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  поздравЛяю!

Пусть исполнятся 
наши надежды

Уважаемые земляки!  
дорогие магнитогорцы!

Примите самые 
добрые и искрен-
ние поздравления 
с наступающим 
Новым 2011 годом 
и Рождеством!

С последним 
листком кален-
даря 2010 года 
уйдет в историю 
и первое десяти-
летие XXI века, 
которое было не только богато на со-
бытия, но и принесло много перемен 
в судьбы каждого из нас. Нам сейчас 
предстоит подвести итоги года ухо-
дящего и, как всегда в канун самого 
любимого всеми праздника, обдумать 
и выстроить планы на будущее. В 
Новый год особенно верится в то, что 
наши надежды обязательно испол-
нятся. Ведь все мы хотим примерно 
одного – чтобы дети и внуки росли 
счастливыми, добрыми и умными, 
чтобы родители были здоровы и ни в 
чем не нуждались, чтобы в печах вы-
плавляли металл и пекли хлеб, а город 
становился более благоустроенным, 
чистым и красивым.

ММК уверенно движется вперед, 
увеличивая выпуск продукции глубокой 
переработки и инвестируя средства в 
модернизацию собственного произ-
водства. Реализация перспективных 
инвестиционных проектов, несомнен-
но, будет способствовать укреплению 
конкурентоспособности и стабиль-
ному развитию комбината, а значит, 
и позитивным изменениям в жизни 
города. Радует, что в уходящем году мы 
выполнили все поставленные задачи 
и создали условия для дальнейшего 
роста компании. Выражаю благодар-
ность всему трудовому коллективу за 
неравнодушие, мастерство и добросо-
вестную работу.

Дорогие земляки! Пусть наступающий 
год сохранит и приумножит все хорошее, 
что принес год уходящий, пусть подарит 
удачу всем делам и начинаниям! Пусть 
в ваших домах царят мир, благополучие 
и понимание! С Новым годом! Счастья 
вам и здоровья!

Виктор раШНикоВ,  
председатель совета директоров  

оао «ММк»,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области
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 67 процентов внутренних продаж ОАО «ММК» приходится на долю Урала и Поволжья

Магнитка –  
на позитиве!

Комбинат продолжает успешно развиваться
Вчера в актовом зале ЦЛК прошло традицион-
ное предновогоднее расширенное совещание 
руководителей и профсоюзных лидеров Маг-
нитогорского металлургического комбината 
и обществ Группы ОаО «ММК». 

С докладом выступил председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников, который 
подвел предварительные итоги деятельности 

компании за минувший год.
«Мы рассчитывали, что 2010 год станет годом вы-

хода из кризиса, однако эти ожидания оправдались не 
полностью, – подчеркнул Виктор Филиппович. – Тем 
не менее, год был плодотворным – комбинат достойно 
прошел нелегкий период. Мы сделали стратегически 
верный выбор в пользу российского потребителя на-
шей продукции, и сейчас эта стратегия приносит свои 
результаты».

В течение года ММК планомерно наращивал отгрузку 
металлопроката на внутренний рынок, достигнув макси-
мальных месячных объемов поставок в начале осени. 
Крупнейшими регионами сбыта по-прежнему остались 
Урал и Поволжье – 67 процентов внутренних продаж. 
Зато ключевыми потребителями, как, собственно, и 
ожидалось, в связи с освоением производства толсто-
листового стана «5000», стали отечественные трубные 
компании, которым Магнитка отгрузила металлопроката 
почти в полтора раза (на 48 процентов) больше, чем в 
2009 году. Треть продукции, реализуемой на внутреннем 
рынке, сейчас поставляется именно трубникам.

«Мы рассматриваем внутренний рынок как приори-
тетный и стратегически важный, – отметил Виктор 
Рашников. – Приоритет обусловлен ценовой премией, 
складывающейся из разницы в транспортной состав-
ляющей и структуры товарной металлопродукции. Так, 
по итогам 2010 года средняя цена металлопроката на 
внутреннем рынке оказалась на 190 долларов выше 
средней цены экспорта. Вся наша инвестиционная 
программа направлена на выпуск продукции, которая 
пользуется спросом на внутреннем рынке. Объем от-
грузки на внутренний рынок и СНГ в уходящем году 
составит более 7 миллионов тонн, а доля поставок – 69 
процентов от общих продаж».

Оперативные финансовые показатели уходящего года 
говорят о способности комбината эффективно работать 
в непростых рыночных условиях. «Мы рассчитываем, 
что в 2010 году выручка материнской компании ОАО 
«ММК» превысит прошлогодний показатель на 47 про-
центов – прибыль от реализации составит свыше 25 
миллиардов рублей», – подвел итог Виктор Рашников. 
Однако председатель совета директоров ОАО «ММК» 
подчеркнул, что сейчас комбинат зарабатывает меньше, 
чем основные конкуренты, хотя по технологии произ-
водства опережает их.

ММК остается крупнейшей компанией в отрасли. 
В 2010 году доля Магнитки в производстве металло-
проката в России составила 17,3 процента. Всего за 
минувший год комбинат произвел 11,4 миллиона тонн 
стали и 10,2 миллиона тонн товарной металлопродукции, 
превысив уровень производства предыдущего года и 
преломив тенденцию к снижению 2008–2009 годов.

Оптимистичны для Магнитки и перспективы следую-
щего года. «Мы видим продолжение роста спроса на 
продукцию ММК со стороны всех ведущих отраслей 
российской экономики, – отметил Виктор Рашников. 
– Рост потребления металлопродукции, по нашим оцен-
кам, составит не менее 10 процентов. Соответственно, 
мы формируем нашу производственную программу. В 
2011 году предполагаем увеличить производство стали 
на 14 процентов, товарной металлопродукции – на 
17 процентов. При этом прогнозируем рост выручки 
от реализации на 37 процентов, соответствующими 
темпами будет расти и прибыль от реализации – около 
39 процентов».

Компания продолжает расти и развиваться, подыто-
жил Виктор Филиппович: «В 2010 году мы продолжили 
укреплять наши позиции, в том числе благодаря росту 
продаж на российском рынке. Своевременные целевые 
инвестиции укрепляют нашу конкурентоспособность 
и создают базу для улучшения производственных и 
финансовых показателей в перспективе».

В конце совещания, тоже по традиции, большая 
группа работников Группы ОАО «ММК» была награж-
дена Почетными грамотами. Награды получили пред-
ставители подразделений-юбиляров как материнской 
компании, так и дочерних обществ, в том числе ре-
дакции газеты «Магнитогорский металл», отметившей 
в 2010 году 75-летие 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

события и комментарии

 с праздником!

УВажаеМые южнОУраЛьЦы! Дорогие 
магнитогорцы!

Искренне рад поздравить вас с Новым, 2011 
годом!

Новогодний праздник одинаково любят и взрос-
лые, и дети. С ним связаны надежды на исполнение 
самых заветных желаний, на новое счастье. Для 
большинства людей это крепкая счастливая семья, 
здоровье родных и близких, успехи в работе, благо-
получие в доме и стране.

Сегодня, когда в Челябинской области идет 
обновление экономики, промышленного произ-
водства, очень важно, чтобы перемены к лучшему 
отражались прежде всего на качестве жизни юж-
ноуральцев. В этом залог процветания региона.

Пусть 2011 год примет добрую эстафету  
2010-го и станет годом ярких идей, добрых пере-
мен, знаковых событий. Пусть принесет в каждый 
дом и каждую семью мир, согласие, радость, будет 
щедрым на везение и удачу!

Дорогие южноуральцы! Сердечно желаю вам 
здоровья и успехов на весь предстоящий год!

мИхАИЛ ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

УВажаеМые МаГнитОГОрЦы, с насту-
пающим новым годом!

Искренне верю, что каждому из нас уходящий 
год принес что-то светлое и хорошее. Что все, кто 
этого хотел, смогли сделать шаг вперед и про-
двинуться к достижению своих целей. И самое 
главное, я верю, что каждому из нас уходящий год 
дал новые перспективы и новые надежды.

Именно таким, на мой взгляд, этот год получился 
для нашего города.

Год начала выхода из экономического кризиса. 
Год постановки новых принципов и приоритетов 
развития. Год начала формирования новой системы 
отношений между властью, бизнесом и обществом. 
Мы начали целый ряд новых проектов: часть из них 
уже принесла свои плоды, результат же от других 
проявится гораздо позднее. Но он обязательно 
будет позитивным и востребованным.

Сейчас, на пороге Нового года, искренне же-
лаю всем нам сохранения и развития добрых и 
лучших достижений. Согласия и благополучия: в 
масштабах города и для каждого дома, для каждой 
семьи.

Пусть в новом году окажется больше светлых 
дней, пусть близкие люди дарят вам только прият-
ные эмоции и радость. Пусть обязательно сбудутся 
все ваши добрые мечты и надежды. Здоровья вам, 
благополучия и счастья.

ЕВгЕНИй тЕфтЕЛЕВ,
глава города 

ДОрОГие МаГнитОГОрЦы!
От имени депутатского корпуса городского 

Собрания поздравляю вас с Новым годом и Рож-
деством!

Новогодние праздники – всегда ожидание чего-
то радостного, чудесного и светлого. Верится, что 
впереди ждут удачи, сбывающиеся мечты, инте-
ресные встречи, новые достижения. Пусть вместе 
с боем курантов они войдут в ваш дом. Желаю в 
наступающем 2011-м достатка и благополучия в 
семьях, крепкого здоровья, уюта и тепла домаш-
него очага. А еще – желания и стремления общими 
силами сделать родной город самым лучшим, 
уютным и красивым. С Новым годом!

АЛЕКСАНДР мОРОзОВ,
председатель магнитогорского городского  

Собрания депутатов

УВажаеМые МаГнитОГОрЦы!
От имени городского совета ветеранов горячо 

поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий 2010 год был насыщен событиями. 

Для кого-то они были радостными, для кого-то 
– печальными. Но это и есть жизнь. Не стоит 
отчаиваться, надо всегда верить в будущее и на-
деяться на лучшее.

Пусть в наступающем году сбудутся все ваши 
мечты и чаянья. Пусть близкие радуют вас заботой 
и добрым словом. Пусть здоровье будет крепким, 
а ум – ясным. Пусть достаток и уют не обходят 
вас стороной.

Желаю всем счастья и добра в новом 2011-м 
году!

БОРИС БуЛАхОВ,
председатель городского совета ветеранов



Во Вторник глава государ-
ства собрал совещание по 
экономичеким вопросам, на 
котором решил подвести ито-
ги соответствующей работы 
в уходящем году. 

На фоне предыдущего 2009-
го, когда весь мир, включая 
Россию, переживал кризис, 

2010 год, естественно, выглядит 
весьма удачным.

«В прошлом году у нас было 
практически десятипроцентное 
падение. В этом будет почти че-
тырехпроцентный рост», – заявил 
Медведев. Самое главное, чего 
удалось достичь, – это ситуация 
на рынке, которую правительство 
смогло стабилизировать. Снижена 

до 6,7 процента безработица, а 
это миллионы человек, которые 
вернули себе рабочие места. 
«Продолжается рост заработной 
платы. В реальном выражении 
она, по сути, превышает докризис-
ный период», – отметил президент. 
И что, возможно, самое главное в 
условиях нашего социального 
государства – удалось сохранить 
социальную стабильность.

«Я считаю, что сценарий не 
является худшим», – признал пре-
зидент, заметив только, что все-
таки его подпортили структурные 
пороки российской экономики 
и засушливое лето. Да еще ин-
фляцию не удалось удержать в 
установленных изначально пара-
метрах. Прогноз пришлось повы-

сить практически до 8,5 процента, 
и не исключено, что инфляция 
превысит и его.

«Да, нам удалось побороть по-
следствия кризиса, мы помогли 
людям, мы решили проблему 
безработицы, мы сохранили со-
циальные обязательства, и в этом 
смысле совесть правительства 
может быть чиста», – заявил Дми-
трий Медведев.

Но то, что не устраивает прези-
дента, предстоит кабинету мини-
стров решать в следующем году. 
В первую очередь это касается 
инвестиционного климата. «Если 
говорить о моих субъективных 
оценках, к сожалению, инве-
стиционный климат в нашей 
стране оставляет желать лучше-
го, – отметил глава государства. 
– Он плохой. И, может быть, это 
именно то, над 
чем правитель-
ству предстоит 
работать в сле-
дующем году». 
Инвестиции в 
экономику вос-
станавливают-
с я  с л и ш к о м 
медленно. За 
январь–август текущего года 
прирост составил всего 2,8 
процента. Глава государства 
напомнил, что проводил на эту 
тему совещание, какие-то меры 
уже принимаются. «Но по всей 
вероятности, нужны неординар-

ные меры», – пришел вчера он 
к выводу.

Еще одна особая тема касает-
ся ситуации на рынке, где после 
летней засухи произошло подо-
рожание круп, хлеба, молока и 
ряда других товаров. «Это бьет по 
карману обычных людей, – пред-
упредил Медведев. – Мы должны 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы ситуацию выправить».

Не мог президент пройти мимо 
внешнеэкономических связей, 
где достижением этого года ста-
ло начало работы Таможенного 
союза с Казахстаном и Белорус-
сией. «Это большая политическая 
победа и серьезное экономи-
ческое испытание, – напомнил 
министрам президент. – Мы рады 
интеграции, но в то же время 
должны быть во всеоружии, чтобы 

отвечать на те 
проблемы, ко-
торые связаны 
со вступлением 
в Таможенный 
союз, который 
дает не только 
преимущества, 
но и создает 
определенные 

трудности». А с учетом того, что с 
2012 года начнет действовать и 
Единое экономическое простран-
ство, правительству придется как 
следует поработать, чтобы сохра-
нить стабильность российского 
рынка» 

 Рост промышленности Южного Урала в уходящем году составил 12 процентов, что выше среднего показателя по России

Во столько, по данным 
Центризбиркома, обойдутся 
нашей стране президент-
ские выборы 2012 года

Михаил ЗадоРноВ, 
писатель-сатирик

12
млрд. руб.

 проводы
Тигр «извинился» 
за горячее лето
В Японии символ 2010 года пере-
дал полномочия кролику.

В Стране 
восходяще-
го солнца 
до срочно 
проводили 
год Тигра. В 
преддверии 
новогодних 
праздников 
в  го р од е 
Осака ли-
цом к лицу, вернее, мордой к мордочке, 
встретились символы уходящего и наступаю-
щего годов.

По восточному календарю Кролик сменит 
Тигра только в феврале. Но поскольку Япония 
давно живет по общепринятому мировому 
календарю, то и смену животных-символов 
проводит в декабре, накануне наступления 
Нового года.

На смотровой площадке старинной башни 
посадили маленького тигренка из местного 
зоопарка и двух кроликов (видимо, на всякий 
случай запаслись дублером). Тем более что 
полосатый хищник был весьма задирист – ус-
покоила зверя только бутылочка с молоком.

От его имени участники шоу похвастались 
улучшением финансовой ситуации как в 
Японии, так и в мире и извинились за ано-
мальную жару этим летом. Дескать, что взять 
с обитателя знойных джунглей.

А представители кроликов, принимая 
полномочия, пообещали сделать год грядущий 
мирным и спокойным.

Кстати, как принято считать, в этот год 
рождаются в основном тихие интеллигенты. 
Мы проверили и усомнились: знаменитыми 
Кроликами были Иосиф Сталин, польский 
диктатор Юзеф Пилсудский, российский 
револю ционер-террорист Борис Савинков...

Что интересно: белый кролик является 
персонажем многих произведений – как 
художественных, так и музыкальных. Он 
появляется в начале книги Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес»: именно нырнув за 
белым кроликом, Алиса попадает в сказочную 
страну. Символическую церемонию передачи 
права на символ года от тигра кролику прове-
ли в зоопарке Манилы на Филиппинах.

 хоккей
Рокировка  
с чемпионом
«Ак БАрс» все-таки взял реванш у 
Магнитки. В последнем матче старо-
го года «Металлург» на своей арене 
проиграл действующему чемпиону 
с «сухим» счетом 0:3. 

Три предыдущих очных матча Магнитки 
и Казани завершились победами наших 
хоккеистов.

Исход встречи решился во втором пе-
риоде, когда казанцы забросили три безот-
ветные шайбы. Победа позволила «барсам» 
обогнать на одно очко «Металлург» и потес-
нить его с первого места в дивизионе Хар-
ламова и в Восточной конференции КХЛ. 
Однако Магнитка провела на два матча 
меньше, так что в новом году «Металлург» 
вполне может вернуть себе лидерство.

Следующий домашний матч «Металлург» 
сыграет 11 января – с ханты-мансийской 
«Югрой». А в первой декаде 2011 года ко-
манда проведет четыре встречи на выезде: 
3 января – в Екатеринбурге с «Автомоби-
листом», 5 января в Ханты-Мансийске с 
«Югрой», 7 января – в Омске с «Авангар-
дом», 9 января – в Астане с «Барысом».

Не самый  
худший сценарий

Дмитрий Медведев дал задание правительству 
улучшить инвестиционный климат и разобраться 
с ценами на продукты

Итоги 2010 года  
подпортили  
структурные пороки 
российской экономики 
и засушливое лето

Притяжение Европы и Азии
Магнитогорск определился с новым брендом

В МАгнитогорске 
общес твеннос ть 
в ы б р а л а  н о в ы й 
бренд металлурги-
ческой столицы, в 
голосовании при-
няли участие более 
трех тысяч человек, 
сообщил в своем 
блоге глава города 
евгений тефтелев. 

Большинство голосов было отдано варианту 
«Магнитогорск – притяжение Европы 
и Азии», где брендированию будут под-

лежать уникальное территориальное рас-
положение города, объединяющее не только 
части света, но и народы, культуры, технологии 
и новшества.

«Территориальное преимущество одержало 
верх. Оно и понятно – уникальный пласт за-
ложен в Магнитке. История, традиции, техно-
логии, народы двух частей света воплощены в 
едином образе», – прокомментировал выбор 
горожан Евгений Тефтелев.

Глава Магнитки напомнил, что идея гра-
ницы между Европой и Азией в прошлом 
активно использовалась и соседним Екате-
ринбургом. «В Екатеринбурге бывший мэр 
Аркадий Чернецкий даже «сдвинул границу» 
Европы и Азии на пару десятков километров, 
чтобы приблизить к городу. Но, во-первых, 
понятно, что уловка. Во-вторых, получилось 
все равно далеко. В-третьих, наверное, 
идея Европы–Азии действительно интерес-
ная, раз практически «третья столица» ее 
пытается обыгрывать», – резюмировал мэр 
Магнитки.

Напомним, что для голосования горо-

жанам было предложено десять основных 
вариантов слоганов для будущего бренда. 
Среди них «Магнитогорск – единство непо-
хожих», «Магнитогорск – город действия», 
«Магнитогорск – город побед», «Магнитогорск 
– первый социалистический», «Магнитогорск 
– притяжение лучшего», «Магнитогорск 
– модная столица Урала», «Магнитогорск – 
смелые мечты» и «Магнитогорск – снежная 
столица России», «Магнитогорск – место 
встречи Европы и Азии» и весьма неожи-
данный «Магнитогорск – город дирижаблей». 
Неизвестный креатор предлагал с помощью 
создания производства по выпуску воздуш-
ных конструкций, в том числе дирижаблей, 
создать новые рабочие места и привлечь 
туристов. Некоторое время «Город дирижа-
блей» даже делил лидерство по числу голосов 
с «Притяжением Европы и Азии» 
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оживление России начнется с провинции. 
Там еще помнят, что такое Родина.



Всю предноВогоднюю неделю вос-
питанники третьего детского дома при-
нимают гостей. 

Хоккеисты, студенты, и, конечно же, меценаты 
– все спешат поздравить детей с наступаю-
щим Новым годом. Первыми с подарками 

пожаловали руководители Уральской металло-
обрабатывающей компании.

Уходящий 2010-й для третьего детского дома 
стал знаковым годом. В сентябре интернат от-
метил первый юбилей. 

Детский дом № 3 – уникальное заведение. Здесь 
нет деления на группы, каждый живет как в семье, 
где все по-настоящему: общий быт, совместные 
радости и переживания. Здесь 
у каждого из детей непростая 
судьба. Но когда они собираются 
вместе, трудности забываются 
сами собой.

Яркое тому подтверждение 
– праздник, который состоялся 
в актовом зале интерната в 
канун Нового года. У роскошной елки не осталось 
свободных мест.

– А давайте немного поиграем, – тон празднику 
задают традиционные сказочные гости Дед Мороз 
и Снегурочка. – Становитесь в хоровод! Шире! 
Шире круг!

От стеснения детворы не остается и следа. Смех, 
улыбки, танцы…

– Такие праздники буквально заряжают детей 
позитивом, – признается директор третьего дет-
ского дома Ольга Морозова. – У нас необычные 
ребята, они пережили многое. Поэтому порой 
сложно их расшевелить. Но посмотрите в эти 
глаза: они буквально светятся от восторга. Живые 
эмоции – что может быть лучше?..

Пока в актовом зале хором отгадывают шарады, 
директор вместе с гостями отправляется на экс-
курсию. В юбилейный год интернат преобразился. 
Юлия Морозова отмечает – это заслуга благо-
творителей из Уральской металлообрабатываю-
щей компании, которые не ограничились только 
подарком к круглой дате. Помогали готовиться к 
юбилею весь год.

– Хочется сказать спасибо Алексею Кузьмину, 
директору компании, – говорит Юлия Борисовна. 
– Он очень внимателен к нашим просьбам. При-
меров тому – масса. Взять туалетные кабинки. 
К ним предъявляют серьезные требования и Ро-
спотребнадзор, и санитарно-эпидемиологическая 
станция. В этом году провели капитальный ремонт 
туалетов. И за внешней красотой скрывается и 
соответствие нормам и стандартам…

Кроме того, в 2010 году в детском доме  
№ 3 обновили несколько семейных комнат, от-
реставрировали коридоры. Ко Дню защиты детей 
презентовали ребятам целый мультимедийный 
комплекс, состоящий из современного экрана и 
звуковой аппаратуры – так появилось еще одно 

семейное хобби – совместный 
просмотр киноновинок.

 Но главное достижение – 
строительство современной 
детской площадки. Она выросла 
аккурат напротив главного входа 
накануне начала учебного года. 
Горки и игровые площадки для 
самых маленьких воспитанни-

ков, футбольное поле –  тем, кто постарше.
– В следующем году думаем и дальше помо-

гать интернату развивать свои спортивные воз-
можности, – рассказывает председатель совета 
директоров Уральской  металлообрабатывающей 
компании Алексей Кузьмин. – Построим баскет-
больное и волейбольное поля, теннисный корт. 
Здоровье детей – залог их успешного будущего. 
Больше спорта, больше свежего воздуха! 

…Тем временем вокруг елки уже танцуют лам-
баду. Праздник продолжается. И за все «труды» 
детей ждет приятная награда. Гости в сказочных 
и деловых костюмах под занавес праздника вру-
чают детворе сладкие подарки.

– Классный праздник, – рассматривая кулек, 
признается Вика – одна из самых активных 
участниц конкурсов. – И подарки прикольные, и 
елка красивая, нарядная… В новогоднюю ночь 
загадаю около нее желание: встретить следующий 
год дома. Надеюсь, сбудется! 

АлексАндр ЖИлИн
фото > Андрей сереБрЯкоВ
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 Если вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего это – Санта Клаус. Новогодний афоризм
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Дед Мороз,  
подарки и хоровод

Под бой курантов дети загадывают одинаковые желания

Но самая  
заветная мечта – 
встретить Новый год  
в семье

Некогда стареть ветеранам
Чемпионский титул Константин Вдовин получил в 65 лет

глаВа администрации ленинского района Вадим 
Чуприн и депутат областного парламента олег Федо-
нин поздравили победителей городской спартакиады 
ветеранов.

Городской совет ветеранов предложил людям старшего 
возраста не просто позаниматься на тренажерах или ор-
ганизованно бегать по утрам. В начале года многие из них 

услышали, что буквально завтра нужно проплыть 25 метров, а 
потом пробежать 500 метров…

Так началась первая городская спартакиада ветеранов. Она 
длилась весь год. Выяснилось, что некоторые представители 
самых мирных профессий – например, воспитатели детских 
садов – очень хорошо стреляют. А председатель ТОСа Тамара 
Денютина вспомнила, что когда-то играла в шашки. Тамара 
Ивановна заняла первое место.

– Мы старались подбирать людей, которые хоть немного, но 
занимаются спортом, – признается председатель спорткомитета 
администрации Ленинского района Сергей Наумов. – В других 
районах многие зачастую горели желанием поучаствовать, да 
сил не хватало.

В итоге сборная команда Ленинского района уверенно за-
няла первое место в городской спартакиаде. Для этого сорока 
энергичным ветеранам потребовалось быть лучшими в десяти 
видах спорта. Активно помогал формировать команду Виктор 
Осипов – бывший составитель вагонов металлургического 
комбината.

– Всю жизнь участвую в соревнованиях, – говорит Виктор 
Дмитриевич. – Надо плавать – плаваю, бегать – бегаю, в теннис 

играть – пожалуйста. Мне все виды спорта нравятся, и все по-
лучается. Вот на коньки встал первый раз в жизни. Попросили 
пробежать триста метров – пробежал…

В 2001 году, в 55 лет, Виктор Осипов стал чемпионом ММК 
по гиревому виду спорта. Поднял 110 раз гирю весом 24 кг. 
Сейчас Виктору Дмитриевичу 63 года. И он принял участие 
в большинстве этапов спартакиады. За это ему вручили фут-
больный мяч.

Особые слова уважения и восхищения прозвучали в адрес 
капитана команды – человека в городе известного, дважды 
чемпиона России по волейболу  в возрастной категории для 
тех, кому за шестьдесят. Последний чемпионский титул Кон-
стантин Вдовин получил в этом году. Кроме того, Константин 
Николаевич – проректор по научной работе МГТУ, профессор, 
доктор технических наук. И еще – заслуженный деятель науки 
и техники РФ, лауреат премии Правительства РФ.

– В юности я любил играть в баскетбол, – признается капитан 
команды ветеранов Ленинского района Константин Вдовин. – 
Потом пошел в армию, и там мне сказали, что теперь я буду 
играть в волейбол. Так и играю. Всю жизнь. Мне уже 65…

Чествование победителей городской спартакиады проходило 
в зале заседаний администрации Ленинского района. Про-
звучали слова благодарности главы района Вадима Чуприна. 
В канун грядущего новогоднего праздника депутат областного 
собрания Олег Федонин раздал подарки. Поговорили о прошлом 
и наметили планы на будущее. Ведь в январе начнется вторая 
спартакиада, и пришло время определяться, кто на этот раз 
будет плавать, бегать, прыгать, стрелять…

В спартакиаде, кстати, могут принять участие все желающие: 

мужчины, которым больше шестидесяти, и женщины, которым 
за 55. Записываться можно в районных администрациях. Ор-
ганизаторы обещают всем участникам второй спартакиады 
насыщенную жизнь, полную событий и здорового общения 

тАтьЯнА БородИнА
фото > Андрей сереБрЯкоВ

действующие лица



  На футбольных полях спортклуба «Металлург-Магнитогорск» проходит турнир по мини-футболу «Снежный мяч 2010–2011»

 признание
Тренерский Олимп
Полку магнитогорских заслуженных трене-
ров России прибыло. 

Министр спорта, туризма и молодежной политики 
РФ Владимир Мутко подписал приказ о присвоении 
почетного звания Рауфу Валееву и Роману Козлову.

Успехи мастеров дзюдо Дмитрия Лаврова, Жанны 
Кузнецовой и Юлии Молодцовой, завоевавших не-
мало наград на международных соревнованиях, в том 
числе и на Сурдолимпийских играх, принесли лавры 
и их наставнику. Рауф Валеев много лет работает в 
спортклубе «Металлург-Магнитогорск», в последнее 
время сосредоточился на работе со спортсменами, вы-
ступающими в соревнованиях глухих. Роман Козлов, 
депутат городского Собрания, является исполнитель-
ным директором Магнитогорской федерации дзюдо и 
деканом спортивного факультета МаГУ.

Узнаваемый почерк 
«Электронного пера»

Международный конкурс компьютерной графики 
и анимации становится престижнее

В МагнитогоРске подвели итоги 
международного конкурса компьютер-
ной графики и анимации «Электронное 
перо». 

Его организаторы – Магнитогорский 
государственный университет, Южно-
Уральский региональный центр интернет-

образования, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, министерство образования и 
науки области.

Впервые за семь лет проведения конкурс 
достиг такого размаха: 2389 работ и 1249 
участников из Белоруссии, Украины, Казахста-
на, различных областей и краев России: Алтая, 
Ставрополья, Башкортостана, Мордовии, Татар-
стана, Удмуртии, Хакасии, Чечни, Чувашии… Если 
отметить все города на карте огоньками, она 
засветилась бы, как новогодняя елка.

Как объяснил на награждении ректор МаГУ 
Владимир Семенов, причины успеха конкурса: 
сплав возможностей металлургического ги-
ганта и образовательного потенциала города.

– Кадровая служба заинтересована в повы-
шении общего уровня компьютерной грамот-
ности, – сказал представитель ММК, начальник 
управления кадров Игорь Деревсков. – Центр 
интернет-образования, который комбинат 
курирует и патронирует – главная движущая 
сила в городе, пробуждающая интерес горожан 
к IT-технологиям, создающая информацион-
ное пространство. Комбинат развивается 
на таком уровне и такими темпами, что если 
раньше приходил специалист и говорил: я 
оператор ЭВМ, примите меня на работу, то 
теперь любой слесарь или вальцовщик – это 
уже оператор. Новые производства растут 

как грибы, агрегаты, которые мы пускаем, 
насыщены компьютерными «прибамбасами». 
Поэтому и конкурс не стоит на месте. Каждый 
год думаем, как его усложнить, спокойно жить 
друг другу не даем.

В конкурсе нынешнего года много новинок, 
о которых рассказал председатель жюри, 
член Союза дизайнеров России Александр 
Куликов. Во-первых, сняты возрастные огра-
ничения: самому млад-
шему участнику пять лет, 
старшему 43. В конкурс 
пришли профессионалы, у 
которых есть чему учиться, 
вырос уровень конкурсных 
работ. Во-вторых, введена 
уникальная номинация – 
графическое многоборье: 
участники в течение вось-
ми месяцев выполняли различные конкурсные 
задания. Другие номинации тоже актуальны 
и дают простор для творчества: «Сочи-2014», 
«65 лет Победы», «Мой город», «Графика на 
свободную тему», «Компьютерный дизайн», 
«Полиграфическая продукция», «Год учителя», 
«Анимационные 2D и 3D-фильмы», «Металлур-
гический комбинат глазами детей». В-третьих, 
участники образовали сетевое сообщество, 
общались друг с другом, обсуждали задания – 
так конкурс стал объединяющей силой. Один 
из победителей, например, проведет мастер-
класс: продемонстрирует собственные методы 
создания графического произведения.

– И не важно, где работает или учится тот или 
иной человек: компьютер для всех участников 
стал инструментом творческой самореализа-
ции, – подвел итог председатель жюри.

Даже награждение вышло необычным. На 
видеосвязь с Магниткой вышли художествен-
ная школа в Твери и Донецкий областной 
Дворец детского творчества. Магнитогорцы 
вручили победителям виртуальные медали, а 
реальные награды, дипломы и подарки от ММК 
прибудут по почте.

На награждение приехали и те победите-
ли, которые живут в Челябинской области. 
Челябинец Сергей Синяев, студент института 
управления и экономики, признан лучшим в 
старшей возрастной категории «Графического 
многоборья».

– Это очень интересные многоступенча-
тые соревнования, – рассказывает он. – До 
последнего участники не знали, кто станет 
победителем. У каждой темы были опреде-
ленные ограничения, которые делали задания 
еще более интересными и стимулировали 
фантазию. Например, в теме «Кажется, дождь 
начинается» нельзя было использовать очевид-
ные атрибуты дождливой погоды: тучи, дождь, 
зонты… Тут я немного срезался – шезлонг на 
рисунке комиссия приравняла к зонту и сняла 
несколько очков. Но я смог набрать баллы на 
других заданиях.

