
Га
зе

та
 В

ы
хо

д
и

т 
С

 5
 М

а
я 

19
35

 Г
о

д
а

четВерГ 6 января 2011 года   № 1 /12265/
Л у ч ш е е  и з д а н и е  В  М е т а Л Л у р Г и ч е С к о й  о т р а С Л и  р о С С и и  и  С т р а н  С н Г - 2 0 0 8 ,  2 0 0 9 ,  2 0 1 0

  Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 12 января

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

magmetall.ru

С
во

бо
дн

ая
 ц

ен
а

ре
кл

а
м

а

 ПоздраВЛяю!
Мы – наследники  
Небесного Царства

Дорогие братья и сестры! Завтра с осо-
бым трепетом и радостью мы будем отмечать 
событие, положившее начало новой эпохе в 
истории человечества, день, в который более 
двух тысяч лет назад совершилась величайшая 
тайна боговоплощения – рождение господа и 
спасителя нашего иисуса Христа.

Пришедший в мир не был ни могущественным импера-
тором, ни известным завоевателем, ни основателем дина-
стии. На Нем исполнились многочисленные ветхозаветные 
пророчества, одно из которых приводит святой апостол и 
евангелист Матфей: «И на имя Его будут уповать народы» 
(Мф. 12, 20-21). Действительно, именно Его имя и Его 
слова на протяжении многих столетий с благоговением 
повторяют миллионы людей во всем мире.

Мы видим в Родившемся не просто великого Человека, 
жившего когда-то в прошлом. Мы верим и исповедуем, 
что в Господе нашем Иисусе Христе встречаем Самого 
Бога, пришедшего, чтобы избавить нас от плена греха, 
даровать новую жизнь, исполненную глубокого содер-
жания и смысла, соделать нас наследниками Небесного 
Царства.

Рождество открывает каждому из нас врата спасения, 
напоминая об исцеляющем присутствии Сына Божия, 
готовом принять наше покаяние и возродить нас к но-
вой жизни. Мы можем, по милости Божией, оставить 
за порогом все, что было дурного, злого, греховного в 
нас, и войти в торжество праздника с желанием и непо-
колебимой решимостью жить по-другому.

Пусть же для всех нас Рождество станет днем укре-
пления веры, днем радости, любви и надежды.

Призываю на вас Божие благословение и сердечно 
поздравляю с Рождеством Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа и Новым годом.

Патриарх московский 
и всея руси 

кИрИлл

В ночь на рождество Патриарх Московский 
и всея руси Кирилл проведет богослужение в 
храме Христа спасителя.



Через три с небольшим 
недели профсоюзная кон-
ференция оАо «ммК» долж-
на будет принять очеред-
ной коллективный договор 
на 2011–2013 годы.

Голосовать за новый документ 
делегатам предстоит 28 ян-
варя – спустя почти пять лет 

после того, как вступил в силу 
нынешний. В марте 2006-го 
предполагалось, что срок дей-
ствия коллективного договора 
составит три года, но коррективы 
внес кризис.

− В непростой ситуации, ко-
торая тогда сложилась, решили 
пролонгировать коллективный 
договор, − говорит председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – 
Все-таки это документ не сию-
минутный, а на перспективу. В 
нем, конечно, оговариваются 
форс-мажорные обстоятельства, 
какие мы пережили в конце 
2008-го – начале 2009-го года. 
Но вспомните, что ограничения 
выплат, укороченные графики 
рабочего времени и другие при-
меты кризиса действовали не 
так долго. С середины 2009 года 
экономическая ситуация начала 
выправляться и следом верну-
лись социальные гарантии.

Сейчас для принятия нового 
коллективного договора – до-
вольно стабильная ситуация, но 
дело не только в этом. Документ 
должен учитывать многие момен-
ты: изменения в федеральном и 
региональном законодательстве, 
решения, принимаемые съез-
дом горно-металлургического 
профсоюза России, трехсторон-
ние соглашения между властью, 
работодателями и профсоюзами. 
Собственно, подобные коррек-
тировки проходят постоянно, так 
что текст коллективного договора 
– «живой», учитывающий реалии 
времени.

Магнитка, как это часто бы-
вает, находится в передовиках. 
На уровне отрасли и региона 
в соглашения еще только впи-
сывают обязательные для всех 
предприятий пункты, а на ММК 
они уже выполнены. Это и спец-

одежда, и затраты на охрану 
труда, и обеспечение работников 
поливитаминами, и социаль-
ные гарантии. Да и по уровню 
зарплаты на металлургических 
предприятиях наши позиции 
выигрышны. Средний показатель 
приближается к сорока тысячам, 
о чем и говорилось в резолюциях 
и программе 
д е й с т в и й 
Г М П Р  н а 
2008–2011 
годы. 

− Конечно, 
благосостоя-
ние металлур-
гов в первую очередь зависит не 
только от объемов производства, 
но и от качества, от того, сколько 
отгружено потребителям товар-
ной продукции, − подчеркивает 
Александр Дерунов. – В насту-
пившем году комбинат планирует 
выпустить 12 миллионов тонн 
металлопродукции. Если так и 
будет, рост зарплаты трудящихся 

− гарантирован. С учетом этого 
и мы планируем собственный 
бюджет.

Работать в его рамках – эту 
науку профсоюзная организация 
осваивает не первый год. За-
траты по направлениям деятель-
ности расписаны, в соответствии 
с ними первичкам структурных 

подразделений 
комбината и 
«дочек» реко-
мендуют дей-
ствовать. По 
словам пред-
седателя проф-
кома, одной из 

особенностей коллективного до-
говора станет его реалистичность. 
В основной текст и приложения 
внесено лишь то, что обязательно 
будет выполнено. Так, средства 
на ремонт санитарно-бытовых 
помещений теперь отнесены к 
защищенной статье расходов, и 
ни у кого из руководителей под-
разделений не появится соблазн 

сэкономить, например, на тех 
же душевых, что имело место в 
разгар кризиса.

− Как можно требовать вы-
полнения плана и качества ра-
боты, если в цехах нет самых 
элементарных условий, − рас-
суждает Александр Дерунов. – 
Приходишь иной раз в душевые 
и неловко становится: кафель 
отломан, лейки заржавели. «Ког-
да ремонтировали последний 
раз»? – спрашиваем. «Лет десять-
пятнадцать назад», − отвечают. 
Видя такое отношение, с каким, 
спрашивается, настроением 
работник должен выполнять свои 
обязанности?

Вводимые новшества должны 
изменить бытующее порой мне-
ние, что производственные зада-
чи – прежде всего, а все осталь-
ное – вторично. За счет средств 
работодателя будет проводиться 
обучение уполномоченных по 
охране труда, а также членов 
комиссий по аттестации рабочих 
мест. Сейчас эти статьи расходов 
также защищены, что раньше не 
было четко прописано.

«Давайте меняться, чтобы 
остаться» − таков один из слога-
нов, который должен стать руко-
водством к действию. Касается 
он всех – и администрации, и 
профсоюза, и, конечно, самих 
работников. Важно не проходить 
мимо тех возможностей, которые 
появляются на комбинате.

− Не зря же руководство ком-
бината во главе с Виктором 
Филипповичем Рашниковым 
внедряет на предприятии лучшие 
технологии, какие есть в мире, 
вкладывает средства в такие 
объекты, как стан «5000» и стан 
«2000» холодной прокатки − за-
мечает председатель профкома. 
– Разве перемены на производ-
стве не могут стать стимулом для 
повышения профессионального 
уровня, как результат – роста 
заработной платы. Сознание у 
работников должно меняться, 
ведь достаток сам по себе не при-
дет, усилия надо прикладывать. 
И профсоюз, конечно, тоже не 
должен стоять в стороне 

ОЛЕГ ГРиШиН
фОтО > дмитРий РухмаЛЕв
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 В наступившем году комбинат планирует произвести 12 млн. тонн металлопродукции

Защищенный 
реализм

Новый вариант коллективного договора 
ждут изменения

 у елки
В специАлизироВАнном 
доме «Ветеран» благотво-
рительного общественного 
фонда «металлург» дедушки 
и бабушки не совсем обычно 
отпраздновали новый год.

Можно тихо посидеть, по-
кушать оливье, выпить 
бокальчик шампанского 

да поговорить о былом. А можно 
отпраздновать с песнями, плясками да еще и со сказочными 
персонажами. Ветераны выбрали, конечно же, второе. Но для 
начала бывших работников Магнитогорского металлургического 
комбината поздравил директор БОФ «Металлург» Валентин Вла-
димирцев:

– Уважаемые жители дома «Ветеран», от имени руководства 
комбината, его профсоюзного комитета, совета ветеранов и 
фонда «Металлург» хочу поздравить вас с Новым годом. Что вам 
пожелать? Оставьте все болячки в прошлом году, а в наступившем 
будьте здоровыми, крепкими, радостными. Наш фонд постарается, 
чтобы в год Кролика вам жилось еще лучше, веселей и уютней. 
Кстати, мы приготовили каждому из вас замечательные продук-
товые наборы…

Ну а теперь можно веселиться, танцевать и не унывать. Здесь 
тебе и обиженная на все на свете Баба Яга, и символ нового года 
Кролик, и доктор Айболит, предпочитающий зрителей лечить не 
таблеточками, а рюмочкой сорокаградусной. И, конечно же, Дед 
Мороз со Снегуркой. Даже не верится, что бабушки с дедушками 
так могут отрываться – молодым сто процентов форы дадут.

Что ж, остается пожелать жителям дома «Ветеран» не болеть в 
наступившем году, а остальное – прибудет 

СЕРГЕй НЕСтЕРОв
фОтО > иЛья мОСкОвЕц

 с праздником!

Великое торжество
УВАжАемые южноУрАльцы! поздрав-
ляю вас с праздником рождества Хри-
стова!

Это великое торжество приносит радость и на-
дежду, наполняет смыслом жизнь православных 
верующих, призывает всех людей быть добрее 
друг к другу, жить в мире и согласии.

Рождество напоминает о глубоких духовных 
корнях нашего народа, который с верой встречал 
и беду, и радость.

Пусть рождественские дни дарят всем светлое 
настроение, приносят тепло и радость в каждую 
семью.

михаиЛ ЮРЕвич,
губернатор челябинской области

По уровню зарплаты 
на металлургических 
предприятиях наши 
позиции выигрышны

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

обработчик поверхностных пороков 
металла, газорезчиков  

(с обучением на рабочем месте).

Заработная плата от 22 до 28 тыс. руб. График работы: 2а 
(железнодорожный). 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.

Сто процентов ветеранской форы

График приема граждан
В депУ тАтсКом центре 
партии «единая россия»  
по адресу: пр. пушкина, 19, с 
15.00 до 17.30 состоится при-
ем граждан:

11 января – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Гущин 
Алексей Иванович.

12 января – депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Маструев Александр Лео-
нидович.

13 января – депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Шеметова Марина Викто-
ровна.
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Елатомский приборный завод поздравляет жителей г. Магнитогорска с Новым годом и приглашает 
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕНЕ. 

Три дня  с 13 по 15 января с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», 
ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. Набережной), ул. советская, 141 (рядом с горбольницей  

№ 3 (трестовская), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).
На выставке вы можете получить консультацию специалиста.

Телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. Янина, 25, ОаО «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон 
«горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   елаТОмСкИЙ ПрИБОрНЫЙ ЗаВОД – ВСе ДлЯ ЗДОрОВЬЯ. ЗДОрОВЬе ДлЯ ВаС!  ОГрН 1026200861620

зимой обостряются многие 
болезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
методов лечения множество. 
один из них – физиотерапевти-
ческие процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздействие 
на пораженные органы   магнит-
ным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лече-

ния бегущим импульсным магнит-
ным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артро-
зы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие распро-
страненные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней 
помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между со-
бой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно 

лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и 
применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, 
пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий мо-
мент Елатомский приборный 
завод начал выпуск нового 

высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспо-
римые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических ап-
паратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех воз-
можностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах и по 
телефону «горячей линии».

Наименование продукции Ед. изм. цена без Ндс, руб./ед.

