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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

ПредПоследний день 2009 года 
ознаменовался одним из самых 
знаковых событий в истории Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. 

Около полудня в кислородно-
конвертерном цехе заработал но-
вейший агрегат – шестая машина 

непрерывного литья заготовок. К этому 
событию готовились с того самого мо-
мента, как между ММК и немецким 
машиностроительным концерном SMS 
Demag был заключен контракт на по-
ставку оборудования для толстолистового 
стана «5000» горячей прокатки, нового 
комплекса внепечной обработки стали и 
самой МНЛЗ. 

Специалисты ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» взялись за проектирование, 
а летом 2007 года к делу подключились 
генеральные подрядчики: ОАО «Про-
катмонтаж», ОАО «Производственное 
объединение «Монтажник» и ЗАО «Строи-
тельный комплекс». Два года специалисты 
этих предприятий монтировали метал-
локонструкции, заливали фундаменты, 
обшивали здание сендвич-панелями, уста-
навливали оборудование. Строительно-
монтажные работы на комплексе вне-
печной обработки стали идут и по сей 
день. По словам старшего менеджера по 
реконструкции управления главного ме-
таллурга Евгения Кебенко, они продлятся 
до февраля, после чего подрядчики начнут 
процесс пусконаладки.

Однако вернемся к машине непрерыв-

ного литья заготовок. Пуску в эксплуата-
цию предшествовали две недели холодной 
прокрутки. И вот тридцатого декабря 
настала пора проверить, как ведет себя 
новорожденный агрегат.

На площадке перед МНЛЗ – оживление, 
будто за двадцать минут до премьеры 
спектакля. Од-
нако здесь от-
ветственность 
куда больше 
– если что-то 
пойдет не так, 
последствия 
буду т очень 
серьезными. 
Именно поэтому специалисты предпочи-
тают проверить все системы лишний раз. 
Хотя, когда дело касается такого агрегата, 
слово «лишний» неуместно. Сталевары 
ждут председателя совета директоров 
Магнитогорского металлургического ком-
бината Виктора Рашникова. Такое собы-
тие он пропустить не мог.

Итак, сталь-ковш, наполненный 
«тройкой-спокойной», уже установили на 
разливочном стенде, рядом разливщики 
сверяются с показателями контрольно-
измерительных приборов. Операторы 
заняли свои места на главном посту 
управления. На пуск новейшего агре-
гата пришли все, кто принимал участие 
в строительстве. На площадке перед 
шестой «непрерывкой» специалисты 
многих субподрядных организаций: НПО 
«Автоматика», ООО «Электроремонт» и, 
конечно же, сотрудники немецкой ком-

пании SMS Demag. Все оживленно пере-
говариваются, кое-кто снимает подготовку 
к разливке на цифровой фотоаппарат или 
телефон. Внизу, на участке рольгангов, – 
не меньшее оживление. Гудят механизмы, 
гидросбивы и горелки работают на полную 
мощность, отчего вверх поднимаются 

клубы пара. До пуска 
остается все меньше 
времени…

Наконец, появляет-
ся Виктор Рашников. 
В сопровождении на-
чальника кислородно-
конвертерного цеха 
Юрия Чайковского 

он проходит на пульт, чтобы дать команду 
«старт».

– Это действительно знаковое событие 
в жизни градообразующего предприятия, 
– говорит Виктор Филиппович. – Кроме 
того, пуск такого сложнейшего агрегата 
в эксплуатацию является итогом продол-
жительной и непростой работы всех, кто 
принимал участие в строительстве.

Процесс разливки начался. Технологи 
с напряжением наблюдают за агрега-
том, готовые к любым неожиданностям. 

Однако машина ведет себя идеально, и 
все больше взглядов устремляются вниз 
– туда, где должен показаться первый 
сляб. Вскоре сквозь пар прорывается 
оранжевое сияние. Это может означать 
лишь одно – первая заготовка для толсто-
листового стана появилась на свет. Мед-
ленно, со скоростью один метр в минуту, 
она продвигается по рольгангу. Виктор 
Рашников в сопровождении технологов 
спускается вниз, чтобы проследовать за 
слябом. От заготовки веет жаром, раска-
ленный металл понемногу темнеет. Скоро 
его отгрузят в девятый листопрокатный 
цех, где превратят в толстый лист и отпра-
вят в Челябинск. Там прокату придадут 
окончательную форму, и он станет частью 
всемирной паутины трубопроводов.

Тем временем по рольгангу движется 
второй сляб. За ним будет третий, дальше 
– четвертый. Словом, шестая машина 
непрерывного литья заготовок ожила и 
готова снабжать толстолистовой стан заго-
товками. Причем разными по толщине, а 
на это не способна ни одна действующая 
на комбинате МНЛЗ 

КиРилл смоРоДин 
фото > анДРей сеРебРяКов

с 1 января на 10 процентов увеличил-
ся пенсионный капитал, приобретен-
ный до 2002 года. Кроме того, допол-
нительно прибавляется по 1 проценту 
за каждый год стажа, выработанного 
до 1991 года.