Многие награды остались в Магнитке. И это 
понятно – дизайнерская школа у нас сильна. 
Шестиклассник Евгений Афанасьев занимает-
ся в творческом объединении компьютерной 
графики и дизайна Дворца творчества детей 
и молодежи. Он стал победителем в младшей 
возрастной категории в номинации «Метал-

лургический комбинат 
глазами детей».

– Тема нашим ребятам 
близка, – говорит руко-
водитель объединения 
Любовь Сопко. – Мы тре-
тий год участвуем в этой 
номинации, в прошлом 
году тоже были победи-
телями. У многих ребят 

родители трудятся на комбинате, дети видят, 
как связаны комбинат и город. Вот одно из 
их наблюдений – в Магнитке снег остается 
белым... А главная мысль – город не может 
без комбината. В работе Евгения на первом 
плане город. Дети оптимисты: Женя авансом 
сделал город зеленей и краше, летают птицы, 
перекинута радуга... А на заднем плане комби-
нат. Трудностей с изображением ММК у него 
не было – живет на девятом этаже и видит его 
каждый день из окна. И все же над силуэтом 
пришлось поработать, чтобы комбинат на ри-
сунке стал узнаваемым...

Седьмой международный конкурс показал 
– «Электронное перо» обрело собственный 
неповторимый и узнаваемый почерк 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

Если отметить на карте 
огоньками все города 
участников, то она 
засветилась бы, 
как новогодняя елка

Управление кадров 
ОАО «ММК»  

приглашает на работу 
по профессиям: 

обработчик поверхностных пороков 
металла, газорезчик  

(с обучением на рабочем месте).
Заработная плата от 22 до 28 тыс. 

руб. График работы 2а (железнодорож-
ный). При себе иметь документы.

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.

 поздравляем!

Будьте счастливы!
ДоРогие зеМляки!

В канун Нового года все мы с вами 
привыкли подводить итоги, отдавать 
долги, планировать будущее.

Мне хочется верить, что у каждого 
из вас есть много светлого, прине-
сенного годом уходящим, что новый 
год станет для вас новым рубежом на 
пути к успеху и процветанию, а празд-
ники принесут массу положительных 
эмоций и радостных переживаний! 
Хочу пожелать также, чтобы планы 
на будущий год обязательно реали-
зовались, чтобы все задуманное по-
лучалось, а мечты близких и дорогих 
людей – сбывались. Будьте здоровы 
и счастливы!

ПаВЕл КраШЕНИННИКОВ,
председатель ассоциации юристов 

россии, председатель Комитета  
по законодательству ГД рф

уВажаеМые МагнитогоРцы!
Поздравляем вас с наступающим 

2011 годом! Пусть наступающий год 
принесет много приятных событий и 
счастливых моментов. Пусть появятся 
новые перспективы и воплотятся в 
жизнь поставленные задачи! Желаем 
крепкого здоровья, удачи и любви вам и 
вашим близким! Хорошего настроения 
и исполнения самых заветных желаний 
в канун Нового года!

аНДрЕй мОрОзОВ,
депутат Государственной Думы;

марИНа ШЕмЕтОВа,
алЕКсЕй ГущИН,

депутаты законодательного собрания
Челябинской области

уВажаеМые МеталлуРги, вете-
раны, дорогие магнитогорцы!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год был полон напряжен-
ной работы и поисков, событий и пере-
мен. Он принес немало успехов. Новый 
год обычно связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пусть все хорошее, что 
радовало нас в уходящем году, непре-
менно найдет свое продолжение в году 
наступающем.

Несмотря на все экономические труд-
ности, мы не должны терять оптимиз-
ма. Пусть уральская закалка, стойкость, 
единство, желание слышать и понимать 
друг друга помогут нам справиться с 
любыми препятствиями. 

В преддверии долгожданных и лю-
бимых всеми праздников желаем вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, 
тепла, любви, мира и согласия в семьях, 
счастья, благополучия и достатка в каж-
дом доме! Пусть осуществятся ваши со-
кровенные мечты! Пусть наступающий 
2011 год станет годом добрых перемен 
и ярких событий, а новогодняя ночь – 
временем исполнения самых заветных 
желаний! 

алЕКсаНДр ДЕруНОВ,
председатель профсоюзного комитета 

ОаО «ммК»;

мИхаИл тИхОНОВсКИй,
председатель совета ветеранов  

ОаО «ммК»

лицом к городучетверг 30 декабря 2010 года
http://magmetall.ru



Вот так Всегда: шквал белых 
хлопьев с неба приносит одним 
безмерную радость, другим – го-
ловную боль. Но даже дворники, 
спозаранку расчищающие пло-
щадку вокруг ели под праздник, 
невольно улыбаются при виде 
шариков и хлопушек на лесной 
красавице.

Что уж тут говорить про реакцию 
детворы со 133-го микрорайона, 
если под звуки новогоднего гим-

на «Маленькой елочке» в хоровод пу-
скаются взрослые. И пока 
злобная Метелица, на-
грянувшая на торжество, 
похищает ключи от ларца с 
подарками, а Дед Мороз с 
помощницей Снегурочкой 
разбирается с «плохими» и 
заступается за «хороших», 
сказочная история втяги-
вает в свой водоворот все 
больше и больше прохожих. Кто-то из 
них вспоминает, что на этом же месте 
– в сквере имени Ивана Ромазана 
– год назад стояла двенадцатиметро-
вая елка-великанша, «выращенная» 
союзом молодых металлургов. В этом 
году елочка в четыре раза скромнее, 
но эффект в виде улыбок и сияющих 
глаз детей тот же. А значит, размер 

если и имеет значение, то не приме-
нительно к Новому году.

Наблюдающий за представлением в 
сторонке депутат горсобрания и лидер 
молодежи комбината Егор Кожаев 
также не сомневается, что дети по-
прежнему верят в чудеса, несмотря на 
всеобщую техническую оснащенность 
21 века. И поэтому действие вокруг 
зеленой красавицы, организованное 
совместно с ТОСом микрорайона, 
клубом «Вираж», уже по обыкновению 
получается музыкальным, сказочным, 
волшебным.

Немалая заслуга в этом 
главных участников празд-
ника – маленьких жителей 
города. Младшие ученики 
28-й школы, юные вос-
питанники детского сада  
№ 146 основательно подго-
товились к встрече с Дедом 
Морозом: разучили сти-
хи, песни, танцы. А стены 

своих учреждений заранее увешали 
рисунками и снежинками так, чтобы 
можно было пригласить сказочного 
Деда перебраться к ним из Великого 
Устюга. В знак благодарности за ста-
рания и веру в чудо сладкий приз на 
елке достается каждому 

Семен Бодров

  Концерт «Рождество Христово» пройдет 4 января в картинной галерее

Дед Мороз  
и Снегурочка 
заступаются 
за хороших 
ребят

Обыкновенное чудо
Егор Кожаев не сомневается,  
что дети по-прежнему верят в чудеса

 акция
Доброе сердце 
«Стальных лис»
Перед матчем «металлург–ак Барс» 
прошла благотворительная акция «до-
брое сердце», организованная хоккей-
ной командой «стальные лисы» и мест-
ным отделением молодогвардейцев. 

За час до игры и в перерывах «Лисы» про-
давали сувенирные сердечки, а деньги склады-
вали в ящики с непривычным русскому слуху 
названием – фандрайзинговые. Фандрайзинг в 
переводе с английского означает процесс при-
влечения денежных и иных ресурсов с целью 
реализации проекта. 

Средства будут направлены в помощь невро-
логическому отделению детской больницы № 3. 
Это традиционная акция, проводимая молодыми 
хоккеистами накануне Нового года. Добрыми 
делами отмечают будущие звезды хоккей День 
защиты детей и День знаний. В свободное от 
тренировок время спортсмены ведут активную 
работу по пропаганде здорового образа жизни 
и спорта – посещают детские дома, проводят 
уроки физкультуры в школах. 

– Неудивительно, что «Молодая гвардия» 
вышла на нас со своими инициативами и хочет 
теснее сотрудничать, – говорит PR-менеджер 
«Стальных лис» Анастасия Прищепа. – По 
итогам года «Лисы» признаны самым активным 
клубом. При этом ребята не забывают о главной 
миссии: радовать нас спортивными успехами. 
Так Ярослав Хабаров, Евгений Григоренко и 
Антон Васин получили награды, отмечающие 
их игровые заслуги. 

Благотворительность для ребят – способ сде-
лать спорт более популярным, с одной стороны, 
и привлечь внимание к острым проблемам 
современности – с другой. Так формируется 
имидж команды, ее связь с внешним миром. 
Совместные добрые дела – это и укрепление 
командного духа, и напоминание о том, что по-
беждать нужно и можно не только на льду, но и 
в обычной жизни. Завершить год общественно-
полезным делом – значит настроить команду 
на позитивный лад и зарядить оптимизмом 
болельщиков. 

вЛАдИмИр БАрТКов

 приглашение
тВорческий коллектиВ, недавно 
появившийся на музыкальном не-
босклоне магнитки, приглашает на 
рождественский вечер.

Ансамблю духовной музыки «Гармония» 
всего год. Как сложившийся коллектив 
он заявил о себе прошлой осенью. Но 

уже за несколько месяцев до этого был дан 
пробный концерт, который пришелся на 
Страстную пятницу, что и предопределило 
выбор программы. В исполнении артисток 
Магнитогорской хоровой капеллы Натальи 
Истратовой и Ариадны Гусевой прозвучали  
соло из «Торжественной мессы» Россини, 
«Аве Мария» Каччини, дуэты из мессы 
«Страсти по Матфею» Баха.

Идея создания «Гармонии» принадлежит 
профессиональному музыканту, концертмей-
стеру кафедры академического пения Магни-
тогорской консерватории Нелли Левант. В ее 
творческой биографии есть десятилетний опыт 
концертмейстерской работы в хоровой капел-
ле, в репертуаре которой значительное место 
всегда отводилось духовной музыке. Нелли ощу-
щала, какая это глубина, и ей хотелось не только 
аккомпанировать певцам, но и вести концерты, 
объяснять тексты. Задумка осуществилось: она 
создала ансамбль духовной музыки и стала его 
художественным руководителем.

Почему у ансамбля именно такая на-
правленность? А потому, что обращение к 
Творцу, по ее убеждению, естественно для 
русского человека.

Ансамбль «Гармония» не приписан ни 
к кому и ни к чему. Он существует без 
финансирования, на голом энтузиазме 
руководителя и меняющихся от концерта 
к концерту исполнителей. Среди них – ар-
тистка камерного хора Татьяна Акинделе, 
солисты и артисты Магнитогорской хоровой 

капеллы Игорь Черний, Вячеслав Токарев, 
Наталья Истратова, Наталья Овдей, Иван 
Захаров. С певцами работает хормейстер 
капеллы Александр Шинин…

В конце ноября 2010 года в картинной 
галере была представлена программа «Молю 
тебя, о Боже!» Слушателей было немного, 
но зато какие! Затаив дыхание, внимали 
они ариям Леоноры и Шакловитого из опер 
«Фаворитка» Доницетти и «Хованщина» 
Мусоргского, романсам Балакарева, Чай-
ковского, Рахманинова, «Рождественской 
литургии» Павла Чеснокова и другим сочине-
ниям. Бережно, проникновенно и артистично 
представляла каждое произведение Нелли 
Левант. Горячий отклик у слушателей вы-
звало выступление солистки театра оперы и 
балета Оксаны Сычевой – сопрано, артистов 
капеллы Ариадны Гусевой – меццо-сопрано, 
Андрея Богаткина – баритон, Алексея Митя-
кова – бас.

Вскоре концерт повторили для инва-
лидов. А 23 декабря, в камерном зале 
Магнитогорской консерватории состоялся 
концерт «Рождество Христово», в котором 
выступили солисты Марина Маслова, Ари-
адна Гусева, Алексей Митяков. Программа, 
включающая в себя хор «Свят, свят, свят» 
Бортнянского (в переложении для кварте-
та), «Аве Марию» Сен-Санса, «Отче наш» 
Чайковского, он будет повторен 4 января. 
Место встречи – картинная галерея 

мАрИнА КИрСАновА

В гармонии 
с «Гармонией»

 поздравляем!                                                  

Верить и созидать
УВажаемые трУжеНики и вете-
раны оао «ммк-метиЗ»! дорогие 
магнитогорцы!

Примите самые сердечные и добрые по-
здравления с Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы наступающий год стал 
более успешным и стабильным!

 Пусть в ваших домах царят семейное 
благополучие, достаток и покой. Хочется 
пожелать вам проводить уходящий год и 
встретить новый с отличным настроением, 
много радости, удачи и счастья, и пусть они 
сопутствуют вам всегда. Не грустите, если 
вам что-то не удалось в этом году. Вспомните 
о том, что получилось, и улыбнитесь, а  мечты 
возьмите в новый 2011 год.

С новогодними праздниками! Любви и 
добра вам!

вЛАдИмИр  ЛеБедев
директор оАо «ммК-меТИЗ»,                                                                 

Андрей СоЛоцКИй
председатель профкома оАо «ммК-меТИЗ»               
дорогие магНитогорцы!

Завершается еще одни год, перелистыва-
ется еще одна страница истории, нашей с 
вами общей истории. Было все: радостное 
и печальное, удачи нас окрыляли, а трудно-
сти закаляли, чтобы мы могли преодолеть 
любые перипетии судьбы. И потому будем 
благодарны уходящему году за все, чем он 
нас одарил. И скажем от всей души новому 
году – здравствуй!

Давайте верить, что каждый его день 
будет открывать нам новые высокие пер-
спективы, которые мы сумеем достичь. 
Пусть для всех этот год станет време-
нем процветания, мира и благополучия, 
грандиозных открытий и незабываемых 
мгновений!  Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, 
успехов во всех начинаниях, на работе – на-
дежных партнеров, верных, талантливых 
коллег, дома – понимания и любви!

вАЛерИй КоЛоКоЛьцев,
ректор мГТУ

УВажаемые магНитогорцы!
От всего сердца поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом. Прошел еще 
один год. Нелегко он дался, но я уверен, 
что вера никогда не покинет нас. Вера во 
все самое лучшее и хорошее. Надеюсь, 
что только веселые и радостные тосты 
будут произноситься вами за празднич-
ным столом.

Добра, благополучия, всех земных благ 
вам. Очень надеюсь, что наступающий год 
принесет всем нам только удачу.

АЛеКСАндр верШИнИн,
депутат магнитогорского 

городского Собрания депутатов

дорогие магНитогорцы, трудя-
щиеся, молодежь, наши славные 
ветераны!

Поздравляю вас с Новым годом, с новым 
счастьем!

От всего сердца желаю вам успехов, 
здоровья, благополучия и долголетия (не-
смотря на сложные времена).

От имени ОК КПРФ, ГК КПРФ
АЛеКСАндр САвИцКИй, 

академик

о чем говорят четверг 30 декабря 2010 года
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РазговоР с Людмилой и 
Сергеем постоянно прерыва-
ется – то забегает на кухню 
трехлетняя кудрявая блон-
динка Женя за чем-нибудь 
вкусненьким, то зовет папу-
маму пятилетний артем. 

Сейчас малышей не узнать – 
раскованные и веселые, из 
комнаты, где они смотрят 

мультики, то и дело доносятся 
взрывы смеха.

– Видите, какие волосы, – хва-
стает Людмила дочкой. – Отросли, 
а была лысая, худая, вся в боляч-
ках… Впервые нас увидала – опи-
салась от страха, потому что если 
незнакомые, значит, укол будут 
делать. А у Артемки шрамики на 
спинке и попке. По ночам плакал 
часто, я его с собой укладывала. 
Да и сейчас, бывает, проснется, 
вылезет из кровати и засыпает 
где придется. Я за ночь раз пять 
встаю, чтобы найти его и укрыть. 
Раньше дети были как деревян-
ные. Артем вообще молчал, а 
Женя говорила, не разжимая губ. 
А теперь в садике считают, что мы 
их очень балуем – мол, ничего не 
боятся...

Социальные сироты Артем и 
Женя – родные брат с сестрой. 
Конечно, прошлое дает о себе 
знать. Шрамы на теле пройдут – 
со шрамами на душе сложнее. 
Вот Артем стукнулся, пробегая по 
коридору. «Иди ко мне, сына, по-
жалею», – тут же реагирует мама. 
Но он убегает прочь. Не привык, 
чтобы жалели, переживает боль 
в одиночестве. А младшая Женя 
уже знает – когда утешают, стано-
вится легче.

Недавно стал Артем игрушки 
ломать. Что делать? У Людмилы 
взрослые сыновья, у Сергея – 
взрослые дочери. Родительский 
опыт есть, но приемные родители 
не ленятся обращаться за помо-
щью к специалистам. Психолог 
объяснила, что это нормально, 
посоветовала 
не выбрасы -
вать испорчен-
ные игрушки, а 
складывать от-
дельно – будет 
что доломать, 
когда захочется «выпустить пар».

У Людмилы и Сергея этот брак 
второй. Общего ребенка родить 
не получилось – после неудачной 
попытки женщине сказали, что ро-
жать ей больше нельзя. Идея взять 
ребятишек в семью принадлежит 
Сергею. Как-то много лет назад 
Людмила писала письмо на теле-
видение – откликнулась на сюжет 
о девочке, которая осталась одна 
после гибели родителей. Ее тогда 
поблагодарили и сообщили, что 
девочка уже нашла семью. Так 
что предложение Сергея Люда 
приняла всем сердцем. Хотели 
взять сразу четверых ребятишек, 
но в органах опеки отсоветовали: 
попробуйте справиться с двумя, а 
потом решите.

Удивило, что выбор ребенка на-
чинается с опроса: какие глаза у 
него должны быть, какие волосы… 
Да и по альбому с фотографиями 
понять ничего нельзя.

– Надо, чтобы душа к ребенку 
потянулась, а у него к родителям, 
– уверена Людмила. – Когда мы 
увидели Артемку вживую, потом 
всю дорогу до дома молчали, так 
это нас потрясло…

Оказалось, процедура оформ-
ления опеки сложна – начали в 
апреле прошлого года, закончи-
ли в июне нынешнего. Легче и 
быстрее своего родить, сетуют 
Головачевы. Бесконечные комис-
сии, проверки, бумаги… Процесс 
затягивался. Пока готовили одни 
документы, устаревали другие. 
Сергей не выдержал, сказал жене: 
«Больше не пойду, даже не угова-
ривай». Но они уже чувствовали 
ответственность за детей, каждый 
день ездили к Жене в дом ребен-

ка, к Артему в 
детский дом. 
Тронул случай, 
когда Артем 
заступился за 
маму. На про-
гулке один из 

детей катал обруч и тот наехал 
на Людмилу. Артем набросился 
на более сильного и взрослого 
«обидчика» – и при этом смотрел 
на реакцию родителей.

Пока шло оформление, маль-
чика отдали на гостевой режим. 
Вечерами его приходилось воз-
вращать. Как только он видел 
знакомое здание детдома, при-
нимался кричать, прятался под 
кресло машины… Сколько ма-
леньких трагедий пережили и 
дети и взрослые, пока не стали 
настоящей семьей.

– Властям надо пересмотреть 
свою позицию по отношению к 
приемным родителям, – считает 
Сергей. – Процедура есть про-
цедура, но где-то можно пойти 
навстречу. Например, разрешить 
во время медкомиссии проходить 
к врачам без очереди, чтобы 
часами не стоять в коридорах 
поликлиники. И информацию 
предоставлять полную. Мы заме-
тили – те, кто непосредственно с 
малышами работает – сотрудники 
детдомов и домов ребенка, люди 
отзывчивые. Чего не скажешь о 
чиновниках из отдела опеки. В 

прошлый раз Людмиле там такого 
наговорили…

– Мы детей не усыновили, а 
стали им приемными родителями, 
– объясняет Людмила. – Поэтому 
на них полагается пособие на 
содержание, а мне зарплата. 
Когда деньги перевели, я при-
шла расспросить, из чего эта 
сумма складывается, на двоих 
она детей или на одного. А со-
трудница мне: «Если бы столько 
платили за одного, вы бы отсюда 
на вертолетах улетали!» Я дар речи 
потеряла. А она добавила: «Завели 
себе детский дом, а теперь ходят 
и ходят»…

Обидно Головачевым за не-
справедливые упреки. Надо ска-
зать, Людмила и Сергей пара 
состоятельная. У них большой 
коттедж, детская комната обстав-
лена красивой мебелью и много 
игрушек. Они предприниматели, 
занимаются благотворительно-
стью. Сейчас у них весь зал в 
новогодних подарках – будут 
дарить детям из села, где держат 
магазин. В День Победы не за-
бывают поздравить фронтовиков. 
Так что решив принять детишек в 
семью, меньше всего думали о 
материальной поддержке от госу-
дарства. Но к деньгам привыкли 
относиться с уважением. Их право 
детально разобраться, за что и 
какие суммы им полагаются.

Дети у Головачевых отстают в 
развитии. За это надбавка 25 
процентов. Недавно им позвони-
ли: надо пройти медкомиссию, 
иначе надбавки лишат. «Как же 
мы успеем, уже середина дека-
бря», – удивилась Людмила. «Вам 
надо было пройти комиссию 
еще в ноябре», – ответили ей. Но 
Головачевы – люди серьезные и 
ответственные – об этом просто 
не знали.

– Информации ноль, – недоуме-
вают они.

Хорошо, что малыши об этих 

перипетиях не знают. Радуются 
обретенному детству. Известно, 
что развитие мелкой моторики 
напрямую связано с развитием 
мозга, освоением речи. Но ка-
кая уж тут моторика, если руки 
были настолько слабы, что дети 
не могли удержать даже фаянсо-
вую кружку с молоком. Не знали 
элементарных вещей – с удивле-
нием открывали мир: машины, 
животных, домашнюю утварь, 
предметы мебели… Артем ходит с 
папой – заядлым рыбаком – удить 
на речку. Да и дом требует посто-
янного мужского внимания – по-
могая папе, сын привыкает все 
делать своими руками. Недавняя 
проверка показала – дети хорошо 
адаптировались в семье. Прове-
ряющая даже удивилась такому 
прогрессу. Отставание, конечно, 
заметно и сейчас – Артем не смог 
ходить в группу с ровесниками, 
его определители к трехлеткам 
вместе с Женей. С сестренкой 
они сейчас лучшие друзья, хотя в 
прошлой жизни друг друга даже 
не знали. Говорят пока плохо, но 
родительское внимание творит чу-
деса. А со следующего года пойдут 
в логопедический садик.

Несмотря на трудности, Голо-
вачевы ни разу не пожалели о 
своем решении. И всем сове-
туют не бояться и брать детей в 
семьи. Кстати, они до последнего 
скрывали, что станут приемными 
родителями. Но друзья и род-
ственники их поддержали. Многие 
признавались, что хотели бы тоже 
взять ребенка, но решимости не 
хватило.

– Родные дети выросли, – рас-
суждают Головачевы. – Силы есть. 
Желание есть. Дом есть. Хотим 
дать этим деткам нормальное 
детство.

…А лекарство от шрамов изо-
брели давно – это любовь 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ
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 Несмотря на трудности, Головачевы ни разу не пожалели о своем решении

Лекарство от шрамов
Людмила и Сергей Головачевы  
стали приемными родителями двум малышам

Чтобы стать семьей, 
надо пережить много 
маленьких трагедий

о ком говорят

 Признание
Почетный  
гражданин  
России
за многоЛетнюю плодотворную 
деятельность, способствующую 
развитию Российской Федерации, 
директор магнитогорской энер-
гетической компании василий 
николаевич Кочубеев награжден 
высшим орденом общественного 
признания «Почетный гражданин 
России».

Это звание было 
введено в России в 
1832 году манифе-
стом императора Ни-
колая I. Высокая госу-
дарственная награда 
присваивается людям, 
которые своим трудом 
делают Россию по-
истине великой дер-
жавой.

Василий Кочубеев родился в 1948 году в 
с. Черноотрог Агаповского района Челябин-
ской области. С 1950 года проживает в Маг-
нитогорске. Трудовую деятельность начал в 
1967 году на металлургическом комбинате 
в листопрокатном цехе № 2 вальцовщиком. 
В 1973 году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт имени 
Григория Носова, получив квалификацию 
«инженер-металлург». Затем трудился в 
ЛПЦ № 7 начальником смены, а в 1985 году 
был назначен начальником цеха. В 1987 
году переведен заместителем начальника 
управления по производству и поставкам 
продукции ОАО «ММК».

С 1991 по 2003 год В. Н. Кочубеев рабо-
тал директором предприятия по сбыту, а 
с 2003 года по настоящее время трудится 
директором ООО «МЭК». Имеет почетные 
звания «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации», «Ветеран труда».

Василий Николаевич опытный органи-
затор производства, в поле его деятель-
ности повышение уровня обслуживания 
потребителей, уделяет особое внимание 
подготовке и повышению квалификации 
кадров, заботится о социальном благопо-
лучии работников, пользуется прочным 
авторитетом и уважением в коллективе.

Омбудсмен  
Маргарита
защищать права детей в Челябин-
ской области будет журналистка 
маргарита Павлова.

Даже сам тер-
мин «омбудсмен» 
будто бы заточен 
под кандидата-
мужчину. А меж 
тем следить за 
с о бл юд е н и е м 
прав  детей  в 
Челябинской об-
ласти будет оча-

ровательная женщина – тележурналист 
Маргарита Павлова (многим она известна 
под фамилией Боровченко).

Первый раз имя Маргариты как кандидата 
на ответственный пост озвучил первый 
вице-губернатор Олег Грачев. Прошло не-
сколько месяцев, и депутаты Законодатель-
ного собрания утвердили ее в должности 
уполномоченного по правам ребенка в 
Челябинской области.

– Раньше мы видели ее на экране, а 
теперь будем постоянно видеть на нашей 
трибуне – с предложениями и инициатива-
ми, – представил Маргариту председатель 
Заксобрания Владимир Мякуш.

Впрочем, омбудсменом Маргарита на-
чала работать еще до официального назна-
чения. Вникала в детали своей непростой 
должности, знакомилась с документами.

Офис уполномоченного по правам ре-
бенка в Челябинской области находится по 
адресу: Челябинск, ул. С. Кривой, 75 – 430. 
Тел. (351) 266-61-60.



На дНях в московском изда-
тельстве «Эксмо» вышла книга 
«Так говорил Черномырдин».

«Мы начали готовить эту книгу в 
день, когда стало известно о смерти 
Виктора Степановича, – пишет в пре-
дисловии директор редакции Леонид 
Бершидский. – Правильно ли прово-
жать человека, создавшего Газпром 
и больше пяти лет возглавлявшего 
правительство России, коллекцией, 
прямо скажем, ляпов, которыми он 
регулярно смешил страну?»
Без него жизнь скучнее

Бершидский уверен, что правиль-
но. Потому что, каковы бы ни были 
достижения и провалы Черномыр-
дина на государственной стезе, он 
говорил со страной на ее языке. Сын 
шофера, начавший карьеру простым 
работягой, он знал этот язык во всем 
его корявом совершенстве. Посмеи-
ваясь, Черномырдина признавали 
своим. Многим ли из российских 
чиновников и политических лидеров 
удавалось этого добиться, особенно 
в последнее время? Сейчас смеять-
ся остается только над контрастом 
между модными словечками, до-
носящимися из телевизора, и – все 
той же страной, в которой вырос 
и которой так органично управлял 
Черномырдин. Он делал что мог и как 
умел, чтобы получалось как лучше…

Интересно, что в сборнике Леонида 
Бершидского нет самой знаменитой из 
приписываемых Черномырдину цитат: 
«Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Оказывается, эту крылатую 
фразу сказал один из предшествен-
ников Виктора Степановича, премьер-
министр СССР Валентин Павлов, после 
денежной реформы 1991 года.

«Черномырдину приписывают 
много чужих цитат, например, знаме-
нитое высказывание американского 
бейсбольного тренера Йоги Берра 
«Предсказания трудно делать, осо-
бенно о будущем», – отмечает Леонид 
Бершидский. – И это знак уважения, 
которое бывший премьер снискал, 
пытаясь хоть как-то описать словами 
российскую действительность – все 
знают, что задача эта из числа невы-
полнимых. Без Черномырдина жизнь 
точно стала скучнее…»
Три рюмки  
«белебеевской»

Мне посчастливилось дважды 
встречаться с Виктором Степанови-
чем. В 1995-м, когда он приезжал 
в наш город на празднование пя-
тидесятилетия Великой Победы, во 
Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе собрали быва-
лую гвардию Магнитки, тех, кто ковал 
успех на фронте и в тылу самой же-
стокой и кровавой войны в истории 
человечества. На столах у виновни-
ков торжества стояла белебеевская 
водка. Ее только начали производить 
в Башкирии. Чистейшая,  прямо 
родниковая, будто перемешанная с 

первозданным соком белоствольных 
башкирских берез. Девственную  
сорокаградусную смогли произ-
вести только для Черномырдина. С 
тех пор такая хмельная вкуснятина 
с белебеевской маркой мне не по-
падалась. К сожалению, теперь под 
этим брендом нередко выпускается 
паленка.

Лет шесть назад приехали ко мне 
в гости знакомые столичные журна-
листы. Повез их на дачу. В Белорецке 
купил три бутылки «белебеевки».
Приготовил шурпу из баранины по-
узбекски, плов на хлопковом масле 
по бухарскому рецепту, сделал салат 
из засоленных миндякских груздей.

Тост был коротким: за встречу, за 
журналистское товарищество, за то, 
чтобы всегда перо было острым, а 
ум трезвым.

Первая рюмка под грибочки по-
шла прекрасно. Вторая мне по-
казалась уже не того вкуса, как в 
черномырдинский приезд. Гости, 
правда, замахнули лихо и с аппети-
том принялись за ароматную шурпу, 
посыпанную свежей зеленью  и при-
правленную «жгучкой» из помидор, 
чеснока, хрена и красного перца.

Ну, а когда подняли третью рюмку 
и прозвучал традиционный тост за 
женщин, без которых жизнь не про-
сто скучна, а вообще немыслима, я 
поперхнулся… Гости застыли с подня-
тыми рюмками, как в немом кино.

– Мужики, кажется… паленка, рас-
терянно промолвил я. 

Коллеги в растерянности постави-
ли рюмки на стол. Тягостное молча-
ние длилось минуты три.

– Подождите, подождите, я с собой 
прихватил шведский «Абсолют», уж он-
то наверняка не поддельный, – выру-
чил Сергей из «Аргументов и фактов».

«Абсолют» Сергей разливал сам. 
Потом произнес тост за Черномыр-
дина и за то, чтобы  никто не смел 
подделывать белебеевскую водку…
Журналистское цунами

Вторая встреча с Виктором Степа-
новичем состоя-
лась в Москве, 
на учредитель-
ном съезде объ-
единения «Наш 
дом – Россия». 
Магнитку на нем 
п р е д с т а в л я л 
тогдашний гене-
ральный дирек-
тор ОАО «ММК» Анатолий Стариков.

По окончании форума намечался 
выход Черномырдина к прессе. 
Большая толпа журналистской братии 
с камерами, фотоаппаратами была 
наизготовке. Я пробился в первый 
ряд. В каждой руке по диктофону, 
второй – для подстраховки. И вот 
Черномырдин выходит из зала. Сле-
ва к нашей толпе подвалила еще 
одна большая группа журналистов, 
да так мощно, что те, кто стоял 
впереди, оказались сбоку, метрах 
в десяти от Виктора Степановича. У 
меня слетели очки, из рук вышибли 
один диктофон. Разъяренный, как 
ужаленный бык, я все-таки про-
тиснулся к Черномырдину и сумел 
записать его диалог с бесноватыми 
репортерами.

Когда кончилось это съездное ме-
роприятие и толпа развеялась, а холл 
опустел, я подбирал с пола жалкие 
останки своих очков и диктофона: 
по ним словно танк проехал. Это не 
горе. Зато я видел Черномырдина и 
написал репортаж об этом.

Через пару месяцев после мо-
сковского съезда Виктор Степанович 
скажет в «Аргументах и фактах» об 
объединении «Наш дом – Россия»: 
«К сожалению, мертвыми душами 

выглядят некоторые наши коллек-
тивные члены».