Тепловая энергия
горячая вода Гкал 471,50
пар Гкал 660,82
Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2825,0
газ коксовый тыс. м3 1412,0
Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2491,0
воздух тыс. м3 520,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 112000,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 15900,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 8399,0

Вода

техническая тыс. м3 892,0

ХОВ тонн 42,0

цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей оао «ММк»  
для сторонних предприятий, утвержденные с 1 января 2011 года 

Бывших работников предприятия, ветеранов Разию 
зариповну аБдУЛХаНовУ,  Галину дмитриевну аНдРЕЕвУ, 

Ивана Лазаревича аФаНасЬЕва,  Николая викторовича 
БЕЛова, Надежду алексеевну БоБРовскУЮ,  виктора 

андреевича БЫЧкова, Рудольфа Леонардовича 
ваЛЕйШо,  анну Игнатьевну васИЛЬЕвУ, Тамару 

Николаевну васИЛЬЕвУ,  антонину Михайловну воРоНИНУ, 
валентину Федоровну ГаРаЖа, Ивана семеновича 

ГоЛовИНа, антонину Федосеевну ГоНЧаРовУ,  Татьяну 
Ивановну ГоРБУНовУ, Павла алексеевича ГоРШкова, 

василия Ивановича ГРЕБЕНЬЩИкова, Таисию Гавриловну 
ГРИГоРЬЕвУ,  Любовь васильевну дзЮБУ, Петра 

семеновича доЛИЧа, василия Никитовича доРоХИНа, 
Татьяну сергеевну ЖИдЕНко, василису андреевну 

ЖИдковУ, Барию Хакимзяновну заРИПовУ,  Наталью 
степановну зИНЧЕНко, Юнуса Якуповича ИсМаГИЛова,  
Марию Ефимовну каРаГУЖИНУ, степана Георгиевича 

каРЯкИНа,  сунгатулу Хабировича каЮМова,  владимира 
Петровича коТЕЛЬНИкова,  анастасию Петровну 
кУБасовУ, Екатерину Петровну кУзовЛЕвУ,  Идею 

васильевну кУЛИковУ, Леонида афанасьевича кУХаРЕва,  
александра Петровича ЛЕБЕНкова, зинаиду алексеевну 

ЛЕвЧЕНко,  Бориса владимировича ЛУкИНа, Феклу 
семеновну МаксИМовУ,  Юлию Николаевну МаРоЧкИНУ, 

ольгу Петровну МасЛаковУ, Рашида салиховича 
МИННЕкаЕва, Галину Тимофеевну МИХайЛовУ, олега 

савельевича оБУХова, антонину Федоровну ПаНкРаТовУ, 
валерия Николаевича ПаНТЕЛЕЕва, Таисию Михайловну 

ПЕвЛИНУ, Галину Николаевну ПИЯНзИНУ, владимира 
Петровича ПодГоРНова,  анастасию Ефимовну 
ПоздНЯковУ, Лидию кузьминичну ПоНоМаРЕвУ, 

анну Георгиевну ПоТаПовУ, Матрену Михайловну 
РЕШЕТНИковУ, Николая Федоровича РоЖкова, Ивана 
Марковича РоМаНЕНко, анну Тимофеевну РЯБИНИНУ, 

Бибизину саЛаХЕЕвУ с юбилеем!
Желаем именинникам  крепкого здоровья, бодрости духа и 

благополучия еще на многие годы!
администрация, профсоюзный комитет и совет ветера-

нов оао «Метизно-калибровочный  завод «ММк-МЕТИз» 
 

 

Бывших работников предприятия, ветеранов Фарзию 
ахметзяновну саРваТдИНовУ, Евдокию Ивановну 

сковоРодкИНУ, Тамару демьяновну сЛУквЕНко, валентину 
Филипповну сМоЛкИНУ, Любовь александровну соФРоНовУ, 

Юлию Павловну сТоРоЖЕвУ, Евдокию васильевну ТкаЧУк, 
владислава Эдуардовича ТоММа, виктора Федоровича 

ТРИШИНа, Лидию Тимофеевну ТРУШковУ, Фатиму зариповну 
УРкУНовУ, Елену Ивановну УсаНЕНко, Галию абдулхаковну 

ХРаМовУ, валентину Ефимовну ХУдЯковУ, Елену Николаевну 
ЧЕсНаковУ, александра Григорьевича ЧИсТИка, Фаину 

александровну ШИЛовУ, Марию александровну ШИТовУ, 
Нину Федоровну ШкИРМоНТовУ, Татьяну васильевну ЮРковУ, 

Григория Максимовича ЯРоШЕвИЧа с юбилеем!
Желаем именинникам  крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы!
администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов оао 

«Метизно-калибровочный  завод «ММк-МЕТИз» 
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Алтайское здоровье, город Барнаул
Выставка в Магнитогорске состоится 10 января  с 11.00 до 17.00 – в театре «Буратино»  

и 11 января с 10.00 до 15.00 – в  Доме дружбы народов
Масло КЕДРОВОГО ОРЕХА  

100 % – избавляет от более 100 за-
болеваний. 430 руб. Минимальный 
курс 4 упак.

КАТАРАКТА? ГЛАУКОМА? ТЕРЯЕ-
ТЕ ЗРЕНИЕ? Выход есть – глазные 
капли СВЕТОЧ!  

СВЕТОЧ широко применяется 
при: атрофии зрительного нерва, 
катаракте, глаукоме, дистрофии 
сетчатки глаза, близорукости раз-
личной степени, диабетической ре-
тинопатии, полной и частичной по-
тере зрения и т.д. Применение СВЕ-
ТОЧА улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. Технология 
изготовления СВЕТОЧА настолько 
сложная, что приготовить его в 
домашних условиях невозможно. 
Безоперационная профилактика с 
помощью СВЕТОЧА применяется 
при полной потере зрения, даже 
если слепота держится около двух 
лет.     Новая  ЦЕНА 350 руб.,  мин. 
на курс 4 упак.  Полный  курс 8 упак.   
Новинка крем СУДАРИН приме-
няется при судорогах, усталости 
и отеках.  Цена 220 руб., мин. 
курс 3 уп.

Новинка! КРЕМ КРУТОЙ ПЕ-
РЕЦ – применяется  при острых 
и хронических артрозах, артри-
тах, вторичных радикулитах и пр. 
как обезболивающее, местное 
противовоспалительное и рас-
сасывающее средство.  быстро 
ликвидирует мышечные боли, свя-
занные с повышенной и резкой на-
грузкой, эффективно обезболивает  

хорошо помогает при ревматизме, 
суставных и мышечных болях,  при 
растяжении и разрывах мышц и 
сухожилий, при вывихах,  купирует 
нервную дрожь, поддерживает 
при восстановлении после травм, 
болезней и операций.  уменьшает 
отечность,  ускоряет процессы ре-
генерации тканей, улучшает микро-
циркуляцию крови, способствует 
росту и активности клеток.  ЦЕНА 
159 руб., мин. на курс 3 упак.     

Новинка! ЧУДО-ХАШ – новая 
ЦЕНА 130 руб., курс мин.  4 уп. 
Полный курс  9 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб и 
5 грамм. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., 
курс 8–12 упак. и 5 грамм – 140 
руб., курс мин. 7 упак.,   30 таб. – 85 
руб.  МУМИЕ ЖИДКОЕ – 150 руб.

МЕДОВО-ПЕРГОВАЯ СМЕСЬ  
– ПЕРГОВЫЙ ХЛЕБ  г. Барнаул  – 
390 руб. используется при 100 
заболеваниях.

ПИХТОВОЕ МАСЛО 100 %: инга-
ляции – при кашле, гриппе, бронхи-
те и гайморите, воспалении легких и 
при других легочных заболеваниях; 
применяется в качестве аромати-
затора для ванн и саун.  ЦЕНА 100 
руб., минимально на курс 4 упак.                                                                  
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА 100 грамм 
– 350 руб.  АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗА-
МЫ, распродажа от 180 руб. до 
250 руб.

ЖИВИЦА (масло) и в капсулах   – 
эффект от приема капсул ЖИВИЦА 
наступает благодаря тому , что в их 
состав входит целый ряд природ-

ных компонентов: очищенная ке-
дровая живица , масло кедрового 
ореха, масло грецкого ореха, масло 
расторопши, экстракт памирского  
подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное сред-
ство при сердечно- сосудистых за-
болеваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень хо-
лестерина в крови, снижает риск 
инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбо-
флебите. Успешно применяется при 
анемии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом 
колите, панкреатите, гепатите, 
мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшает-
ся зрение. Разовое употребление 
ЖИВИЦЫ  избавляет от изжоги, 
длительное – от язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки  и т.д.   
ЦЕНА 400 руб. (90 капсул) мин. 
курс 5 упак. и 450 руб. ( 100мл)

МАСЛО АМАРАНТА 100 %, пер-
вый холодный отжим 500 мл. 
Амарантовое масло обладает анти-
склеротическими и кардиозащит-
ными свойствами. Рекомендовано 
при ПСОРИАЗЕ, ЧИСТИТ КРОВЬ,  
снижает уровень холестерина 
в крови и печени, способствует 
укреплению и восстановлению им-
мунной и гормональной системы, 
улучшает обмен веществ, улучшает 

функции почек и печени, благо-
творно воздействует на слизистую 
оболочку желудка и кишечника,  
способствует быстрому заживле-
нию ожогов, язв, ран, оказывает 
общее оздоровительное действие, 
а также повышает лекарственный 
эффект терапии онкологических, 
и т. д. Мин. курс 3 упак.  ОСТЕРЕ-
ГАЙТЕСЬ  ПОДДЕЛОК!!    

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ   500 мл.  
100 %. ЦЕНА 135 руб., полный  
курс 4 бут. Кол-во ограничено. 

ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ. Рекоменду-
ется в качестве дополнительного 
средства при  ревматизме, ар -
тритах и миозитах; при сустав-
ной метеочувствительности и с 
целью профилактики сезонных 
обострений суставных болей; для 
быстрого восстановления после 
интенсивных физических нагру-
зок  и т. д.  ЦЕНА 170 руб. мин. На 
курс – 3 упак. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ.  Лечебные свойства: ПРО-
СТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутрен-
них органов и спины; РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, ОТ НЕВРИТОВ и 
РЕВМАТИЗМА;  воспалений МОЧЕ-
ПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит);  работа в усло-
виях холода, влажности, сквозня-
ков.  ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА.  ЦЕНА 
СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 руб.,  НА-
КОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара)   

НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
(с 23 по 27размеры). Спасают от 
болей в суставах, при артритах и 

артрозах, улучшают микроцир -
куляцию крови, помогают при 
подагре, профилактика простуд-
ных заболеваний. ЦЕНА 250 руб. 
кол-во ограничено.

БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл. Цена 
350 руб., курс 6 уп.

Новинка! ЖИВИЧНЫЕ КАП-
ЛИ для носа и горла. Основные 
показания: гайморит, насморк, 
ангина, ОРЗ, грипп, заболевания 
легких и верхних дыхательных 
путей, герпес и т. д.   ЦЕНА 150 
руб., мин. На курс 3 упак. Полный 
курс 5 упак. 

МАСЛО ТЫКВЫ – ЦЕНА 300 
руб. МАСЛО КУНЖУТНОЕ, г. Барнаул 
– 300 руб.

 Крем БИОМЕД-плюс. В его со-
став входят: алтайский горный мед, 
воск, прополис, кедровое масло, 
масло льняное, масло грецкого 
ореха, подснежник забайкальский, 
живица кедровая. Основные по-
казания: грибковые заболевания 
кожи, герпес, псориаз, нейродер-
миты, экзема, дерматит, ожоги, 
фурункулы, боли в суставах и спине, 
закрытые переломы и т.д.  ЦЕНА 
350 руб.  

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни,  уро-
жай 2010 года. Лапчатка белая за-
рекомендовала себя в гинекологии 
и при заболеваниях щитовидной 
железы . Особую ценность она 
представляет при заболеваниях 
щитовидной железы ( как повы-
шенной, так и пониженной функ-
ций), таких как диффузный зоб 

1–4 степени, диффузно-узловой 
и многоузловой зоб, аденома 
щитовидной железы, гиперплазия 
щитовидной железы. Цена 380 руб.  
обязательный минимальный курс 4 
упак.,  полный курс 12–15 упак.  

 МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА с 
добавлением проросших семян 
пшеницы и селена  400 гр. ПОКА-
ЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  100 % 
очищение кишечника. ЦЕНА 250 
руб.  курс 2 упак.

МАСЛО  ОВСЯНОЕ 500 мл. 
Заболевание щитовидки и глаз   
ЦЕНА 650 руб. (500 мл). На курс 
минимально 3 бут.             

МАСЛО РАСТОРОПШИ – заболе-
вания печени – 325 руб. и 220 руб., 
курс 4 упак. МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ 
– 200 руб.

Плоды СОФОРЫ отборные 100 
гр. ЦЕНА дня 140 руб. мин. на курс 
4 упак.        

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
БИНТЫ, ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, 
ВОРОНКИ, ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 
150 руб.    МУКА НУТА – 250 руб.    
ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 100 
руб. КРЕМНИЙ – 50 грамм. – 150 
руб. ШУНГИТ от 150 руб. А также 
на выставке будет представлен 
ассортимент более 900  наимено-
ваний  шампуни,  ТРАВЫ более 30 
наименований. АЛТАЙСКИЙ МЕД,   
МЕД С ТРАВАМИ от 350 руб. 

У НАС МНОГО НОВОГО!
ВНИМАНИЕ! Только в  январе:  

вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и 
ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.  

ПРОДАМ
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 

451-123.
*Шлакоблок, тротуарная плитка. Т. 

8-964-248-70-10.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

КУПЛЮ
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-973-

85-98.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-

39-32.
*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.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Подстаканники, статуэтки, само-

вары. Т. 43-92-53.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиры люкс. Т.: 47-07-09, 

8-908-087-07-09.
*Новые квартиры посуточно. Т.: 

8-908-815-0675, 8-912-408-0088.
*Квартиры посуточно. Час 100 р. 

Т. 8-908-572-0800.
*Люкс. Евроремонт. Час 150 р., 

ночь 700 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Квартиры. Сутки – от 800 р. Т. 

8-963-093-04-54.

*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Нежилое помещение: ул. Ленин-

градская, 15. Т.: 20-95-11, 8-3519-
0167-754.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 49-16-30, 
23-79-42.

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

*Металлические балконные рамы. 
Любая отделка. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Остекление балконов. Алюминий, 
пластик, любая отделка, благоустрой-
ство. Т. 45-05-44.

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

*Установка межкомнатных дверей. 
От 850 р. Профессиональный инстру-
мент. Т. 8-919-315-6589.