После валоризации средняя трудовая 
пенсия в Челябинской области достигнет 
7072 рубля, что превышает прожиточный 
минимум пенсионера в 1,7 раза. В течение 
следующего года будут индексироваться тру-

довые и социальные пенсии. Планируется, 
что с 1 апреля трудовые пенсии увеличатся 
на 6,3 процента. В эти же сроки социальные 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению вырастут на 12 процентов, а с 
1 июля – еще на 3,5 процента. Помимо этого 
с 1 апреля размер ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) будет увеличен на 10 про-
центов.

В 2010 году впервые вводится новый вид 
социальной доплаты неработающим пенсио-
нерам, общий доход которых ниже прожиточ-

ного минимума пенсионера, установленного 
в регионе. По предварительным данным, 
средний размер указанной доплаты в об-
ласти составит 880 рублей, а максимальный 
размер – 2817 рублей. Социальную доплату 
до прожиточного минимума пенсионера 
будут получать 65,5 тысячи южноуральцев. 
Размер материнского (семейного) капитала 
в следующем году с учетом индексации, по 
словам заместителя председателя правитель-
ства РФ Александра Жукова, увеличится до 
343 тысяч рублей.
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 Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 13 января
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  АВтОГрАф
выходные  
на «Красной поляне»

в эти выходные Президент и премьер-
министр российской Федерации посе-
тили популярный горнолыжный курорт 
«Красная Поляна». 

Хотя в горах была нулевая температура и на 
склонах лежал свежевыпавший снег, Дмитрий 
Медведев и Владимир Путин много времени про-
вели, катаясь на лыжах и снегоходах.

Также лидеры страны пообщались с отдыхаю-
щими, которых на популярном курорте в этот день 
было довольно много. Путин и Медведев уделили 
внимание и детям, приехавшим на «Красную 
Поляну» вместе с родителями. Многие лыжники 
не только поздравляли президента и премьер-
министра с Новым годом, но и просили сделать 
фотографию на память и дать автограф. 

После общения с отдыхающими Путин и Мед-
ведев зашли в одно из горнолыжных кафе, чтобы 
согреться за чашкой чая.

 ДиАЛОГ
приемная  
президента
После новогодних каникул примет пер-
вых посетителей общественная приемная 
главы государства дмитрия Медведева в 
Челябинске.

В помещении приемной три кабинета: для 
приема письменных и устных обращений, для 
конфиденциального разговора с должностными 
лицами. Оборудован кабинет с видеосвязью. 
Благодаря новым технологиям южноуральцы 
смогут рассказать о своих проблемах напрямую 
сотрудникам аппарата президента.

Как пояснил губернатор Челябинской области 
Петр Сумин, люди, которые обращаются в прием-
ную президента с проблемами, должны получить 
квалифицированный ответ в течение месяца. Но 
бывают сложные вопросы, разрешение которых 
требует изменения законодательства, проведения 
судебных разбирательств или каких-то экспертиз. 
Но и в этом случае гражданин должен получить 
помощь и поддержку государства.

Приемная президента в Челябинске: 
ул. Цвиллинга, 40. Прием граждан по вторни-
кам – с 9.30 до 13.00, четвергам – с 14.00 до 18.00. 
Тел.: 8 (351) 265-97-25, 265-97-97. Электронный 
адрес: priemprez74@uik69.ru.

оранжевое сияние
Шестая «непрерывка» начала выдавать заготовки 
для толстолистового стана

председатель совета  
директоров оао «ММК» 
виктор рашников  
назвал это событие  
знаковым для комбината

Праздник 
Рождества 
Христова

Юбилей  
«Снежного мяча»

Новые тарифы  
на электрическую 
энергию
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МнлЗ № 6 будет производить в год до 1,6 млн. тонн слябов шириной 1400 – 2700 
мм, толщиной 190 мм, 250 мм и 300 мм. Максимальная скорость разливки составит 
до 1,0 м/мин для слябов толщиной 300 мм. 

Продукция нового агрегата предназначена для последующей прокатки на толстолистовом 
стане «5000». Качественная микроструктура слябов МнлЗ № 6 позволит получать прокат 
с особыми прочностными и пластическими характеристиками. Благодаря уникальным 
технологиям, используемым при работе МнлЗ № 6, стан «5000» оао «ММК» будет способен 
производить трубную заготовку повышенного класса прочности, что позволит компании за-
нять лидирующие позиции среди производителей подобного проката на территории рФ.
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОРА выдалась бога-
той на ледовые баталии: в выездное турне 
отправились подопечные Валерия Белоу-
сова, их младшие товарищи – «Стальные 
лисы» – завершили год на родной арене.

В итоге из матчей Континентальной хоккейной 
лиги и встреч молодежного дивизиона по-
лучился неплохой «микс» для болельщиков. 

А еще в декабре добавились российский этап 
Евротура, Кубок «Первого канала», так что ледо-
вые сражения можно было лицезреть едва ли не 
каждый день.