Виктор Черномырдин – это эпоха. 
Он – один из основателей новой Рос-
сии. Были еще Ельцин, Гайдар. Но они 
не удостоились такой народной любви, 
как «Степаныч» – политик-тяжеловес, 
поставивший рекорд по пребыванию 

на посту премьер-
министра России 
– целых пять 
лет. Именно на 
них пришлись 
тяжелейшие по-
трясения постсо-
ветской истории, 
смена социаль-
ного строя, пер-

вая чеченская кампания, трагедия в 
Буденновске, много других событий, 
ставших испытанием и для государ-
ства, и для его руководства. Люди, у 
которых хорошо с памятью, с теплотой 
относятся к нему. Это не значит, что он 
не ошибался. 
На Украине он стал своим

«Меня всю жизнь хотят задвинуть. 
Все пытаются… задвигал только таких 
нет», – говорил  Черномырдин.

С 2001 года восемь лет он был по-
слом РФ на Украине. Непросто скла-
дывались его отношения с киевской 
прессой и украинской оппозицией. 
Но никогда за время его работы 
ситуация не доходила до крайности. 
Даже во время так называемых 
газовых войн Черномырдину удава-
лось сохранять нормальную рабочую 
атмосферу.

Сергей Шахрай, работавший вице-
премьером в правительстве Черно-
мырдина, вспоминает, что Виктор 
Степанович очень сожалел о том, что 
ему не удалось решить проблемы с 
Украиной. «Когда он стал послом... 
немножко жалел, что экономические 
отношения между двумя странами 
были недоразвиты, – рассказывает 
Шахрай. – И время в этом плане было 
уже уте ряно». Хотя, по словам Шахрая, 

Черномырдин был для Украины своим 
человеком и «искренне смеялся над 
шуткой о том, что Черномырдина язык 
до Киева довел».

На Украине Виктор Степанович 
действительно стал своим. И для 
политических союзников, многие 
из которых стали его друзьями, и 
для оппонентов. Даже в скорбные 
ноябрьские дни прощания с ним 
многие с улыбкой говорили о Викто-
ре Степановиче.

«Последний раз я смеялся над 
его высказываниями где-то три не-
дели назад. Был в Москве, и все 
пересказывали его слова. Когда его 
спросили, кто будет первым в Евро-
пейском союзе – Украина или Турция, 
он сказал: безусловно, Украина. А 
на вопрос: «Когда это произойдет?», 
Черномырдин ответил: «Да никогда», 
– рассказывал вице-премьер украин-
ского правительства Сергей Тигипко на 
страницах московского еженедельни-
ка «Собеседник».

Его соратники и друзья призна-
ются, что постоянно советовали 
ему написать книгу, но тот всегда 
отказывался. Однако в последние 
месяцы жизни Виктор Степанович, 
видимо, решил оставить свои мысли 
и знания потомкам. Стало известно, 
что Черномырдин надиктовывал 
свои воспоминания.
Фольклорные мозги

В издательстве «Художественная 
литература» готовится к выходу его 
первая книга мемуаров «Время вы-
брало нас». Она написана в жанре 
интервью. Отрывки из этой книги 
недавно впервые опубликовала 
«Российская газета».

«А что бы вы изменили в прошлом, 
если бы могли?» – спросили его ин-
тервьюеры.

«Оглядываясь назад, очень со-
жалею, что не сохранили Совет-
ский Союз, великую страну. Или 
так скажем – не сохранили наше 

мощное государство. Можно было 
пойти на конфедерацию ради этого, 
на другие реформы государствен-
ности. Уверен, возможность была. 
Считаю, такое мощное государство 
неоправданно распалось...»

Можно сожалеть о несделанном, 
но возвращаться назад? Вперед 
нужно идти. Сейчас в России все 
предпосылки к этому есть.

Замечательно сказал о нем извест-
ный французский писатель Морис 
Дрюон, отец которого родился там 
же, где и Черномырдин, – на орен-
бургской земле:

«Русская душа – это не меланхолия, 
не безоглядность, не отчаяние, не 
мистицизм, не вызов, не фатализм, 
не леность, не вспыльчивость, не сле-
зы, не мечтание, она соединяет все 
это одновременно. Не прост русский 
человек. Виктор Степанович Черно-
мырдин тому подтверждение».

Остроумные политические, эконо-
мические и житейские замечания 
и афоризмы Виктора Степановича 
– это особая тема. Фантастический 
русский язык! Черномырдинские 
остроты свидетельствуют о нетри-
виальном мышлении человека. 
Причем многие считали, что он 
говорит не думая. А у светил язы-
коведческих наук, взявшихся за 
изучение его словотворчества, 
иная версия: у Виктора Степано-
вича были фольклорные мозги. 
Они утверждают, что Черно-
мырдин понимал, что смешно, 
а что не смешно. Просто хотел 
оставаться естественным и не 
считал нужным стандартизи-
ровать себя и быть таким же, 

как все.
Мой самый любимый черномыр-

динский афоризм: когда на вопрос, 
сколько у него детей, Виктор Степано-
вич ответил: «У меня приблизительно 
два сына».
Афоризмы Степаныча  
нас переживут

«Лучше ничего не буду говорить, а 
то опять что-нибудь скажу», – шутил 
он. Никто, никакой другой политик 
не мог характеризовать политику так 
емко и по-народному точно, как он.

«Правительство – это не тот орган, 
где, как многие думают, можно только 
языком». Это о кабинете министров. 
А вот о партийном  строительстве и 
экономике: «И какую партию ни соз-
давали, получается КПСС». «У нас ведь 
беда не в том, чтобы объединиться, 
а в том, кто главный», «Нам никто не 
мешает перевыполнить наши законы», 
«Раньше полстраны работало, а пол – 
не работало. А теперь все наоборот». 
Эти веселые максимы звучат как на-
зидание нынешним властям России, 
которые слишком серьезно относятся 
к себе и своей деятельности. А потуги 
нынешних идеологов генерировать 
парадоксальные политические слоганы 
(«суверенная демократия», «консерва-
тивная модернизация», «просвещенный 
консерватизм» и т. п.) вызывают лишь 
улыбку сострадания на фоне искромет-
ных черномырдинских парадоксов: 
«Отродясь не бывало и вот опять!», «Мы 
выполнили все пункты: от А до Б», «На 
ноги встанем – на другое ляжем», «Мы 
впервые увидели человека здесь, в 
бюджете», «Секс – это тоже форма дви-
жения». Виктор Черномырдин оставил 
нам богатое политическое и духовное 
наследство. Афоризмы Степаныча 
пережили его и нас переживут.

«Лучше водки хуже нету», – говорил 
он. Вдумайтесь, какой глубоко фило-
софский и парадоксальный смысл в 
этой фразе. Выпьем же завтра, в но-
вогоднюю ночь за великого русского 
самородка… 

СтаниСлав РУХМалЕв

 Клинтона целый год долбали за его Монику. У нас таких через одного. Мы еще им поаплодируем. Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, 1999 г.

http://magmetall.ru
четверг 30 декабря 2010 года

Люди, у которых  
хорошо с памятью,  
с теплотой относятся 
к нему. Это не значит,  
что он не ошибался

«Лучше водки хуже нету»
Главной утратой уходящего года российские социологи назвали 
кончину Виктора Черномырдина

ДНЕВНИК ТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА



НаверНое, первое, что при-
ходит на ум при слове «кро-
лик», – это знаменитые, уже 
крылатые слова юмористов 
о том, что «кролик – это не 
только ценный мех, но и…» 
вот это «но и…» в данном кон-
тексте имеет довольно емкое 
наполнение.

Для начала можно отметить, 
что грядущий 2011 год с 
полным правом можно на-

звать годом еще и Зайца, и Кошки. 
Почему? Оказывается, согласно ле-
генде о происхождении восточного 
календаря, Будда, пригласив к себе 
всех животных, которые захотят 
прийти, в порядке живой очереди 
каждому из пришедших подарил по 
одному году правления. Пришли да-
леко не все звери. Первой пришла 
Крыса, вторым – Буйвол, третьим 
– Тигр. Зрители этого процесса, 
увлеченные соревнованием между 
Буйволом и Тигром, как-то не рас-
смотрели, кто пришел четвертым – 
то ли Кот, то ли Заяц, то ли Кролик. 
За давностью лет истину установить 
уже невозможно, поэтому у разных 
восточных народов так и осталось 
разночтение относительно хозяина 
четвертого года.

Понятно, что есть резкие биоло-
гические различия между кошкой и 
зайцем. Но с точки зрения символа 
Нового года – это не принципиаль-
но. Ведь они все похожи между 
собой – эти милые пушистые живот-
ные. А кролик и заяц – так вообще 
одно лицо, извините, мордочка.

Итак, что же там скрывается за 
фразой «не только ценный мех, 
но и…»?

Для этого сначала необходимо 
взглянуть на то, что было 12 лет 
назад, в прошлый год Кролика. А 
было это в 1999 году. Посмотрим, 
посмотрим…

В 1999 году произошло втор -
жение американских военных на 
территорию Югославии, принесшее 
огромное количество смертей и 
разрушений. Случились шокирую-
щие теракты в Москве, Волгодонске 
и Буйнакске, в результате которых 
погибли сотни людей (взрывы 
многоэтажных домов, взрывы в 
торговых центрах). Если прибавить 
продолжение чеченской войны и 
досрочную, в конце года, отставку 
президента Ельцина, то вырисо-
вывается не совсем приглядная 
картина.

Но было немало и положитель-
ных знаковых событий для нашей 
страны и мира. Так, полномочия 
президента перешли к премьер-
министру Путину, бывшему пред-
седателю ФСБ. Мы с вами получили 
наконец-то сравнительно молодого, 
энергичного, адекватного главу 
государства, умеющего общаться 
с миром без написанного перед 
глазами текста. Это было важно 
для имиджа нашей страны, да и для 
нас, граждан России. Это начало 
стабилизации, давно назревших 
изменений, перемен к лучшему.

К тому же, именно в 1999 году 
были в основном ликвидированы 
тяжелые последствия дефолта 
августа 1998 года. Так что, как 
ни крути, а в целом, именно в год 
Кролика произошли положитель-
ные поворотные события. Можно 
предположить, что 2011 год все-
таки обойдется без серьезных 
катаклизмов. По цикличной теории 
развития общества мы и весь мир 
в 2011 году должны в основном 

оправиться от глобального эконо-
мического кризиса. Уже на этом 
можно поставить точку в анализе 
данного года. Но ведь кролик «это 
не только…»

Кролик, Кот, Заяц – это символы 
предстоящего года. Пусть это вос-
точные символы, но, пока наших 
нет, наши взоры устремлены на 
этих живот-
н ы х !  К а к 
назовут год, 
так ему и 
протекать. 
Так кто та-
кой Кролик? 
С чем его 
едят? Ой, извините, но сразу скажу, 
что, согласно разным источникам, 
в этот Новый год нельзя есть мясо 
кроликов и зайцев, не говоря уже 
про домашних любимцев – кошек. 
Это категорически запрещено, ина-
че что-то у вас пойдет не так в новом 
году. Ликуйте «зеленые» и защитни-
ки животных! В этот Новый год не-
обходимо ставить на праздничный 
стол побольше вегетарианской 
пищи: зелени, моркови и капусты. 
А ничего страшного! Это спасет ваш 
организм от переедания, сбалан-
сирует кислотно-щелочной баланс 
миллионов желудков. А уж соленые 
огурчики, грибы под закуску и ка-
пустный рассол поутру – это вообще 
не обсуждается. Сколько пользы от 
таких символов!

Итак, продолжим. В восточных 
гороскопах сказано о том, что Кролик 
очень умен, развит во многих сферах 
деятельности. Он будет покровитель-
ствовать в 2011 году всем имеющим 
отношение к науке, да и просто спе-
циалистам, которые болеют за свое 
дело. Особенно хорошим и удачным 
должен стать год для людей, кото-
рые занимаются дипломатической 
деятельностью. Также это касается 
священников, профессоров, людей 
творческих профессий. Как видим, 
широк круг людей, которым этот 
символ должен стать маяком на весь 
предстоящий год. Это радует.

Вообще, если смотреть внима-
тельно, то в каждом животном, а в 
животном-символе тем более, мож-
но отыскать множество положитель-
ных, полезных для людей качеств. 
Но и тут кролики – вне конкуренции. 
Действительно, как только речь 
заходит об ушастых и пушистых 
наших братьях меньших, то сразу 

на первый план 
выходит, просто 
выпячивается 
их плодовитость. 
Мы представ -
ляем уютную 
норку, кроля и 
крольчиху, а во-

круг с десяток резвящихся малень-
ких крольчат-деток. Поэтому люди 
по праву приписывают данному 
символу, несмотря на его робость 
и трусливость, ум, плодовитость, 
гостеприимство, романтичность и 
преданность. Не последние каче-
ства для нас с вами. Кроме того, 
кролик педантичен, не выносит 
беспорядка в вещах и мыслях. 
Это тоже важно. Каждый из нас 
не один раз пытался с Нового года 
начинать новую жизнь. Так вот вам 
и повод! Этот символ позволяет 
привести в порядок мысли и дела, 
отдав предварительно все долги, ис-
полнив обещания в уходящем году 
Тигра. Если продолжать, то данные 
символы года – очень спокойные, 
умиротворяющие животное. На-
глядно это проявляется на наших 
домашних кошках. Их мурлыканье, 
грациозное лежание на диване, 
сама походка – успокаивают и 
завораживают, как вода и огонь. 
Сразу веришь, что после свирепого 
и кровожадного года Тигра нас ожи-
дает более спокойное и стабильное 
время.

Так, ну, что там дальше? Читаем 
в Интернете: «Кролик – открытый 
знак. В этот год ждите множество 
дружеских посиделок. Хорошие 
плоды дадут совместные поездки и 
времяпровождение. Год, символом 
которого является Кролик, рас-

полагает к общению, постоянным 
коммуникациям, переговорам, 
сделкам и встречам. При этом кон-
фликты будут сведены к минимуму, 
так как Кролик – большой дипломат 
и без труда договорится обо всем». 
Это как раз то, что нам так не хвата-
ет в современном социуме. Да, да, 
именно дефицит общения приводит 
к нашей замкнутости, депрессиям 
и унынию. Пора ударить заячьим 
общением и кошачьим мурлыка-
ньем с близкими и знакомыми по 
ограничению всеобщего общения 
между людьми! Вперед, к победе 
всеобщей коммуникации!

Подведем итоги. Понятно, что 
этот Новый год один из многих, но 
он имеет свою изюминку, свой ко-
лорит. Как вы поняли, он не терпит 
суеты. Уже задолго до праздника 
нужно продумать свой наряд, кото-
рый будет зависеть от того, где и с 
кем проходит встреча Нового года. 
Для того чтобы Кот с Кроликом вам 
благоприятствовали, надо стать та-
кими же добродушными, спокойны-
ми, несуетливыми. На праздничном 
столе обязательно должны быть 
овощи и фрукты – любимая пища 
кроликов. И еще раз: не следует по-
давать на стол никакой зайчатины 
или крольчатины, чтобы не будить в 
Зайце уходящего Тигра!

По цвету этот год – год белого 
(желтого) кролика. А стихия 2011 
года – металл! Это вам ничего не 
говорит? Наш город и металл – это 
слова синонимы, поскольку мы 
говорим «Магнитка» – подразуме-
ваем «металл» и наоборот. Так что 
белый Кролик – это не только… 
восточный символ года, но и 
символ нашего стального гиганта 
и города на эти 365 дней! Ни боль-
ше, ни меньше! А посему можно 
в каждой квартире запастись 
маленьким кусочком родного маг-
нитогорского металла. Да, сразу 
оговорюсь – для особо одаренных, 
изобретательных и внушаемых 
граждан – я не призываю тащить 
из родных цехов металл тоннами, 
но кусочек блестящего металла, 
размером с монетку, на счастье 
можно отыскать. Думаю, что, как и 
подковка, он может принести вам 
удачу в этот год металлического 
Зайца. Это будет, с одной стороны, 
патриотично, а с другой, с восточ-
ной стороны, то есть по фэн-шую, 
правильно. Да, еще специально 
обученные люди нам советуют 
расставить по квартире металли-
ческие украшения и использовать 
красивые металлические столовые 
приборы. Не забудьте также купить 
фигурки с символом этого года и 
подарить их близким. Оставьте фи-
гурку и себе, поставьте ее на полку 
или прикрепите к холодильнику, 
чтобы угодить приходящему году. 
Вместе с новогодними подарками 
под елку стоит положить пучок 
моркови, чтобы порадовать сим-
вол 2011 года. А под бой часов, 
загадав заветное желание, можно 
и помяукать. Короче, этот год для 
творческих людей, поэтому при-
думывать не возбраняется.

И последнее, как вы поняли, Кро-
лик – это «не только ценный мех…», 
это символ года. Года, который дает 
время для раздумий и подготовки, 
для исправления ошибок, для кор-
рекции своей судьбы, это год для 
создания позитивного фундамен-
та, который лучше всего заложить 
именно сейчас! С наступающим 
Новым годом! 

АлексАндр ШАрАпов,  
работник Гоп ЦпАШ

 В этот Новый год необходимо ставить на праздничный стол побольше вегетарианской пищи
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Подарок Будды
Какое отношение имеет стальной гигант  
к восточному символу предстоящего года?

Кролик располагает  
к общению, постоянным 
коммуникациям,  
сделкам и встречам

серпантин

 позитив
Радуйтесь  
достижениям
ПсихотераПевты и психо-
логи медсанчасти аГ и оао 
«ММК» поздравляют читате-
лей газеты с наступающим 
Новым годом. Надеемся, что 
Кот и Кролик поддержат се-
мейные взаимоотношения.

В кризисные времена для боль-
шинства людей жизнь состоит из  
непрерывной цепочки стрессовых 
ситуаций, вызванных социально-
экономической нестабильностью. 
Как результат – снижение физиче-
ского и психического здоровья.

Следствием стрессов и вредностей 
становится синдром хронической 
усталости, который медики окре-
стили новой «чумой XXI века». Он 
поражает в основном людей трудо-
способного возраста старше 25–30 
лет, чаще – занятых умственным 
трудом и предъявляющим к себе 
высокие требования.

Исследователи сходятся во 
мнении, что вследствие стрессов  
падает иммунитет, происходит 
снижение интеллектуальных воз-
можностей, появляются быстрая 
утомляемость, раздражительность, 
нарушение ночного сна. Лече-
ние обязательно включает в себя 
нормализацию режима отдыха и 
дозированные физические нагрузки, 
диеты и витаминотерапию, прием 
препаратов, поднимающих им-
мунитет, психотерапевтическую 
помощь, аутотренинг. «Одно из 
условий выздоровления – желание 
выздороветь», – говорил Сенека.

В период новогоднего отдыха 
дайте своему организму, как сле-
дует отдохнуть. Настраивайтесь 
на положительные мысли, учитесь 
ощущать свое тело и думайте о нем 
только с любовью. Спите, когда 
хочется, не более девяти часов. 
Радуйтесь всему, чему можно ра-
доваться, особенно собственным 
достижениям и возможностям. Де-
лайте себе и окружающим подарки. 
Смотрите новогодние фильмы и 
телепередачи. Генерируйте хоро-
шее настроение. Любите окружаю-
щий мир, научитесь любоваться 
природой в зимнем лесу, парке 
или прогуляйтесь по заснеженному 
городу, который сказочно красив в  
вечернем новогоднем убранстве.

Надеемся, что в новом году нас 
ждут удачи, новые открытия, в 
том числе в медицине, а здоровый 
образ жизни станет вопросом пре-
стижа. В предстоящий год Кота 
и Кролика будьте терпеливы и 
добры к окружающим. Знаки вос-
точного гороскопа Кот и Кролик 
отличаются добротой и особой 
психологической поддержкой 
семейных взаимоотношений. В 
любой трудной ситуации они не 
дадут вам сломаться. Вспомните, 
как при любом падении кот всегда 
опускается на четыре лапы! Удели-
те в новом году внимание здоровью 
своему и ближних. Проявите мило-
сердие к слабому, беззащитному, 
тогда добро, удача, приобретения, 
успех вернутся к вам сторицей. С 
наступающим Новым годом!

лАрИсА МАрИкИнА,  
врач-психотерапевт объединенной 

медсанчасти администрации  
города и оАо «ММк»
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  После трех рюмок коньяку француз переходит на минеральную воду, а русский – на «ты». Дон-АМИНАДО

Сто сорок кило хлеба и шесть пар носков
Область определила для южноуральцев потребительскую корзину

КаК правильно составить меню? Где 
лучше всего покупать продукты? На-
сколько безопасны заграничные дели-
катесы? 

И самое главное – что предпринять, что-
бы новогодняя трапеза не походила 
на праздное обжорство? Столичные 

эксперты в области медицины и культуры 
питания ответили на эти вопросы во время 
пресс-конференции в Москве.

– Народная мудрость гласит – как Новый 
год встретишь, так его и проведешь. В ито-
ге, каждый россиянин буквально из кожи 
вон лезет, чтобы провести эту ночь как 
можно лучше – сетует врач-психотерапевт 
Российской медицинской академии после-
дипломного образования Инга Калмыкова. 
По ее мнению, люди напрасно стремятся 
соответствовать общепринятым традициям 
– богато накрывать стол, забивать до отказа 
живот мандаринами, употреблять рекордное 
количество шампанского и приглашать мно-
го друзей. Нужно отходить от стереотипов, 
считает она.

– Вовсе необязательно справлять Новый год 
в кругу семьи или друзей только потому, что так 
принято, – объясняет Калмыкова. – Настоящий 
праздник это тот, от которого получаешь удо-
вольствие, а пренебрежение этим простым 
правилом приводит к элементарному чувству 
вины – наутро мы ужасно обижены на себя за 
то, что провели прошлую ночь неправильно.

Впрочем, от того, что веселье все же пере-
росло в нечто малоприятное, никто не застра-
хован. Чтобы торжество не обернулось массо-
вым обжорством и пьянкой, врач советует не 
садиться перед праздником на диету и не пить 
на пустой желудок:

– Не есть неделю только для того, чтобы в 
Новый год не набрать лишних килограммов, 
глупо и бесполезно. Человек таким образом 
просто доведет себя до психологического 
обжорства – блюда праздничного стола будут 
манить гораздо сильнее, и в итоге все равно 
съешь вдвое больше.

Доктор медицинских наук, профессор НИИ 
питания РАМН Алла Погожева советует также 
пересмотреть свои взгляды касательно тради-
ционных новогодних закусок.

– Нас губит жирная пища. Оливье и дру-
гие щедро смазанные майонезом салаты, 
обилие жареного создает вредную тяжесть 
в животе. Надо переходить на более легкую 
пищу – овощные салаты, заправленные 
уксусом или растительным маслом, гораздо 
полезнее. Кроме того, ими не объешся – они 
создают желанное чувство насыщения и не 
вредят фигуре.

Что касается мясных блюд, то тут эксперты 
были также неумолимы. Со стола врачи сове-
туют убрать колбасу – она, утверждают они, на 

50 процентов состоит из жира. Заменить этот 
неотъемлемый атрибут любого застолья пред-
лагается на тонко порезанное мясо индейки 
или говядины.

Куда более сурово эксперты отнеслись к 
сладким газированным напиткам. Во многих 
странах употребление такого рода жидкости 
вместо воды и сока уже привело к массово-
му ожирению, в особенности среди детей. К 
теме напитков эксперты были особенно вни-
мательны. И без того перевернутые с ног на 
голову представления о главном российском 

празднике были подорваны еще и заявлением 
главы комитета по качеству жизни, здоровью 
и экологии общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Александра 
Редько:

– Конечно, мало кто в праздник откажет себе 
в удовольствии пропустить стаканчик. Но лучше 
всего, чтобы это были качественный алкоголь 
и желательно не водка. Если человек не может 
ограничиться шампанским и сухим вином, то 
среди крепких напитков лучше выбрать текилу 
или хороший ром 

Не откажите в удовольствии
Каким должен быть новогодний стол,  
чтобы не омрачить праздник

Словарь ГлаСит, что потреби-
тельская корзина – это набор то-
варов и услуг, необходимых для 
удовлетворения первоочередных 
потребностей человека за год в 
среднем. 

Используется это понятие для 
расчета прожиточного мини-
мума, а также для того, чтобы 

сравнить цены на продовольствие в 
разных регионах.

Каким же будет содержимое по-
требительской корзины южноуральца 
на 2011–2012 годы?

За год нам с вами рекомендовано 
съесть 140 килограмм хлеба, булок, 
макарон  и бобовых; 95,2 кило-
грамма картошки; 97,1 килограмма 
морковки, лука и других овощей и 23 
кило фруктов. Мяса полагается не ме-
нее 45,8 кг. Есть в списке рыба – 17 
килограммов. И молоко с молочными 
продуктами – 205, 2 килограмма. В 
корзину вошли и не очень полезные 
для фигуры продукты – сахар и сласти 
– аж 25,5 килограмма. Кроме того, 

на год жителю Челябинской  области 
положено 200 яиц, 14,9 килограмма 
растительного масла, маргарина и 
жиров, 4,9 килограмма соли, чая и 
специй. Конечно, рацион зависит 
от возраста. Дети до 15 лет должны 
съедать за год не менее 265,5 яиц 
и выпивать 312,7 литра молока. Со 
временем обменные процессы в ор-
ганизме замедляются, и переедание 
грозит подрывом здоровья. Поэтому 
пенсионерам достаточно в год 180 
яиц и 190,9 кило молокопродуктов.

Южноуральцев призывают поуме-
рить аппетиты и при выборе гар -
дероба. Минимальные нормы для 
взрослых – три экземпляра верхней 
одежды на семь(!) лет; 8,5 костюма 
на четыре года; 9,5 штуки белья, 
которые нужно носить в среднем 
2,5 года. Аккуратней нужно быть и 
с носками-колготками: 6,5 пары, 
по мнению народных избранников, 
вполне хватит на полтора года. Глав-
ное – затяжек не наставить. Шесть 
пар обуви, от сланцев до зимних 
сапог, мы должны носить 3,4 года.

Берегите здоровье, ведь траты на 
лекарства и предметы санитарии долж-
ны составлять не более 10 процентов 
в месяц от общей величины расходов 
на непродовольственные товары.

Детей тоже нужно воспитывать 
в строгости и простоте. Для них 
предусмотрено 6,3 пары чулочно-
носочных изделий на год и семь 
месяцев и 11,1 штуки белья на 1,9 
года. Зато учиться не возбраняется:  
школьной канцелярии положено на 
9 месяцев 28,2 экземпляра – для 
взрослых и пенсионеров на год по-
ложено всего три.

Ни к чему нам многокомнатные и 
многоэтажные хоромы. Житель Челя-
бинской области должен радоваться 
18 квадратным метрам жилья. В нем, 
правда, должны быть предусмотрены 
блага цивилизации – центральное 
отопление  – 7,8 гигакалорий в год, 
холодная и горячая вода и водоот-
ведение – разрешено употреблять 
285 литров  в сутки, а также 12 кубо-
метров газа в месяц и 90 кВт часов 
электроэнергии… 

Как рассчитывают наши потребности
За основу берется документ «Методика исчисления величины 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации». 
Определяется перечень продуктов и услуг. Затем, когда известно 
содержимое корзины, вычисляют ее стоимость, учитывая средние 
цены по Челябинской области. Участие в расчетах принимают врачи, 
диетологи, биологи, химики.

К СТОЛУ
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 Где преступление без наказаний, там и наказания без преступлений. Валентин ДОМИЛЬ

Конец деКабря – «время 
итожить то, что прожил». Как 
прожила, вернее, прослужила 
наша милиция? 

За разговорами о предстоящем 
переименовании и реорга-
низации, что пока сводится к 

банальному сокращению кадров, мы 
упустили главное: качество работы 
правоохранителей. И хотя реформа-
торы грозятся уйти от цифровых по-
казателей, в этом году итоги милицей-
ской работы мы все же подведем по 
старинке, пользуясь статистическими 
данными. Наш собеседник – майор 
пока милиции Григорий СуСарин. 
Его нынешняя должность – спе-
циалист по работе со СМИ.

– Какие виды преступлений по-
шли на убыль?

– Грабежи – на 15,5 процента: 
1024 случая против 1211 за тот же 
период прошлого года. Одновремен-
но выросла раскрываемость, ранее 
это был каждый четвертый, теперь 
преступника находят в каждом тре-
тьем случае. На поимку грабителей 
ориентированы все патрульные эки-
пажи. Задержать злоумышленников 
по горячим следам помогают тре-
вожные кнопки, которые есть почти в 
каждой торговой точке. Потерпевшие 
часто опознают своих обидчиков по 
фото, которые содержатся в нашей 
базе данных: фотоснимки тех, кто 
ранее привлекался, задерживался 
или был судим.

Мы установили странную законо-
мерность: летом число грабежей со-
кращается почти вполовину. Всего за 
неделю регистрировалось не более 
70–80 всех видов преступлений. Уже 
с началом осени цифры стали расти, 
и в среднем сейчас регистрируем до 
130 различных видов преступлений, 
в основном, кражи. Не исключаем 
того, что на криминогенную обста-
новку в городе оказывают влияние 
иногородние. С наступлением летних 
каникул они разъезжаются по домам, 
что незамедлительно сказывается на 
снижении уровня преступности.

Сократились автомобильные кра-
жи: в прошлом году зафиксирован 
81 случай, в этом – 61. На четверть 
меньше угонов: 136 случаев про-
тив 178. Во-первых, хозяева стали 
осмотрительнее и чаще оборудуют 
машины сигнализацией. Во-вторых, 
повысилось техническое оснащение 
платных автостоянок: на многих 
появились видеокамеры. Кроме 
того, за решеткой сейчас пребывают 
несколько преступных группировок, 
которые специализировались на 
кражах автотранспорта.

Сейчас угонами занимаются, в 
основном, подростки. Чаще всего 
похищают автомобили устаревших 
отечественных марок, которые не 
оборудованы противоугонными си-
стемами. Покатавшись, машину в 
большинстве случаев сжигают.

В настоящее время нас бес-
покоит другая беда – кражи колес. 
Злоумышленники действуют профес-
сионально: снимают колеса и увозят 
на автотранспорте. Оперативные 
сотрудники устанавливают «рынок 
сбыта»: проверяют автомастерские, 
шиномонтажки, авторынки. Мы зна-
ем, что большим спросом похищен-
ные колеса пользуются у таксистов, 
водителей маршруток.

При этом с 290 до 268 случаев со-

кратилось число квартирных краж. В 
этом заслуга и граждан, и милиции. 
Мы «выбили» профессиональную 
когорту «домушников»: сейчас они 
отбывают различные сроки на-
казания. И горожане принимают 
необходимые меры безопасности: 
устанавливают пластиковые окна, 
бронированные двери, оснащают 
подъезды домофо-
нами, ставят квар-
тиры под охрану. В 
городе около 150 
тысяч квартир, из 
которых 10 тысяч 
оснащены охран-
ной сигнализаци-
ей. Основной контингент квартирных 
воров – наркоманы либо лица, 
которые совершают кражи под воз-
действием алкоголя.

– Кстати, о маргинальных слоях 
населения. Сколько среди преступ-
ников тех, кто уже имел проблемы 
с законом?

 – Несомненно, чаще совершают 
преступления социально неустро-
енные граждане, среди них немало 
ранее судимых или привлекавшихся 
к ответственности за совершение 
правонарушений. К примеру, в 2009 
году ранее судимые граждане в 
Магнитогорске совершили 606 пре-
ступлений, в этом году – 1406.

Всего в городе с начала года за-
регистрировано более 11 тысяч 
преступлений, если быть точным, 
то 11454 случая. Из них почти треть 
приходится на граждан, которые 
совершили преступления в пьяном 

или наркотическом угаре, ранее 
судимых, не имеющих постоянного 
источника дохода.

– Эффективной ли мерой стал 
для подростков «комендантский 
час», который ввели в прошлом 
году?

– Очень эффективной. И дети, и 
родители прекрасно знают: если 

несовершенно -
летнего задержат 
на улице после 10 
часов вечера – 
последует наказа-
ние. Учитывая, что 
подросток может 
стать как жертвой 

преступления, так и участником, то с 
введением более жесткого контроля 
за этой возрастной категорией на-
блюдается снижение уровня подрост-
ковой преступности. Так за 11 меся-
цев число преступлений со стороны 
несовершеннолетних снизилось на 
15 процентов: с 350 до 290.