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

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

*Организация произведет поставку 
оборудования, монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, водоотведения. 
Т. 49-21-64.

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

*Водопровод (водомеры), канали-
зация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

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

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

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

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

*Ремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

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

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

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

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

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! Пен-
сионерам скидки. Т. 43-15-51.

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

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

*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 
47-20-07.

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

Т. 28-00-67.
*Антенны спутниковые и обычные. 

В праздники работаем. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-3333.

*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Ремонт ноутбуков. Быстро, каче-

ственно, недорого. «Сеть компьютер-
ных клиник». Авторизованный сервис. 
Профессиональное оборудование, 
оригинальные комплектующие, сер-
тифицированные специалисты. Пр. 
К. Маркса, 164. Т. 47-36-16.

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

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

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

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

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

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

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

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

кие, длинные, обычные, грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Грузоперевозки город, межгород. 

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

45-05-99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-

1014.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – водитель с личным 

автотранспортом. Т.: 21-65-44, 8-919-
128-57-72.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает на работу модель-
щиков по деревянным моделям, уче-
ников модельщика по деревянным 
моделям. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Квалифицированные станочники 
широкого профиля: шлифовщики, 
электроэррозионисты, операторы 
станков с ПУ, фрезеровщики, дол-
бежники, зуборезчики. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Компании «Магинфо»: менеджеры 
по работе с клиентами. Требования: 
от 20 до 45 лет, доброжелательность, 
умение и желание общаться, энергич-
ность. Т. 49-69-01.

*Швея с опытом работы, оформле-
ние. Т.: 40-06-81, 8-961-575-9392.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет и зачетную 
книжку на им. Найденова В. Ю.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? Возмож-

но, помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-69-59.

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 января ис-
полняется пять 
л е т  с о  д н я 
смети дорогой 
и любимой до-
чери и мамочки 
П И С Ц О В О Й -
ДАНИЛОВОЙ На-
дежды Алексан-
дровны. В этот 
день помяните 
вместе с нами. 
Помним и любим.

Мама и сын

Коллектив ООО «Спецавтоматика»  
и ООО  «Уралспецавтоматика»  

скорбят по поводу  
трагической гибели

АМИНЕВА
Алексея Игоревича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Спецавтоматика»  
и ООО  «Уралспецавтоматика»  

скорбят по поводу  
трагической гибели

САБИРОВА
Родиона Михатовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и коллектив  
ЗАО «Производство  

металлоизделий»
скорбят 

по поводу смерти 
начальника цеха 

металлоизделий ЗАО «ПМИ»
УШАКОВА

Сергея Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Светлая память  
о Сергее Константиновиче  

навсегда сохранится  
в сердцах многих людей.

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
скорбят по поводу смерти 

СОТНИКОВА
Вениамина Степановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

РОМАНЕЦ
Николая Сергеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ЛЫСАКОВСКОЙ
Нины Александровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
НАСАЕВА

Геннадия Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИВКО

Михаила Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЖДАНОВА

Юрия Валерьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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Понедельник, 10 января

06.30 «Женская интуиция-2». 

Художественный фильм

09.00 «Сафари Намибии». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Оранжевое горлышко». 

Мультфильм

10.10 Фильм-сказка «После 

дождичка, в четверг...» 

11.30 «События»

11.40 «Тайна двух океанов». 

Художественный фильм

14.30 «События»

14.40 Премьера. «О чем молчала 

Ванга».  Документальный фильм

15.25 «Десять дней без работы». 

Юмористический концерт

17.00 «Синдром Феникса». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.15 Премьера. «Пуаро Агаты 

Кристи». Детектив

23.05 «События»

23.20 «Все будет хорошо». 

Художественный фильм

01.25 «Бигорн, капрал Франции». 

Художественный фильм

03.05 «Железнодорожный 

романс». Художественный фильм

05.05 «Сафари Намибии». Фильм 

из цикла «Живая природа»

06.00 Д/ф «Битва арктических 

гигантов»

07.00 Д/с «Живая история». 

«Водочные туристы»

07.50 М/ф «Следствие ведут 

Колобки. Похищение века», 

«Русалочка»

08.25 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 

невероятные» (Россия)

10.45 Фантастика «Кинг-Конг 

жив»

12.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.50 Комедия «Чародеи», 1 и 2 с. 

(Россия)

16.55 Детектив «Чисто английские 

убийства». «Кто убил старину 

Робина?» (Великобритания)

19.00 «Сейчас»

19.30 Детектив «Чисто английские 

убийства». «Червь в бутоне» 

(Великобритания)

21.35 Детектив «Сыщик» (Россия)

00.15 Х/ф «Двадцатый век» 

(Италия–Франция)

05.10 Т/с «Взять Тарантину»

06.00 «Лучший город Земли»

08.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Вовочка»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 Х/ф «Жил-был дед»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Самые громкие «Русские 

сенсации».

16.00 «Сегодня»

16.20 «Самые громкие «Русские 

сенсации»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Самые громкие «Русские 

сенсации»

23.00 «Борис Моисеев. Десерт». 

Юбилейный концерт Б. Моисеева

00.55 «Квартирный вопрос»

01.55 Боевик «Шпионские игры»

04.00 Т/с «Мертвые до 

востребования» (США)

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Детки подросли» 

07.25 М/с «Детки подросли»

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 Боевик «Блэйд-2» 

(Германия–США)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Боевик «Блэйд-3: Троица» 

(США)

22.30 «Комеди Клаб»

23.30 «Дом-2. Город любви»

00.30 «Дом-2. После заката»

01.00 Т/с «V-визитеры»

01.55 «Комеди Клаб»

02.55 «Comedy Woman»

03.55 «Дом-2. Город любви»

04.55 «Школа ремонта». 

«Алиса в Стране Чудес»

05.00 Х/ф «Антибумер»

05.30 Х/ф «От 180 и выше»

07.20 Х/ф «Код Апокалипсиса»

09.30 Т/с «Танкер «Танго»

15.50 Х/ф «Особенности 

национальной политики»

17.30 Концерт «По родной 

стране»

20.00 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (США)

23.30 Х/ф «Особь-4» (США)

01.20 Эротика «Ураган в пустыне» 

(Швеция–США)

03.10 Х/ф «Особь-4» (США)

06.00 Х/ф «Бесконечное 

Рождество»

07.45 М/ф «Кот, который 

гулял сам по себе», «Зима в 

Простоквашино»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 М/ф «Том и Джерри»

10.30 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы»

11.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»

13.25 Х/ф «Звездная пыль»

15.45 «6 кадров»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

17.00 Украинский квартал

18.30 «6 кадров»

19.30 Х/ф «Трудный ребенок»

21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2»

22.45 Х/ф «Форрест Гамп»

01.25 Т/с «Тайны Смолвиля»

04.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 

«Ливерпуль»

09.45 «Все включено»

10.45 «Железный передел»

11.35 «Вести-спорт»

11.45 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.55 «Моя планета»

13.00 «В мире животных»

13.30 «Наука 2.0»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 «Футбол ее величества»

14.55 «Технологии спорта»

15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) – «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция

21.15 «Все включено»

21.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) – «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

00.15 «Неделя спорта»

01.00 «Top Gear»

02.00 «Вести-спорт»

02.10 «Наука 2.0»

02.40 «Моя планета»

05.35 «Неделя спорта» 

06.15 «Железный передел»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 М/ф «Щелкунчик»

11.45 М/ф «Парасолька в цирке», 

«Впервые на арене», «Лошарик»

12.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

12.50 Комедия «Девушка 

с характером»

14.10 Д/ф «Баллада о Тарбозавре», 

2 с. (Корея)

15.00 Концерт

15.50 Л. Чурсина. Творческий вечер 

в Доме актера

16.30 «Триумф оперетты»

17.20 Спектакль «Привет

 от Цюрупы!»

18.55 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»

19.45 Х/ф «Веселые ребята»

21.20 Концерт «Гранд-оркестр 

Поля Мориа»

22.05 Х/ф «Ребекка» (Италия)

01.15 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.35 Программа передач

01.40 М. Мусоргский. Фантазия 

«Ночь на Лысой горе» и «Картинки 

с выставки»

02.35 Д/ф «Аксум» (Германия)

02.50 Программа передач

06.00 «Новости»

06.10 «Котенок». Х/ф

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус 

и его друзья» , «Чудеса на 

виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 Премьера. «Вкус жизни»

13.20 Новый «Ералаш»

13.40 «КВН-2010». Открытый 

кубок СНГ

16.20 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещенко, 

Владимир Винокур в юбилейном 

концерте Левона Оганезова

18.20 «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины». 

Х/ф

21.00 «Время»

21.15 «Новогодний детектив». Х/ф

23.10 «Ларго Винч». Х/ф

01.10 «Деловая девушка». Х/ф

03.20 «Пропавшие». Х/ф

05.35 «Возвращение «Святого 

Луки». Х/ф

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Холод»

12.10 «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

18.05 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт

20.00 «Вести»

20.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса на «Новой волне»

22.55 «Что скрывает любовь». Х/ф

00.50 «История о нас». Х/ф

02.50 «Заряженное оружие». Х/ф

04.25 «Городок»
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Вторник, 11 января

06.00 Информационно-

развлекательный канал 

«Настроение»

08.30 «Салон красоты». 

Художественный фильм

10.10 «Синдром Феникса». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Синдром Феникса». 

Продолжение фильма

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Мошенники». Комедийный 

сериал

16.30 «Врачи». Ток-шоу

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый 

остров»  

18.30 «ТВ-ИН». «Время 

местное»  

19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Югра» (Ханты-Мансийск), по 

окончании: «Время местное»

21.30 «Ворожея». 

Художественный фильм. 1-я и 2-я 

серии

22.55 «Женская жизнь» с Ольгой 

Аросевой

23.45 «События»

00.15 «За прекрасных дам!» 

Художественный фильм

01.35 «Укол зонтиком». 

Художественный фильм

06.00 Д/ф «Золотой пес»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.00 «Сейчас».
08.30 Детектив «Сыщик» (Россия)
11.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Реальный мир»
13.00 Фантастика «Продавец 
воздуха» (Россия)
15.00 «Сейчас»
15.30 Драма «Угрюм-река» 
(Россия)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач  
С. Сорокиной и А. Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 
Скользкие твари»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Суд времени»
23.30 Фантастика «Продавец 
воздуха» (Россия)
01.30 Комедия «Тигры в губной 
помаде» (Италия)
03.25 Д/ф «Исторические 
мятежники. Ганнибал»
04.15 Д/ф «Воссоздать 
тиранозавра»
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудеса и фокусы»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Зарплаты полные штаны»
11.45 М/с «Тасманский дьявол»
12.10 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.25 Боевик «Блэйд-3: Троица» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21.00 Комедия «Крысиные бега» 
(Канада–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «V-визитеры»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Дом 
художников»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Беседы о тайных обществах»

05.30 «Громкое дело»: «Зверь 

на свободе»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам»

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик». Подробности

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24».

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города» (Германия–США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты-2»

22.00 «Жадность»: «Продукты 

с сюрпризом»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Корень всего зла» 

(США)

02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

03.00 Т/с «Русское средство»

04.00 «Жадность»: «Продукты 

с сюрпризом»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Даешь молодежь!»

09.00 «6 кадров»

09.30 «6 кадров»

10.15 Х/ф «Трудный ребенок»

11.45 Х/ф «Трудный ребенок-2»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Любовь-морковь»

23.35 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 Кино в деталях

01.30 Т/с «Тайны Смолвиля»

04.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 «Моя планета»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 «Все включено»
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.15 «Основной состав»
21.45 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
22.15 Стивен Сигал в фильме 
«Король оружия» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
01.05 «Top Gear»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 «Моя планета»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
05.05 «Top Gear»
06.05 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
06.35 «Технологии спорта»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капитан Кидд» (США)
12.30 Д/ф «Древний Кведлинбург» 
(Германия)
12.45 Д/ф «Неизвестный Виталий 
Виленкин».
13.25 «Мой Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Морской волк», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
15.50 М/ф «Варежка», «Тимошкина 
елка»
16.10 Т/с «Волшебное дерево». 
«Деревянная собака», 1 с.
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 Д/ф «Знак вечности»
17.45 Концерт «Гранд-оркестр 
Поля Мориа»
18.35 Д/ф «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». Планета 
автомобилей
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.40 Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев»
22.20 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...» 
«Русский мужик Михаил Ульянов», 
ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дэвид Копперфильд», 1 
с. (Италия)
01.35 Программа передач
01.40 Д. Мацуев играет 
произведения С. Рахманинова
02.25 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (Германия)
02.40 Д/ф «Жюль Верн» (Украина)
02.50 Программа передач

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» (Ханты-Мансийск)

19.00

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...»
01.30 «Сделано в СССР»
04.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» (США)

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса». Т/с
22.20 «Владимир Мулявин. 
Горькое счастье песняра»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Подпольная империя»
00.45 «Дикая грация». Х/ф
02.35 «Официантка». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Официантка». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07,05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чудо». Т/с
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Честный детектив»
01.45 «Выше холма». Х/ф
03.45 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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– Там, за океаном, я вовсе не думаю 
о детских площадках. Все решается 
буквально за один летний месяц, пока 
я в отпуске в магнитке, – рассказывал 
журналистам в один из своих приездов 
в родной город нападающий хоккей-
ного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», 
обладатель Кубка Стэнли Евгений 
малкин.

