-Кота: встречаем правильно

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону
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