– Самые проблемные категории 
преступлений?

– Случаи совершения хулиганских 
действий, в основном, на улице, 
опять же кражи из автомашин. В 
стране возросли случаи применения 
травматического оружия при быто-
вых конфликтах, когда единственным 
аргументом в споре становится ору-
жие. Именно из такого пистолета был 
расстрелян болельщик «Спартака» 
Егор Свиридов. И народ продолжает 
вооружаться, отдавая предпочтение 
не газовому или пневматическому, 
а травматическому оружию, которое 

по характеристикам не уступает ог-
нестрельному: с пяти метров можно 
мозги выбить. Получить разрешение 
на приобретение и ношение пистоле-
та не составляет труда: предоставить 
справки из нарко- и психдиспансера. 
Правда, в Магнитке нет конфликтов, 
которые бы пытались разрешить с 
помощью оружия – обходятся кула-
ками. Из восьми тысяч владельцев 
оружия у примерно двух тысяч горо-
жан – «травматика».

– Сколько совершено тяжких 
преступлений?

– Зафиксировано 46 убийств, в 
прошлом году – 38. При этом рас-
крываемость данных преступлений 
возросла до 90 процентов. В катего-
рии «нанесение умышленных тяжких 
телесных повреждений» зафиксиро-
вано снижение со 190 до 140 случа-
ев. Если говорить об обстоятельствах, 
то основная их часть, связанная с 
причинением увечий, совершается 
на бытовой почве. 

– Как обстоят дела с раскрытием 
экономических преступлений?

 – Всего выявлено 973 случая. 
Стоит отметить, что в прошлом году 
было возбуждено 30 уголовных дел 
по фактам взяточничества, в этом 
– 70. Опасность в том, что этот вид 
преступлений приобретает распро-
страненный характер: «мзду» платят 
врачам за незаконное оформление 
больничных листов, преподавателям 
– за зачеты и экзамены. Граждане 
обращаются в милицию, когда вы-
могательство приобретает гипертро-
фированные формы.

Возросли кражи цветного металла. 
В городе зафиксировано 40 легаль-
ных пунктов по приему цветмета, 
которые мы проверяем каждую 
неделю. Но в последнее время как 
грибы после дождя стали появляться 
нелегальные скупки. Их открывают 
в гаражах, частных домах и даже 
квартирах. Злоумышленники взла-
мывают садовые домики, срезают 
кабели, лишая горожан связи, в 
общем, крадут все, что возможно по-
том сбыть нелегальным приемщикам 
металлолома. К сожалению, часто 
таким нелегалам грозит штраф за не-
законную предпринимательскую дея-
тельность. Печально, что население 
терпимо относится к условному дяде 
Васе-приемщику, полагая, что чело-
век умеет крутиться и зарабатывать. 
Если горожане будут более активны 
в изобличении подобных случаев, то 
это снизит число преступлений.

– Горожане готовятся к новогод-
ним праздникам, а милиция?

– К усиленному режиму службы. 
Фактически магнитогорская милиция 
уже работает в местах праздничных 
торжеств. В обязательном порядке 
проверяются помещения, где будут 
проводиться корпоративные вечера, 
детские утренники. Милицейские 
посты – у каждой городской елки. 
Без выходных работают саперы и 
милиционеры-кинологи, патрульно-
постовая служба, участковые уполно-
моченные. Подготовлены графики 
участия всех сотрудников магнитогор-
ского гарнизона милиции в период 
проведения новогодних и рождествен-
ских праздников. Сейчас наша главная 
задача – проверить на безопасность 
все помещения, где состоятся празд-
ничные детские мероприятия. Мороз 
на улице крепчает, но для милиции 
наступает горячая пора… 

ИрИна КоротКИх

Милицейский пост  
под новогодней елкой

На долю маргиналов приходится треть всех преступлений,  
совершенных в городе

С наступлением лета 
число грабителей  
сокращается  
почти вполовину

  будь бдителен!

Дед Мороз  
или воришка?
еСть такой анекдот: од-
нажды в почтовом ящике 
семья Петровых нашла 
два билета на спектакль и 
записку со словами: «до-
гадайтесь, от кого!» 

Вернувшись вечером из теа-
тра, они обнаружили обчи-
щенную квартиру и еще одну 
записку: «Ну что, догадались?» 
В этой шутке, как водится, лишь 
доля шутки – у преступников 
есть свои, сугубо праздничные 
способы отъема ценностей у 
расслабившегося населения.

Новогодний хит  – это, понятное 
дело, переодевание в Деда Мороза 
и Снегурочку. Хмурые незнаком-
цы, ошивающиеся во дворе или в 
подъезде, вызовут подозрения, те 
же люди в новогодних костюмах – 
разве что улыбку.

В праздничные дни чаще всего 
происходят квартирные кражи. 
Преступники вообще проявляют 
активность тогда, когда люди бо-
лее расслаблены, когда им некогда 
смотреть за своим имуществом. 
В этом смысле Новый год – иде-
альное время: что для обычного 
человека – главный праздник, 
для них – самые продуктивные 
будни.

Праздничная фишка квартир-
ных воров – предварительный 
обход населения якобы от имени 
фирм, предлагающих заказать 
поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки. Они всегда спра-
шивают, будет кто-то дома в 
определенное время или нет. В 
предпраздничном настроении 
люди охотно отвечают на такие 
вопросы и сами сообщают под-
робности. Воры, определившись с 
квартирой, и на дело потом могут 
прийти с Дедом Морозом – на 
случай, если кто-то все-таки ока-
жется дома и придется объяснять, 
по какому поводу визит. Что тут 
можно посоветовать? Никогда не 
сообщайте незнакомым людям 
о своих планах, кем бы они ни 
представлялись, и не соглашай-
тесь ни на какие услуги – это все 
равно небесплатно, а за деньги 
вы можете заказать поздравление 
Деда Мороза в агентстве, которое 
легко проверить.

Особо ушлые визитеры, инте-
ресующиеся планами жильцов, 
могут рассказывать, что собирают 
заявки на бесплатный вызов Деда 
Мороза якобы от социальных 
служб. Тут информацию про-
верить просто: если перед вами 
настоящий работник соцслужбы, 
он без проблем назовет свое имя, 
должность и рабочий телефон 
– позвоните и уточните, действи-
тельно ли вам положены какие-то 
бесплатные поздравления или 
подарки.

Активизируются под Новый 
год и уличные лохотронщики. У 
них никакой праздничной спец-
программы нет, но жертв много 
– настроение у людей приподня-
тое, всем хочется верить в чудо, 
а еще больше хочется выиграть 
какой-нибудь подарок для себя 
или близких. Это единственное 
время в году, когда даже послед-
ние прагматики забывают, что 
бесплатного сыра не бывает.

Кстати, в новогодние празд-
ники активничают не только 
квартирные воры, мошенники и 
лохотронщики, но и угонщики. 
Автоворы прекрасно знают, что 
редкий человек не выпьет в Но-
вый год и не отправится для этого 
в гости, а значит, он постарается 
оставить машину во дворе. При 
этом в гости, как правило, люди 
уезжают надолго. Милиция со-
ветует по такому случаю ставить 
машину на охраняемую стоянку.

алИна Савельева

КРиМинАл
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Завистливая ложь
Когда писатель приспособленческого типа, книги которого 

выходили без цензурных задержек, потому что не затраги-
вали истинной правды действительности, не замечались 
критикой, не побуждали читателя писать автору письма, 
когда писатель раздираем завистливой ложью, он пускается 
во все тяжкие. 

Почему он прибегнул к гнусному выражению: «Бог шельму 
метит»? Перед этим он написал, будто бы выступил в защиту 
писателя, редактора Обнинской газеты Михаила Лохвицкого, 
исключенного из партии. Он, якобы «как лицо приближенное», 
немедленно позвонил Николаю Павловичу (мне – Н.В.), пере-
дал просьбу Лохвицкого и от себя потребовал выдать ему 
такую характеристику» от бюро писательской организации. 

Подобного звонка от Ткаченки не было и не могло быть: 
он подло, в ночь прогнал из застолья в своей квартире мою 
жену Татьяну Петровну, не извинился. Да кто бы с ним после 
этого стал разговаривать?! Тем более что с Михаилом Юрье-
вичем, его женой Натальей, их детьми Нютой и Юрием у меня 
и моей семьи были добрые отношения. Мне позвонил сам 
Лохвицкий. Рядом с ним был Роман Левита, кандидат эконо-
мических наук, в прошлом едва ли не директор Калужского 
издательства, имевший прямое отношение к «Тарусским 
страницам», и попросил меня походатайствовать за себя и 
Левиту перед секретарем по агитации и пропаганде Аксено-
вым Алексеем Васильевичем. Я должен был договориться 
с Аксеновым о нашем, втроем, визите к нему. Я, уже раз-
громленный за «Юность в Железнодольске» в «Литературке» 
и «Правде», сказал Михаилу и Роману, что мой совместный 
с ними визит к Аксенову может им лишь повредить, с чем 
Лохвицкий не согласился, поддержанный Левитой, которого 
я уважал и ценил. 

Я договорился с Аксеновым о приеме, и мы втроем по-
бывали у него безрезультатно: Алексей Васильевич не скрыл 
от нас, что обком затвердит решение Обнинского горкома 
партии. Речь на этой встрече шла не о том, что буровит о 
Лохвицком Ткаченко: «Его обвинили в публикации «сомни-
тельных» статеек, якобы критикующих устои…» На самом деле 
Лохвицкого и Левиту исключили за участие в похоронах кан-
дидата физико-математических наук, парторга ФЭИ (Физико-
энергетического института) Валерия Павлинчука. 

Трагедия Павлинчука
Валерию Павлинчуку инкриминировали привоз в Обнинск 

диссидентской литературы, и он был исключен из КПСС и ли-
шен работы. Это вызвало у него катастрофическое сердечно-
нервное заболевание, и он умер. У Валерия Павлинчука, отца 
семейства, остались жена и маленький ребенок. Валерий 
был умницей, душевно-привлекательным, необычайной об-
разованности человеком, да к тому же ученым с многообе-
щающим будущим. Друзья Валерия Павлинчука, знакомые, 
сослуживцы глубоко переживали его трагедию, не могли не 
оказать помощи юной вдове и были наказаны за участие в по-
хоронах. О том, что стряслось в Обнинске, я узнал, и то бегло, 
от Лохвицкого с Левитой. Других обвинений против себя они 
не называли, я им верил и верю, но вместе с ними, донельзя 
огорченный обнинской историей, которая не укладывалась в 
рамки традиционного гуманизма, не сумел доказать Аксено-
ву, что обряд погребения священен для людей, даже врагов. 
Ведь не случайно во время Великой Отечественной войны с 
немецкими фашистами у нас возникали зоны размежевания 
для погребения погибших. 

Аксенову, фронтовику, было ведомо это, и он, чувство-
валось, сострадает исключенным, но что он мог поделать, 
придерживаясь ожесточившейся политике свыше? Примерно 
в тот период я услыхал от академика Рэма Викторовича Пе-
трова, входившего в комиссию ВАКа, устное указание серого 
кардинала М.А.Суслова, что при утверждении докторских 
диссертаций надо отдавать предпочтение не таланту ученых, 
а их лояльности советской власти. 

Необходимо сказать, что я несколько раз случайно встре-
чал Валерия Павлинчука в электричках, и он рассказывал 
мне о двух-трех самиздатовских прочитанных им рукописях, 
из чего у меня создалось впечатление о его колоссальной 
любознательности, основой которой являлось благородное 
стремление делать все необходимое для обретения воз-
можных достижений во всех сферах бытия нашей страны, 
все чаще причисляемой тогда к странам среднего развития. 
И это свое впечатление я высказал Алексею Васильевичу 
Аксенову, я, находившийся в странном положении: произ-
ведение мое, «Юность в Железнодольске», расклепали на 
виду у всех республик Советского Союза, но меня не трогают, 
не исключают. 

Я понимал, конечно, что защищаем нашумевшей извест-
ностью и, в особенности, Александром Твардовским – его 
побаивались члены Политбюро и тот же М.А.Суслов. Тяжба 
между Твардовским, цензурой и отделом культуры ЦК КПСС 
за мою повесть (роман) длилась не меньше полугода, и 
Твардовский победил, поддержанный большинством секре-
тариата СП СССР во главе с его руководителем Георгием 
Макеевичем Марковым, кто являлся членом ЦК и депутатом 
Верховного Совета СССР. 

Неуклонное правило Твардовского
Инстанциям, разумеется, было известно, что Александр 

Трифонович специально вызывал 
меня в Москву, дабы произнести 
на редколлегии высокопохвальную 
речь об «Юности в Железнодоль-
ске». У Твардовского за годы его 
редакторства сложилось правило, 
явно романтическое и неуклонное: 
говорить одному в честь самых 
значительных, с его точки зрения, 
произведений. Этой чести удо -
стоились только отдельные авторы: 
Александр Яшин, Василий Белов, Борис Можаев, Гавриил 
Троепольский, Василий Шукшин, Виталй Семин… Об этом 
меня известил, подкрепляя телеграмму Александра Трифо-
новича, его первый заместитель по «Новому миру» Алексей 
Иванович Кондратович. Не всех, кого он назвал, я, к сожа-
лению, запомнил. 

«Изображая» меня и обстоятельства тех лет, Ткаченко посто-
янно преднамеренно допускает блеф за блефом. Слыхом я не 
слыхал, чтобы его, беспартийного, вызывали в горком да еще и 
собеседовали в присутствии куратора из ГБ. Ничего подобного 
за шесть лет моего секретарства в Калужском писательском 
отделении не было. И навряд ли было после идеологической 
смуты вокруг «Тарусских страниц». Однако, если такое откло-
нение произошло, Ткаченко мог скрыть это; по всегдашней 
приспособленческой хитрине, в худшем случае – для самосо-
хранения. 

Другой блеф. Да не был я для «Нового мира» неким. Там 
печатался мой рассказ «Спасители». Там был хвалим Твардов-
ским мой рассказ «Гудки паровоза», противопоставленный им 
целому ряду романов, принадлежащих писателям из обоймы 
урбанистов. Там была остановлена цензурой моя повесть «Ги-
бель такси» (1964-й г.), переименованная Твардовским в «Про-
исшествие» и напечатанная через четверть века издательством 
«Московский рабочий»; редактор Яков Маркович, директор – 
Дмитрий Евдокимов. Я уж не говорю о том, что Ткаченко сам 
себя побивахом, сказав, что я утвердился в середине 50-х годов 
«рабочими» рассказами, а «Юность в Железнодольске» напеча-
тали через пятнадцать лет от начала моей литературной работы, 
о которой не без восхищения отзывались не только писатели 
одной со мной генерации: Борис Бедный, Сергей Никитин, Лев 
Кревенко, Юрий Трифонов, Василий Федоров, Феликс Кузнецов, 
Виктор Астафьев, Борис Можаев, Александр Рекемчук, Анатолий 
Соболев, Анатолий Жигулин, – но и большие прозаики, критики: 
Константин Паустовский, Александр Яшин, Валентин Катаев, 
Вениамин Каверин, Александр Бек, Эммануил Козакевич, Вера 
Кетлинская, Алексей Кожевников, Павел Нилин, Юрий Олеша, 
Валентин Сорокин, Александр Дементьев, Алексей Кондрато-
вич, Владимир Лакшин, Инна Борисова, Ирина Шевелева…
Правдолюб Синицын

Блеф Ткаченки о звонке мне с требованием характеристики 
Михаилу Лохвицкому разверзся другим блефом: дескать, Воронов 
побежал в обком доносить Аксенову, и тот, мол, грозно запретил 
выдавать характеристику. Честность обязывает меня заявить, что 
разбойно-заушательские выпады против «Юности в Железнодоль-
ске» и «Нового мира» не вызывали шевеления в обкоме: меня туда 
не вызывали, и сам я туда не ходил. Продолжалась обычная жизнь 
Калужского отделения писателей. В июне я взял отпуск и уехал с 
женой и детьми в Чернишино, приглашенный очеркистом Иваном 
Синицыным, его супругой, их детьми. Семейство Синицыных вре-
мя от времени наезжало к нам. 

А теперь я хочу сунуть в бесстыжее мурло Ткаченки истории, 
которые начисто отметут его измышления о том, будто бы я 
побежал к Аксенову и донес. Иван Синицын до переезда в Чер-
нишино редакторствовал в комсомольской газете Калужской 
области. Случилось так, что он развелся с женой и взял в жены 
молоденькую красавицу-учительницу Зиночку, Зинаиду Иванов-
ну. То ли Иван сам выпросился на жительство в Чернишино, то 
ли обком направил его туда собственным корреспондентом 
партийной газеты «Знамя», Синицын стал выступать в «Зна-
менке» с острыми и деловыми корреспонденциями, а также 
очерками. Родились две дочки и сын. Для Зиночки, Зинаиды 
Ивановны, и детей он собственноручно построил поместитель-
ный и приглядный дом. Проблемные материалы Синицына, 
нацеленные на преобразование и улучшение судьбы деревень, 
не находили предполагаемого отзвука в обкоме: первый се-
кретарь Кандренков был завзятым сельскохозяйственником 
непререкаемого уровня. 

Иван терпел-мирился с безотзывностью и накатал в Цен-
тральный комитет любимой коммунистической партии письмо 
с конкретными обвинениями секретариату, которое заключил 
наивным выводом: Калужский обком не ленинский. Из Цен-
трального комитета прислали комиссию. По ее завершению 
председатель сказал Ивану Семеновичу, что факты подтверди-
лись, но что он, Синицын, – сволочь. Какое-то время Синицына 
держали в газете, поднакопили неудовольствия его корреспон-

дентской линией и уволили. На другую 
работу в Чернишине Ивана или не 
брали, или он сам не стремился по-
лучить ее. 

Возникло обстоятельство, опасное 
для него и семейства. Зинаида Ива-
новна, хотя и продвинулась по служ-
бе и стала завучем в школе, однако 
содержать мужа, дочек, Евгению и 
Марину, сына Сережу было сложно. 
В те годы, вторая половина 60-х, 

начали применять статью, карающую за тунеядство. При-
суждали ссылку, исправительно-трудовые лагеря. Дамоклов 
меч этой статьи завис над правдолюбом из фронтовиков 
Иваном Синицыным. 

У него уже имелась книга очерков, и он обнадежился ве-
роятностью избавиться от реальной угрозы, при всей своей 
наивности, вступлением в Союз писателей. Быть свободным 
художником позволяли писательские «корочки», облеченные 
в правительственную, по остроте кого-то из сатириков, кожу. 
Синицын приехал в Калугу, вызвал меня из конторы. Мы по-
брели к Оке. Иван открылся мне, в сколь грозной ситуации он 
находится. Я посожалел о наиве, в какой он, многоопытный 
муж, угораздил сам себя. Но заявление и три экземпляра книги 
очерков взял 

Продолжение следует

 Честность – способность платить по счетам совести. Илья ШЕВЕЛЕВ

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

Николай вороНов

Похвала главного редактора 
«Нового мира» дорогого стоила

По указанию серого кардинала 
Суслова при утверждении  
докторских диссертаций  
предпочтение отдавалось  
не таланту ученых,  
а их лояльности советской власти
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 Мы находим в жизни лишь то, что сами в нее вкладываем. Эмерсон Ралф Уолдо

социум

27 декабря в Москве на 73-м 
году жизни скоропостижно скон-
чался заместитель генерального 
директора ФГУП ГНЦ РФ НПО 
«ЦНИИТМАШ», ректор МГТУ в 
1976–1989 гг., действительный 
член Российской и Междуна-
родной инженерной академии, 
Нью-Йоркской академии наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, лауреат премий 
Правительства РФ Виталий Ма-
карович Рябков.

Коренной магнитогорец, В. М. 
Рябков после окончания средней 
школы в 1956 году работал пиро-
термистом в цехе КИПиА ММК. 
Через год поступил в МГМИ (МГТУ). 
После его окончания работал асси-
стентом, старшим преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой 
промышленной кибернетики и си-
стем управления, проректором по 
учебной работе, ректором. В 1968 
году Рябков защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1974 – доктор -
скую. В 1977-м ему было присвоено 
звание профессора. В 1989–1990 
гг. избран первым секретарем Маг-
нитогорского ГК КПСС, в 1988–1991 
гг. – заместителем председателя 
Комитета по науке, образованию и 
культуре Верховного Совета СССР; в 
1992–1996 гг. Виталий Макарович 

становится советником Министер-
ства науки и технологий РФ; с 1996 
г. – заместителем генерального 
директора ФГУП ГНЦ РФ НПО «ЦНИ-
ИТМАШ», одновременно – предсе-
дателем экспертного совета ВАК РФ 
по металлургии и машиностроению, 
ученым секретарем по присуждению 
премий Правительства РФ в области 
науки и техники. 

В. М. Рябков был крупным спе-
циалистом в области оптимизации 
систем управления. Он создал на 
базе МГМИ школу оптимального 
управления системами с распре-
деленными параметрами слож -
ными физическими объектами с 
переменной структурой и фазовыми 
превращениями. Результаты его 
научных разработок внедрены на 
ММК и многих других металлурги-
ческих предприятиях Челябинской 
области и страны и дали реальный 
экономический эффект.  Нашли 
практическое применение и иссле-
дования по проблемам разработки 
информационно-вычислительной 
машины комплекса «сталь–прокат», 
по разработке и внедрению систем 
управления тепловым режимом 
нагревательной печи стана «2500», 
разработке системы оптимального 
управления нагревом металла в на-
гревательных колодцах обжимного 
цеха № 2 ММК и т. д.

Виталий Макарович подготовил 
около 260 научных трудов, опубли-
кованных в России и за рубежом,  
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями, отмечен 
многими грамотами и благодарно-
стями МВ и ССО СССР и Минчермета 
СССР и РФ.

Ушел из жизни прекрасный чело-
век, большой  ученый, талантливый 
организатор, верный, надежный друг 
МГТУ и Магнитки. Коллеги с горечью 
восприняли известие о тяжелой 
утрате. Память об этом исключитель-
но дружелюбном, демократичном 
человеке, всегда готовом прийти 
на помощь, навсегда останется в 
наших сердцах.

Ректорат, сотрудники, 
преподаватели, студенты МГТУ

Ушел из жизни Виталий Рябков

 открытие
В МАГНИТОГОРСке создано и 
расширяет свою деятельность 
Челябинское территориальное 
отделение некоммерческого 
партнерства «Аудиторская ас-
социация «Содружество»  – НП 
«ААС», руководителем отделе-
ния которого в 2009 году была 
назначена Дариха Исаева.

Эта саморегулируемая орга-
низация основана заслуженным 
профессором МГУ имени М. В. 
Ломоносова А. Шереметом. Ле-
гендарный ученый, более 35 лет 
возглавляющий кафедру учета, 
анализа и аудита главного вуза стра-
ны, собрал вокруг себя известных 
экономистов, многие из которых 
являются авторами учебников, из-
вестных в научном мире и среди 
практиков-специалистов. Таким 
образом, «Содружество» – одно из 
представительных объединений 
аудиторов России. Сегодня членами 
«Содружества» являются свыше 700 
аудиторских организаций и более 
2700 аттестованных аудиторов по 
всей стране.

Челябинское территориальное 

отделение НП «ААС» появилось 
сравнительно недавно, но уже 
объединило шесть юридических и 
34 физических лица, работающих 
в сфере аудита. По словам Дарихи 
Исаевой, есть все основания по-
лагать, что люди будут переходить 
туда, где им могут предложить наи-
лучшие условия. 

10 декабря в Магнитогорске 
прошло собрание Челябинского 
территориального отделения НП 
«Аудиторская ассоциация «Содру-
жество». О том, какие привилегии 
дает членство в организации, на 
собрании рассказал московский 
гость – независимый член правления, 
директор по региональному разви-
тию, кандидат экономических наук, 
доцент, член экспертного совета при 
контрольно-счетной палате Москвы 
Денис Лысенко.

– Среди преимуществ – защита 
интересов членов организации 
в суде, на конкурентном рынке, 
в проблемных ситуациях. Так на-
зываемый контроль качества, 
который осуществляется не в 
форме требований и наказаний, а 
в виде консультаций, советов. Ме-
тодическая помощь, разъяснение 
применения законодательства, 
консультации. В течение суток 

аудитор может получить мнения 
ведущих специалистов-практиков 
по любому спорному или сложному 
вопросу: трудоустройство, повы-
шение квалификации, информаци-
онная поддержка, стандартизация. 
Кроме того, «Содружество» делает 
ставку на взаимодействие с от-
раслевыми профессиональными 
объединениями и госорганами, 
позиционируя членов организации 
как уникальных специалистов, спо-
собных выполнять различные за-
казы: финансовый аудит, ревизии, 
контроль, инвентаризации. Еще 
одна цель НП «ААС» – популяриза-
ция профессии аудитора…

Открытие Челябинского отделе-
ния НП «ААС» поддержали ведущий 
специалист управления экономики 
администрации Магнитогорска Ма-
рина Боровик и ведущий специалист 
по координации и малому бизнесу  
торгово-промышленной палаты 
Татьяна Коновалова. Был избран 
совет отделения. 

В конце собрания состоялась 
встреча Дениса Лысенко, Дарихи 
Исаевой, Ольги Ковалевой с пре-
зидентом Магнитогорской торгово-
промышленной палаты Германом 
Запьянцевым. Намечены пути со-
вместного сотрудничества.

Аудиторское содружество
ОДНИМ из важнейших собы-
тий в жизни коллектива МУЗ 
«Детская городская больница 
№ 3» Магнитогорска стали 
победа в областном конкур-
се «коллективный договор 
– основа защиты социально-
трудовых прав работников» 
и награждение коллектива 
кубком и дипломом в Че-
лябинске на расширенном 
заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений.

Вручая кубок, диплом и благо-
дарственное письмо, Михаил 
Юревич отметил, что коллектив 
МУЗ «Детская городская боль-
ница № 3» Магнитогорска вно-
сит значимый вклад в развитие 
коллективно-договорной системы 
и его опыт важен для дальнейшего 
совершенствования социального 
партнерства и защиты социально-
трудовых прав.

Победа на областном конкурсе 
была обеспечена заинтересо-
ванностью всего коллектива 
в разработке договора о регу-
лировании профессиональной 
деятельности. 

 победа

Диплом и кубок

 благодарность
До новых встреч
Мы, жИТелИ 137 микрорайона и поселков Приуральский и 
Радужный, благодарим за праздники в школах № 67 и 40.

Выражаем сердечную благодарность депутату Сергею Бердникову 
и его команде за подарки, праздничные концерты Левобережного 
дворца и ВИА «Элегия» ЗАО «МРК», председателю ТОСа № 16 Р. Из-
вековой, коллективу учителей и учащихся школ, которые подготовили 
для нас замечательный праздник.

Л. Вахницкая, М. ГоЛдина, и. дРУжинина и другие
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Журналисты гадали у цыганок, подавали нищенкам денежку и хлеб

Призрак Черной Дамы

Забронзовелый принц
Искренне не понимала людей, без памяти 

влюбленных в города. Как-то оказалась попут-
чицей девушек, которые каждое лето ездили 
на свидание с Питером. Как патриот страны, 
я, бесспорно, бываю польщена, слыша вос-
хищения иностранцев Северной Пальмирой. 
Меня «окно в Европу» не вдохновляет и вос-
торженных чувств не вызывает: холодно на 
«брегах Невы». Даже летом. Встретившись с Ле-
нинградом еще подростком, запомнила лишь 
импровизированные пляжи: клумбы и газоны 
с распростертыми телами горожан – бледные 
обитатели града Петра ловили каждый лучик 
солнца. Экскурсовод просветила: пока доедешь 
до пляжа, под дождь попадешь. Ни Зимний, ни 
Петродворец не запали в душу. Может, лето 
было холодное. С недавнего времени осознала: 
дело не в температуре окружающей среды.

Ноябрь в Богемии выдался дождливый, 
прохладный. Намотавшись в тест-драйве по 
дорогам Северной Богемии на всевозможных 
шкодовских моделях, наконец-то докатили до 
гостиницы. Семь вечера, но темень – хоть глаз 
выколи. Желающих, таковых было немного, 
препроводили на экскур-
сию – в замок, что рядом 
с гостиницей. Ни разу не 
приходилось осматривать 
достопримечательности 
в потемках. Отдалившись 
от яркого крыльца гости-
ницы, шли почти на ощупь. Неожиданно сквозь 
металлический ажур ворот пробился тусклый, 
словно от догорающих факелов свет. Скрежет 
вековых петель, несколько шагов в полутьме 
и… три века как не бывало: мрачный и вели-
чественный дворик готического замка властно 
захватил сознание. Пришедший сюда – лишь 
вассал его хозяина – французского принца 
Роган-Рошфора восьмого герцога Монбазо-
на. Он верил: голодранцы-революционеры 
лишь на время вынудили его покинуть родную 
Францию, замок Сихров лишь временное 
прибежище для его семьи. Но даже это недо-
стойное его положения пристанище должно 
походить на резиденцию принца. Смотрите и 
трепещите! Величественную лестницу охра-
няют железные рыцари в доспехах холодных, 
как тела покойников. Встречает гостей сам 
достославный Карл Роган. Его забронзовелый 
лик низводит до осознания собственной ни-
чтожности. Надменный потомок французских 
королей милостиво позволяет лицезреть ро-
скошь его покоев. Длинный полутемный кори-
дор с лампами, стилизованными под факелы,  
повествует о Рогане-охотнике. Полюбуйтесь 
на его трофеи: головы оленей и косуль уходят 
в многометровую темноту коридора. В блестя-
щих глазах дичи скачет огонь факелов, огонь 
бешеной гонки и смерть от меткой руки принца 
Рогана-Рошфора. Все в округе Сихрова должно 
существовать с единой целью: восславить его 
имя в веках. Простолюдин Петр Бушек всю 
свою жизнь, почти 40 лет, создавал для принца 
резную сказку Чехии: стулья, бесчисленные 
шкафы, книжные полки, секретеры и потолок 
увиты его деревянной вязью.

Восхищайтесь библиотекой Рогана: ду-
бовые полки хранят более полутора тысяч 

фолиантов XVI–XVII веков и девять старинных 
рукописей.

В благоговейный трепет должны привести вас-
салов 240 портретов августейших родственников 
Рогана – представителей династии Бурбонов и 
оживших персонажей романов Дюма: госпожи 
де Шеврез, мадам де ля Мот, Филиппа Орлеан-
ского. Задрав головы, пытаемся разобрать черты 
лица, но они теряются в пурпуре мантий, бархате 
платьев, пышных воротниках. Лишь один из пор-
третных персонажей облачен в черные одеяния. 
Это хозяйка замка Берта. Ее изображение висит в 
приватных покоях замка. Какой-то потомок прин-
ца, сраженный красотой юной Берты, женился 
на девушке, которая приходилась ему близкой 
родственницей. Родившийся ребенок умер в 
младенчестве. От горя и тоски скончалась и Бер-
та. С тех пор в полночь в темных готических окнах 
виден свет – это призрак Черной Дамы, которая 
бродит по коридорам в поисках своего маль-
чика. «Когда случается гроза, в замке слышен 
ее голос. Она закрывает двери, стучит в окна», 
– понизив голос, выдает секрет замка большая 
тетенька-экскурсовод, которая очень походит на 
дворцовую экономку. Журналисты невольно сби-

ваются в стайку, стараясь 
не отставать, когда тайком 
от «экономки» со вспышкой 
снимали убранство за-
лов. Аккуратен призрак до 
невозможности: случись, 
какую вещь переставят, 

наутро она чудным образом оказывается на 
прежнем месте.