Посетил он тогда областной специализиро-
ванный дом ребенка № 4, над которым 
шефствует уже второй год, чтобы открыть 

две новые детские площадки. Приехал к де-
тишкам не с пустыми руками – с игрушками. 
Помню, как, раздарив малышам подарки, 
подсадил на колени четырехлетнего мальчика 
Колю Краснянского и почти на час ушел с ним 
в разговор. Уж не знаю, помнит ли Коля «боль-
шого дядю» и тот их разговор, но Малкин о нем 
не забыл. Не забыл, конечно же, и остальных 
воспитанников, в канун Нового года хоккеист-
«пингвин» через Деда Мороза и Снегурочку 
подарил Коле особенный подарок…

…Территорию дома ребенка не узнать: 
прошедший снегопад завалил пушистым 
богатством все детские площадки, единствен-
ное, что расчищено от снега, так это дороги к 
главному входу. Первое, что встречает меня 
внутри, – надпись «карантин». На вахте нам 
с фотографом сразу вручают 
бахилы.

– Надеюсь, простуду с со-
бой не принесли? – строго 
спрашивает медсестра. – 
Не хватало еще детей за-
разить.

Уверяю, что здоров, если 
не на сто процентов, то на девяносто девять 
– точно. Поднимаемся в музыкальный зал: 
сейчас начнется новогодний утренник. Чест-
но: каждый раз, отправляясь на задания в 
детские дома, удивляюсь: вся детвора с тобой 
здоровается. Ей-богу, непривычно, но при-
ятно, что воспитывают ребятню правильно. 

И сейчас они с детской серьезностью хором 
распевают навстречу гостям:

– Здра-а-а-а-вствуйте!
Эх, смотришь, как проходит утренник, аж 

ностальгия продирает: так же и мы в детсаду 
рассказывали стишки про Новый год, так же 
водили хороводы, так же звали Дедушку Мороза 
и с нетерпением ждали, когда же он откроет ме-
шок и начнет раздавать подарки. Сами знаете: 

Дед Мороз любит помучить 
детей – не спешит залезать в 
волшебную котомку. Малышня 
за такую вредность закидывает 
его ватными снежками. А он 
все равно не спешит, пока де-
тишки не изобразят зайчиков, 
не станцуют и не споют. Всем 

хочется подарков: понятно, что ребятня все ис-
полнит. Что ж, теперь и гостинцы можно раздать. 
Тебе Данилка – машинку, тебе Тимоша – паро-
воз, тебе Машенька, ну конечно – куколку. Всем 
подарил, никого не забыл?

– Меня забыл! – по-взрослому «наезжает» 
мальчонка.

– Как же я тебя, Коленька, забыл-то? Вот 
тебе – детский развивающий компьютер.

Коля Краснянский, получив от Деда Моро-
за подарок, сразу начинает изучать буковки 
да цифирки на клавиатуре. Гостинец ему 
нравится.

– Мы рады, что уже второй год Евгений 
Малкин и его подруга Оксана Кондакова нас 
не забывают, – рассказывает заведующая 
детским домом Валентина Харина. – В кото-
рый раз убеждаемся: все, что они обещают, 
– подтверждается делом. Вот и под Новый год 
решили обрадовать наших воспитанников 
подарками. Кстати, все игрушки сертифици-
рованы, на каждую есть документ. Хотелось 
бы отметить: в этом году, кроме Евгения 
Малкина, нам стали помогать как никогда – и 
школьники, и различные организации, и про-
стые магнитогорцы, которым небезразличны 
судьбы наших детей. Благотворительность – 
святое дело, и, я уверена, им за это воздастся. 
Спасибо 

Илья МОСКОВЕЦ
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

 В последние годы чествование спортивной элиты Магнитки проходит во Дворце спорта имени Ивана Ромазана

Ноутбук от Деда…  
Малкина

Коля Краснянский получил  
от знаменитого «пингвина» особенный подарок

маГНИТОГОРСК СПОРТИВНЫЙ впереди 
планеты всей. В городе металлургов 
«Звездный снег» прошел аккурат на-
кануне всенародных зимних гуляний. 
Вот только с астрономией это явление 
ничего общего не имело. Хотя местами 
было столь же хаотичным…

Ушедший 2010-й год российские спортсме-
ны всеобщим меморандумом решили 
провозгласить високосным. Такого позора 

на международной спортивной арене наша 
страна не переживала давно. Отказались рас-
писываться в собственной беспомощности, 
только те, кому это, казалось бы, положено 
судьбой. Параолимпийцы. Они в Ванкувере 
поставили вопрос по-другому: кого справед-
ливее называть инвалидами – участников 
Параолимпийских игр или тех, кто выступал 
двумя неделями ранее?

Магнитогорск эти катаклизмы обошли сто-
роной. Пока в министерстве один за другим с 

дистанции сходили профессиональные стайе-
ры из числа чиновничьей элиты, спортивное 
управление проходило марафон-2010 в ком-
фортном темпе. Сверхзадач никто не ставил, 
а достижения некоторых магнитогорских 
спортсменов были очень даже ничего.

Весной баскетболисты твердо показали: 
характер есть. Молодежный состав дал бой 
зубрам Суперлиги «Б», а тренерский штаб 
«Металлург-Университета» в очередной раз до-
казал, что готов к любым испытаниям. Летом 
легкоатлетки, воспитанницы СДЮСШОР № 1, 
несколько раз привозили медали международ-
ных соревнований. Радовали успехами и дзю-
доисты. Молодежь выигрывала награды окруж-
ных и всероссийских турниров, от сверстников 
не отставали и воспитанники Рауфа Валеева из 
числа слабослышащих спорстменов.

Но это, оказывается, далеко не все спор-
тивные подвиги магнитогорцев. Об остальных 
достижениях рассказали ведущие «Звездного 
снега». Это мероприятие – одно из традицион-

ных среди новогодних в спортивном календаре 
Магнитки. Есть у него и другое название – че-
ствование спортивной элиты Магнитогорска. 
Несколько раз «Звездный снег» менял пропи-
ску. В последние годы он проходит во Дворце 
спорта имени Ивана Ромазана.

И вот, в торжественной обстановке, в 
перерывах между номерами художественной 
самодеятельности и выступлениями акроба-
тов, награды находят своих героев. Лучших 
среди равных в 2010-м. Как звучит: «благо-
дарственной грамотой» награждается тренер-
преподаватель по лыжным гонкам Василий 
Моисеенко. Или – судья-информатор Герман 
Тверской, вместе с коллегой – руководителем 
шахматно-шашечной секции Владимиром 
Гороховым…

«Нельзя так цинично, люди же стараются, 
работают», – скажут мне ярые сторонники 
«звездной метели» – а как назвать снегопад, 
где списки награждаемых печатают пачка-
ми? – «Наградить всех!» Конечно, стараются. 

Похвально. Но лично мне не известно, чем от-
личился судья-информатор Герман Тверской. И, 
более чем уверен, что любому читателю, если 
он не родственник или друг Германа Тверского, 
тоже. Зато триумф Ильи Александрова – дваж-
ды чемпиона мира по стритболу – показывали 
центральные каналы. Зато об Андрее Палей, 
многократном рекордсмене мира, пишут ми-
ровые издания. В конце концов, этим летом 
очередной флаг Магнитогорска развевался 
на Эльбрусе.

А вот преподаватель по лыжным гонкам, вы 
меня извините, в «спортивную элиту» может 
попасть только при том условии, что воспитает 
олимпийского чемпиона. Хотя, может, это 
и правильно: дадим каждому по награде, и 
элитной делегацией сразу – в Сочи, объявлять 
победителей… 

алЕКСаНДр ЖИлИН
P. S. А в Интернете предложили наградить 

еще и лучших игроков «в очко». А то они оби-
жаются.

«Звезды под снегом»
Это «блюдо» для наших спортсменов – синоним Нового года

Звезда мирового 
хоккея шефствует 
над домом ребенка 
уже второй год

http://magmetall.ru
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 закон
Президент  
у нас один
ПРЕЗИдЕНТ РОССИИ дмитрий медве-
дев подписал закон, запрещающий 
главам субъектов РФ называться 
президентами.

Поправки, которые вносятся в закон «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
госвласти субъектов РФ», были приняты Госду-
мой 21 декабря и одобрены Советом Федерации 
24 декабря 2010 года. Они устанавливают, что 
наименование должности высшего должност-
ного лица субъекта РФ не может содержать 
слова и словосочетания, составляющие основу 
наименования должности главы государства.

 модернизация
Миллиарды  
на медицину
На РЕаЛИЗацИю программы модер-
низации здравоохранения области, 
рассчитанной на 2011 – 2012 годы, 
будет направлено более 9,6 милли-
арда рублей.

Южный Урал получил денег намного больше, 
чем все сопоставимые с ним субъекты России. 
По словам заместителя губернатора Павла Ры-
жего, мы входим в пятерку крупнейших получа-
телей финансовой поддержки из федерального 
бюджета. Столь значимое денежное обеспече-
ние стало воз можным благодаря активной и 
слаженной работе руководства региона и об-
ластного министерства здравоохранения. Цель 
программы – улучшение качества и обеспечение 
доступности медицинской помощи населению 
области, увеличение продолжительности жизни 
южноуральцев.

 миграция
Ждем  
соотечественников
В ОбЛаСТИ планируют принять 
около 400 соотечественников из-за 
рубежа.

Как сообщает пресс-служба УФМС, про-
ект программы содействия их добровольному 
переселению находится на доработке в главном 
управлении по труду и занятости населения. 
Предполагается, что мигранты поедут в Бредин-
ский, Карталинский, Троицкий и Чесменский 
районы. С учетом имеющихся вакансий на Юж-
ный Урал за два года планируют переселить при-
мерно 416 человек. На начало следующего года 
в УФМС пройдет встреча с представителями 
национальных диаспор, которых проинформи-
руют о реализации государственной программы 
добровольного переселения.



Юной пороЮ нехитрых жела-
ний я дал себе зарок никогда 
не попадать в число неблаго-
дарных учеников. Со време-
нем пришло понимание, что 
ученика с учителем могут раз-
вести вполне естественные 
причины. 

И все же, внимательно прочтя 
книгу стихов Нины Кондрат-
ковской «Тайная грусть», вы-

шедшую в 2008 году в Челябинске, 
заволновался. Подумалось: неужели 
светлая память о моей первой 
стихотворной учительнице – всего 
лишь отблеск давно миновавшего 
отрочества? 

…Помню, над чем она работала 
сама и призывала работать нас: 
полнота, скульптурная мускулистость, 
движение каждой строки – ни одного 
не- или малозначащего звена. Пом-
ню, как она с карандашом в руках 
вычитывала поэтические разделы 
толстых литературных журналов, 
подчеркивая слова и междометия, 
вставленные авторами для «затычки» 
размера, а кроме того – стыки слов, 
на которых частенько рождались не-
удобочитаемые и неудобослышимые 
звукосочетания. Особенно доста-
валось от нее Ш-скому – одному из 
часто публиковавшихся корифеев.

Те же требования она предъявляла 
самой себе…

Придворным поэтом Кондратков-
ская отнюдь не была. Но, как навер-
няка еще помнят многие, уж очень 
любили в конце 70-х годов прошлого 
века всякого рода рифмованные 
рапорты и приветствия. Чтобы, к при-
меру, вышли пионеры – и обязатель-
но стихами… Стихи же, разумеется, 
надо было кому-то писать.

Сомневаюсь, чтобы ей за это 

платили. А она и в этой поденной ра-
боте стремилась по-новому обыграть 
штампованные лозунги и метафоры, 
найти новые образы и поворо-
ты. Судя по мемуарам, привычка, 
усвоенная еще со студенческой 
«синеблузной» поры. На уникальные 
поэтические открытия это не тянуло, 
но стандарт вполне освежало.

Ощущая «необходимость быть 
необходимым» и отказываясь от 
иной свободы, Нина Георгиевна 
уже вполне серьезно обращалась к 
своей строке: «…Пока ты ломишься 
в ночах/ Сквозь камни и порошу,/ 
Я поднимаю на плечах/ Легко днев-
ную ношу…» И, признавая себя 
песчинкой, но предпочитая цель-
ность внутреннему раздраю, столь 
же серьезно заявляла: «…лучше я в 
огнеупор впрессуюсь…»

Рафинированный любитель утон-

ченной поэзии, конечно, может 
посчитать жаропрочный кирпич и 
стихотворную ткань вещами несо-
вместными. Однако в металлурги-
ческом городе этот образ понятен 
и уместен вполне. А искреннее 
сострадание мальчику из далекого 
ливанско-
го Бейрута, 
где тогда 
шла граж-
д а н с к а я 
в о й н а  – 
с толь  же 
естествен-
ная примета того времени: «…Я в 
нем узнаю сына своего./ И стиснет 
сердце каменная груда,/ Вдавившая 
в развалины его…»

Иллюзий по поводу отечественной 
современности Кондратковская 
явно не испытывала. О том сви-

детельствуют, например, горькие 
стихи о стройке на погосте казачьей 
станицы Магнитной, едкие и вряд 
ли предполагавшие обнародова-
ние эпиграммы. История XX века 
представлялась ей не анналами, а 
историей болезни.