Погасив свет в последнем зале, «экономка» 
запирает на ключ почерневшую от времени 
дверь и выводит недисциплинированных по-
сетителей за ворота…

В темных окнах замечаем мерцающий свет 
– то ли отсвет уличных фонарей, то ли некто со 
свечой в руках бредет по коридорам векового 
замка …
По корчме шастали черти

Нелюбознательная часть группы дышала раз-
дражением: экскурсия в готику задерживала 
ужин. Едем в ночь, открываем дверь и оказы-
ваемся в… бедламе. Полутемное, устланное 
соломой помещение пело, играло, кричало во 
всю силу средневековых легких: пищали волын-
ки, свистели дудки, бухали барабаны... Полуоб-
наженные красотки в монистах плясали прямо 
на столах. Распаленные женскими телесами и 
водкой «бехеровкой», орали, отбивая ладони, 
очумелые мужики. Наверное, здесь гулял вели-
кий резчик принца Рогана Петр Бушек.

Нас усадили за длинный дубовый стол, грохнули 
дюжину кружек пива. Раз вы в средневековье, 
значит, не до этикета. На огромном блюде седло 
барашка, тушки курицы вперемешку с зеленью 
при отсутствии столовых приборов. Руками та-
скайте, не баре. Журналистский народ быстро 
включился в экзотику: гадал у цыганок, подавал 
денежку и кусочки хлеба нищенкам. К полуночи 
гульба набрала обороты: не поделив содержи-
мое ларца, ринулись биться на шпагах пираты. 
Злобная цыганка, ругаясь на бестолковых, 
освобождала место для стриптиз-шоу. Вскочила 
на стол и ну трясти телесами под звон бубнов. 
Подскочили карлики, застучали остроносыми 
детскими сапожками по дубовому столу.

Апофеозом стал глотатель огня,  по-
современному мастер файер-шоу. Он крутил 
зажженные палочки, превращая их в шары; 
глотнув жидкость, дышал, как дракон, пламе-
нем прижимая к стенам визжащую публику.

По корчме шастали черти, совращая невин-
ных – предлагали глотнуть «бехеровки». Согре-
шивших, читай еретиков, сей же час тащили на 
костер и под улюлюканье благочестивых под-
вергали аутодафе – с благословения монахов 
прилюдно «сжигали», используя какой-то хитрый 
«холодный» огонь.

Действо в средневековой корчме еще 
больше утопило в «средневековости». Прой-
дясь по готическому замку и ощутив состоя-
ние дежавю, возможно, вспомнили прошлую 
жизнь? Но с чего вы вдруг причислили себя к 
благородным? Может, в той, прошлой, жизни 
пришлось обслуживать венценосных особ? 
Что тоже неплохо: с простолюдинами в кор-
чме всяко веселей, чем в холодном замке с 
Черной Дамой.
Века, бывшие прежде нас

Программа тест-драйва была составлена 
так хитро, что самые замечательные ме-
ста Богемии мы воспринимали при свете 
искусственных огней. Вероятно, поэтому 
впечатления от замка, корчмы и Старомест-
ской площади можно назвать загадочными, 
таинственными, сказочными. В готическом 
замке Сихров в 1972 году снимали фильм 
«Три орешка для Золушки», корчма известна 
всем любителям киношных мушкетеров, а 
иллюстрацией к сказкам Андерсена стали 
Пражские соборы.

В семь вечера мы оказались на Старомест-
ской площади. Бархат черного неба пронзили 
три шпиля с синими огнями на остриях башен. 
И здесь дежавю, только не столетнее: в далеком 
детстве, разглядывая сказочный королевский 
замок, воспринимала иллюстрацию как фанта-
зию художника. И вдруг выдумка обрела кон-
кретный прототип – в Тынском храме «жили» 
короли и королевы из сказок братьев Гримм 
и Андерсена.

Пражские 600-летние куранты слились с 
миром Умберто Эко, увели в романы историка-
медиевиста. В средневековый монастырь, 
где разворачивается детективная драма – 
сгорают бесценные фолианты; в эпоху Баудо-
лино, искавшего страну пресвитера Иоанна. 
Староместские соборы, башни, капитолии, 
освещенные софитами, погружали в века, 
бывшие прежде нас.

Астрономические куранты напоминали: не-
намного мы лучше давних предков: миром пра-
вят те же страсти, что олицетворяют фигурки на 
часах. Жадность в облике скряги с кошельком. 
Тщеславный любуется отражением в зеркале. 
И над всем царит символ смерти, тлена всех 
страстей и пороков – скелет. Каждый час в 
окошечке курантов появляются 12 апостолов. 
Крик петуха возвещает новый час, новый день 
старой Праги.

…Теперь и у меня появился город, по за-
коулкам которого бродить столь же сладостно, 
как познавать тайные стороны собственной 
души 

ИрИна КоротКИх
> Фото автора

Полуобнаженные  
красотки в монистах 
плясали прямо на столах

вОКРУГ СвЕТА



четверг 30 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

Рекламу на сайте  
magmetall.ru  можно 

заказать по телефону  
35-65-53

реклама

Коллектив и ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

с Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, домашнего тепла и уюта, 
душевного спокойствия и всех 
земных благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов ООО НПО 
«Автоматика»  

с Новым 2011 годом  
и Рождеством!

От всей души сердечно желаем 
вам доброго здоровья, хорошего 
настроения и благополучия. Пусть 
в Новом году у вас все ладится в 
жизни, пусть вас радуют дети и 
внуки, а дом будет согрет теплом 
и добротой близких и родных вам 
людей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов и коллектив 
центральной 

электростанции  
с наступающими 

новогодними праздниками  
и Рождеством Христовым!
Желаем доброго года, счастья, 

здоровья и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК»  
с Новым 2011 годом  

и Рождеством Христовым!
Желаем всем крепкого здоровья, 

успехов в делах, семейного тепла 
и благополучия, бодрого настрое-
ния.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов 
сортового цеха  
с Новым годом  

и Рождеством Христовым!
Желаем вам доброго здоровья, 

бодрости духа, успехов, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов доменного цеха 
ОАО «ММК» с наступающим 

Новым годом!
Крепкого вам семейного счастья, 

любви и заботы внуков, крепкого 
здоровья.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
электросталеплавильного 
цеха, мартеновского цеха  

№ 1, цеха подготовки 
составов с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и счастья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов и трудящихся 
цеха электросетей  

и подстанций с Новым годом!
Желаем успехов, здоровья, хоро-

шего настроения и благополучия.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Пенсионеров и работников 
ЛПЦ-3 с Новым годом  

и Рождеством!
Желаем вам и вашим семьям 

здоровья, жизнелюбия и веры в 
будущее, мира и согласия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Трудящихся и неработающих 
пенсионеров цеха покрытий 

с Новым 2011 годом  
и Рождеством!

Желаем вам счастья, здоровья и 
семейного тепла.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов

Ветеранов кислородно-
конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2, 3  
с Новым 2011 годом  

и Рождеством Христовым!
Желаем вам счастья, здоровья и 

благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работников и ветеранов 
железнодорожного 

транспорта ОАО «ММК»  
с Новым 2011 годом!

Желаем вам бодрости, радости 
и веселья, хорошего здоровья, 
успехов и благополучия на це-
лый год.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
коксохимического 

производства и ЗАО «РМК» 
с Новым 2011 годом и 

Рождеством Христовым!
Желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и удачи.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10 с Новым годом  

и Рождеством!
Желаем вам здоровья, успехов 

и счастья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Ветеранов и коллектив 
центральной 

электротехнической 
лаборатории с Новым 

годом!
Желаем вам счастья, добра и 

радости.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работников и ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ 
с наступающим Новым 

годом!
Желаем вам здоровья, счастья, 

радости в семьях, успеха, прибыли 
в делах и любви.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Трудящихся и бывших 
работников паросилового 

цеха ОАО «ММК»  
с Новым 2011 годом!

Желаем бодрости, удачи и благо-
получия на многие годы.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
агломерационного цеха с 

Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, успехов, 

семейного благополучия и долго-
летия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Рабочих и пенсионеров 
ЛПЦ-8 и участка гнутых 
профилей с Новым 2011 

годом!
Желаем здоровья, счастья и 

успехов в новом году.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Ветеранов труда грузовой 
службы УЖДТ ОАО «ММК»  

с наступающим Новым 
годом!

Желаем вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, семейного 
счастья и долголетия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Бывших работников и 
ветеранов ЦЭСТ  

с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям и 
хорошего настроения.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
ЛПЦ-5 с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, счастья, радо-

сти, добра и всего хорошего.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов
Ветеранов ЛПЦ-4  

и весь трудовой коллектив 

с 50-летием цеха, 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и многих лет жизни.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Трудящихся и бывших 
работников ДОЦ 
с Новым годом 
и Рождеством!

Здоровья вам, радости и сча-
стья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов УИТ ОАО «ММК» 
с Новым годом!

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
участка внешней приемки  

с Новым годом  
и Рождеством!

Желаем вам здоровья, счастья и 
благополучия в жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
ЦПАШ с Новым годом  

и Рождеством!
Желаем здоровья, семейного 

счастья и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Коллектив и пенсионеров 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»  

с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаем здоровья, удачи и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
ГОП с Новым годом!

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким, доброты, любви 
и уважения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



3–9 января Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 афиша
Магнитогорский
драматический театр

2, 3, 4, 5, 6, 7 января. «Волшебное 
зеркало». Начало в 10.00, 13.00, 16.00.

Телефон для справок 26-70-86.

 каЛЕНДарь
В году стало  
13 месяцев
Украинский Учитель физики 
александр Макарчук изобрел новый 
календарь, который вместо привыч-
ных 12 месяцев содержит 13. 

Дополнительным месяцем стал грибень, 
который расположен между августом 
и сентябрем. Причем каждый месяц 
данного календаря, по замыслу учителя, 
насчитывает 28 дней и начинается с поне-
дельника. На свое изобретение Макарчук 
уже получил патент.

 рЕйТиНг
Почем звезда 
под Новый год
новогодние праздники – самое 
прибыльное время для звезд шоу-
бизнеса, безусловным лидером в 
этом году является иван Ургант.

За право видеть Ивана на своем празд-
нике развернулась настоящая борьба, при 
том что стоимость его услуг варьируется в 
районе 90 тысяч евро.

Немного отстают от фаворита Максим 
Галкин и Андрей Малахов. Примерно в 
одной ценовой категории стоит выступление 
Ингеборги Дапкунайте, Сергея Жигунова, 
Анастасии Заворотнюк и Тины Канделаки. 
Цена вопроса – от 30 тысяч евро.

От 20 тысяч евро начинаются гонорары 
Александра Цекало и Сергея Зверева.

Выступление Дмитрия Нагиева, Нелли 
Уваровой, Александра Олешко стоит от 
15 до 25 тысяч евро. Менее раскручен-
ные артисты, например Владимир Тишко 
или Жанна Эппле, стоят не больше десяти 
тысяч долларов.

Можно пригласить совсем начинающих 
звезд: например, 18-летнего Андрея Ба-
ринова, победителя фестиваля пародий 
«Большая разница». Сейчас он зарабаты-
вает семь тысяч евро за 20 минут.
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 Режиссер снимает лишь один фильм в своей жизни. А потом разбивает его на кусочки и снимает опять. Жан РЕНУАР

вадим и алена скоркинЫ 
и «хозяин» 2011 года 
кролик гриШка
он советует новый год встречать 
по-старинке – в кругу семьи

Жемчужина 
Рождества
вечероМ 6 января телеканал «тв 
Центр» приглашает вас в храм ико-
ны Божией Матери «всех скорбя-
щих радость» на ордынке.

Один из известнейших в Москве, 
он возник в конце XVI века, через сто 
лет перестроен великим архитектором 
Василием Баженовым, а пострадав во 
время пожара 1812 года, был почти 
заново выстроен в 1831–1836 годах 
архитектором Осипом Бове, которому 
удалось сохранить уцелевшие элементы 
баженовского творения. Добавим еще, 
что изображения архангелов и святого 
Николая в иконостасе принадлежат кисти 
знаменитого Владимира Боровиковско-
го. К сожалению, даже москвичи не все 
знают, какая жемчужина находится в 
старом Замоскворечье…

Зрители ТВ Центра не только побывают 
на праздничной рождественской службе, 
ведь «Сочельник и Рождество на Ордын-
ке» – музыкально-поэтическая програм-
ма. Александр Блок, Борис Пастернак, 
Владимир Набоков, Иван Шмелев, 
Иосиф Бродский – многих поэтов вол-
новала тема Рождества, многие из них 
бывали в этом храме. Их произведения, 
посвященные Рождеству, в программе 
читает замечательный актер, народный 
артист России Сергей Юрский, кстати, 
крещеный в этом храме. Мы услышим 
не только прекрасные стихи и прозу, но 
и завораживающую духовную музыку. 
Ведь храм Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» – один из центров 
православной духовной музыкальной 
культуры.

В застойные годы сюда стекалась 
столичная интеллигенция послушать зна-
менитый хор под управлением Николая 
Матвеева – в то время лучший не только 
в Москве, но и в России. С 1970 годов в 
храме возобновлена дореволюционная 
традиция особо отмечать дни памяти 
выдающихся русских композиторов, 
писавших духовную музыку: Сергея 
Рахманинова и Петра Чайковского. На-
стоятель храма Илларион, митрополит 
Волоколамский, председатель отдела 
внешних церковных связей Московского 
патриархата – сам автор ряда музыкаль-
ных произведений, которые часто испол-
няет Московский синодальный хор. Этот 
коллектив мы и услышим в программе.

Московский синодальный хор по праву 
считается лучшим в мире. В его составе 
около 80 человек, и телезрители ТВ 
Центра получат уникальную возможность 
услышать хор в полном составе – запись 
выступления была сделана телеканалом 
специально для программы «Сочельник 
и Рождество на Ордынке». Впервые про-
звучат духовные произведения Николая 
Голованова, который прежде всего из-
вестен как дирижер Большого театра в 
послереволюционные годы. Немногие 
знают, что он сам выпускник Синодаль-
ного училища и одно время был регентом 
хора при нем. Духовные произведения 
Голованова являются одним из наиболее 
ярких явлений в российской музыкаль-
ной культуре после творчества Рахмани-
нова. Записи выступления коллектива 
будут показаны непосредственно во 
время прямой трансляции праздничной 
рождественской службы.

смотрите в четверг, 6 января, в 00.45 
«сочельник и рождество на ордынке». 
трансляция из храма иконы Божьей 
Матери «всех скорбящих радость».

Приглашаем ребятишек  
на веселые каникулы  
в «Гостином дворе»! 

Вас ждут увлекательные конкурсы, 
дискотека мыльных пузырей, а 6 января 
только для вас самый веселый клоун.

Каникулы пройдут 5, 6, 9 января 
с 15.00.

Приходите, вместе веселее!



Идешь по магазИнам, 
и кажется, что уши тор-
чат из каждой витрины: 
и керамические кро-
лики, и фарфоровые, и 
мягкие игрушки… 

Познакомиться с на -
стоящими ушастика-
ми сложнее: они ведь 

домоседы, по улицам не 
гуляют. Бросили клич по по-
селкам. Только кролиководы 
общаться застеснялись. Они 
к символу будущего года 
относятся по-
требительски 
и готовы по-
вторить став-
шую класси-
ческой фразу: 
«Кролики – 
это не только 
ценный мех, но и три, четыре 
килограмма легкоусвояемо-
го мяса». Помогла предсе-
датель ТОСа Самстроя Алек-
сандра Шевелева: «Знаю я 
одну семью, где кролик, как 
кошка, по квартире ходит».

Отправились мы в гости к 
семье Скоркиных и позна-
комились с кроликом Гриш-
кой. Он любезно согласился 
выйти из клетки и, сидя на 
коленях хозяйки Алены, дал 
интервью для «ММ».

– гришка, расскажи о 
своей нынешней семье.

– Я попал сюда через 
третьи лапы… то есть руки. В 
первой семье у маленького 
ребенка началась от меня 
аллергия – что ж, бывает. 
Хотя шерсти от меня мень-
ше, чем от кошек и собак. 
Вторые хозяева переехали, 
и им тоже пришлось меня 
отдать. Так нынешним летом 

я появился у Алены и теперь 
живу в дружной семье Скор-
киных. Познакомься, Нико-
лай и Надежда – родители 
Сергея и Вадима, а у братьев 
есть невесты Зульфия и Але-
на. Я вообще считаю, чем 
больше людей в семье, тем 
лучше – каждый чем-нибудь 
меня угостит.

– Сколько ты весишь?
– Килограмм, не больше. 

Я ведь кролик декоратив-
ный. Но покушать люблю. 
Ты в следующий раз прине-

си мне букет 
одуванчиков. 
Зима на дво-
ре? То-то, я 
думаю, мне 
зелень пере-
стали давать. 
Но морковку 

я тоже уважаю. И капусту. И 
вареную колбасу. И сухари-
ки. И ножки стола, если не 
лакированные. И провода… 
Ой, что-то я увлекся… 

– наверное, с тобой хло-
пот не оберешься?

– Нет. На меня прежние 
хозяева жаловались – мол, 
я по ночам буяню. Так это я 
с домовым ужиться не мог. А 
теперь тихо себя веду. Только 
вот Сергей говорит, что я 
шумно по ночам воду из по-
илки пью. Но я ведь не мяг-
кая игрушка – настоящий. 
А когда гулять выхожу, за 
мной присматривают, чтобы 
лишнего на зубок не попро-
бовал – все-таки я грызун, 
хоть и очень умный.

– Укусить можешь?
– Своих не кусаю. Я их 

по запаху чую и признаю. 
Даже на зов откликаюсь, 
когда по квартире брожу. А 

если кто чужой в клетку по-
лезет – могу и проучить. И 
вообще я, бывает, характер 
показываю: задними лапами 
начинаю толкаться – они у 
меня сильные, газеты рву – 
нервы успокаиваю. Ты про 
меня хорошо напиши, тогда 
я этот номер рвать не буду, 
на память сохраню.

– нового года ждешь?
– Конечно, жду. Хотя не-

много опасаюсь. Друзья 
Алены и Вадима предлагают 
меня зажарить. Шутят, конеч-
но, но могли бы и деликатнее 
как-то. Я ведь длинными 
ушами все слышу. А хозяева 
меня успокаивают и обеща-
ют подарить в новогоднюю 
ночь большую морковку и 
батон вареной колбасы!

– а чего нам ждать от 
года Кролика?

– Я – животное семейное, 
символ плодовитости. Так 
что встречать праздник надо 
по-старинке, в кругу семьи. 
Тем, кто сыграет свадьбу в 
будущем году, гарантирую 
счастливую семейную жизнь: 
романтичные отношения, 
преданность и любовь. А 
родятся крольчата – то есть 
детишки, будут немного роб-
кими, но зато одаренными и 
доброжелательными.

Тут Гришка устал и опра-
вился погулять по комнате, а 
потом у него была фотосессия 
возле елочки, за которую он 
получил гонорар – печенье. 
А мы с фотокором Дмитрием 
Рухмалевым начали заблаго-
временно думать, где бы в 
Магнитке найти символ 2012 
года – Дракона… 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

 Новогоднее настроение – это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью. Михаил МАМЧИЧ

четверг 30 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

За фотосессию 
он получил  
сладкий гонорар

Не только ценный мех
На праздник Гришке дадут новогоднюю морковку и батон колбасы

от кита до кота

Медведь-охранник
Мишка растет быстро, как на дрожжах

глава СемейСтва нашел крохотного 
зверька в лесу. охотники убили его 
мать, а двух детенышей не тронули.

–Сердце дрогнуло, когда услышал, 
как они громко плакали, – гово-
рит Александр. – Ни секунды не 

колебался, взять ли малюток к себе или 
бросить на произвол судьбы. На них без 
слез и смотреть было нельзя: худющие, 
оголодавшие. Сгреб обоих в охапку и 
привез домой.

О том, какой подарок он везет из леса, 
сообщил родным по телефону. Обитатели 
дома, конечно, удивились, но ничуть не 
испугались. Сразу же стали искать для 
новых питомцев место для ночлега и 
вкусную еду.

– В детскую бутылочку с соской налили 
теплого молока, – говорит жена Алексан-
дра Белоусова Вера. – Долгое время поили 
только им, потом ставили варить разные 
кашки. Выхаживали, как могли. Но, к со-
жалению, спасти смогли только одного из 
медвежат. Второй не выжил, был очень 
слабеньким. Зато Мишка наш уже вырос и 
окреп, уже с меня ростом и весом больше 
шестидесяти кило!

Ясное дело, держать такую махину в 
доме уже нельзя. Летом косолапого вы-

селили во двор. До этого он жил вместе 
с другими членами семьи: спал в одной 
кровати с хозяевами. Теперь, чтобы не 
убежал и не распугал местных жителей, 
Мишу посадили на толстую металлическую 
цепь. Правда, совсем скоро и она его 
сдержать уже не сможет. Мишка растет 
каждый день, как на дрожжах.

– Медвежонок очень хорошо кушает, 
активно набирает вес, – продолжает Вера 
Петровна. – Гастрономических изысков 
для него специально никаких не готовим. 
Кормим всем подряд: овощами, фрукта-
ми, кашами. Но больше всего ему нравят-
ся малиновое варенье, арбузы, конфеты 
и шоколад. Он у нас сладкоежка.

К людям медвежонок относится с опа-
ской. Чужих побаивается. Зато хозяев 
очень любит, позволяет трепать себя за 
загривок, гладить, играть.

– Еду с рук берет, – говорят Белоусовы. – 
Подает лапу, когда здоровается с нами. Но 
посторонних к себе не допускает. Да и мы 
не особо-то стараемся знакомить Мишу с 
окружающими – зверь все же.

– Мы понимаем, что дальше жить у нас 
Миша не сможет, – говорят Белоусовы. – 
Пробовали пристроить его в зоопарк, в 
этнографический музей Улан-Удэ, даже в 
цирки звонили, пока безрезультатно. Но 

будем продолжать и дальше, потому что 
отпускать его на природу явно опасно и 
для него самого, и для людей 

НатальЯ лЫтКИНа

 манеры
Не твоя  
собачья миска! 
предновогоднИе хлопоты, когда все 
варится-жарится, – праздник желудка и 
для домашних животных. для тех из них, 
кто втихаря приворовывает.

Собака может вести себя таким образом, если 
раньше вы давали ей еду из своей тарелки. Она 
стала считать, что и ее место – рядом с вами за 
столом.

Поэтому не ставьте собачью  миску на кухне 
или в той комнате, где обедаете. Лучше вообще 
не пускать собаку на кухню. Если она вас не 
слушает, приготовьте ей ловушку: положите в 
жестяную баночку несколько монет, обвяжите ее 
веревочкой, конец спустите со стола и подвесьте 
на него какое-нибудь лакомство. Непослушная 
собака еду схватит, потянет и получит по лбу 
банкой. Это не больно, но пес испугается и будет 
знать: так делать нельзя.

У ворующих со стола кошек срабатывает охот-
ничий инстинкт. Даже сытый кот рассуждает: 
если не добыть пищу сейчас, потом будет позд-
но – ее заберет кто-то более сильный. Отучать 
кошек от воровства надо с пеленок: застукав на 
месте преступления, пшикните на котенка водой 
из пульверизатора или хлопните его газетой. А 
вот взрослую кошку отвадить от стола непросто. 
Попробуйте ловушку по типу собачьей (описана 
выше), только вместо баночки используйте пла-
стиковый стакан с водой. Возможно, это вернет 
кошке хорошие манеры и оградит ваш новогод-
ний ужин от ее посягательств.
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В нашей стране в различных 
регионах проводят сотни тур-
ниров по быстрым шахматам 
и блицу. Обычно дело ограни-
чивается самими турнирами. 
Их ценность и уровень опреде-
ляется в первую очередь со-
ставом участников.

С этой точки зрения два турнира 
в Магнитогорске выполнили 
свою задачу. Состав участ-

ников блиц-турнира и турнира по 
быстрым шахматам был самый 
сильный за всю историю города. 
Изначально обращали на себя 
внимание три гроссмейстера: 
Игорь Лысый из Нижнего Тагила 
Павел Понкратов, Семен Двойрис 
из Челябинска.

Игорь Лысый и Павел Понкратов 
только что выиграли чемпионат Рос-
сии среди студентов в командном 
зачете. И. Лысый еще победил и в 
личном зачете. Кроме всего проче-
го, он участник предстоящего Кубка 
мира по шахматам, который прой-
дет в Ханты-Мансийске. В нем при-
мут участие все сильнейшие игроки 
планеты. Всего 128 человек. Вете-
ран Семен Двойрис уже много лет 
успешно представляет наш регион 
на всех шахматных уровнях. Кроме 
того в Магнитогорск прибыли из-
вестные обладатели высшего шах-
матного звания: Роман Овечкин и 
Сергей Вокарев из Нижнего Тагила, 

Руслан Щербаков из Сатки. А к ним 
еще более десяти международных 
мастеров и мастеров ФИДЕ.

В блиц-турнире, который прошел 
в клубе «Белая ладья», уверенную 
победу одержал Роман Овечкин. 
Играл он легко и уверенно, опере-
див на полтора очка занявшего 
второе место Руслана Щербакова. 
«Забронзовел» на этот раз Семен 
Двойрис. Магнитогорцы остались 
на вторых ролях. Мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков и кандидат в 
мастера А. Гришин заняли соответ-
ственно 6 и 7 места.

Самым примечательным нешах-
матным событием стало прибытие 
на открытие отца-основателя клуба 
«Белой ладьи» Валерия Богданова, 
который только ему одному из-
вестным способом без бюджетных 
вливаний преобразовал пивбар в 
центр шахматной культуры.

Благодарная шахматная обще-
ственность подарила ему на память 
и в преддверии Нового года пля-
шущего негра-зайца, намекая на 
смысл известного высказывания 
В. Путина о том, что успеха часто 
добиваются, трудясь, как негры на 
галерах, а также в связи с насту-
пающим годом Зайца.

Валерий Николаевич Богданов 
– это бывший чиновник, который 
всегда добивался результата и внес 
реальный вклад в шахматное дви-
жение. Таких чиновников сейчас 
не хватает.

В т урнире по быстрым шах -
матам играло 139 человек. Это 
тоже рекорд для нашего города 
по количеству участников в одном 
шахматном соревновании.

Как и ожидалось, основная борь-
ба развернулась между друзьями-
соперниками П. Понкратовым и И. 
Лысым. Хотя рейтинг у И. Лысого 
выше, на этот раз победу одержал 
П. Понкратов, опередив И. Лысого 
по таблице коэффициентов. У них 
по семь с половиной очков. Столько 
же набрал и челя-
бинский кандидат 
в мастера В. Фи-
сенко. 

В  и н т е р н е т -
т р а н с л я ц и и  п о -
казали партию И. 
Лысого со своим 
учителем – между-
народным масте-
ром Н. Оглобли -
ным. По мнению 
И. Лысова, он попал «в трубу» и 
только недостаток времени у Н. 
Оглоблина не позволил ему прои-
грать наставнику. В ходе интервью 
И. Лысый рассказал о подготовке к 
соревнованиям на Кубок мира, а 
также ответил на каверзный вопрос 
о том, где он прячет приборы для 
связи с «Рыбкой» (на сегодняшний 
день это лучшая компьютерная про-
грамма, которая легко обыгрывает 
гроссмейстеров).

Оказывается, на турнире при-

боры можно прятать  везде в 
связи с тем, что организаторы 
не обзавелись «миноискателем». 
«Миноискателя» действительно 
не было, но была довольно упор -
ная борьба на каждом сантиме-
тре клеток. С «Рыбкой» или без 
оной – мы не знаем, открытие 
турнира было традиционным. На 
этот раз комбинат представлял 
директор учреждения «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» Александр Петрикеев, 

который при -
нимал самое 
а к т и в н о е  и 
д е я т е л ь н о е 
участие в ор -
г а н и з а ц и и 
первого т ур -
нира на Кубок 
ОАО  « М М К » . 
С а м ы м  п р и -
мечательным 
в его  выст у -

плении было то, что на комбинате 
рассматривается очередная про-
грамма развития шахмат, и есть 
основания полагать, что она будет 
принята. А это, в свою очередь, 
значит, что мы еще увидим веду-
щих российских шахматистов в 
Магнитогорске.

С наст упающим праздником 
интеллекта поздравила участни-
ков начальник управления физ-
культуры, спорта, туризма Елена 
Кальянова. Она же дала интервью 

в режиме он-лайн, подчеркнув, 
что в условиях дефицита средств 
на командировки такие турниры 
дают возможность молодежи об-
щаться за шахматной доской с 
именитыми соперниками.

Теперь,  что  касается  чисто 
фестивальных мероприятий. В 
первую очередь, это блестяще 
проведенные мастер-классы ве-
дущих тренеров России: мастера 
ФИДЕ А. Щетинина и междуна-
родного мастера Н. Оглоблина из 
Челябинска и Нижнего Тагила. Их 
отличало блестящее знание пред-
мета, особая ироничная форма 
подачи материала, умение увлечь 
присутствовавших магнитогор -
ских тренеров и особенно детей, 
осторожно и ненавязчиво ввести 
их в мир мысли. Тренеры слуша-
ли, дети активно участвовали, с 
огромным желанием отвечая на 
поставленные вопросы.

Надолго запомнится юным маг-
нитогорцам и шахматная викто-
рина, которую отлично провела 
тренер Светлана Кондрашина. 
И здесь высочайшая активность 
детей, внимание родителей и даже 
маленькие трагедии, когда одному 
из мальчиков не достался приз в 
виде танцующего зайца. Запасной 
заяц, к счастью, нашелся. Радости 
ребенка не было предела.

Мы планировали участие в по-
добных мероприятиях сотен юных 
магнитогорцев из детских садов. 
По сути дела, эта часть провали-
лась из-за полного равнодушия 
чиновников из управления об -
разования. С самого начала они 
высказывали сомнения в полез-
ности данного общения дошколят 
с интеллектом в виде блестящих 
тренеров, да и просто с высоко-
образованными людьми, добив-
шимися многого в жизни.

Отметим вклад в проведение 
турнира администрации Ленин-
ского района, фирму «Профарт», 
которая изготовила календарики 
и вымпелы, отражающие историю 
магнитогорских шахмат, компанию 
ЗАО РВС, благотворительный фонд 
«Металлург».

Как всегда, отлично справились 
с техническим обеспечением фе-
стиваля работники спортклуба 
металлургического комбината. 
Об этом свидетельствуют отклики 
участников.

 Спасибо Павлу Верстову и его 
помощникам, которые второй 
раз берутся за это трудное дело. 
Опять же из-за недостатка средств 
– не было нужного оборудования, 
чтобы обеспечить полноценную 
интернет-трансляцию. Как сделать 
эту трансляцию, мы хорошо знаем, 
знаем и то, что электронную часть 
шахматного процесса можно и 
нужно развивать. Такая же и по-
зиция ФИДЕ. 

Со своими задачами справилась 
судейская коллегия. Основную 
нагрузку несли Ю. Хоменко и А. 
Гулаков.

Фестиваль состоялся. Сделан еще 
один важный шаг в развитии шах-
мат города. Очень важный шаг 

АлексАндр дОБЧИнскИЙ,  
президент шахматной федерации 

Магнитогорска 
фОтО > евгенИЙ рухМАлев

 Всем сердцем, всей волей моей я хотел бы возвести разум на самую высокую вершину и поклоняться ему. Эмиль ЗОЛЯ

Без бюджетных  
вливаний пивбар  
преобразовался  
в «Белую ладью»,  
ставшую центром 
шахматной культуры

Гроссмейстерский класс
В минувшее воскресенье завершился  
шахматный фестиваль «Магнитка» на Кубок ОАО «ММК»

игры разума
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ПАМЯТЬ ЖИВА
3 января испол-
няется полгода, 
как трагически 
ушел из жизни 
К У П Р И Я Н О В 
Иван Николае-
вич, любимый 
сынок, брат и 
папа. Все, кто 
знал, помяните 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Мама, брат и доченька

Администрация, профком
и совет ветеранов  цеха пути 

ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти

ветерана труда 
Челябинской области, 

почетного пенсионера ОАО «ММК»
ДЕМИТРОВА

Михаила Филипповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 января испол-
няется 3 года, 
как нет с нами 
родного, люби-
мого мужа, отца 
и дедушки ПО-
ТАПОВА Николая 
Степановича. 
Утрата невос-
полнима, боль в 
сердце не утиха-
ет. Кто знал его, 
помяните с нами.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 января ис-
полняется 10 
лет, как нет на-
шей любимой 
мамы, бабуш-
ки ДОЛМАТО-
ВОЙ Надежды 
Алексеевны. 
Нам очень ее 
не хватает. По-
мяните вместе 
с нами.