Однако и расставаться с идеалами 
она отнюдь не спешила: «Перепашут 
ли холмик безвестный,/ Вознесут 
ли гранит на века,/ Жизнь была бы 
высокой и честной,/ Если так уж она 
коротка…». И в той же «Колее», сю-
жетом для которой стала последняя 
поездка в Лубны, Нина Георгиевна 
не пожелала принимать на себя ни-
каких уничижений той части истории, 
доли строек и сражений, которую ве-
ликая эпоха предназначила именно 
ей: «Нет, не все мы колесили/ Между 
смертью и мечтой,/ Не валились, 
обессиля,/ За полярною чертой,/ 
Не взлетали, не горели,/ А на общей 
полосе/ Страдовали и старели./ И 
работали. Как все…»

Прощаться с жизнью она не торопи-
лась тоже, хотя, судя по многим стихам, 
в последние годы краем глаза постоян-
но заглядывала за горизонт. О будущей 
черте предупреждал первый непроч-
ный зазимок: «…Он только напомнит до 

срока,/ Что 
я у зимы на 
краю/ И мяг-
ко подстелет 
дорогу/ Под 
т и х у ю  п о -
ступь мою…» 
О приближа-

ющейся грани говорила записная 
книжка, превращаясь в мемориал. 
Кондратковская сетовала: «И не 
успеть мне, не успеть/ Ни силу сло-
ва в песню вплавить,/ Ни песню 
сложенную спеть,/ Ни сердце в ней 
свое оставить!»

Поздним, если не считать всплеска 
военных лет, оказалось и публичное 
признание ее трудов. Только в 68 
лет, в 1981 году, уже имея за плеча-
ми шесть книг стихов, она получила 
членский билет Союза писателей 
СССР. А в 1982 году – звание заслу-
женного работника культуры РСФСР. 
Тем яснее постоянно звучащий в ее 
поздних стихах мотив: «…так много 
понято, затеяно,/ Да только времени 
в обрез…» В полноте сил и чувств она 
хотела «Отработать, отжить/ Свой по-
следний десяток…», недоумевая: «…И 
наконец-то тишина/ И гладь передо 
мною!../ Так почему судьба полна/ 
Лишь тем, что за спиною?» И, удовлет-
воренно отметив, что «…пустоглазая 
косою машет мимо/ И от земли меня 
не отдерет…», уже незадолго до ухода, 
который последовал 9 января 1991 
года, шутила: «Жизнь моя последний 
график/ Чертит с неба под траву,/ 
Ну, а я тот график – на фиг/ И, как 
видите, – живу!»

…Судя по блогам в Интернете, луч-
шие строчки Нины Георгиевны – и не 
одна-единственная – по-прежнему 
нужны людям. И все-таки, наверное, 
их сохранение и возвращение не 
должно быть делом только близких 
родственников, трудами и на средства 
которых изданы две последние книги 
Кондратковской. Многообразная и 
многоименная русская литература 
потому все еще велика, что не может, 
не должна позволить себе забвение 
таких крупных своих частиц.

И можно надеяться, что свет увидят 
и новые издания. И вошедшие в них 
стихи не оставят ни единого повода для 
сомнений: в триаде «Поэт. Гражданин. 
Педагог», что выбита на могильном 
камне, каждое слово – правда 

Андрей рАсторгуев,
поэт, член союза писателей россии

четверг 6 января 2011 года
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 Писатель находится в ситуации его эпохи: каждое слово имеет отзвук, каждое молчание – тоже. Жан-Поль САРТР

  поэзия
Спокойно и тихо ступлю за межу,
Где стынут огни, цепенеют буруны.
С глубоким поклоном спасибо скажу
За счастье опробовать трубы и струны.
А время проверит на быстром лету
Усталые строки, забытые песни,
И все мои радости, всю маету
Крылом равнодушно отвеет в безвестье.
И все-таки, все-таки тайная грусть
Метнется несбыточно-дерзостной смутой:
А может, я снова когда-то вернусь
Хоть строчкой единственной, 

нужной кому-то?..
* * *

Когда усталость думы измотает
И вытравит из памяти слова,
В мое окно вечернее влетает
Осенних кленов тихая молва.
Такая в ней шуршит неразбериха –
Ни смысла не уловишь между строк,
Ни трепета, на радости, ни лиха –
Обыкновенный дует ветерок.
А кровь бежит напористей по жилам
И в память возвращаются слова,
Как будто мне ладошки приложила
К сухому горлу горькая листва.

* * *
Как поздно мыслей суета
В разумном выстроилась слоге!
Но в белом таинстве листа
Перо еще на полдороге.
И не успеть мне, не успеть

Ни силу слова в песню вплавить,
Ни песню сложенную спеть,
Ни сердце в ней свое оставить!

* * *
Вот-вот за окошком, над оком заката
Сомкнется и наглухо слипнется тьма.
Она за спиною, она уже рядом,
Меня окружает и сводит с ума...
Вот-вот она скажет обыденно-просто:
«Пора...» И крылом прикоснется к плечу.
Но я еще вижу заката полоску
И сердцем на эту полоску лечу.
Мне тьма не сказала последнего слова,
А только крылом шевельнула слегка.
Холодные луны, как белые совы,
В окне умирают, рождаются снова
И слышится мне не «пора», а «пока»... 

Финал
(Из «Черного юмора»)
Простите, родные! Я вас не обижу,
Я только финал свой реально предвижу.
Когда башмаки я откину, – быть может
Сперва вас печальная весть огорошит.
Но через минуту-другую освоясь,
Вы станете встречным 

рассказывать новость,
Звонить по цепочке – ведь хочется первым
Кому-то сенсацией щелкнуть по нервам.
А что волноваться! Живите спокойно,
А бабушку, что ж, похороним достойно.
Тут званий и прозвищ – как птиц налетело:
«усопший», «мертвец». 

Даже «прах», даже «тело»,

И даже «останки» (совсем уже плохо,
Как мусор, отходы, как сдача от Бога).
Зовут меня словом – то тихим, то грубым,
Покойницей – дома, в квитанциях – трупом.
Одни лишь заслуги мои отмечают,
А люди искусства «жмуром» величают.
Кому-то забота, кому-то морока,
Но яма и ящик – все сделано к сроку,
Хоть дорого все и на кладбище тесно,
Еще ни один не остался без места.
Родня прилетела (не так уже много),
И собрана я аккуратно в дорогу.
Слова по обряду, цветы по сезону,
Бумаги оформлены в мертвую зону.
Поминки заказаны (так беззаботней)
В какой-то столовой персон на полсотни.
Расходы растут, но продуманны чинно:
Старухам – платки, полотенца – мужчинам.
В назначенный час с небольшим опозданием
Разделаться надо с последним заданьем
На вынос к подъезду сбежались зеваки,
Толкучка, на лестнице «охи» и «ахи».
Зачем-то фотограф снимает активно
Тот кадр, на который и глянуть противно.
На кочках качаясь и кашляя глухо,
Оградку везет бортовая старуха.
А мне меж роднею ни шатко, ни валко,
В глубоком и грязном нутре катафалка.
На старых могилах, меж тесных оградок,
Начнется сперва суета, беспорядок,
Меня понесут, оступаясь, по дерну,
Я буду трясти головою покорно –

И к двум табуреткам, поставленным криво,
Друзья подойдут попрощаться брезгливо.
Укроют меня в дефицит с головою,
По гвоздикам стукнут – и трубы завоют.
От музыки скривят товарищи лица
Комочками в яму кидая землицу,
Про лабухов скажут: ни складу, ни ладу,
Играют халтуру, а требуют плату...
...Поели, попили, о чем-то болтая –
Все люди как люди, и я – не святая,
Забудут, как только осушат посуду...
Как славно, что я это видеть не буду!
Неделя-другая – ни много ни мало –
И все. И как будто меня не бывало.
Друзья дорогие, меня не стыдите,
И эти стихи на поминках прочтите.

* * *
А у меня – всегда тоска.
В осенний вечер – по подснежникам,
В метель – по шорохам леска,
В бою – по самой тихой нежности.
И по глазам твоим томлюсь,
И в шквал толпы вмешаться хочется.
И чтобы музыка, и грусть,
И в тишине сосредоточиться...
И тишину растормошить,
И с головою – в бурю лютую.
И с этой жаждой вечно жить,
В довольство боль свою не кутая.

Вечерняя светлынь
В жизни и творчестве поэта Нины Кондратковской  
соединились времена и народы

Судя по блогам в Интернете, 
лучшие строчки  
Нины Георгиевны  
по-прежнему нужны людям

память

Нина КОНДРАТКОВСКАЯ«И с этой жаждой вечно жить…»



Завтра, в светлый праздник рожде-
ства Христова, ровно сорок дней, как 
перестало биться сердце одной из 
крупнейших лирических поэтесс второй 
половины ХХ столетия. 

Татарка по отцу, русская по матери и по духу, 
она уже во взрослом возрасте приняла святое 
крещение с именем Анна в православном 
храме Грузии Свети-Цховели. Свою крестную 
Манану она очень любила и без чистой и ясной 
веры в Господа не понимала жизни, хотя не 
считала себя церковным человеком. Об этом 
и о многом другом пять лет назад рассказала 
мне Белла Ахмадулина.
Первая наша встреча 
произошла 10 сентября 2005 года в под-
московном Доме творчества Переделкина 
на банкете в честь празднования 70-летия 
городка писателей. Познакомил нас Николай 
Воронов. По старой дружбе он называл ее 
Белочкой – так ласково к ней обращались 
все ее друзья. Одета она была изысканно и 
утонченно, будто только что из ложи Большого 
театра. Черная шляпа с вуалью придавала 
таинственность ее татарским черным глазам. 
Ласковый взгляд – и мягкость в рукопожа-
тии… Я поняла, что ее голос – с детскими 
нотками – абсолютно не изменился, не над-
ломился со временем. Он узнаваем с первых 
звуков, обволакивает собеседника, становит-
ся родным, как в шестидесятые, когда звучал 
с площадных трибун не как набат, а как сама 
любовь и свобода.

 Мне бросились в глаза крупные перстни с 
сиреневыми мелкими камнями на ее пальцах, 
ожерелье из красных камней и такого же цвета 
камни – на черном балахонистом платье. Вкус, 
утонченность, вежливость… Я удивилась, как 
легко и спокойно, будто самые повседневные 
слова, она воспринимала комплименты. Не 
смущалась, но выслуши-
вала без улыбки, как при-
ятную данность, которую 
нужно пережить. Сама она 
была щедра на добрые 
слова. Высшим компли-
ментом из ее уст было то, 
что она причислила меня 
к своим пращурам, найдя 
в моем облике сходство с 
казанскими татарочками.

– Этого не может быть, я – уральская казач-
ка, вернее яицкая, – был мой ответ.

– Казаки полонили татарочек, так что, воз-
можно, твоя правда, Белочка, – обратился к 
поэтессе мудрый уралец Николай Воронов.

Все-таки решив, что мы одного племени, 
Белла Ахатовна отвела меня под руку в сторону. 
Узнав, что у меня есть годовалая дочка, щедро 
провозгласила тост:

– Выпью за вас и ваше дитя!

Компанию ей я составить не могла – кор-
мящим матерям спиртное не полагается. Она 
похвалила меня, что кормлю малышку своим 
молоком, и с горечью заметила, что свою дочку 
Лизу, которую родила в 1973 году от сына бал-
карского классика Кайсына Кулиева – Эльда-
ра, кормила только до 3 месяцев – не хватало 
молока, пришлось перейти на искусственное 
вскармливание… В этот вечер я договорилась 
об интервью для газеты «Магнитогорский ме-
талл», и Белла Ахатовна сдержала свое слово. 
Через два месяца состоялась наша вторая 
встреча, во время которой я снова поняла, 
насколько с ней легко и просто. Как сказочная 
многоводная река, лилась ее доброжелатель-
ная одухотворенная речь. Во мне она звучит и 
сейчас, как эти две встречи – счастливейшие 
в жизни…

Итак, Белла Ахмадулина о…
...роли поэтического слова  
в наши дни

– Есть люди, которые слышат, пишут и читают 
слово. Для них оно может быть утешительным 
и вспомогательным, если они ищут от него по-
мощи. И неважно, где находятся эти люди: в 
Магнитогорске, в другом ли городе или просто в 
тяжелых жизненных обстоятельствах, им слово 
поэта всегда пригодится. Если речь о высшей 
поэзии – это проповедь или религиозное уте-
шение. Я себя не имею в виду...
...слове книжном  
и интернетском

– Кто-то обязательно не сможет обойтись 
без книг. Вообще, Интернет я никогда в жизни 
не видела, да и нет у меня ни любопытства, 
ни возможности. Я не имею и мобильного 
телефона – не потому, что против технического 
прогресса, просто мне это не нужно. Мой муж, 
Борис Мессерер – театральный художник, 

народный художник РФ – 
тоже не знает, что такое 
Интернет. Мне пробовали 
объяснить, но я так и не 
разобралась в этом.

Моя дочка Лиза хорошо 
обращается с компьюте-
ром, но мне важнее, что 
она может подобрать на 
улице раненого птенца и 
привезти его в какую-то 

неимоверную, единственную в Москве кли-
нику, где лечат только птенцов. Это важнее 
Интернета. Старшая Аня тоже подбирает живот-
ных и возит их на лечение. Дочери мои очень 
добрые, умеют смеяться, но не над глупыми 
шутками сегодняшнего времени.