Дочь,  
внуки, зять

Администрация, профком 
и совет ветеранов цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти ветерана труда ММК 

ЧЕПИЛЬ
Любови Ильиничны

и выражают соболезнования 
семье покойной

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 декабря ис-
полнился год, 
как не стало 
нашей люби-
мой жены, ма-
тери, бабушки, 
дочки. Как нам 
не хватает ее. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
РОДИОНОВОЙ

Зои Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив 
ООО «Огнеупор»  

скорбит по поводу смерти
ВЯЗМИТИНОВА

Михаила Григорьевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация Магнитогорска
и глава города

скорбят по поводу смерти
РЯБКОВА

Виталия Макаровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ПВЭС ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
МАЗУЛЬ

Любови Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ДОЦ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
МИНЯЗЕВОЙ

Нагимы
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
КУПРИЯНОВОЙ

Ольги Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

реклама

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 января исполняется два года, как 
нет любимого, дорогого КРУПКО 
Ивана Кирилловича. Кто знал его, 
помяните. Скорбим, помним.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 января испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого и люби-
мого мужа, отца, 
дедушки КАН-
ДАУРОВА Лео-
нида Евсеевича. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Коллектив отдела транспорта 
дирекции по сбыту ОАО «ММК»

выражает соболезнование
Краснослободцеву 

Александру Михайловичу
по поводу смерти

матери

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
АСТАХОВА

Александра Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Книга Е. Сокол «Открове-

ния». Т. 451-123.
*Шлакоблок, тротуарная 

плитка. Т. 8-964-248-70-10.
*Реализуем металлопрокат. 

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

*Контейнеры. Т. 8-912-409-
47-28.

КУПЛЮ
*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.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку, бытовой металлолом. Т. 
47-31-00.

*Ванну, холодильник, быто-
вой металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Подстаканники, статуэтки, 
самовары. Т. 43-92-53.

*ЖК-мониторы, ноутбуки. Т. 
8-906-850-23-51.

*Кислородный баллон. Т. 
8-964-246-93-82.

*Телетехнику. Т. 8-961-577-
47-24.

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

*Швеймаш «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

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

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

1020.
*Новые квартиры посуточно. 

Т.: 8-908-815-0675, 8-912-408-
0088.

*Квартиры посуточно. Час 
100 р. Т. 8-908-572-0800.

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

*Люкс. Евроремонт. Час 
150 р., ночь 700 р. Т. 8-922-
635-8045.

*В аренду 2-комнатную квар-
тиру, оз. Банное, «Алтынай». Т. 
8-902-609-69-46.

*Нежилое помещение: ул. 
Ленинградская, 15. Т.: 20-95-
11, 8-3519-0167-754.

*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.

*Посуточно. Т. 8-906-854-
93-99.

*Аренда жилья. Т. 8-951-2-
444-999.

*Квартиры. Сутки – от 800 
р. Т. 8-963-093-04-54.

*Сутки. Дешево. Т. 8-912-
895-3370.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
11-00.

*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.

*Часы,  ночь. (ул. Завеняги-
на). Т. 8-919-353-29-19.

*Часы, сутки. Т. 8-950-749-
57-40.

*Ночь, сутки. Т. 8-909-096-
19-66.

*Аренда жилья. Т.: 45-16-34, 
449-443.

*Двухкомнатные VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03.

*Однокомнатную квартиру. 
Т.: 8-919-355-01-60, 8-919-
118-07-38.

*Квартиру. Т. 45-02-88.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

22-13.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-909-747-74-20.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-

444-999.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 8-909-096-

15-37.
*Квартиру. Семья. Т. 46-

27-66.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Сниму. Т. 23-26-66.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. 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, бал-
конные рамы (отделка дере-
вом). Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка (пред-
новогодняя цена). Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой. Рассрочка, 
гарантия. Т.: 29-02-69, 34-
30-04.

*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 
поставку оборудования, мон-
таж систем отопления, водо-
снабжения, 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), 
канализация, отопление, элек-
тромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

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

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

*Ремонты, сварка, сантехра-
боты. Т. 8-919-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-

66-69.
*Ремонт.  Т.  8-912-321-

5078.
*Окна, откосы на окна и 

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

*Регулировка, ремонт пла-
стиковых окон. Замена стекло-
пакетов. Т. 8-902-892-4612.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*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. Недорого. 
Подключение эл. оборудова-
ния, 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.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-904-812-
04-83.

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

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильни-

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

*«Электрон-Холод». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, компьютеров. Т. 35-
24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 46-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 23-74-53, 8-904-
806-59-32.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка, «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

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

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*Телеантенны всеканаль-
ные! Пенсионерам скидки. Т. 
43-15-51.

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

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

*Антенны спутниковые и 
обычные. В праздники рабо-
таем. Т.: 49-49-49, 8-904-933-
3333.

*Антенны. Новогодние скид-
ки. Т. 47-20-07.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Спу тниковые антенны 

«Ампер-ТВ». Т. 28-00-67.
*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. 

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

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

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недо-
рого. Гарантия. Лицензионное 
программное обеспечение. Т. 
8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антивиру-
сы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-904-812-04-83.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 28-08-77, 8-963-094-6120.

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

*Качественная видеосъ-
емка. Недорого. Т. 8-909-747-
0225.

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

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

*Фотограф. Т. 8-904-812-
04-83.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Поющая тамада, диджей. Т. 
8-906-872-39-61.

*Тамада, диджей. Т. 8-903-
090-7231.

*Вызов Деда Мороза и Сне-
гурочки. Т. 8-906-854-84-69.

*Туристическое агентство 

«ГрандТур». www.grand-mgn.ru, 
www.svoivzglad.ru. Ул. Совет-
ская, 207. Т. 41-80-80.

*Путевки. Т. 8-904-811-7777.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Чертежи. Т. 8-904-974-

3771.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специ-
алистом. Т. 8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со спе-
циалистом. 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.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

2777.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

ки», высокие, длинные, обыч-
ные, 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.

*«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.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки город, меж-

город. 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.
*Сантехработы. Работаем в 

праздники. Т. 43-97-04.
*Замена водопровода, ото-

пления, канализации. Т. 8-912-
400-17-49.

*«Дельтаинформ». Компью-
терная помощь. Комплектую-
щие. Дешевые флешки. Т. 
45-30-30.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-98-74.

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

*Настройка и ремонт ком-
пьютеров, мониторов. Т. 43-
00-26.

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Водопровод от 1500 р. Во-

домеры от 350 р. Т.: 28-95-16, 
8-904-814-74-30.

*Водопровод. Отопление. Т. 
46-66-36.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Сантехработы. Разводка, 
пластик. Канализация. Т. 8-951-
450-79-73.

*Сантехработы. Т. 8-951-
779-33-99.

*Кафель. Т.: 30-22-86, 8-902-
863-28-44.

*Домофонные ключи. Т. 43-
99-86.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 31-67-22.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 45-07-65.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 49-31-44.

*Ремонт, отделка любой 
сложности. Т. 8-902-867-74-
25.

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

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

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

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Компьютерная помощь ка-
чественно, недорого, гарантия. 
Т. 8-950-749-31-00.

*Поздравление Деда Мо-
роза: барабанное шоу, вокал, 
дискотека. Т. 8-904-974-19-53. 

*Ламинат, линолеум, плин-
тус. Т. 44-01-60.

*Подключение газовых плит. 
Т. 44-01-60.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т.: 8-908-064-83-94, 21-
96-11.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные ста-

ночники широкого профиля: 
шлифовщики, электроэррозио-
нисты, операторы станков с ПУ, 
фрезеровщики, долбежники, 
зуборезчики. Т.: 25-45-82, 24-
59-92, 25-25-82.

*Компания «Магинфо» объ-
являет набор менеджеров по 
работе с клиентами. Требова-
ния: от 20 до 45 лет, доброже-
лательность, умение и желание 
общаться, энергичность. Т. 
49-69-01.

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

РАЗНОЕ
*ДЭНАС-центр. Профессио-

нальная помощь. Акции. Скид-
ки. Т. 46-04-49. www.denas.
hx0.ru

*19 декабря в р-не про-
филактория «Южный» потеря-
лась собака породы восточно-
европейская овчарка. Кобель. 
Окрас чисто черный, 8 меся-
цев, № клейма dbxg 005. Т. 
8-906-850-14-59. За возна-
граждение.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ВАГИНА

Георгия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ТЕРСКИХ

Зои Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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07.05 «Укрощение строптивых». 
Художественный фильм
08.55 «Самая большая змея в 
мире». Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.05 «Дисней» представляет. 
«Братец Медвежонок». 
Мультфильм
11.30 «События»
11.40 «Как стать принцессой». 
Художественный фильм 
13.45 Премьера. «Принцессы ХХ 
века». Документальный фильм
14.30 «События»
14.40 Премьера. «Хроники 
московского быта. Сага о бигуди»
15.25 «Жизнь господина де 
Фюнеса». Документальный фильм
16.10 «Сугроб-шоу в Клубе 
юмора»
17.30 «Фантомас разбушевался». 
Художественный фильм 
19.25 «Тушите свет!» 
Художественный фильм
21.00 «События»
21.15 «Ночь закрытых дверей». 
Комедия
23.15 «События»
23.30 Александр Абдулов в 
фильме «Рождественская 
мистерия»
01.25 «Кубанские казаки». 
Комедия
03.30 «В двух километрах от 
Нового года». Художественный 
фильм
05.20 «Пока ее не было». 
Художественный фильм 

06.00 «Погружение в дикую 

природу». Документальный сериал 

07.00 «Живая история». 

Документальный цикл. «Русские 

страсти. Дуэли» 

07.50 «Боцман и попугай», «Крот 

и яйцо». Мультфильмы 

08.05 «Приключения Буратино». 

Фильм-сказка (СССР, 1975) 

10.20 «Роковая красотка». 

Комедийная мелодрама (Франция, 

2006) 

12.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...» 

13.25 «Встречи на Моховой» 

14.25 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». Комедия 

(Россия, 2000) 

16.20 «О хитрой лисе». 

Документальный фильм 

17.00 «Чисто английские 

убийства». Детективный сериал 

(Великобритания) 

19.00 «Сейчас» 

19.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», 1 и 2 серии. Детектив 

(СССР, 1978) 

22.20 «Великолепный» 

Комедийный боевик (Франция, 

1973) 

00.05 «Гусар на крыше». 

Исторические приключения 

(Франция, 1995) 

02.30 «Джеки Браун». 

Криминальная драма (США, 1997) 

05.10 «О хитрой лисе». 

Документальный фильм

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Масквичи»

09.00 «Я шагаю по москве» из 

цикла «Спето в СССР»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дети белой богини»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суперстар» представляет: 

Ирина Аллегрова. Исповедь 

несломленной женщины»

15.00 «Следствие вели...»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Эра стрельца»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

23.25 «Водка: история 

всероссийского застолья»

01.25 Боевик «Шпионские игры»

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»
08.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
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»
17.45 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!»
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 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/ф «Кремень»

07.45 Х/ф «День хомячка»

10.00 «День честных историй»

18.35 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

20.00 Х/ф «Горячие новости»

22.00 Х/ф «Брат-2»

01.00 Х/ф «Шалунья» (Италия)

03.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/ф «Коко Шанель», 

2-я серия (Франция–

Великобритания–Италия)

08.00 М/ф «Верните Рекса», «Вот 

так тигр»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 Х/ф «Блеф» (Италия)

10.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (Италия)

12.40 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США)

21.00 Анимац. фильм «Тачки» 

(США)

23.10 Х/ф «Санта-Клаус-3. Хозяин 

полюса» (США)

00.55 Х/ф «Король вечеринок-3» 

(США)

02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

04.30 М/ф «Двенадцать месяцев»

07.00 «Все включено»

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» – «Арсенал»

09.45 «Все включено»

10.45 «Железный передел» 

11.30 «Там, где нас нет. Англия»

12.05 «Моя планета». Год в эфире

13.00 «В мире животных»

13.30 «Атом. Элемент будущего»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 «Все включено»

14.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) – «Сибирь» 

(Новосибирск). Прямая трансляция 

17.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) – «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция 

19.45 «Основной состав»

20.15 «Top Gear». «Зимние 

Олимпийские игры»

21.10 «Top Gear». «Путешествие на 

Северный полюс»

22.15 Стивен Сигал в фильме 

«Черный гром» 

00.00 «Вести-спорт»

00.10 Профессиональный бокс. Бои 

Александра Поветкина 

03.30 «Наука 2.0» 

04.00 «Моя планета» 

05.15 «Top Gear». «Зимние 

Олимпийские игры»

06.15 «Железный передел» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Кощей Бессмертный»
11.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк», «Лиса и заяц»
12.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.30 Х/ф «Музыкальная история»
13.50 Тина Тернер. Юбилейный 
концерт
14.50 Д/с «Экватор». «Испытание 
переменами»
15.45 Т/с «Гордость и 
предубеждение», 1 и 2 с. 
(Великобритания–США)
17.30 Звезды мировой сцены. 
Томас Хэмпсон. Гала-концерт в 
Амстердаме
18.30 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены» (Германия)
18.45 «Острова». Вера Марецкая
19.40 Х/ф «Легкая жизнь»
21.10 Елена Камбурова 
приглашает... Вечер в Театре 
музыки и поэзии
22.40 Х/ф «Елизавета I», 2 с. 
(Великобритания)
00.30 Короли песни. АББА. 
Прощальный концерт на стадионе 
«Уэмбли». Лондон, 1979
01.25 М/ф «Савушкин, который не 
верил в чудеса»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Экватор». «Испытание 
переменами»
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
«Пер Гюнт»
02.50 Программа передач

06.00 Новости
06.10 «Новогодние фуршеты»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Модный приговор»
13.20 «Один дома». Х/ф
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса». Т/с
22.00 «Код да Винчи». Х/ф
00.50 «Анаконда-2: охота за 
кровавой орхидеей». Х/ф
02.40 «Продюсеры». Х/ф
04.50 «Жизнь на Марсе». Т/с
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.15 «Ищите женщину». Х/ф

08.15 «Громовы». Т/с

11.00 «Вести»

11.15 «Местное время». «Вести» – 

Уральского округа» (Ч)

11.35 «Тормозной путь». Х/ф

14.00 «Вести»

14.15 «Тормозной путь». Х/ф

15.20 «Аншлаг и компания»

17.15 «Слово женщине». Т/с

18.05 «Ефросинья». Т/с

19.05 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Чокнутая». Т/с

22.35 «Добрый вечер с Максимом»

00.00 Юбилейный концерт группы 

«Моральный кодекс»

01.50 «Дон Жуан де Марко». Х/ф

03.25 «Эта веселая планета». Х/ф

ХАСАНОВА 
Равхата 

с 65-летием!
Доброго вам здоровья, удачи 

в делах, счастья и благополучия 
всей семье, долгих лет жизни и 
отличного настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

ТВ программа
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07.05 «Неидеальная женщина». 

Художественный фильм

08.55 «Кальмар-убийца» Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.00 «Дисней» представляет. 

«Горбун из Нотр-Дам». 

Мультфильм

11.30 «События»

11.40 «Не может быть!» 

Художественный фильм

13.25 «Юрий Гуляев. Желаю 

Вам...» 

14.30 «События»

14.40 Премьера. «Хроники 

московского быта. Мода из 

комиссионки»

15.25 «Осторожно, Райкин!» 

Документальный фильм

16.10 «Зимовка в Клубе юмора»

17.05 «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». 

Художественный фильм   

19.05 «Большая любовь». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.15 Кэтрин Зета-Джонс в 

комедии «Нянька по вызову» 

23.05 «События»

23.20 «Женская жизнь» с Ольгой 

Аросевой

00.10 «Снегурочка для взрослого 

сына». Комедия

01.55 «Жених для Барби». 

Художественный фильм

06.05 «Жизнь господина де 

Фюнеса». Документальный фильм

06.00 «Погружение в дикую 
природу». Документальный сериал 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Русские 
страсти. Кутеж» 
07.50 «Боцман и попугай», 
«Интервью с котом Леопольдом», 
«Ну, погоди!». Мультфильмы 
08.35 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали», 
2 серии. Художественный фильм 
для детей (СССР, 1989) 
10.50 «Чудовище». Комедия 
(Франция, 1977) 
12.45 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.45 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
14.45 «Запасной игрок». Комедия 
(СССР, 1954) 
16.20 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
17.00 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
(Великобритания) 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Приключения Шерлока 
Холмса» 1, 2, 3 серии. Детектив 
(СССР, 1980) 
23.30 «Шестой элемент». 
Фантастическая комедия (США–
Канада, 2000) 
01.25 «Удар головой». 
Комедийная драма (Франция, 
1979) 
03.00 «Африканец». 
Приключенческая комедия 
(Франция, 1983) 
04.30 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
05.05 «Календарь природы. 
Зима». Документальный сериал

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»
08.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
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 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 3D»
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 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/ф «Чудная долина»

07.30 Х/ф «Спартак и Калашников»

09.20 Х/ф «ДМБ»

11.00 Х/ф «Бумер»

13.15 Х/ф «Бумер-2»

15.30 Х/ф «Брат»

17.30 Х/ф «Брат-2»

20.00 Х/ф «День Д»

21.40 Х/ф «Параграф-78»

23.30 Х/ф «Параграф-78: фильм 2-й»

01.10 Х/ф «Так поступают все 

женщины» (Италия)

03.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/ф «Зеркальная маска» 

(Великобритания–США)

07.55 М/ф «Когда зажигаются 

елки», «Варежка»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 М/ф «Земля до начала 

времен-2. Приключение в великой 

долине» (США)

10.20 Х/ф «Золото Маккены» 

(США)

12.50 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (США)

14.15 М/ф «Клуб Винкс. 

Волшебное приключение» 

(Италия)

15.50 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац. фильм «Рога и 

копыта» (США)

18.10 Х/ф «Ночной дозор»

20.30 Х/ф «Дневной дозор» 

(Россия)

23.15 Т/с «Даешь молодежь! 

Новый год»

00.45 Х/ф «Щепка» (США)

02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

04.30 М/ф «Ночь перед 

Рождеством»

05.20 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» – «Ньюкасл»

09.45 «Все включено»

10.45 «Железный передел» 

11.30 «Там, где нас нет. Англия» 

12.00 «Моя планета» 

13.00 «В мире животных»

13.30 «Атом. В мире с радиацией»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 «Top Gear». «Зимние 

Олимпийские игры»

15.05 «Top Gear». «Путешествие на 

Северный полюс»

16.05 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 

в фильме «И грянул гром» 

17.55 «Все включено»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – ЦСКА. Прямая 

трансляция

21.15 Лучшие бои Федора 

Емельяненко

22.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

фильме «Стальные тела» 

00.00 «Вести-спорт»

00.10 «Там, где нас нет. Англия»

00.40 Саммари. Чемпионат Англии 

по футболу

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Сток 

Сити». Прямая трансляция 

02.55 «Моя планета» 

04.45 «Наезд»

05.15 «Top Gear». «Путешествие на 

Северный полюс»

06.15 «Железный передел» 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 Х/ф «По щучьему веленью»

11.20 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга», «Кот в сапогах»

12.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

12.30 Х/ф «На подмостках сцены»

13.55 АББА. Прощальный концерт 

на стадионе «Уэмбли», Лондон. 

1979

14.50 Д/с «Экватор». «Риф 

изобилия»

15.45 Т/с «Гордость и 

предубеждение», 3 и 4 с. 

(Великобритания–США)

17.30 Звезды мировой сцены. 

Чечилия Бартоли. Легендарный 

концерт в Барселоне

18.30 «Смехоностальгия»

19.00 «Острова». М. Ладынина

19.40 Х/ф «Богатая невеста»

21.10 Ольга Аросева. Юбилейный 

вечер в театре Сатиры

22.40 Х/ф «Королева и кардинал», 

1 с. (Франция)

00.30 Концерт

01.25 М/ф «Икар и мудрецы», 

«Кот, который умел петь», 

«Сказка о глупом муже».

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Экватор». «Риф 

изобилия»

02.50 Программа передач

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Масквичи»

09.00 «Черный кот» из цикла 

«Спето в СССР»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дети белой богини»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суперстар» представляет: 

Людмила Сенчина. Признание 

шальной Золушки»

15.00 «Следствие вели...»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Эра стрельца»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

23.25 «Водка: история 

всероссийского похмелья»

01.05 Боевик «Шпионские игры»

06.00 Новости

06.10 «Фальшивая этикетка»

07.00 «Доброе утро!»

10.00 Новости

10.10 «Контрольная закупка»

10.40 «Жить здорово!»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Модный приговор»

13.20 «Один дома-2». Х/ф

15.30 «Хочу знать»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.10 «Счастье есть!»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.15 «Доктор Тырса». Т/с

22.00 Фильм Питера Джексона 

«Кинг Конг»

01.30 «Мистер Бин». Х/ф

03.00 «Выбор капитана Корелли». 

Х/ф

05.00 «Жизнь на Марсе». Т/с

05.05 «Артистка из Грибова». Х/ф

07.45 «Громовы». Т/с

10.30 «Девчата»

11.00 «Вести»

11.15 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.35 «Не отрекаются любя...» Х/ф

14.00 «Вести»

14.15 «Не отрекаются любя...» Х/ф

15.15 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна

17.15 «Слово женщине». Т/с

18.05 «Ефросинья». Т/с

19.05 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Чокнутая». Т/с

22.35 Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого

01.20 «Полет фантазии». Х/ф

03.10 «Соломенная шляпка». Х/ф

04.20 «Городок»
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07.05 «Ночь закрытых дверей». 

Художественный фильм

08.55 «Миссисипский аллигатор». 

Фильм из цикла «Живая природа»

09.45 «День аиста»

10.05 «Рождественская сказка». 

Концерт ансамбля «Домисолька»

11.30 «События»

11.40 «С Новым годом, папа!» 

Художественный фильм

13.35 «Снежная королева». 

Ледовое шоу

14.30 «События»

14.40 Премьера. «Хроники 

московского быта. Облико 

морале»

15.25 «Георгий Милляр. Вся 

нечистая сила». Документальный 

фильм

16.10 «Каникулы в Клубе юмора»

17.30 «Три полуграции». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.15 «На море!» Комедия

23.15 «События»

23.30 Премьера. Ким Бэйсингер в 

триллере «Пока ее не было»

01.05 «Мы с вами где-то 

встречались». Художественный 

фильм

02.55 «Сирота казанская». 

Художественный фильм

04.30 «Нянька по вызову». 

Художественный фильм 

06.15 «Осторожно, Райкин!» 

Документальный фильм

06.00 «Погружение в дикую 
природу». Документальный сериал 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Русские 
страсти. Амуры» 
07.50 «Боцман и попугай», «Гномы 
и Горный король», «Ну, погоди!» 
Мультфильмы 
08.55 «Царевич Проша». 
Музыкальная сказка (СССР, 1974) 
10.25 «Картуш». Приключенческий 
фильм (Франция–Италия, 1962) 
12.45 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.45 «Встречи на Моховой» 
14.40 «Внимание, черепаха!» 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1970) 
16.20 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
17.00 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
(Великобритания) 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». Детектив 
(СССР, 1981) 
22.30 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Комедия (СССР, 1961) 
23.55 «Девять с половиной 
свиданий». Комедия (Венгрия, 
2009) 
01.45 «Театр». Драма (США, 2004) 
03.30 «Ужин с придурком». 
Комедия (Франция, 1998) 
04.50 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
05.20 «Календарь природы. 
Зима». Документальный сериал

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»
08.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
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 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 3D»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
01.25 «Комеди Клаб»
02.25 «Comedy Woman»
03.25 «Дом-2. Город любви»
04.25 «Интуиция»
05.20 Т/с «САША+МАША»

05.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/ф «Бумер»

08.15 Х/ф «Параграф-78»

10.00 «День под грифом 

«Секретно»

18.00 Х/ф «Горячие новости»

20.00 Концерт «Мелочь, а 

приятно»

22.00 «Новости Т-34. Итоги года»

23.00 Х/ф «Как бы не так!»

01.10 Х/ф «Миранда» (Италия)

03.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/ф «Ночной дозор»

08.20 М/ф «Кто сказал «Мяу»?»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 М/ф «Земля до начала 

времен-3. Пора великого дарения» 

(США)

10.15 М/ф «Скуби Ду и кибер-

погоня» (США)

11.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян» (США)

12.45 Х/ф «Дневной дозор»

15.30 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац. фильм «Смывайся!»

18.00 Новогоднее шоу «Уральских 

пельменей». «Борода измята», 

ч. 1

19.30 Анимац. фильм 

«Приключение Десперо» (США–

Великобритания)

21.15 Х/ф «Черная молния» 

(Россия)

23.15 Х/ф «Звездный путь» (США–

Германия)

01.35 Х/ф «Логово Белого червя» 

(Великобритания)

03.25 Т/с «Тайны Смолвиля»

05.10 М/ф «Новогодний ветер»

07.00 «Все включено»

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Сток 

Сити»

09.45 «Все включено»

10.45 «Железный передел» 

11.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 

12.00 «Моя планета» 

13.00 «В мире животных»

13.30 «Атом. Внутри реактора»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 «Технологии спорта» 

14.40 «Начать сначала» 

15.15 «Хоккей России»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Трактор» 

(Челябинск). Прямая трансляция 

18.15 «Все включено»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Металлург» 

(Новокузнецк). Прямая трансляция 

21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии

23.05 Профессиональный бокс

00.00 «Вести-спорт»

00.10 «Там, где нас нет. Англия» 

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Тоттенхэм» 

04.25 «Моя планета» 

06.15 «Железный передел» 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»

11.35 М/ф «Храбрец-удалец», 

«Одуванчик-толстые щеки»

12.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

12.30 Х/ф «Бешеные деньги»

13.55 Концерт

14.50 Д/с «Экватор». «Реки 

солнца»

15.45 Т/с «Гордость и 

предубеждение», 5 и 6 с. 

(Великобритания–США)

17.30 Звезды мировой сцены. 

Мишель Легран. Юбилейный гала-

концерт в Париже

19.00 «Острова». М. Жаров

19.40 Х/ф «Воздушный извозчик»

20.55 Д/ф «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Богемии» (Германия)

21.15 Майя Плисецкая. 

Юбилейный вечер в Музыкальном 

театре им. К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича-Данченко

22.40 Х/ф «Королева и кардинал», 

2 с. (Франция)

00.15 Короли песни. Джордж 

Майкл. Прощальный концерт в 

Лондоне

01.15 М/ф «Вий», «Старая 

пластинка»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Экватор». «Реки 

солнца»

02.50 Программа передач

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Масквичи»

09.00 «Госпожа удача» из цикла 

«Спето в СССР»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дети белой богини»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суперстар» представляет: 

«Крутые 90-e. Счастливые песни 

смутного времени»

15.00 «Следствие вели...»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Эра стрельца»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

23.25 «Цены. История 

всероссийского обмана»

01.40 Боевик «Шпионские игры»

06.00 Новости

06.10 «Опасный градус»

07.00 «Доброе утро!»

10.00 Новости

10.10 «Контрольная закупка»

10.40 «Жить здорово!»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Модный приговор»

13.20 «Один дома-3». Х/ф

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.10 «Счастье есть!»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.15 «Доктор Тырса». Т/с

22.00 «Ночь в музее». Х/ф

00.10 «Близость». Х/ф

02.10 «Высший пилотаж». Х/ф

03.50 «Первобытное зло». Х/ф

05.20 «Жизнь на Марсе». Т/с

05.00 «Воспитание жестокости у 

женщин и собак». Х/ф

07.45 «Громовы». Т/с

10.30 «Девчата»

11.00 «Вести»

11.15 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.35 «Еще один шанс». Х/ф

14.00 «Вести»

14.15 «Еще один шанс». Х/ф

15.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа

17.15 «Слово женщине». Т/с

18.05 «Ефросинья». Т/с

19.05 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.20 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Чокнутая». Т/с

22.35 Юбилейный вечер Юрия 

Антонова

01.20 «Плачу вперед!». Х/ф

03.10 «Соломенная шляпка». Х/ф

04.15 «Горячая десятка»

ТВ программа
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07.05 «Большая любовь». 
Художественный фильм
08.55 «Большие африканские 
обезьяны». Фильм из цикла 
«Живая природа»
09.45 «Пес в сапогах». 
Мультфильм
10.10 Фильм-сказка. «Королевство 
кривых зеркал»
11.30 «События»
11.45 «Отпуск за свой счет». 
Художественный фильм
14.30 «События»
14.45 «Таланты и поклонники. 
Владимир Зельдин»
16.15 «Сирота казанская». 
Художественный фильм
17.50 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
18.10 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
18.40 «Виват, баян!» Музыкальная 
программа
19.10 «Колечко с бирюзой». 
Художественный фильм
21.00 «События»
21.15 «Колечко с бирюзой». 
Продолжение фильма
22.50 «Зимний вечер в Гаграх». 
Художественный фильм
00.40 «События»
00.45 Сочельник и Рождество на 
Ордынке.  Трансляция из храма 
Иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость»
02.30 «Сабрина». 
Художественный фильм 
04.45 «Они танцевали одну зиму». 
Художественный фильм

06.00 «Погружение в дикую 
природу». Документальный 
сериал 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Русские 
страсти. Азарт» 
07.50 «Боцман и попугай», 
«Новогодняя ночь», «Остров 
сокровищ. Карта капитана 
Флинта», «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта». 
Мультфильмы 
09.55 «Волшебная лампа 
Алладдина». Фильм-сказка 
(СССР, 1966) 
11.25 «Великолепный». 
Комедийный боевик (Франция, 
1973) 
13.15 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
14.10 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
15.10 «Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспрещен». 
Комедия (СССР, 1964) 
16.40 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
17.15 «Полосатый рейс». Комедия 
(СССР, 1961) 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Француз». Комедийная 
мелодрама (Россия, 2004) 
21.30 «Чудеса Иисуса». 
Документальный сериал 
23.30 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Казанского кафедрального собора 
02.30 «Крепостная актриса». 
Музыкальная комедия (СССР, 
1963) 
04.10 «Чудеса Иисуса». 
Документальный сериал 
05.05 «Календарь природы. 
Зима». Документальный сериал

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Масквичи»

09.00 «Течет Волга» из цикла 

«Спето в СССР»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дети белой богини»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суперстар» представляет: 

Люба, Любонька, Любовь. Концерт-

исповедь Л. Успенской»

15.00 «Следствие вели...»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Эра стрельца»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

23.25 «Красота. История 

всероссийского обмана»

01.15 Боевик «Шпионские игры»

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»
08.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
10.00 «Битва экстрасенсов»
17.20 Комедия «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»
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 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/ф «Бумер-2»

08.15 Х/ф «Параграф-78: Фильм 2»

10.00 Т/с «Против течения»

18.15 Х/ф «День Д»

20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»

22.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки»

23.50 Х/ф «Три дня в Одессе»

02.20 Х/ф «Кукушка»

04.25 Х/ф «Ехали два шофера»

06.00 Х/ф «Первый рыцарь при 

дворе короля Артура» (США)

07.45 М/ф «Щелкунчик», «Мы с 

Джеком»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 М/ф «Земля до начала 

времен-4. Дорога сквозь туман» 

(США)

10.20 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (США)

11.40 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов» (США)

13.00 Т/с «Полосатое счастье»

14.00 Анимац. фильм 

«Приключение Десперо»

15.45 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.20 Х/ф «Черная молния»

19.20 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо» (США)

21.00 Х/ф «Мамма Миа!» (США)

23.10 Х/ф «Парикмахерша и 

Чудовище» (США)

01.10 Х/ф «Бесконечное 

Рождество» (США)

02.55 Т/с «Тайны Смолвиля»

04.45 М/ф «Сказка сказывается»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер Сити»

09.45 «Все включено»

10.45 «Железный передел» 

11.30 «Наука 2.0» 

12.00 «Моя планета» 

13.00 «В мире животных»

13.30 «Атом. Пионеры 

цивилизации»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 «Начать сначала» 

14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Трансляция 

из Германии

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) – «Жальгирис» 

(Литва). Прямая трансляция

18.15 «Все включено»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция 

21.25 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 

Снайпс в фильме «Хаос»

23.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии 

01.00 «Вести-спорт»

01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) – УНИКС (Россия) 

02.55 «Наука 2.0» 

03.25 «Моя планета»

06.15 «Железный передел» 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 Х/ф «Золотые рога»

11.40 Д/ф «Кирие Элейсон»

12.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»

14.00 Д/с «Экватор». «Парадокс 

Анд»

14.55 Спектакль «Рождественские 

грезы»

17.15 Х/ф «Музыка жизни»

19.00 «Острова»

19.40 Х/ф «Трактористы»

21.10 «Линия жизни». В. 