Сестры Цветаевы тоже очень любили живот-
ных. Марина Ивановна хоть и бедствовала в 
Париже, но подбирала собак и обращалась к 
ним «божество мое». А Анастасия Ивановна 

молилась за всю нашу семью и даже за нашу 
собаку. Я ощущала, что ее молитвы доходят на-
прямую к Богу. Она была всегда изумительна, 
несмотря на то, что прошла лагеря. Когда ей 
исполнилось восемьдесят, она мне прислала 
письмо, в котором были строки: «Мне восемь-
десят лет, но я легка походкой».
...читательских письмах

– У меня хранится целое собрание чита-
тельских писем. Думаю, они потом попадут 
в руки какому-нибудь исследователю и будут 
свидетелями того, что люди мыслят, страдают 
и сострадают, хотят помочь и просят душевной 
помощи у поэзии, литературы... Эти люди ищут 
утешения не у высокого начальства, которое 
наверняка смогло бы им помочь, а у меня. Не-
которые из писем драгоценны, не только тем, 
что среди них – послания известных личностей. 
В основном, это весточки от людей из разных 
отдаленных мест нашего страдальческого вре-
мени. Я верю, что в будущем о моих адресатах 
скажут много хорошего: ведь хоть им и тяжело 
живется, но они мыслят и читают.
...легендарной Магнитке  
и звуке указующем

– Когда-то я ходила в знаменитое литобъедине-
ние Москвы «Магнит» с таким же названием, как 
у вас на Магнитке. Пишущий человек, имеющий 
в себе дар, даже если его никто не одобрил, не 
похвалил, не ищет наград и прибыли. У него есть 
ни с чем не сравнимая награда – осеняющее 
его вдохновение. Среди жизненных трудностей 
и проблем он вдруг слышит звук указующий 
и пишет. У меня даже есть книга под таким 
названием «Звук указующий». Я уверена, что 
участники магнитогорского литобъединения 
пишут отличные стихи, ведь плохо пишет только 
тот, кто хочет от творчества добычи. Магнитка 

легендарна, но как нелегко далась эта легендар-
ность! В вашем городе мне не пришлось бывать, 
но я видела мартеновские печи в Новокузнецке и 
Мариуполе, поэтому понимаю, какая красивая и 
смертельно тяжелая работа у металлургов! Пере-
дайте от меня привет и поклон своим землякам, 
своему родному городу.
...заветном уголке

– Это – Таруса, в которой я много пребывала. 
Здесь была счастлива Марина Цветаева, здесь 
она хотела быть похороненной, здесь есть 
маленький, но замечательный музей, ей по-
священный. В Тарусе появились и новые дома, 
и коттеджи, но любовь по-прежнему составля-
ет воздух этого местечка, любовь и какая-то 
нежная печаль. Это – от Марины Цветаевой. 
И Паустовским, и Рихтером наполнен воздух 
Тарусы, но больше – Цветаевой.
...своей формуле счастья

– Вы спросили, что для меня счастье? Мне 
ближе пушкинское высказывание: «На свете 
счастья нет, но есть покой и воля». Счастье для 
меня – это осознанное мгновение бытия. Оно 
связано с чьей-то удачей или просто – когда ты 
встречаешь доброго и талантливого человека. 
С вами разговариваю – это и есть осознанное 
мгновение бытия. А такое счастье, когда все 
хорошо и прекрасно, невозможно... Я думаю 
о больных детях, о несчастных людях и вос-
принимаю их горе очень близко. Как я могу об 
этом забыть и отвлечься? Вообще причин для 
печали всегда достаточно, ведь у каждого свои 
невзгоды. Единственное, что есть на свете, – 
это любовь. Мне хочется хоть чем-то послужить 
людям, помочь им хотя бы словом... Слово для 
меня равно поступку.

Инна ВОСКОБОЙнИКОВа
МОСКВа–МагнИтОгОрСК

 Воспоминания о добром прошлом сродни счастью. Валерий КРАСОВСКИЙ
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«Я уверена, 
что участники 
магнитогорского 
литобъединения 
пишут отличные стихи»

Счастливейшие встречи 
с Беллой Ахмадулиной

Ей хотелось помочь людям хотя бы словом...

«ММ»-досье
Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна (1937–

2010 г.) – советская и российская поэтесса, пи-
сательница, переводчица, сценарист. В 1960 году 
окончила Литературный институт имени Горького. 
Сборники стихов: «Струна» (1962), «Уроки музы-
ки» (1970), «Свеча» (1977), «Тайна» (1983), «Сад» 
(1987), «Побережье» (1991), «Ларец и ключ» (1994), 
«Звук указующий» (1995), «Однажды в декабре» 
(1996), «Собрание сочинений в трех томах» (1997), 
«Друзей моих прекрасные черты» (2000), «Зеркало. 
XX век» (стихи, поэмы, переводы, рассказы, эссе, 
выступления, 2000) и др. Награждена орденом 
Дружбы народов, Государственной премией СССР 
(1989), Государственной премией РФ (2005). Про-
щание с Беллой Ахмадулиной состоялось 3 декабря 
2010 года в Центральном Доме литераторов в 
Москве. В этот же день она была похоронена на 
Новодевичьем кладбище.



НакаНуНе новогодних праздников маль-
чишки и девчонки 139-го микрорайона 
получили полезный и приятный подарок 
– новенькую хоккейную площадку. 

Вернее, площадку восстановили силами 
городской администрации и депутата 25-
го округа, в который входит 139-й микро-

район, – Олега Владимировича Цепкина.
Так получилось, что мы живем в этом дворе и 

вся история происходила на наших глазах. В тече-
нии десяти лет площадка, которую когда-то зали-
вали льдом, постепенно приходила в запустение: 
сначала исчезло освещение, потом перестали 
заливать каток… В прошлом году она преврати-
лась в бельмо на глазу двора, и все чаще стали 
звучать предложения жильцов 
совсем снести ее и наконец-то 
обустроить парковочные места 
для автомобилей. Что будут 
делать дети во дворе – никого 
не волновало.

Однако депутат округа Олег Цепкин и управ-
ление по физической культуре, спорту и туризму 
взялись за восстановление когда-то популяр-
ного места спортивных баталий квартальских 
пацанов. Буквально на глазах хоккейная ко-
робка преобразилась – и вот назначен день 
торжественного открытия.

По бортам развешаны сотни шариков цвета 
российского триколора, звучит торжественная 
музыка. По периметру площадки телеоперато-
ры устанавливают камеры: с минуты на минуту 
начнется вторая жизнь хоккейной коробки. 
Из окон смотрят сотни зрителей, столько же с 
любопытством разместились вокруг площадки. 
А дворовые мальчишки, сбежавшиеся букваль-
но за минуту, деловито рассчитываются на 
первый-второй, с нетерпением переминаются 
с ноги на ногу, ожидая, когда все закончится и 
можно будет наконец-то поиграть в хоккей.

Гости видят нетерпение пацанов, а потому 
стараются быть немногословными. Первым 
слово держит депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергей Евстигнеев:

– Мы заинтересованы в том, чтобы наши 
дети имели счастливое детство, наполненное 
играми и спортом, а не сигаретами и алко-
голем. Очень отрадно, что администрация 
Магнитогорска много делает для воплощения 
этой идеи в жизнь. И сегодняшнее открытие, 
безусловно, очень важное для всех девчонок 
и мальчишек этого микрорайона, лишь под-
тверждает мои слова…

Далее – слово для приветствия депутату 25-го 
округа Олегу Владимировичу Цепкину:

– Магнитогорск имеет давние хоккей-
ные традиции. Имена игроков 
магнитогорского «Металлурга» 
знает не только Магнитка, но 
и вся страна, а учитывая, что 
наши игроки входят в состав 

национальной сборной, – и весь мир. Но мало 
кто задумывается, что эти успехи начинались на 
таких вот хоккейных площадках, где в далеком 
детстве забивали свои первые шайбы будущие 
Буре, Малкины и Овечкины, отражали первые 
атаки будущие Третьяки, Набоковы и Проскуря-
ковы. Надеюсь, у этой площадки будет счастли-
вая судьба, и она воспитает очередную звезду 
магнитогорского и российского хоккея…

Девственно чистый лед режет коньками 
Сергей Евстигнеев, одетый в форму хоккейного 
«Металлурга», со своей старшей дочерью – они 
делают пару кругов. И вот наконец-то пацаны, 
натянув на себя форменные майки, выбега-
ют на лед: первое вбрасывание производит 
Сергей Евстигнеев – вторая жизнь хоккейной 
площадки стартует 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев

 Зеки отдыхают так же, как и все граждане России, до 11 января
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Вторая жизнь  
ледовой площадки

В зимние каникулы она стала популярным местом 
спортивных баталий детворы

серпантин

 хоккей
Новогодние 
контрасты
Начало нового года вызвало 
двойственные чувства у магнито-
горских любителей хоккея.

Если молодежная сборная России, 
в тренерский штаб которой входит на-
ставник «Стальных лисов» Евгений 
Корешков, впервые за несколько лет 
пробилась в финал чемпионата мира 
и порадовала болельщиков, то «Ме-
таллург», напротив, огорчил. Первый 
постпраздничный матч регулярного 
чемпионата КХЛ Магнитка проиграла, 
уступив в Екатеринбурге «Автомобили-
сту» – 1:3, и упустила шанс вернуться 
в лидеры.

Национальная молодежная команда 
турнир в американском Баффало и его 
пригороде Ниагара-Фолс начала с двух 
поражений. В стартовом матче наши 
ребята проиграли сверстникам из Ка-
нады – 3:6. Евгений Корешков написал 
в своем блоге: «Возможно, причиной 
поражения стало то, что ребята недооце-
нили самих себя. Они могут играть на-
много лучше». Во втором туре россияне 
уступили и шведам – 0:2. Лишь после 
этого команда ступила, наконец, на по-
бедную тропу и обыграла норвежцев 
(8:2) и чехов (8:3), что позволило ей 
занять третье место в предварительной 
группе «В» и выйти в четвертьфинал. 
Там россияне в овертайме одолели 
финнов – 4:3, а в полуфинале с таким 
же счетом, но уже после серии буллитов, 
обыграли шведов.

Сегодня ночью (по американскому 
времени – вчера вечером) россияне 
в решающем поединке за мировую 
молодежную «корону» встретились с 
извечными соперниками – канадцами. 
Восемь лет назад в аналогичном матче 
наши ребята, в составе которых были 
магнитогорцы Алексей Кайгородов 
и Дмитрий Пестунов, выиграли и за-
воевали «золото»…

«Металлург» же вчера сыграл 
второй поединок в новом году – в 
Ханты-Мансийске команда встрети-
лась с «Югрой». От лидера Востока 
казанского «Ак Барса» наша команда 
отставала на одно очко, но провела на 
матч меньше.

Первый домашний поединок в новом 
году «Металлург» проведет лишь 11 
января – с той же самой «Югрой». А в 
«перерыве» между встречами с клубом 
из Ханты-Мансийска «Металлург» 
сыграет в Омске с «Авангардом» (7 
января) и в Астане с «Барысом» (9 
января).

 зона
Дед Мороз  
в колонии
Зеки построили на зоне ледовые 
городки и организовали пред-
ставления для своих детей.

Праздник пришел и за колючую 
проволоку. Полноценный Но вый год 
устроили даже для зеков из южноураль-
ских колоний.

– Конечно, мероприятия полностью 
безалкогольные, – говорит сотрудник 
пресс-службы УФСИН по Челябинской 
области Инна Гейзер, – и в меню ника-
ких изменений не было. Но осужденные 
могли получить праздничные продукты 
от родственников.

Зеки отдыхают так же, как и вольные, 
до 11 января. И чтобы занять сидельцев, 
администрации колоний придумали 
всевозможные мероприятия: спектакли, 
конкурсы талантов, концерты. В одной 
из зон даже устроили елку для детей 
заключенных. Во всех колониях зеки 
также по строили ледовые городки. 
Темами стали знаки Зодиака, символы 
года и тройка с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Ковчег 2010»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Дайте жалобную книгу». 
Художественный фильм
10.20 «Анатолий Кузнецов. До и 
после Сухова». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Дорога». Художественный 
фильм
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Мошенники». Комедийный 
сериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Мультфильм
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Ковчег-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное».  
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Ворожея». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Премьера. Д/ф «Раймонд 
Паулс. Все, что было, 
не исправишь»
00.20 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм

06.00 Д/с «Опасные встречи»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (Россия)
11.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Реальный мир»
13.00 Киноповесть «Однажды 
двадцать лет спустя» (Россия)
14.35 Д/с «Календарь природы. 
Зима»
15.00 «Сейчас»
15.30 Драма «Угрюм-река» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
С. Сорокиной и А. Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Джунгли»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Суд времени»
23.25 Киноповесть «Однажды 
двадцать лет спустя» (Россия)
01.00 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (США)
02.55 Д/ф «Подземный мир 
острова Пасхи»
03.50 Д/ф «Шимпанзе Гуалого»
04.40 Д/с «Календарь природы. 
Зима»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Поиски инопланетного разума»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Утром котлеты, вечером секс»
11.45 М/с «Тасманский дьявол»
12.10 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Комедия «Крысиные бега» 
(Канада–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «V-визитеры»
01.55 Т/с «Друзья»
02.20 Т/с «Друзья»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Ветка 
сакуры для любимой»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Беседы о тайных обществах»

05.30 «Громкое дело»: «Собачье 

дело: четвероногие бомжи»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам»

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Корень всего зла» 

(США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты 2»

22.00 «Гениальный сыщик»: 

«Опасно для жизни»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

0.00 Х/ф «Ущерб» (США–Канада)

2.00 «Несправедливость»

3.00 Т/с «Русское средство»

4.00 «Гениальный сыщик»: 

«Опасно для жизни»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Даешь молодежь!»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Любовь-морковь»

12.35 «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Любовь-морковь-2»

23.20 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 Инфомания

01.00 Хорошие шутки

04.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Основной состав»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас нет. Англия»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Начать сначала»
14.45 «Хоккей России»
15.15 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «Бой насмерть»
17.10 «Все включено»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
20.00 «Вести-спорт»
20.15 «Технологии спорта»
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Россия) – 
«Летувос Ритас» (Литва). Прямая 
трансляция
22.45 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Белоруссии
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.05 «Top Gear»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 «Моя планета»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
05.05 «Top Gear»
06.05 «Там, где нас нет. Англия»
06.35 «Начать сначала»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дэвид Копперфильд», 1 
с. (Италия)
12.30 Д/ф «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке» 
13.25 «Легенды Царского села»
13.55 Х/ф «Морской волк», 2 с.
15.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
15.30 «Новости культуры».
15.40 М/с «Зверопорт» 
15.50 М/ф «Бременские 
музыканты»
16.10 Т/с «Волшебное дерево». 
«Игральная кость», 2 с.
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Те, с которыми я...» 
«Русский мужик Михаил Ульянов», 
ч. 1
17.35 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион 
в Карибском море» (Германия)
17.55 Концерт «Волшебный 
саксофон»
18.35 Д/ф «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого»
21.25 Д/ф «Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Те, с которыми я...» 
«Русский мужик Михаил Ульянов», 
ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дэвид Копперфильд», 
2 с. (Италия)
01.35 Д/ф «Тринидад и долина де-
Лос-Инхеньос. Горький сахар» 
01.50 Программа передач
01.55 Симфонические картины 
из опер Н. Римского-Корсакова. 
Исполняет Российский 
национальный оркестр
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого» (Германия)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Друзья встречаются вновь»
04.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» (США)

20.00

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Доктор Тырса». Т/с

22.20 «Раймонд Паулс. 

Возвращение маэстро»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Подпольная империя»

00.50 «Доктор Дулиттл». Х/ф

02.20 «Моя жизнь в Айдлвайлде». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Моя жизнь в Айдлвайлде». 

Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07,05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Первые на Марсе. Неспетая 
песня Сергея Королева»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чудо». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Божественные тайны 
сестричек Я-Я». Х/ф
02.30 «Старый новый год». Х/ф
04.00 «Первые на Марсе. Неспетая 
песня Сергея Королева»
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07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Все будет хорошо». 
Художественный фильм
10.20 «Любовь и глянец». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ворожея». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Мошенники». Комедийный 
сериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Ореховый 
прутик»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Торпедо» (Нижний 
Новгород), по окончании: «ТВ-
ММК», «Время местное»
22.00 Новогоднее кино. 
«Суженый-ряженый»
22.55 «Танцуем в Новый год!» 
23.45 «События»
00.20 «Танцуем в Новый год!» 
01.30 «Любовь еще, быть 
может...» Художественный фильм

06.00 Д/с «Джунгли»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.00 «Сейчас»
08.30 Комедия «Старый Новый 
год» (Россия)
11.15 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Реальный мир»
13.00 Мелодрама «Зимняя вишня»
15.00 «Сейчас»
15.40 Драма «Угрюм-река» 
(Россия)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. 
Сорокиной и А. Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Джунгли»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Суд времени»
23.25 Мелодрама «Зимняя вишня»
01.15 Комедия «Черная кошка, 
белый кот» (США)
03.40 Х/ф «Старый Новый год» 
(Россия)

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Эра стрельца»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Боевик «Зверобой»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...»

03.25 «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Бессонница»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пацаны, приспустите штаны»
11.45 М/с «Тасманский дьявол»
12.10 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Когда зовет природа» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Остров 
для Робинзона»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Причудливые узоры каббалы»

05.30 «Громкое дело»: «Другие»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам»

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Ущерб» (США–Канада)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты 2»

22.00 Документальный проект

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Путь войны» (США)

01.45 «Честно»: «Побег из 

тюрьмы»

02.45 Т/с «Русское средство»

03.40 Документальный проект

04.40 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Даешь молодежь!»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Любовь-морковь-2»

12.20 «6 кадров»

12.30 Снимите это немедленно!

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Ирония любви»

23.15 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «Засада»

02.35 Хорошие шутки

04.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Германии
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
20.00 «Вести-спорт»
20.15 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Николая Фирты (США). 
Трансляция из Германии
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Неприкасаемые». Фильм 
Аркадия Мамонтова
01.05 «Top Gear»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»
05.10 «Top Gear»
06.05 «Там, где нас нет. Англия»
06.35 «Основной состав»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дэвид Копперфильд», 
2 с. (Италия)
12.30 Д/ф «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса» (США)
13.15 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
13.25 Третьяковка – дар 
бесценный! «Дом передвижников»
13.55 Х/ф «Морской волк», 3 с.
15.00 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт» 
15.50 М/ф «Земляника под 
снегом», «Русские напевы»
16.10 Т/с «Волшебное дерево». 
«Карандаш»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Те, с которыми я...» 
«Русский мужик Михаил Ульянов», 
ч. 2
17.35 «Три века музыки». 
Юбилейный концерт АОРНИ 
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов
18.35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса» (Франция–
Япония–Испания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Смехоностальгия». А. 
Миронов
20.35 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра 2011. Трансляция из 
Вены
23.00 «Те, с которыми я...» 
«Русский мужик Михаил Ульянов», 
ч. 3
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Двойная неверность» 
01.25 «Смехоностальгия». А. 
Миронов
01.50 Программа передач
01.55 С. Рахманинов. Симфония  
№ 3. Дирижер А. Лазарев
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» (Германия)

19.40

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Доктор Тырса». Т/с

22.20 Старый Новый год на 

Первом. «Большая разница»

00.10 Старый Новый год на 

Первом. «Легенды Ретро FM»

02.00 «Призраки Марса». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Призраки Марса». 

Продолжение

04.00 «Жизнь на Марсе». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07,05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новогодний «Голубой огонек 
- 2011»
00.50 «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». Х/ф
02.40 «Старый новый год». Х/ф
03.55 «Горячая десятка»

19.00

Чемпионат КХЛ 
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07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Вояж»
07.55 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 Новогоднее кино. «Зигзаг 
удачи»
10.15 «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ворожея». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Мошенники». Комедийный 
сериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Капризная 
принцесса», «Умка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)  
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
23.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
00.30 «Папаши». Комедия 
02.15 «Дорога». Художественный 
фильм

06.00 Д/с «Джунгли»
07.00 Д/ф «Невероятные 
постройки»
08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Достояние 
республики» (Россия)
11.15 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Реальный мир»
13.00 Боевик «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
15.00 «Сейчас»
15.30 Драма «Угрюм-река» 
(Россия)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. 
Сорокиной и А. Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Джунгли»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
23.00 Мелодрама «Дикое сердце» 
(Мексика)
01.05 Драма «Мы смерти смотрели 
в лицо» (Россия)
02.35 Драма «Бункер» (Германия)
05.15 Д/ф «Наука о зле»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Эра стрельца»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Боевик «Зверобой»

23.20 Новый год в деревне 

Глухарево

04.40 «Карнавальная ночь с 

Максимом Авериным»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Первый раз в первый класс»
11.45 М/с «Тасманский дьявол»
12.10 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Эйс Вентура: 
Когда зовет природа» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Погода 
в доме»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Причудливые узоры каббалы», 

ч. 2

05.30 «Громкое дело»: «Детки в 

сетке. Затравить до смерти»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам», ч. 4

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.20 Х/ф «Путь войны» (США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты-2»

22.00 Документальный проект

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Квартет И»

01.00 Эротика «Далила» (США)

02.45 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.30 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Ирония любви»

12.15 «6 кадров»

12.30 Снимите это немедленно!

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 «6 кадров»

21.00 Х/ф «Мексиканец»

23.15 «Случайные связи»

00.00 «Шоу Уральских пельменей»

01.30 Х/ф «Перекрестки миров»

03.15 Хорошие шутки

05.00 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Спортивная наука»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Марко Хука (Германия).
16.00 «Все включено»
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Неприкасаемые». Фильм 
Аркадия Мамонтова
21.05 «Основной состав»
21.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 «Top Gear»
01.50 Профессиональный бокс
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru». Пятница
04.30 «Моя планета»
05.35 «Top Gear»
06.30 «Спортивная наука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Двойная неверность» 
12.15 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.30 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса» 
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 Х/ф «Морской волк», 4 с.
15.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.55 М/ф «Случилось это зимой», 
«Сказка о белой льдинке»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями».
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Те, с которыми я...» 
«Русский мужик Михаил Ульянов», 
ч. 3
17.35 «Билет в Большой»
18.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
18.45 Вспоминая Георгия 
Гараняна. Джазовые 
импровизации на классические 
темы
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Прах и пепел»
20.30 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (Германия)
20.50 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Дом угрозы» 
22.30 «Линия жизни». В. Баринов
23.30 «Новости культуры»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста с А. 
Хабургаевым»
01.40 «Музыкальный момент». 
И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3
01.50 Программа передач
01.55 Джазовые импровизации на 
классические темы
02.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи» 
02.50 Программа передач

20.35

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Новогодние «Две звезды»

23.40 «Закрытый показ». Фильм 

Ивана Вырыпаева «Kislorod»

02.20 «Такешиз». Х/ф

04.20 «Жизнь на Марсе». Т/с

05.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 

«Утро России»

05.07,05.35, 07.07, 07.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

06.07, 06.35, 08.07, 08.35  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

09.05 «Мусульмане»

09.15 «Мой серебряный шар. 

Георгий Бурков»

10.10 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

11.50 «Маршрут милосердия». Т/с

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести. Дежурная часть»

14.00 «Вести»

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 «Вести»

16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Уральский меридиан» (Ч)

16.50 «Слово женщине». Т/с

18.55 «Институт благородных 

девиц». Т/c

20.00 «Вести»

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год»

00.35 «Девчата»

01.30 «Бархатные ручки». Х/ф

03.35 «Молчаливый странник». Х/ф
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05.50 «Суженый-ряженый». 

Художественный фильм

07.35 «Марш-бросок»

08.10 «День аиста»

08.30 «Православная 

энциклопедия». 

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»

09.40 «Мойдодыр». Мультфильм

09.55 Фильм-сказка. «Храбрый 

портняжка» 

11.30 «События»

11.50 «Городское Собрание»

12.35 «Вий». Художественный 

фильм

14.00 «Клуб юмора»

15.20 «Могучий Джо Янг». 

Художественный фильм 

17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Локомотив» (Ярославль), по 

окончании: «События» года 

2010»

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Неуязвимый». 

Художественный фильм 

00.15 «События»

00.30 «Шизофрения». 

Художественный фильм

06.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
07.00 Д/ф «Охотники на обезьян»
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
08.25 М/ф «Интервью с котом 
Леопольдом», «Тайна Третьей 
планеты»
09.20 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (Россия)
11.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
13.05 «Личные вещи. Алексей 
Лысенков».
14.05 «Человек, Земля, 
Вселенная»
15.05 «Исторические хроники с Н. 
Сванидзе»
16.00 «Сейчас»
16.25 Детектив «Чисто английские 
убийства». «Убийство в день 
святого Мэлли» (Великобритания)
18.30 Детектив «Чисто английские 
убийства». «Испорченный плод» 
(Великобритания)
20.35 «Легенды «Ретро FM»
23.25 Драма «Маленькая Вера» 
(Россия)
02.05 Драма «Скрытое» 
(Франция–Австрия)
04.15 Вестерн «Нед Келли» (США)

06.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия: 
Инопланетяне в Ростове-на-Дону?»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Реквием для 
свидетеля»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Русские сенсации»
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (США–Великобритания–
Германия)
23.30 Х/ф «Волкодав»
02.10 «Суперстар» представляет: 
«Тодес» – лучший балет страны»
04.15 Т/с «Мертвые до 
востребования» (США)

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». 
«Отрадное жилище»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 «Comedy баттл. Отбор»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Мелодрама «Любовь и 
танцы» (США)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Западня» 
(Великобритания–Германия–США)
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2». Спец. выпуск
02.00 «Дом-2. После заката»
02.30 «Секс» с А. Чеховой
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта». «Спальня 
из прошлого»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Мексиканские призраки», ч. 1

05.30 «Громкое дело»: «Запах 

денег»

06.00 Т/с «КГБ в смокинге»

09.00 «Я – путешественник»

09.30 «В час пик»

10.30 «Несправедливость»

11.30 «В плену Ашрама»

12.00 «НеМенты»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

15.40 «Мошенники»

17.00 «Судьба человека»: 

«Любовь зла»

18.00 «В час пик»

19.00 «Спецпроект «Недели» и 

«Репортерских историй»

20.00 Х/ф «Робин Гуд – принц 

воров» (США)

22.45 Х/ф «Зорро» (Италия–

Франция)

01.00 Эротика «Опасный секс» 

(США–Швеция)

02.20 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

06.00 Хорошие шутки

07.50 М/ф «В яранге горит огонь»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «Остров Ним»

10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Х/ф «Мексиканец»

15.45 «6 кадров»

16.00 «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров. Новый год!»