Федосеев

22.00 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина

22.35 Х/ф «Чайковский»

01.05 Д/ф «Кирие Элейсон»

01.55 Д/с «Экватор». «Парадокс 

Анд»

02.50 Программа передач

19.40

06.00 Новости
06.10 «Ядовитая посуда»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Самый народный артист 
Николай Крючков»
13.20 «Гусарская баллада». Х/ф
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 Премьера. «Миссия»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.10 «Счастье есть!»
18.50 «Давай поженимся!»
20.00 Премьера. «Рождество»
21.00 «Время»
21.15 «Царь». Х/ф
23.10 «Моя мама – невеста». Х/ф
00.20 «Соловки. Место силы»
01.10 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
03.10 «Не торопи любовь». Х/ф
05.00 «Ангелы-хранители»

05.10 «Берегите женщин». Х/ф

07.45 «Громовы». Т/с

10.30 «Девчата»

11.00 «Вести»

11.15 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.35 «Рождественская «Песенка 

года»

13.15 «Стряпуха». Х/ф

14.00 «Вести»

14.15 «Стряпуха». Х/ф

14.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт

17.15 «Слово женщине». Т/с

18.05 «Ефросинья». Т/с

19.05 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.30 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Чокнутая». Т/с

22.55 «Деревенский романс». Х/ф

01.10 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 

торжественного Рождественского 

богослужения

03.10 «Деревенский романс». Х/ф
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Пятница, 7 января

06.25 «Отпуск за свой счет». 
Художественный фильм
08.55 «Я занят, у меня елки». 
Документальный фильм
09.45 «Православная 
энциклопедия»
10.10 Фильм-сказка. «Марья-
искусница»
11.30 «События»
11.40 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! Поздравление 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
11.45 «Мы с вами где-то 
встречались». Комедия
12.35 Премьера. «Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины». Документальный фильм
14.30 «События»
14.40 «Любить, чтобы жить!» 
Концерт Надежды Кадышевой
15.35 «Праздник Рождества». 
Документальный фильм
16.05 «Берегись автомобиля». 
Художественный фильм
18.00 ВЕЛИКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.15 «Классик-шоу»
21.00 «События»
21.15 «Женская интуиция». 
Художественный фильм
23.40 «События»
23.55 «Странное Рождество». 
Художественный фильм
01.50 «На море!» Художественный 
фильм
03.50 «Ванька Грозный». 
Художественный фильм
05.40 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм
06.30 «Растрепанный воробей», 
«Необитаемый остров», 
«Допрыгни до облачка». 
Мультфильмы

06.00 «Императоры льда». 
Документальный фильм 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Певцы 
социалистических стран» 
07.50 «Боцман и попугай», 
«Отчего кошку назвали кошкой», 
«Про мамонтенка», «Ночь перед 
Рождеством». Мультфильмы 
09.00 «Новогодние приключения 
Маши и Вити» Музыкальная 
новогодняя сказка (СССР, 1975) 
10.15 «Двенадцать месяцев». 
Фильм-сказка (СССР, 1972) 
12.45 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.40 «Встречи на Моховой» 
14.40 «Республика ШКИД». Роман 
воспитания (СССР, 1966) 
16.40 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
17.15 «Влюблен по собственному 
желанию». Лирическая комедия 
(СССР, 1982) 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Песня на двоих». Концерт 
Льва Лещенко и Вячеслава 
Добрынина 
21.15 «Чародеи». Музыкальная 
комедия (СССР, 1982) 
00.20 «Иисус Христос – 
Суперзвезда». Рок-опера (США, 
1973) 
02.25 «Горбун Собора Парижской 
Богоматери». Историческая драма 
(США, 1939) 
04.25 «Зимняя вишня». 
Мелодрама (СССР, 1985)

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Масквичи»

09.00 «Журавли» из цикла «Спето 

в СССР»

10.00 «Сегодня»

10.20 «И снова здравствуйте!»

11.00 Комедия «Президент и его 

внучка»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Врач»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Врач»

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/ф «Мой грех»

21.25 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?»

23.10 Х/ф «Унесенные ветром» 

(США)

03.20 Комедия «Вовочка»

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»
08.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
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»
17.25 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
22.15 «Комеди Клаб»
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
01.35 «Комеди Клаб»
02.35 «Comedy Woman»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «САША+МАША»

05.00 Х/ф «Ехали два шофера»

06.00 Х/ф «Как бы не так!»

08.10 Анимац. фильм «Полярный 

экспресс» (США)

10.00 «День фантастических 

историй»

18.00 Концерт «Мелочь, а 

приятно»

20.00 Х/ф «Русский спецназ»

21.50 Х/ф «Особенности 

национальной политики»

23.30 Х/ф «Особь» (США)

01.35 Х/ф «Нарушая запреты» 

(Италия)

03.20 Х/ф «Особь» (США)

06.00 Х/ф «Первый герой при 

дворе Аладдина» (США)

07.45 М/ф «Детский альбом», 

«Летучий корабль»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 Х/ф «Парикмахерша и 

Чудовище»

11.00 Х/ф «Мамма Миа!»

13.10 Х/ф «Звездный путь»

15.30 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(США)

19.30 Анимац. фильм «Лесная 

братва» (США)

21.00 Анимац. фильм «Подводная 

братва» (США)

22.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 

(США)

01.05 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (США–Великобритания)

03.20 Т/с «Тайны Смолвиля»

05.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»

07.00 «Все включено»

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Тоттенхэм»

09.45 «Все включено»

10.45 «Железный передел» 

11.30 «Наука 2.0» 

12.00 «Моя планета» 

13.00 «В мире животных»

13.30 «Атом. Титаны движения»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Трансляция 

из Германии 

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

18.15  «Все включено»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Сибирь» 

(Новосибирск). Прямая трансляция

21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Германии 

23.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 

Италии 

00.45 «Вести-спорт»

00.55 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

01.00 Профессиональный бокс

02.00 «Вести.ru». Пятница

02.30 «Моя планета» 

04.25 «Вести.ru». Пятница

04.55 «Моя планета» 

06.15 «Железный передел»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Лето Господне. Рождество 

Христово

10.35 Х/ф «Доктор Айболит»

11.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

12.20 Х/ф «Попрыгунья»

13.50 Х/ф «Щелкунчик»

15.20 Д/ф «Да, я царица!»

16.00 Спектакль «Мужчина и 

женщины»

17.05 «Песня не прощается...»

19.00 «Больше, чем любовь». Л. 

Орлова и Г. Александров

19.40 Х/ф «Цирк»

21.10 «В честь Алисы Фрейндлих». 

Вечер в Доме актера

22.40 Х/ф «Уоллис и Эдуард» 

(Великобритания).

00.20 Х/ф «Попрыгунья»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Другая Калифорния» 

(Австрия)

02.50 Программа передач

06.00 Новости

06.10 «Чем нас кормят на улице»

07.00 «Доброе утро!»

10.00 Новости

10.10 «Бедная Саша». Х/ф

12.00 Новости (с с/т)

12.20 «Поверь в мечту». 

Благотворительный концерт

13.50 Фильм «Морозко»

15.20 «Тариф Новогодний». Х/ф

16.50 «Зимний роман». Х/ф

18.30 «Поп». Х/ф

21.00 «Время»

21.15 Премьера. «Белая птица». 

Концерт Елены Ваенги

23.20 «Снежный ангел». Х/ф

01.20 «Большой». Х/ф

03.15 «Гамбит». Х/ф

05.00 «Жизнь на Марсе». Т/с

04.10 «Батюшка». Т/с

11.00 «Вести»

11.15 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла

11.35 «Рождественская «Песенка 

года»

13.15 «Кадриль». Х/ф

14.00 «Вести»

14.15 «Кадриль». Х/ф

15.20 «Аншлаг и Компания»

17.15 «Слово женщине». Т/с

18.05 «Ефросинья». Т/с

19.05 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Чокнутая». Т/с

00.20 «Чудо». Х/ф

02.25 «Безымянная звезда». Х/ф

ТВ программа
ре
кл

а
м
а



четверг 30 декабря 2010 года
http://magmetall.ru
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07.25 «Тушите свет!» 
Художественный фильм
08.55 «Пылающее сердце». Фильм 
из цикла «Живая природа»
09.45 Мультпарад. «Золотая 
антилопа», «Исполнение 
желаний», «Веселая карусель»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Жених для Барби». 
Художественный фильм
13.00 «ТВ-ИН». Чемпионат 
МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) – «Красная 
Армия» (Москва)
15.15 «ТВ-ИН». «Женщина 
года-2010»
15.25 «ТВ-ИН». «Аниконов. 
Этюды»
15.40 «ТВ-ИН». «Уральский 
олимп». Прямой эфир
17.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
18.05 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
19.00 «Железнодорожный 
романс». Художественный фильм
21.00 «События»
21.15 «Женская интуиция»-2. 
Художественный фильм
23.50 «События»
00.05 Джеймс Белуши и Майкл 
Кейн в комедии «Мистер Судьба» 
02.10 «Сюркуф, Тигр Семи 
Морей». Художественный фильм 
04.00 «Возвращение Сюркуфа». 
Художественный фильм 
05.50 «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины». 
Документальный фильм

06.00 «Истории Серенгети». 
Документальный фильм 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Заокеанские соловьи» 
07.50 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Двенадцать 
месяцев», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости». Мультфильмы 
09.35 «Сказка о царе Салтане». 
Фильм для детей (СССР, 1966) 
11.00 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Комедия (СССР, 1961) 
12.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.25 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
14.25 «Укротительница тигров». 
Лирическая комедия (СССР, 1954) 
16.25 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
17.00 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
(Великобритания) 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». Детектив 
(СССР, 1983) 
22.30 «Кинг-Конг». Фантастика/
приключения (США, 1976) 
01.10 «Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальная комедия 
(СССР, 1977) 
03.30 «Сумуру». Фантастика 
(Германия, 2003) 
05.05 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф: «Умка», «Умка ищет 

друга»

09.00 «А у нас во дворе» из цикла 

«Спето в СССР»

10.00 «Сегодня»

10.20 Живут же люди!

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Врач»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Врач»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Богини правосудия»

23.30 «Лекарства. История 

всероссийского обмана»

01.35 Боевик «Шпионские игры»

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»

08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

09.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

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 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Боевик «БЛЭЙД»

22.15 «Комеди Клаб»

23.15 «Дом-2. Город любви»

00.15 «Дом-2. После заката»

00.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

01.35 «Комеди Клаб»

02.35 «Comedy Woman»

03.35 «Дом-2. Город любви»

04.35 «Школа ремонта»

05.40 «Комедианты»

05.00 Х/ф «Особь» (США)

05.20 Х/ф «Три дня в Одессе»

07.50 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»

09.45 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки»

11.40 Х/ф «Русский спецназ»

13.30 Т/с «Спецназ по-русски-2»

22.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»

00.00 Х/ф «Особь-2» (США)

01.55 Х/ф «Мадагаскар» (США–

Швеция)

03.25 «Новости Т-34. Итоги года»

04.30 Т/с «Спецназ по-русски-2»

06.00 Х/ф «Отпуск по обмену»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 Х/ф «Семейка Аддамс» 

(США)

10.50 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (США)

12.35 Анимац. фильм «Дорога 

на Эльдорадо»

14.15 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац. фильм «Лесная 

братва»

18.00 Анимац. фильм «Подводная 

братва»

19.35 Анимац. фильм «Коралина 

в стране кошмаров» (США)

21.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (Германия–США)

23.25 Х/ф «Пережить Рождество» 

(США)

01.10 Х/ф «Да не может быть!» 

(США)

03.15 Т/с «Тайны Смолвиля»

05.00 М/ф «Каштанка»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 Х/ф «Новый Гулливер»

11.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Жил-был пес»

12.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

12.30 Х/ф «Взрослые дети»

13.45 Д/ф «Другая Калифорния» 

(Австрия)

14.40 «Звезды цирка»

15.35 Спектакль «Принцесса 

Турандот»

18.00 Олег Погудин. Время 

романса

19.00 «Виталий Вульф. 20 лет 

спустя». В. Серова

19.40 Х/ф «Сердца четырех»

21.10 В гостях у Эльдара 

Рязанова. Творческий вечер 

Е. Яковлевой

22.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» (Германия)

22.40 Х/ф «Мертвая королева» 

(Франция)

00.30 Х/ф «Взрослые дети»

01.40 М/ф «Фатум»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Баллада о 

Тарбозавре», 1 с. (Корея)

02.45 Д/ф «Тихо Браге» (Украина)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета» 

08.00 Профессиональный бокс

09.50 «Все включено»

10.45 «Железный передел» 

11.35 «Моя планета». Год в эфире

12.30 «Вести.ru». Пятница

13.00 «В мире животных»

13.30 «Вести-спорт»

13.40 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Германии 

15.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Газпром-Югра» 

(Сургутский район) – «Искра» 

(Одинцово). Прямая трансляция

17.40 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» – «Лидс». Прямая 

трансляция

19.40 «Вести-спорт»

19.55 Уэсли Снайпс в фильме 

«Стрелок» 

21.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Германии 

23.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Трансляция 

из Италии 

00.55 «Вести-спорт»

01.05 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

01.10 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 

против Маурисио Эрреры(США). 

Трансляция из США

03.10 «Моя планета» 

06.15 «Железный передел» 

06.00 Новости
06.10 «Пельмень с сюрпризом»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Модный приговор»
13.20 «Один дома-4». Х/ф
15.00 Новый «Ералаш»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.10 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса». Т/с
22.00 «Розовая пантера-2». Х/ф
23.40 «Поможем тигру». 
Благотворительный концерт 
в Михайловском театре
00.30 «Снежные псы». Х/ф
02.20 «Поймет лишь одинокий». 
Х/ф
04.15 «Жизнь на Марсе». Т/с

04.50 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Диалоги о животных»

08.55 «Субботник»

09.35 «Городок»

10.05  «Губерния». 

Информационно-публицистическая 

программа (Ч)

10.55  «Юридическая 

консультация» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.20 «Рождественская «Песенка 

года»

13.00 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». Т/с

16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным

19.20 «Я буду жить!». Х/ф

20.00 «Вести»

20.20 «Я буду жить!». Х/ф

23.35 «Одинокий ангел». Х/ф

01.35 «Есть о чем поговорить». Х/ф

03.50 «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров». Х/ф

ТВ ПРОгРамма
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05.10 Фильм «Фантазия»
06.00 Новости
06.10 Фильм «Фантазия». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 Премьера. «Анатолий 
Ромашин. Три молнии в сердце»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Пуховик из курицы»
13.10 «Ледниковый период»
14.40 «Ширли-мырли». Х/ф
17.20 Премьера. Концерт Виктора 
Дробыша «Хиты и звезды»
19.00 «Ночь в музее-2». Х/ф
21.00 «Время»
21.15 «Доктор Тырса». Т/с
22.00 Премьера. Yesterday live. 
Новогодний выпуск
23.00 «Пляж». Х/ф
01.15 Фильм «Жизнь как мечта»
03.25 «Жестокий захват». Х/ф
05.00 «Жизнь на Марсе». Т/с

05.25 «Версия полковника 

Зорина». Х/ф

07.15 Фильм «Деревенские 

«Крокодилы» (Германия). 2009 г.

09.05 Фильм «Деревенские 

«Крокодилы»-2» (Германия). 2010 г.

11.00 «Вести»

11.10 «Евровидение-2010». 

Волшебный цирк детей Европы

12.55 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». Т/с

16.05 «От тюрьмы и от сумы». Х/ф

18.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт

20.00 «Вести»

20.20 «Школа для толстушек». Х/ф

00.20 «Два веселых гуся»

00.50 «Забирая жизни». Х/ф

02.55 Анастасия Заворотнюк, 

Сергей Жигунов, Юрий Стоянов, 

Борис Смолкин и Гарик Бульдог 

Харламов в музыкальной комедии 

«Шекспиру и не снилось...» (2007)

05.05 «Городок»

06.40 «Женская интуиция». 

Художественный фильм

09.00 «Гигантские выдры». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Котенок с улицы 

Лизюкова». Мультфильм

09.55 Фильм-сказка. 

«Златовласка» 

11.30 «События»

11.45 Галина Волчек в программе 

«Сто вопросов взрослому»

12.35 «Берегись автомобиля». 

Комедия

14.30 «События»

14.40 «Берегись автомобиля». 

Фильм про фильм

15.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

16.10 «Шансон года»-2010

18.30 «Сабрина». 

Художественный фильм 

21.00 «События»

21.15 «Ванька Грозный». Комедия

23.10 «События»

23.25 «Укол зонтиком». Комедия

01.20 «Колечко с бирюзой». 

Художественный фильм

04.45 «Салон красоты». 

Художественный фильм

06.00 «Гавайские тюлени-монахи». 
Документальный фильм 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гламурная 
лихорадка» 
07.50 «Тридцать восемь 
попугаев», «Мама для 
мамонтенка», «Клад кота 
Леопольда». Мультфильмы 
08.15 «Раз, два – горе не беда». 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1988) 
09.45 «Кинг-Конг». Фантастика/
приключения (США, 1976) 
12.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.25 «Встречи на Моховой» 
14.25 «Коллеги». Драма (СССР, 
1963) 
16.20 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал 
17.00 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
(Великобритания) 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинается». 
Детектив (СССР, 1986) 
22.35 «Кинг-Конг жив». 
Фантастика/приключения (США, 
1986) 
00.40 «Семь самураев». Боевик 
(Япония, 1954) 
04.15 «Группа Grateful Dead. 
Альбом From Anthem to Beauty. 
Документальный фильм 
05.15 «Прогулки с динозаврами». 
Документальный сериал

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 М/ф «Зима в Простоквашино»

09.00 «Свадьба» из цикла «Спето 

в СССР»

10.00 «Сегодня»

10.20 Комедия «Заходи – не бойся, 

выходи – не плачь...»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чистосердечное 

признание»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Чистосердечное 

признание»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное 

признание»

23.30 «ЖКХ-потрошитель. История 

всероссийского обмана»

01.35 Боевик «Шпионские игры»

05.00 Т/с «Спецназ по-русски-2»

13.00 «День Военных историй»

18.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города» (Германия–США)

20.00 Концерт  

«По родной стране»

22.30 Х/ф «От 180 и выше»

00.15 Х/ф «Особь-3» (США)

02.05 Х/ф «Шотландский ловелас» 

(Швеция–США)

03.55 Х/ф «Антибумер»

06.00 Х/ф «Пережить Рождество»

07.45 М/ф «В некотором царстве», 

«Катерок»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 Анимац. фильм «Кошмар 

перед Рождеством» (США)

10.25 Х/ф «Приключения Элоизы» 

(США)

12.05 Х/ф «Приключения 

Элоизы-2» (США)

13.50 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья»

15.45 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац. фильм «Коралина 

в стране кошмаров»

18.20 Т/с «6 кадров. Новый год!»

19.20 Анимац. фильм «Черепашки 

ниндзя» (США)

21.00 Х/ф «Звездная пыль» (США–

Великобритания)

23.25 Х/ф «Шоугерлз» (США)

01.50 Х/ф «Вдали от дома» (США)

03.35 Т/с «Тайны Смолвиля»

05.20 М/ф «Новогодняя ночь»

07.00 «Моя планета» 
07.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» – «Лидс»
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел» 
11.35 «Страна спортивная»
12.00 «Рыбалка с Радзишевским»
12.15 «Моя планета» 
13.00 «В мире животных»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Германии 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
18.15 «Основной состав»
18.45 «Вести-спорт»
18.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20.20 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Ливерпуль»
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
23.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Италии 
00.55 «Вести-спорт»
01.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Белоруссии 
02.55 «Футбол ее величества»
03.40 «Моя планета» 
06.15 «Железный передел»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Лесная царевна»

11.45 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Жили-были...»

12.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

12.40 Х/ф «Безумный день»

13.45 Д/ф «Баллада о Тарбозавре», 

1 с. (Корея)

14.35 Ансамбль Роби Лакатоша 

в Москве

15.30 «Московский цирк»

16.30 Опера «Травиата»

19.00 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»

19.40 Х/ф «Моя любовь» (Беларусь)

20.55 Д/ф «Загадка Помпеи» (США)

21.45 Х/ф «Гибель Помпеи» 

(Италия)

00.50 «От Баха до Beatles»

01.40 М/ф «Бестолковый Вомбат»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Баллада о Тарбозавре», 

2 с. (Корея)

02.45 Д/ф «Эзоп» (Украина)

02.50 Программа передач

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»

08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.50 Лотерея «Лото Спорт 

Супер»

09.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.50 Лотереи: «Первая 

Национальная», «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 Боевик «БЛЭЙД»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Боевик «БЛЭЙД-2»

22.15 «Комеди Клаб»

23.15 «Дом-2. Город любви»

00.15 «Дом-2. После заката»

00.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

01.40 «Комеди Клаб»

02.40 «Comedy Woman»

03.35 «Дом-2. Город любви»

04.35 «Школа ремонта»

05.40 «Комедианты»

ТВ программа

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Нашу семью постигло страшное 

несчастье: при трагических обстоя-
тельствах погиб 21-летний сын Де-
нис. В горе нас поддержали друзья, 
товарищи, коллеги и родственники. 
Всем низкий поклон за то, что раз-
делили с нами боль утраты. Особая 
благодарность коллективам ККЦ, 
ЛПЦ-3, сотрудникам УПП участка 
оборудования № 1 за моральную и 
материальную поддержку и помощь 
в организации похорон.

Семья ПЫХ
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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)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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  Бесполезные законы ослабляют законы необходимые. Шарль МОНТЕСКЬЕ

Правосознание каждого – гарант защиты трудовых прав
Не кляни в беде судьбу
«В сВоих бедах люди склонны винить 
судьбу, богов и все что угодно, но только 
не самих себя», – говорил Платон и был 
абсолютно прав. Ведь многие и теперь 
уповают на кого-то, ждут, что кто-то по-
может. Тогда как многое, в том числе и 
защита трудовых прав, зависит только 
от нас.

Хотелось бы обратить внимание граждан 
на то, что в соответствии со статьей 192 
ТК РФ работодателю предоставлено 

право на привлечение работника к дисци-
плинарной ответственности – объявление 
замечания, выговора, увольнение по осно-
ваниям, предусмотренным ТК РФ. Федераль-
ными законами, уставами и положениями о 
дисциплине для отдельных категорий работ-
ников могут быть 
предусмотрены 
также и другие 
дисциплинарные 
взыскания только 
за совершение 
дисциплинарно-
го проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей.  Применение дисциплинарных 
взысканий, не предусмотренных федераль-
ными законами, уставами и положениями о 
дисциплине, не допускается.

Кроме того, законодателем определен по-
рядок применения дисциплинарных взысканий 
– статья 193 ТК РФ, а именно: до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное 
объяснение, которое работник имеет право 
написать в течение  двух рабочих дней. Не-
предоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дис-
циплинарного взыскания. Дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не счи-
тая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного органа 
работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам реви-
зии, проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совер-
шения. В указанные сроки 
не включается время про-
изводства по уголовному 
делу. За каждый дисципли-
нарный проступок может 
быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ (рас-
поряжение) работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказы-
вается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть 

обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмо-
трению индивидуальных трудовых споров 
(комиссию по трудовым спорам или в суд) в 
сроки, установленные законом. Как правило, 
данным правом работники не пользуются 
либо пользуются неумело, пропуская срок 
обжалования применения дисциплинарных 
взысканий. 

В соответствии с нормами действующего 
законодательства работник имеет право об-
ратиться за разрешением индивидуального 
трудового спора, в том числе для обжалования 

дисциплинарного взыскания, в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. А по 
спорам об увольнении в суд – в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. Пропущенный срок может быть вос-
становлен комиссией по трудовым спорам 
или судом только в случае пропуска срока по 
уважительным причинам – тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние 

     Галина ОтставнОва,  
старший помощник прокурора, юрист 1 класса

За каждый  
дисциплинарный проступок 
может быть применено  
только одно взыскание

Закон на защите
 консультация

В семейном кодексе РФ 
существует раздел «Права несо-
вершеннолетних детей» в соот-
ветствии с которым ребенком 
признается лицо, не достигшее 
возраста восемнадцати лет  – 
совершеннолетия. 

Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их 
заботу, на совместное с ними прожи-
вание, за исключением случаев, ког-
да это противоречит его интересам. 
Ребенок имеет права на: воспитание 
своими родителями, обеспечение 
его интересов, всестороннее разви-
тие, уважение его человеческого до-
стоинства. При отсутствии родителей, 
при лишении их родительских прав 
и в других случаях утраты родитель-
ского попечения право ребенка на 
воспитание в семье обеспечивается 
органом опеки и попечительства.

Ребенок имеет право на общение 
с обоими родителями, дедушками, 
бабушками, братьями, сестрами и 
другими родственниками. Расторже-
ние брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное 
проживание родителей не влияют на 
права ребенка.

В случае раздельного проживания 
родителей ребенок имеет право на 
общение с каждым из них. Ребенок 
имеет право на общение со своими 
родителями также в случае их про-
живания в разных государствах.  
Ребенок, находящийся в экстремаль-
ной ситуации – задержание, арест, 
заключение под стражу, нахождение 
в лечебном учреждении и другое, 
имеет право на общение со своими 

родителями и другими родствен-
никами в порядке, установленном 
законом.

3ащита прав и законных интересов 
ребенка осуществляется родителями 
или лицами, их заменяющими, а в 
некоторых случаях органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом. 
Несовершеннолетний, признанный 
в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения со-
вершеннолетия, имеет право само-
стоятельно осуществлять свои права 
и обязанности, в том числе право 
на защиту. Законом предусмотрено 
два  случая признания несовершен-
нолетнего полностью дееспособным:  
вступление в брак в установленном 
законом порядке;  эмансипация 
несовершеннолетнего. Объявление 
несовершеннолетнего полностью дее-
способным, т.е. эмансипированным, 
производится по решению органа 
опеки и попечительства – с согласия 
обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого 
согласия – по решению суда. В каче-
стве обязательных условий эмансипа-
ции закон устанавливает: достижение 
несовершеннолетним 16-летнего воз-
раста; работа по трудовому договору, 
в том числе по контракту, а с согласия 
родителей, усыновителей или попечи-
теля – занятие предпринимательской 
деятельностью. Ребенок имеет право 
на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей или лиц, их за-
меняющих. При нарушении прав и 
законных интересов ребенка, в том 
числе при невыполнении или при не-
надлежащем выполнении родителями 
или одним из них обязанностей по вос-
питанию, образованию ребенка либо 
при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоя-
тельно обращаться за их защитой в 
орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати 
лет – в суд.  Должностные лица орга-
низаций и иные граждане, которым 
станет известно об угрозе жизни или 
здоровью ребенка, о нарушении его 
прав и законных интересов, обязаны 
сообщить об этом в орган опеки и по-
печительства по месту фактического 
нахождения ребенка. При получении 
таких сведений орган опеки и попечи-
тельства обязан принять необходимые 
меры по защите прав и законных 
интересов ребенка. Под должност-
ными лицами следует понимать лиц, 
постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющих 
функции представителя власти. 

Ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его инте-
ресы, а также быть заслушанным 
в ходе любого судебного или адми-
нистративного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, 
за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. Напри-
мер, ребенок вполне может просить 
позволить ему жить с родителем-
алкоголиком, который не запрещает 
ему пить пиво. В этой связи учет 
мнения ребенка означает, что оно 
будет заслушано и, в случае если оно 
противоречит интересам ребенка, 
мотивированно отклонено.

В некоторых случаях органы опеки и 
попечительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребенка, 
достигшего возраста десяти лет.

 Ребенок имеет право на имя, отче-
ство и фамилию.  Имя ребенку дается 
по соглашению родителей, отчество 
присваивается по имени отца, если 
иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации 
или не основано на национальном 
обычае.  Фамилия ребенка определя-

ется фамилией родителей. При разных 
фамилиях родителей ребенку присваи-
вается фамилия отца или фамилия 
матери по соглашению родителей, 
если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации.  
При отсутствии соглашения между 
родителями относительно имени и 
фамилии ребенка возникшие разно-
гласия разрешаются органом опеки 
и попечительства. Если отцовство не 
установлено, имя ребенку дается по 
указанию матери, отчество присваи-
вается по имени лица, записанного в 
качестве отца ребенка, фамилия – по 
фамилии матери.

По совместной просьбе родителей 
до достижения ребенком возраста 
четырнадцати лет орган опеки и по-
печительства исходя из интересов 
ребенка вправе разрешить изменить 
имя ребенку, а также изменить при-
своенную ему фамилию на фамилию 
другого родителя.  Если родители 
проживают раздельно и родитель, с 
которым проживает ребенок, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства разрешает 
этот вопрос в зависимости от интере-
сов ребенка и с учетом мнения дру-
гого родителя. Учет мнения родителя 
не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, 
лишении его родительских прав, при-
знании недееспособным, а также 
в случаях уклонения родителя без 
уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка.  Если ребенок 
рожден от лиц, не состоящих в браке 
между собой, и отцовство в законном 
порядке не установлено, орган опеки 
и попечительства исходя из интересов 
ребенка вправе разрешить изменить 
его фамилию на фамилию матери, ко-
торую она носит в момент обращения 
с такой просьбой.  Изменение имени и 
фамилии ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, может быть произведено 
только с его согласия.

 Ребенок имеет право на получе-
ние содержания от своих родителей 
и других членов семьи в порядке и 

в размерах, которые установлены 
действующим законодательством.  
Суммы, причитающиеся ребенку в 
качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей 
или лиц, их заменяющих и расходуются 
ими на содержание, воспитание и 
образование ребенка. Суд по требова-
нию родителя, обязанного уплачивать 
алименты на несовершеннолетних 
детей, вправе вынести решение о 
перечислении не более пятидесяти 
процентов сумм алиментов, подле-
жащих выплате, на счета, открытые 
на имя несовершеннолетних детей 
в банках. Ребенок имеет право соб-
ственности на доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, а 
также на любое другое имущество, 
приобретенное на средства ребенка. 
Право ребенка на распоряжение 
принадлежащим ему на праве соб-
ственности имуществом определя-
ется статьями 26 и 28 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. При 
осуществлении родителями право-
мочий по управлению имуществом 
ребенка на них распространяются 
правила, установленные граждан-
ским законодательством в отно-
шении распоряжения имуществом 
подопечного – статья 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  Ре-
бенок не имеет права собственности 
на имущество родителей, родители 
не имеют права собственности на 
имущество ребенка. Дети и родите-
ли, проживающие совместно, могут 
владеть и пользоваться имуществом 
друг друга по взаимному согласию. В 
случае возникновения права общей 
собственности родителей и детей их 
права на владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом 
определяются гражданским законо-
дательством 

светлана ШУШаРина,  
ведущий юрисконсульт правового 

управления ОаО «ММК»,  
член общероссийской общественной 

организации  
«ассоциация юристов России»                                                                                   
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Все цвета «Радуги» остались на музыкальном небосклоне 
магнитогорцев старшего поколения

Алло! Вы помните наши таланты?

 Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград. Людвиг БЕТХОВЕН

Они, как и в годы концертной 
юности, называют и величают 
друг друга прозвищами, полу-
ченными в «Радуге»: «Сантос-
старший», «Сантос-младший», 
«Пыхон», «Шуруп», «Пецо»…

А «Радуга» начиналась с безымян-
ной агитбригады в барачном 
помещении клуба метизников 

и выступала перед рабочими кол-
лективами.