17.00 «Шоу Уральских пельменей»

18.30 «6 кадров»

18.45 Х/ф «Кейт и Лео»

21.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»

21.25 М/ф «Шрэк 2»

23.10 Смех в большом городе

00.15 «Даешь молодежь!»

00.45 «Лавровая ветвь»

01.45 Х/ф «Хранители сети»

03.20 Хорошие шутки

05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Песня первой любви»

12.20 «Личное время». Н. Бурляев

12.50 Х/ф «Златовласка»

14.05 М/ф «Кораблик», «Аист»

14.25 «Заметки натуралиста с А. 

Хабургаевым»

14.55 «Очевидное-невероятное»

15.20 «Игры классиков с Р. 

Виктюком». Л. Бернстайн

16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»

17.00 Д/ф «Обычай этнической 

группы чин» (Япония)

17.55 Спектакль «Соло для часов 

с боем»

19.55 «Романтика романса». Гала-

концерт

22.25 Д/ф «В руках богов» 

(Великобритания)

00.50 А.Ф. Скляр. «Я спою свою 

жизнь»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Обычай этнической 

группы чин» (Япония)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.40 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Вести-спорт»
11.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.50 «Там, где нас нет. 
Швейцария»
12.20 Антонио Бандерас в фильме 
«Баллистика»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
18.20 «Вести-спорт»
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
20.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Искра» (Одинцово). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Арсенал». Прямая 
трансляция
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 Уэсли Снайпс в фильме 
«Крах»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Моя планета»

05.40 «Фантазия 2000». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Фантазия 2000». 

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 «И не было лучше брата...»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Новогодние фуршеты»

13.10 «Моя родословная. Алена 

Свиридова»

14.00 «Народная марка» в Кремле

15.30 «Приходите завтра...». Х/ф

17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.30 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Мульт личности». 

Новогодний выпуск

21.40 «Пока не сыграл в ящик». 

Х/ф

23.30 «Красавчик». Х/ф

01.40 «Французский связной». Х/ф

03.40 «Трон для русалки». Х/ф

05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.05 «Черный принц». Х/ф

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.45 «Субботник»

09.30 «Городок»

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.10 «Реформы ЖКХ» (М) 

10.15 «Язмыш» (М)

10.40 «Логика власти». Губернатор 

Челябинской области М.В. Юревич 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 «Женить Казанову». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Женить Казанову». Т/с

16.15 «Субботний вечер»

18.45 «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Новогодний парад звезд»

22.45 «Хроники измены». Х/ф

00.50 «Тринадцать друзей 

Оушена». Х/ф

03.15 «Американские молнии». Х/ф

05.25 «Городок»

17.00

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль) 
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06.00 «Новости»

06.10 «Свидетельство о 

бедности». Х/ф

07.50 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 

его друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Вкус жизни»

13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»

14.20 «Артистка». Х/ф

16.20 «Мадагаскар»

17.50 «Мадагаскар». Новогодний 

выпуск

18.10 «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца». Х/ф

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Какие наши годы! 1982»

23.20 «Ромео + Джульетта». Х/ф

05.55 «Прощание славянки». Х/ф

07.35 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.55 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Влюбиться в человека. 

Игорь Николаев»

12.10 «Женить Казанову». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Женить Казанову». Т/с

16.10 «Смеяться разрешается»

18.00 «Любовь на сене». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Морозко». Х/ф

23.05 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Невеста». Х/ф

02.00 «Шепот». Х/ф

03.50 «Комната смеха»

05.30 «Шутка». Художественный 

фильм

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Аллигаторы». Фильм из 

цикла «Живая природа» 

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Раймонд Паулс. Все, 

что было, не исправишь». 

Документальный фильм

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Свадьба с приданым». 

Художественный фильм

14.20 Евгений Князев в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

16.15 Реальные истории. «По ту 

сторону экрана»

16.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Подруга особого 

назначения»

21.00 «В центре событий» с  

Анной Прохоровой

22.00 Премьера. «Пуаро Агаты 

Кристи». Детектив 

23.50 «События»

00.05 «Стрелец неприкаянный». 

Художественный фильм

01.55 «Я, следователь...» 

Художественный фильм

06.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

07.00 Д/ф «Бизон. Лесной 

тяжеловес»

08.00 М/ф «Синдбад-мореход», 

«Приключения Васи Куролесова»

08.45 Х/ф «Андрей и злой 

чародей» (Россия)

10.00 Д/ф «Метеориты: Небо в 

огне»

10.55 «Шаги к успеху»

11.55 «Истории из будущего»

12.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.45 «Встречи на Моховой». 

Георгий Гречко

14.45 Детектив «Сержант 

милиции» (Россия)

18.30 «Главное»

19.30 «Картина маслом. Он и Она: 

великая история Двоих»

19.40 Д/ф «Он и Она: великая 

история Двоих»

20.40 «Картина маслом. Он и Она: 

великая история Двоих»

21.30 Драма «Любовь с 

привилегиями» (Россия)

00.05 Комедия «Любовь после 

полудня» (США)

Профилактика

05.05 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

07.00 М/ф «Золушка», 

«Возвращение блудного попугая»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Русский Голливуд: 

Бриллиантовая рука-2»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Я тебя обожаю»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Детектив «Реквием для 

свидетеля»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (США–Великобритания)

23.30 Х/ф «Расследование» 

(Италия)

01.50 «Авиаторы»

02.25 «Хорошо сидим!»

04.00 Т/с «Мертвые до 

востребования» (США)

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Мексиканские призраки»

05.30 «Громкое дело»: «Выйти из 

подземелья»

06.00 Т/с «КГБ в смокинге»

07.00 М/с «Бен 10» (США)

07.50 Т/с «КГБ в смокинге»

08.40 «Карданный вал»

09.10 «В час пик»

10.10 Х/ф «Зорро» (Италия–

Франция)

12.30 «Новости 24»

13.00 «Спецпроект «Недели» и 

«Репортерских историй»

14.00 Х/ф «Робин Гуд – принц 

воров» (США)

17.00 «Жадность»: «Отрава к 

праздничному столу»

18.00 «В час пик»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/ф «Смертельный удар» 

(США–Канада)

21.50 Х/ф «Опасная гастроль» 

(США)

23.45 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «Падшие ангелы» 

(США–Швеция)

02.45 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.30 «Дальние родственники»

06.00 Хорошие шутки

07.45 М/ф «Разные колеса», 

«Три дровосека», «Стрекоза и 

муравей»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Х/ф «Кейт и Лео»

15.15 М/ф «Шрэк. Страшилки»

15.45 «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров. Новый год!»

16.30 М/ф «Шрэк-2»

18.15 Смех в большом городе

19.15 М/ф «Обитель зла. 

Вырождение»

21.00 Х/ф «План на игру»

23.00 «Шоу Уральских пельменей»

00.30 Х/ф «Истории юга»

03.30 Хорошие шутки

05.20 Музыка на СТС

07.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Арсенал»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
11.45 «Там, где нас нет. 
Швейцария»
12.15 Уэсли Снайпс в фильме 
«Наводчик»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Лотто Метрополитен
14.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
16.00 «Технологии спорта»
16.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.55 «Вести-спорт»
18.05 «Top Gear». «Тысяча миль по 
Африке»
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Эвертон». Прямая 
трансляция
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
23.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Казань)
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
02.20 «Футбол ее величества»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Top Gear». «Тысяча миль по 
Африке»
04.15 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Альберто Сорди

12.45 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»

13.45 М/ф «Медвежий угол»

14.00 Д/ф «Бобры – строители 

плотин» (США)

14.50 «Что делать?»

15.40 «Письма из провинции». 

Пенза

16.10 Фильм-балет «Манон»

18.15 Х/ф «Макаров»

19.55 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иераполиса» 

(Германия)

20.10 «Загадка Н.Ф.И и другие 

устные рассказы Ираклия 

Андроникова»

21.15 «Чулпан Хаматова. 

Случайный вечер... на Страстном»

22.00 «Контекст»

22.40 Д/ф «Жизнь поп-идола. 

Гендель»

23.35 Режиссеры мира в альманахе 

«У каждого свое кино» (Франция)

Профилактика

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
Лотерея
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
13.00 Мелодрама «Любовь и 
танцы» (США)
14.40 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.40 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
17.00 Боевик «Западня» 
(Великобритания–Германия–США)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «Предчувствие» 
(США)
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чеховой
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Школа ремонта». «Сатирик 
меняет профессию»
03.55 «Школа ремонта». «Дачные 
мотивы»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
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Наталью Григорьевну КОЛКОВЕЦ  
с юбилеем!

Желаем вам добра, оптимизма, удачи и сча-
стья.

Администрация и профком участка  
внешней приемки

Любовь Сергеевну РАЧУНЬ  
с 75-летием!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ

Ольгу Владимировну ГУЩИНУ  
с 55-летием,  

Зою Ильиничну СЕДЫХ  
с 80-летием!

Желаем любви, здоровья, счастья и радости.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электротехнической лаборатории

Бывших работников, ветеранов 
предприятия Анну Павловну 

ЕВСТИГНЕЕВУ, Наталью Евгеньевну 
ПИТАЕВУ, Александра Григорьевича 
РЕПЯХА, Владимира Григорьевича 
ТЕЛЕГИНА и Сергея Николаевича 

ШИНДЕРА с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоро-

вья, благополучия и хорошего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центра энергосберегающих технологий

Владимира Михайловича БУДНИКА, 
Любовь Кирилловну ГУЩИНСКУЮ, 

Марию Андреевну КОМАРОВУ, 
Антонину Ивановну НЕНЕВОЛЮ, 

Раису Александровну САМСОНОВУ, 
Валентину Михайловну ТАНГАЕВУ, 

Мукараму Зинуровну ФЕЙСХАНОВУ, 
Геннадия Ивановича ШИЛОВА, Виктора 

Александровича СМОРОДИНА  
и Александра Петровича ЖУКОВА  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, оптимиз-

ма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства

Ветеранов и работников 
копрового цеха с новогодними 

праздниками и Рождеством!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, мира и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов и коллектив 
центральной электростанции  
с новогодними праздниками  
и Рождеством Христовым!

Желаем  доброго года, счастья, здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Виктора Андреевича ГОРБУНОВА, Галину 
Александровну ДЕМИНУ, Надежду 

Алексеевну ДЕРЕШЕВУ, Светлану Николаевну 
ДЕНИСОВУ, Галину Александровну 

ЗИНОВЬЕВУ, Татьяну Ивановну ИВАНОВУ, 
Веру Григорьевну КАЗАКОВУ, Виктора 

Семеновича КЛИМОНТОВА, Нину Николаевну 
КОЗЛОВУ, Тамару Александровну КОТОК, 

Нину Михайловну КОРОЛЬКОВУ, Галину 
Ивановну КОСТИНУ, Мариям Хабаидуловну 

КУТДУСОВУ, Наталью Александровну 
МАТВЕЕВУ, Эмилию Александровну МАТВЕЕВУ, 

Эмилию Николаевну НАЗАРЕНКО, Рамилю 
Ахметовну НУТРИХИНУ, Нину Даниловну 
ПРОКОФЬЕВУ, Александру Дмитриевну 
ТАРАСЕНКО, Валентину Петровну ТУЕВУ, 

Валентину Васильевну ТУМАНОВУ, Валентину 
Ивановну ЧУЛКОВУ, Василия Ивановича 

ШАЛАЕВА, Альбину Матвеевну ШАТУНОВУ, 
Анну Ивановну ШИЛОВУ и Алевтину 

Константиновну ЩУВАТОВУ с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  
эксплуатации УЖДТ

Виктора Григорьевича АТАМАНОВА, Ивана 
Афанасьевича БОГУСЛАВСКОГО, Клавдию 

Петровну БУРМИНУ, Владимира Филипповича 
ВАРАКОСОВА, Константина Михайловича 

ВЫНАГА, Анатолия Николаевича ГОЛОВАЧЕВА, 
Зайнаб ГОСКАРЕВУ, Ивана Яковлевича 

ЕФРЕМОВА, Лидию Константиновну КРЫЛОВУ, 
Василия Степановича КРАСИЛЬНИКОВА, 

Антонину Андреевну КРЕМИНСКУЮ, Аллу 
Григорьевну КАДЕТОВУ, Николая Андреевича 

КРЫШКИНА, Веру Филипповну ЛЕБЕДЕВУ, 
Флюру Ахметгареевну МУСИНУ, Евдокию 

Федоровну ОСИПОВУ, Василия Васильевича 
ПЕТРОВА, Афанасия Михайловича 

РУДЕНСКОГО, Полину Ивановну РЕШЕТНИКОВУ, 
Габдулхая Ибрагимовича СЫНБУЛАТОВА, 

Ивана Егоровича ТКАЧЕВА, Марию Петровну 
УСОВУ, Ольгу Андреевну ШРАМКОВУ, 

Канзию Нуртдиновну ШАЙХЕЛИСЛАМОВУ, 
Елизавету Никодимоновну ВЕРХОВЦЕВУ, 

Ивана Андреевича МАКРИШИНА, Михаила 
Яковлевича КНЯЗЕВА с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 
доброго здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  
железнодорожного транспорта УЖДТ

Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с 
возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов 
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