Коллектив сложился в 1964 году. 
Родился из эстрадной группы под 
руководством Альберта Казикова, в 
которую входили солисты И. Несте-
ренко, Ю. Р аззоренов, В. и Л. Тихоно-
вы, В. Чумин. Известность пришла в 
ноябре того же года, когда дебютиро-
вали и на передаче городской студии 
телевидения. С этого времени «Раду-
га» начала выступать с концертами, 
гастролировать по области. В 1966 
году руководителем стал Дмитрий 
Рейтман, артист городского драмати-
ческого театра. Он отбирал материал, 
работал над пластикой, движениями, 
риторикой, поставил ряд концертных 
программ. И на сцене засверкали 
новые солисты: Валерий Ахадов, 
Раиса Ледовская, Наталья Ильина. 
Изюминка коллектива – смешанный 
кордебалет, создающий искромет-
ный фон и почерк.

Летом 1967, с приходом само-
деятельных музыкантов – Анатолия 
Щербакова, Владимира Петрожиц-
кого, Сергея Марченко), Валерия 
Теновского, Арнольда Теновского, 
Валерия Дегтева, Виталия Войти-
нова, Лидии Парахлевич, «Радуга» 
заблистала новыми гранями. Это был 
очень мобильный состав, играющий 
джаз и диксиленд.

Скоро «Радугу» пригласили в Мо-
скву выступить с концертами перед 
рабочими коллективами завода 
имени Лихачева. На производствен-
ных площадках две недели звучали 
лирические песни магнитогорских 
авторов и исполнителей под аккор-
деон и ударные. К сожалению, эта 
«шведская восьмерка» просущество-
вала недолго: распались по произ-
водственным причинам – работники 
комбината, студенты, сотрудники дру-
гих сфер не могли вписаться в график 
праздничных концертов завода.

 В 1969 году коллектив, получив-
ший второе дыхание, возглавил Сер-
гей Гаврилевич. По отцовской линии 
предки Сергея – все музыканты, слу-
жили кто в оркестре Станиславского 
народного дома, кто в филармонии, 
кто в Царскосельском гусарском 
полку. Страсть к музыке Сергей 
унаследовал от отца, с малолетства 
играющего на разных инструмен-
тах. Десятиклассником организовал 

первый в школе инструментальный 
квартет. Потом в МГМИ – камерный 
оркестр под управлением Геннадия 
Гуна, студенческий театр эстрадных 
миниатюр Владимира Куклина. В 
1968 году он играет в бит-группе 
Анатолия Зуца «Зиг-заг», куда вхо-
дили только профессиональные 
музыканты. 

– На репетицию пришел Дмитрий 
Рейтман, – вспоминает Сергей. – Он 
руководил «Радугой». Переманил, 
сказав: «Придете к нам, ребята, 
дадим зарплату». Я перетащил с 
собой Валерия Емелина, Геннадия 
Бухарина, Сергея Никитина и Викто-
ра Амосова…

Так «Зиг-заг» влился в «Радугу». Это 
была хорошо скроенная концертная 
бригада. Кордебалет, солисты, веду-
щие, оригинальный жанр, цирковые 
номера – все уже имелось…

Затем на смену обычному ор -
кестру пришли электроинстру -
менты. Ансамбль стал вокально-
инструментальным. В апреле 1970 
года Челябинское телевидение 
пригласило «Радугу» на предваритель-
ный просмотр конкурса молодежной 
редакции Центрального телевидения 
«Алло! Мы ищем таланты!» Ребята 
отбор прошли, их включили в про-
грамму, которую из Дворца спорта 
транслировали на Москву. В эфире 
прозвучали две песни Гаврилевича: 
частушки «Серьезный разговор» и 
«Солдаты» на слова Ваншенкина. 
В московский финал вышли два 
коллектива – «Радуга» и квартет Че-
лябинского политехнического.

– Здесь собрались молодые певцы 
из Москвы и Волгограда, Днепро-
петровска  и Риги, Казани и Ленин-
града, Алма-Аты и Тбилиси, – рас-
сказывает Сергей 
Гаврилевич. – По 
условиям фина-
ла шести лучшим 
предстояло запи-
сать свои песни 
на пластинку, ко-
торую выпустит всесоюзная фирма 
«Мелодия»… «Радуге» противостоял 
«Камертон», самая популярная 
столичная группа. Нас сначала вел 
челябинский телережиссер Пивер, 
человек многоопытный, вместе с 
Ворошиловым, создавшим «Что? 
Где? Когда?» Он сказал: «Трудно вам 
будет, ребята. Надо что-то патриоти-
ческое, вроде «Шел отряд по берегу». 
Попробуйте, и напел «Песню о Щор-
се». А мы слов не знаем! Редакторы 
подсказали нам текст. Выучили ее 
в гостинице, перед выходом на 
сцену! Вышли – все: попали прямо 
в точку! Жюри – композиторы Эду-
ард Колмановский, Андрей Эшпай, 
Микаэл Таривердиев, певица Майя 

Кристалинская признали «Радугу» 
лауреатом. Поздно ночью в фойе мы 
праздновали победу…

«Песня о Щорсе» впоследствии 
была записана на Всесоюзном 
радио и прозвучала в радиопередаче 
«Вы нам писали». Нас понесла волна 
успеха и напряженного ритма: по 
шестнадцать концертов в неделю. 
Сумасшедшая нагрузка – уму не-
постижимо, как могли выдержать 

такое.  Выступали 
в театре имени 
Пушкина. Вести 
концерты приез-
жал из Москвы 
Александр Мас-
ляков. В Челябин-

ском театре оперы и балета давали 
несколько дней по четыре концерта. 
Аншлаг был бешеный: театр оцепля-
ли конной милицией…

В 1972 году ансамблю в составе 
С. Гаврилевича, Ю. Заварухина, В. 
Амосова, В. Щербакова, В. Агалако-
ва присваивают звание народного 
коллектива. Он успешно выступает 
с концертами на Украине, Кавказе, 
в Прибалтике, на Дальнем Востоке, 
в Северном Ледовитом океане, на 
побережьях Черного, Азовского и 
Адриатического морей, в Болгарии, 
Венгрии, Югославии.  Особенно 
тепло «Радугу» принимали на подво-
дной лодке «Магнитогорский комсо-
молец».

В 1976 году ансамбль участвовал 
во Всесоюзном телевизионном 
конкурсе «Товарищ песня» и стал 
лауреатом, исполнив «Песню о на-
ставниках» из репертуара спектакля 
магнитогорского драмтеатра «Цветы 
на асфальте».

С именем «Радуги» органично 
связана судьба ее солиста, слесаря 
шурупного цеха Владимира Гав-
рилова, пришедшего в коллектив 
в первой половине 60-х годов. 
Вскоре он был призван в ряды 
Вооруженных Сил. Служил в составе 
ансамбля песни и пляски Приволж-
ского военного округа. Талантливые 
вокальные данные певца оценил 
Анатолий Кролл, пригласивший его 
в джаз-оркестр. Владимир работал 
в Московском мюзик-холле. Орга-
низовал концертную группу «Огни 
Иртыша», состоявшую из артистов 
«Радуги».

На первом Всесоюзном конкур-
се артистов эстрады лауреатами 
стали солистка филармонии Галина 
Ненашева и Владимир Гаврилов, 
исполнивший песню на слова Рож-
дественского «Огромное небо». На 
международном сочинском фестива-
ле – визитная карточка певца «Бал-
лада о знамени». Звание лауреатов 
поделили польская певица Марыля 
Радович и Владимир Гаврилов. Это 
был его звездный час: ярко блеснув 
на эстраде, он трагически погиб 

летом 1972 года в Магнитогорске, 
где и похоронен на левобережном 
кладбище.

В 1993 году, отпраздновав 30-летие 
концертной деятельности, основной 
состав «Радуги» прекратил свое суще-
ствование. Народный коллектив с этим 
названием существует и поныне, но 
состоит из трех человек и играет только 
на заводских мероприятиях.

– Я отдал заводу почти четверть 
века. С концертами выступали по 
несколько раз в неделю, во всех 
цехах ММЗ. Я всех знал, и все 
меня знали, – констатирует Сергей 
Гаврилевич. – Всегда думал о про-
цветании и благополучии «Радуги». 
Чтобы больше ей помогать, стал 
художественным руководителем, ди-
ректором Дворца, потом и депутатом. 
Пришлось быть и администратором, 
и дипломатом. До поры до времени 
удавалось удерживать ансамбль на 
плаву, но в новые времена шансов 
не осталось. Я ушел с завода. Сейчас 
занимаюсь шоу-бизнесом… Сегодня 
и профессионалы страдают от не-
востребованности. Сколько хороших 
музыкантов ушли из жизни за послед-
ние годы! Ладно, старшее поколение. 
А молодежь? Где им выступать? Кто 
их поддержит? Хочется спросить у 
земляков: «Алло! А вы еще помните 
наши таланты?..» 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ,  
краевед

Это был мобильный 
коллектив, играющий 
джаз и диксиленд

В ПРОШлОм гОду в феврале мы про-
водили с татарским и башкирским от-
делом дома дружбы народов конкурс 
«А ну-ка, батыры!», посвященный 
23 февраля. Этот конкурс понравился 
молодежи, поэтому в этом году решили 
провести КВн. 

Хотели посвятить его Международному 
дню студентов, но решили отложить до 
декабря, – говорит Зульфира Зиннатовна, 

заведующая башкирским отделом культуры 
Дома дружбы народов.

Было заявлено две команды. «Татарская 
команда «ТНВ», где ТНВ – означает татары – на-
род веселый! И команда башкирского отдела 
«Оптимисты».

– Что вас привлекает в КВНе? – спрашиваю 
у капитанов отдела Зайнуллина Рафиля.

–  На сцене можно вести себя смело. В жизни 
часто такого не бывает, все в рамках правил. 
И опять же, как говорят – смех продлевает 
жизнь! 

– Я раньше не играл в КВН, но выступал 
на сцене, – говорит капитан команды баш-
кирского отдела Рамзиль Кускаров. – Наши 

ребята тоже  выступали на сцене, многие 
поют, танцуют. Любят выступать. А тут такая 
возможность проявить себя! КВН, как обыч-
но, проходил в три конкурса: приветствие, 
разминка, домашнее задание.

Первой показала свои артистические 
возможности команда башкирского отдела. 
Всех рассмешила миниатюра «Ужастик», где 
ребята показали, кто как реагирует, увидев 
свое имя в списке отчисленных. Татарская 
команда начала свое выступление с танца. 
Неплохо отыграли фразу «Незваный гость 
хуже татарина». Вопросы в разминке: «По-

чему у Путина так много телохранителей?» 
и «Какой план у Путина?» заставили публику 
посмеяться и задуматься, почему премьер-
министр не теряет популярности. 

– Это второй подобный вечер, в котором 
участвует именно молодежь. Дальше мы 
намерены пригласить межнациональные 
команды КВН из Челябинска, – отмечает 
директор Дома дружбы народов Максим 
Шарыгин. – Такие встречи в Магнитке 
проводятся впервые. Надеемся, что это 
войдет в традицию. А еще – что к ним 
присоединится также казахский и другие 
отделы Дома дружбы народов. В Магнито-
горске проживают 92 представителя разных 
национальностей. Так что – это уникальный, 
многонациональный город. Мы должны дру-
жить между собой, помогать, поддерживать 
друг друга… 

АЛИя САИТГАЛИЕВА

Такие встречи в нашем городе проходят впервые
В рамках смешных правил

свободное время



Вместе с еще не сошедшими с экра-
нов «елками» и намеченным уже после 
каникул «самым лучшим фильмом 3D» 
российские и совместного производства 
фильмы составляют больше половины 
афиши. Не только матрешек умеем 
делать.

«ММ» представляет январский репертуар 
самого большого экрана города и кинокон-
цертного зала.

Не пара она князю

В темное Средневековье, когда косметиче-
ские технологии были в стадии разработки, 
а Шамаханская Царица уже пообветшала и 
нуждалась в реставрации, она доверилась 
специалистам Храма вечной молодости. Но 
выбор средств был небольшой, и поблекшей 
красавице предложили необкатанный проект 
– оросить Дерево молодости слезами тысячи 
красавиц. Царица не стала мелочиться: стала 
стрелять глазами в самого Князя Киевского, 
чтобы его ярославны лили слезы от тоски. 
Бред, но подействовало. А Алеша, Добрыня и 
Илья все понимают, но как отвадить дамочку 
от Князя?

«Три богатыря и Шамаханская Царица» 
– продолжение трех анимационных лент: 
«Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» и «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». Создатели лент – сту-
дии «СТВ» и «Мельница» – пионеры многих 
отечественных проектов – поучаствовали в 
возрождении российского кино. Возвраще-
ние на экраны отечественной полнометраж-
ной анимации, в том числе «Карлик Нос», 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» и 
сага о трех богатырях, – заслуга «Мельни-
цы». Она же обучает молодняк художников-
мультипликаторов. СТВ выполняет роль 
тяжелой артиллерии: сотрудничает Павлом 
Лунгиным, Бодровым-старшим, а до гибели 
младшего работала и с ним. Алексей Балаба-
нов снял с СТВ добрую половину своих филь-
мов – от «Брата» до «Кочегара». Оба «Бумера», 
«Особенности национальной рыбалки» – тоже 
заслуга СТВ. Короче, национальная идея про 
Князя Киевского и Шамаханскую Царицу – в 
хороших руках.

Не рубите, мужики

Что ни страна – то свой Лужков, свой Хим-
кинский лес и свой омбудсмен. В премьере 
«Медведь Йоги 3D» для семейного просмотра 

вместо Лужкова – майор Браун, он же мэр, 
вместо Химок – Джеллистоунский заповедник, а 
защитником свобод выступает медведь Йоги. 
Браун при исполнении немного погорячился с 
финансами и теперь компенсирует недостачу 
и добывает средства на выборную кампанию, 
приторговывая Джеллистоунским заповедни-
ком. Но косолапый тугодум Йоги не постигает 
величия задачи: считает, что лес нужен тури-
стам и зверям. Прихватив лучшего другу Бу-Бу 
и бывшего злейшего вра-
га – рейнджера Смита, 
Йоги встает на защиту 
зеленого друга.

Мишку Йоги за океа-
ном знают с пятидесятых 
– там он сначала был 
персонажем сериала о 
собаке, а к началу ше-
стидесятых стал ведущим 
собственного шоу. От-
туда шагнул на широкий 
экран в фильме «Привет, я медведь Йоги», 
потом снова переместился в сериалы. В 
съемках нынешней версии в 3D приняла уча-
стие кинокомпания Hanna-Barbera, когда-то 
представившая мультсериал о медведе Йоги. 
Это первый фильм компании «Н-В» снятый без 
его создателей: Билл Ханна и Джо Барбера 
недавно скончались.

Лента сочетает анимацию и игровое кино. 
За визуальные эффекты несет ответствен-
ность оскароносец Эрик Бревиг, начудивший 
со спецэффектами в «Путешествии к центру 
земли».

Артур де Франс

Во французской стороне бородатый Люк 
Бессон в качестве режиссера, сценариста 
и продюсера продолжает продвигать своего 
протеже – гарсона Артура в фэнтези «Артур 
и война миров». Пока гарсон фланирует в 
мире минипутов, оттуда во встречном на-
правлении Урдалак вояжирует в мир людей. 
Человечеству грозит финита ля комедиа. Сэ 
проблем – Артуру то ли вернуться, оставшись 
мини и бессильным против Урдалака, то ли 
искать эликсир увеличения. Вот такой канкан, 
пардон муа.

В синема рок-хиты, динамика, подготовка 
к финальной битве и красочность анимации 
на 65 миллионов евро – дас ист фантастиш 
и сэ манифик! Но мизерабль: продолжения у 
саги про Артура не будет…

Крысота – страшная сила

Андрей Кончаловский сорок лет собирал-
ся снять фильм по сказке Гофмана. За это 
время его жена Юлия Высоцкая достигла 
возраста, исчисляемого примерно той 
же цифрой, и если бы Кончаловский еще 
немного затянул со съемками, пришлось 
бы искать другую актрису на две роли, сы-

гранные Юлией: феи и мамы. Но он успел 
вовремя, сняв «Щелкунчика и Крысиного 
короля 3D» совместно с английскими и 
венгерскими кинематографистами. Бюджет 
ленты – девяносто миллионов долларов. Се-
годня это самый большой бюджет в истории 
российского кино последних десятилетий: 
до сих пор рекордсменом был «Утомленные 
солнцем-2» – 55 миллионов зеленых. При-
чем Кончаловский пошел на риск: боль-

шую часть  средств 
на съемки получил от 
российского  банка 
на условиях креди -
тования – и значит, 
их надо вернуть. Без 
зрительской поддерж-
ки этого никак не сде-
лать.

В фильме дело про-
исходит в Вене в двад-
цатые.  Одинокая в 

собственной семье девочка Мэри получает 
в подарок игрушечного Щелкунчика и по-
падает с ним в волшебный мир. У актрисы 
Эль Фаннинг, сыгравшей девочку, кукольная 
внешность, так что роль подруги кукольного 
героя ей удалась как нельзя лучше. В ска-
зочном мире есть несказочные отношения: 
от крыс исходит ненависть – они готовы уни-
чтожить детей и игрушки. Кстати, шестьдесят 
статистов, сыгравших крыс, прошли специ-
альный курс обучения движениям грызунов. 
Оживший Щелкунчик пытается сразиться с 
крысиной армией, но попадает в плен. Теперь 
надежда только на Мэри.

Это детский пласт информации. Для взрос-
лых в ленте припасен сюрприз: они то и 
дело будут натыкаться то на Фрейда, то на 
Эйнштейна, то на фашистские дела крыс, то 
на куплеты о теории относительности под ме-
лодию Чайковского. В фильме целых восемь 
песен под Чайковского на слова либреттиста 
сэра Тима Райса, отметившегося в рок-опере 
«Иисус Христос – суперзвезда», мультфильмах 
«Аладдин» и «Король Лев», мюзикле «Красави-
ца и чудовище». Музыка Чайковского к его 
«Щелкунчику» звучит в обработке Эдуарда 
Артемьева. За иностранных актеров роли 
на русский озвучивали Филипп Киркоров и 
Алла Пугачева.

Рыцарская шабашка

Самая мрачная январская премьера – 
«Время ведьм». Помрачнеть есть от чего. Вре-
мя действия – позднее Средневековье. Разгул 
инквизиции и шабаш ведьм, наславших чуму 
на Европу. Рыцарям Бэмену – Николас Кейдж, 
и Фелсону – Рон Перлман, возвращающимся 
из крестовых походов, поручают сопроводить 
изобличенную в колдовстве девушку в аббат-
ство для нейтрализации колдовства. Благород-
ные рыцари соглашаются только при условии 
справедливого суда, но в дороге получают 
повод пожалеть о защите прав колдовских 
меньшинств. Не повезло с шабашкой.

Ленту снимали в Австрии и Венгрии с их 
богатыми пейзажами, очень украсившими 
фильм. Название повторяет одноименную 
песню из альбома Донована Sunshine 
Superman шестьдесят шестого года – в филь-
ме звучит ее ремейк 
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 Бедствием немого кино были ненужные надписи, бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене КЛЕР

Большую часть средств  
из девяноста  
миллионов долларов  
на съемки  
Кончаловский получил 
от российского банка

В репертуаре января –  
как никогда много отечественных фильмов

Русские идут
синема

 Отсев

Кина не будет
ГеНпрокуратура отозвала 
из кинопроката 147 картин 
с матом и пособиями для из-
готовления наркотиков.

Нарушения законодательства 
при выдаче прокатных удостове-
рений на кино- и видеофильмы 
выявила Генпрокуратура в ходе 
проверки Министерства культуры. 
В итоге отозвано 147 прокатных 
удостоверений на картины. Среди 
них такие, как «Оргии беремен-
ных», «Счастливые трусов не 
надевают», «Почтальон кончает 
дважды», «Дикие фантазии беше-
ных идиотов» и другие не менее 
экзотические творения. На всех ки-
нокартинах стоял гриф «Одобрено 
Министерством культуры РФ».

Еще несколько месяцев назад 
в госреестре Минкультуры, раз-
мещенном на сайте министерства, 
значились фильмы с недвусмыс-
ленными названиями. Правда, 
вскоре доступ «ресурсу» оказался 
закрыт, но «киношками» успела 
заинтересоваться прокуратура.

– Минкультуры России выдавало 
прокатные удостоверения на филь-
мы, содержащие сведения о спосо-
бах использования наркотических 
средств и пропаганду преимуществ 
их использования, – рассказали в 
Генпрокуратуре. – Картины, про-
катные удостоверения которых 
отозваны, содержали ненорматив-
ную лексику, непристойные и вуль-
гарные выражения сексуального 
характера.

Почти как в старом анекдоте, 
когда в издательство приходит 
молодой автор с рукописью под 
названием «Эх, ... твою мать!» На 
что редактор задумчиво отвечает: 
«А что, батенька, неплохо. Вы 
только «эх» выбросьте – цыган-
щиной попахивает!» Не случайно 
вердикт Генпрокуратуры гласит: 
«Выдача прокатных удостове-
рений Министерством культуры 
противоречит основам законода-
тельства РФ о культуре и других 
федеральных законов и нарушает 
общепринятые нормы морали и 
нравственности, а также создает 
условия для деформации право-
вого и нравственного сознания 
граждан».

В результате на 147 кинокартин 
наложено жесткое табу – они при-
знаны «нежелательными для по-
каза». Вероятно, что в Минкульте 
теперь будут не только гораздо 
внимательнее присматриваться к 
названиям фильмов, но и обращать 
внимание на их содержание.

Кстати, под запрет кинофильмы 
попадают не только в России. 
«Пуританская» Америка катего-
рически против широкого проката 
фильмов с демонстрацией, напри-
мер, обнаженной женской груди 
или половых актов.
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овен 21.03–20.04
Овнам в наступающем году 

придется рассчитывать только на 
себя, на свои пробивные способ-
ности, активность, инициативу и 
самостоятельность. Поэтому по-
ставьте в южный сектор фигурку 

барашка, лучше красного или золотого цвета. 

ТеЛец 21.04–20.05
Для Тельцов наступает время 

финансового благополучия. В 
2011 году вы имеете все шансы 
привлечь к себе денежные пото-
ки. Для этого подойдет бронзовая 
шкатулка с лимонными, оранже-

выми, зелеными или голубыми элементами

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецам принесут счастье 

новые знакомства и короткие 
путешествия (например, в со-
седний город или пригород). 
Пусть на вашем столе будет все, 
что связано с информацией и 
скоростью: книги и ежеднев-

ники, письменные приборы. Если вы хотите 
активизировать энергией Юпитера квартиру 
или комнату, то положите в южный сектор 
обычный телефон. Впрочем, он может быть и 
необычным, в цветовой гамме, подходящей 
вашему знаку: фиолетовым, серым, серо-
голубым.

рАК 22.06–22.07
Раков в наступающем году 

счастье ждет в собственном 
доме. Вам подойдет фигурка 
краба. Почему? Для того чтобы 
он прочнее держал клешнями 
удачу и везение. Крабика можно 

украсить элементами белого, серебряного, 
светло-голубого или синего цвета. 

Лев 23.07–23.08
Для Львов наиболее благо-

приятными сферами жизни в 
наступающем году станут лич-
ные отношения и творчество. 
Вашими талисманами могут 
стать фигурки орла, льва, двух 

соединенных сердечек. В цвете можно не 
стесняться. Золото – наиболее подходящий 
металл для царственного Льва.

девА 24.08–23.09
Дев ждет успех в работе. В 

этом году вы найдете взаимо-
понимание среди коллег, по-
вседневная жизнь не покажется 
скучной и серой, а служебные 
обязанности обязательно увен-
чаются успехом. Будет хорошо, 

если в южном секторе вашего рабочего стола 
поселится глиняная фигурка пчелы. Украсить 
вы ее можете элементами темно-голубого, зе-
леного цвета, оттенка морской волны, а также 
пастельными тонами.

весы 24.09–23.10
Весам рекомендуется как 

можно чаще вступать в разного 
рода союзы: любовные, про-
фессиональные, по интересам. 
Представители вашего знака от 
природы склонны к гармонии 

и равновесию, способны устанавливать равно-
правные отношения. Поэтому в наступающем году 
воспользуйтесь своим традиционным талисманом 
– серебряными весами с двумя чашами.

сКорПИон 24.10–22.11
Скорпионов в наступающем 

году ждет обновление во многих 
сферах жизни. Череда событий 
принесет удачу и везение. Скор-
пион – водный знак, поэтому 
удачным талисманом станет 

маленькая мельница, которая символизирует 
постоянное движение. Оформить ее можно 
в темно-красной, алой, малиновой цветовой 
гамме.

сТреЛец 23.11–21.12
Для Стрельцов удачными ста-

нут путешествия и обучение 
где-либо. Выберите для себя 
талисманом на будущий год 
фигурку лошади как символа 
передвижения по свету. В конце 

концов, разве не на лошади странствовали 
рыцари в поисках подвигов и приключений?

КозероГ 22.12–19.01
Козероги в этом году получат 

возможность улучшить свою 
профессиональную деятель-
ность, наладить отношения с 
начальством и получить повы-
шение. Миниатюрная лестница 
символически будет помогать 

вам, притянет удачу. Традиционные цвета 
Козерога: все темные тона, а также пепельно-
серый и бледно-желтый.

водоЛей 20.01–19.02
Водолеев в этом году ждет под-

держка от друзей, а также помощь 
звезд в планировании будущего. 
В качестве талисмана можно ис-
пользовать маленький самолет 
или любые фигурки, у которых 
есть крылья (ангелы, птицы). Из 

материалов лучше отдать предпочтение фарфору, 
а из цветовой гаммы – серым, зеленым, сине-
зеленым или фиолетовым цветам.

рыБы 20.02–20.03
Романтичные Рыбы обретут 

внутреннюю гармонию в уеди-
нении. Вашим планам помогут 
талисманы в виде черепахи, ра-
кушки, улитки. Лучшим материа-
лом для такого талисмана станет 

натуральный коралл. Традиционная цветовая 
гамма Рыб: фиолетовый, синий, лиловый, цвет 
морской волны.

Как встретить новый год по фэн-шую

гороскоп

На пороге Новый год. 
Каждый раз, встречая этот 
праздник, мы надеемся на 
лучшее: приятные измене-
ния в нашей жизни, новые 
события, которые принесут 
удачу и успех. а можно ли 
как-то проявить активность 
и самим повлиять на свое 
будущее? Давайте попробу-
ем совместить астрологию и 
древние знания – фэн-шуй. 

Юпитер с незапамятных вре-

мен считается помощником, 
магическим покровителем, по-
дарком судьбы. Энергия этой 
планеты приносит человеку удачу, 
везение, успех и ощущение сча-
стья. Символом его является ло-
шадь, а точнее кентавр – человек 
и конь в одном теле. Интересно 
отметить, что и по фэн-шую од-
ним из традиционных восточных 
талисманов, отвечающих за успех 
и благополучие, является фигурка 
лошади. Поэтому вы точно не 
ошибетесь, если приобретете 
одного из скакунов себе домой. 

Но если вы хотите получить более 
персональные рекомендации по 
выбору талисманов, ознакомь-
тесь с астрологическими совета-
ми ниже. 

Для начала нужно вооружиться 
компасом и определить нахожде-
ние южного сектора – именно там 
следует расположить талисманы. 
Причем размер помещения аб-
солютно не имеет значения – это 
может быть целая квартира, ком-
ната или даже просто ваш рабо-
чий стол. Нужно лишь выбрать то 
место, где вы захотите поставить 

свой талисман, который весь год 
будет притягивать удачу. Конеч-
но, для представителей разных 
знаков Зодиака это будут разные 
предметы. 

Но если у вас не будет возмож-
ности купить или сделать талис-
ман, подходящий вашему знаку 
Зодиака, не отчаивайтесь! В этом 
году подойдет и универсальный 
символ самой доброй и благопри-
ятной планеты Юпитера – фигурка 
лошадки. Главное – верить, что 
фортуна будет на вашей стороне и 
обеспечит магическую защиту.

КролиК известен своей плодовитостью, и 
именно поэтому на Востоке его считают 
покровителем семьи. Кроме того, счита-
ется, что он несет в дом прибыль, любит 
создавать уют и красоту, привлекает дру-
зей, помогает завоевать расположение 
окружающих.

Именно в год Кролика происходят всевоз-
можные яркие события. 

Год Кролика считается весьма благопри-
ятным для людей, связанных с наукой, искус-
ством, политической деятельностью, религией, а 
также для всех, кто талантлив и относится к жизни 
творчески. 
Для семьи и личных отношений полезны 
следующие качества Кролика:

доброжелательность и усидчивость,
способность изучить любой предмет доско-

нально,
любознательность.

Отрицательные черты Кролика:
легкомыслие,
чрезмерная независимость,
нежелание брать на себя ответственность. 

Год Кролика весьма благоприятен  
для начинания важных личных дел,
для строительства коттеджа или дома для 

большой семьи (особенно в сельской мест-
ности), 

для открытия нового бизнеса, связанного с 
какими-то товарами или сервисами в области 
личной ответственности, обслуживания детей 
или семьи,

для благотворительности, бескорыстной по-
мощи,

для общения с новой аудиторией (одинокие по-
настоящему будут вознаграждены ощущениями 
своей нужности в мире, что бесценно для них),

для поездок, и деловых, и с целью отдыха, но 
при условии, что все детали продуманы заранее, 
вы со всеми везде договорились, а вашего визита 
ожидают. 

 В целом 2011-й год обещает быть мирным 
внутри отдельных пар, страстей не предвидится, 
а маленькие ссоры будут улажены. Это время 
предоставлено вам для разрешения всевозмож-
ных споров, конфликтов и создания фундамента 
добрых отношений в будущем – среди друзей, в 
семье, с любимыми, родственниками. 
Рожденные в год Кролика 
(максимально честный портрет): 

Кролик-мужчина – удачливый, честолюбивый, 
скромный, сдержанный, утонченный, одаренный, 
светский человек. Обычно он  ловок в делах, и 
тот, кто сотрудничает с ним, не прогадает. К тому 
же Кролик – верный товарищ, добродетельный, 
окруженный любовью близких и отвечающий им 
тем же. 

К недостаткам Кролика можно отнести его 
поверхностность, недостаток чувства ответствен-
ности перед семьей. Иногда Кролик слывет сно-
бом и педантом, часто является неисправимым 
консерватором. 

Кролик-дама умеет красиво говорить и вы-
соко ценит себя, иногда сплетничает, но делает 
это тонко и тактично, любит принимать гостей, 
держит дом в безупречном порядке, обладает 

хорошим вкусом. Обожает светские собрания, 
с удовольствием проводит время в магазинах, 
предпочитая те, где можно найти изысканные 
антикварные вещи. 

Дама-Кролик ненавидит все, что может поколе-
бать спокойную жизнь, не предпринимает ничего, 
не взвесив заранее все «за» и «против», и прояв-
ляет больше сентиментальности, чем настоящих 
чувств. Она  способна изучить некоторые науки, 
освоить ремесла, завести хобби с единственной 
целью – блистать, тогда как о более важных вещах 
не имеет никакого представления. 

Женщина-Кролик очень впечатлительна и нерв-
на, она всегда стремится к комфорту и безопас-
ности, избегает сильных эмоций, интуитивно 
оберегая собственную нервную систему. 

Кролики-дети очень любопытны и обычно не-
плохо учатся. Кроме того, они ласковы, услужливы 
с теми, кого любят, обожают ходить в гости и 
встречать их дома. 

В 2011 году Кролику стоит дружить (или завя-
зать более близкие отношения) с Козой: 

Кролик оценит в Козе вкус, а Коза оценит, то 
ощущение комфорта, без которого Кролик сам 
не свой. Кролик простит Козе капризы, а Козе 
понравится, как Кролик обустроит их общее 
пространство. 

Также личные связи и деловые контакты успеш-
ны с Собакой и Свиньей. С Тигром отношения и 
в любви, и в делах будут натянутыми. Непродук-
тивны любые контакты с Петухом, а общения с 
Крысами следует избегать вовсе. 

С остальными персонами восточного календа-
ря Кролик состоит в нейтральных отношениях.

Астропортрет героя наступающего года