Вот только праздника как-то не ощущалось. 
Кругом – сплошная рутина. Голы, удаления, 
чаще победы, реже поражения… Одни делали 
свою работу, другие – болельщики – первых, как 
могли, поддерживали. И с тем бы благополучно 
перешагнули в новый год, не найдись соответ-
ствующего повода.

«Магнитогорскому хок-
кею – 60». Вот так гордо 
и красиво звучала дата, 
о которой в круговороте 
всяческих перипетий и 
забыли. Только руковод-
ство металлургического 
комбината вместе с коллегами из «Металлурга» 
о памятном юбилее помнили. А некоторые даже 
вспоминали, как все происходило на заре про-
фессионального магнитогорского хоккея.

Амуниции в помине не было, шикарных Двор-
цов спорта – тоже. Играли только зимой – пока 
морозная уральская погода позволяла закалять 
волю спортсменов и здоровье зрителей. О хоккей-
ной Магнитке тогда и не слышали. На весь союз 
гремели ЦСКА, «Спартак», «Динамо»…

Но молодой и гордый уральский городок не 
сдавался. Ждал своей очереди. Хотя никто не 
верил. Однажды еще молодой Валерий Пост-
ников – ныне легенда отечественного хоккея 
– заявил одному из министров, бывшему в 
Магнитогорске с визитом: «Металлург» будет 
играть в одной лиге со «Спартаком» и будет 
его обыгрывать». В ответ Валерий Викторович 
услышал искренний смех.

А получилось то, что есть сейчас. И во многом 
этот путь сложился столь успешно благодаря тем 
непрофессионалам-любителям, которые в сере-
дине прошлого века просто не сдавались. Этот 
юбилей и решили отметить.

Руководство ММК совместно с руководителя-
ми «Металлурга» и главной городской ледовой 
площадки решили к декабрьской хоккейной 
картине добавить еще один штрих. Предново-
годний турнир приурочили именно к юбилею 
местного хоккея.

Восемь команд поделились на две подгруппы и 
ринулись в бой за звание лучших. Однозначный 
фаворит – коллектив «Белые акулы» – заслужил 
отдельного внимания. Дело в том, что на сегодня 
эта команда – одна из сильнейших среди непро-
фессионалов города.

И это при том, что официально «Белые акулы» 
существуют всего… четыре месяца! Но не надо 
думать, что в составе одни новички. «Акулы» – 

результат «ребрен-
динга» сборной от-
дела информации и 
общественных свя-
зей комбината. К 
смене имиджа здесь 
подошли глобально. 

Разработали эксклюзивный дизайн свитеров, 
совместив два известных заокеанских лейбла 
– «Питтсбурга» и «Сан-Хосе», подобрали экипи-
ровку соответствующих цветов и даже открыли 
собственный сайт в Интернете.

Словом, к облику подошли столь же серьезно, 
как к каждой тренировке. Но первый матч пред-
новогоднего юбилейного турнира «Акулы» фак-
тически провалили, сыграв вничью с командой 
«ММК-1».

Скоротечный групповой этап такой оплош-
ности мог и не простить. Уже следующая битва 
для «Белых акул» стала едва ли не самой важной. 
Чтобы попасть в финал, амбициозному клубу была 
нужна только победа. И «подводные хищники» 
своего добились. «Юность» уступила с футбольной 
разницей – 0:1, а голкипер Евгений Ленешмидт 
черно-желтых победителей получил свою порцию 
продолжительных оваций.

Тем временем в группе «А» к финалу проби-
ралась команда «Центр». Здесь все сложилось 
куда проще. Спокойно выиграв дважды подряд, 
«Центр» с задачей справился.

Названия новые, а суть – одна. Матч «Белых 
акул» и «Центра» даже без определения «финаль-
ный» наверняка стал бы центральной встречей 
турнира. А тут к исторически сложившейся интри-
ге добавилась еще и борьба за кубок…

Немногочисленным зрителям – их набралось 
около сотни человек – думать об этих хитро-
сплетениях любительского хоккея было некогда. 
Первый период превратился в дуэль вратарей. 
Продолжилась она и во втором отрезке. Сначала 
сдался голкипер «Центра» – не смог справиться с 
броском из середины зоны. Но не прошло и пяти 
минут, как Евгений Ленешмидт прервал «сухую» 
серию, «зевнув» мощный выстрел от синей ли-
нии… 1:1 – впереди двадцать минут «грязного» 
времени, которых должно хватить, чтобы выявить 
лучшего.

«Новый бренд должен вселять страх в соперни-
ка», – решили «Белые акулы». И отметили третий 
период двумя безответными голами. Свой статус 
фаворитов они подтвердили, хоть это далось и 
нелегко.

Но ведь и шестьдесят лет назад таким же эн-
тузиастам простой жизни не было. И все не зря. 
Спустя больше полувека их подвиг помнят. И 
говорят настоящее хоккейное спасибо 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
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 Берегите время: это ткань, из которой сделана жизнь. Сэмюэл  РиЧаРдСон, английский писатель 

события  комментарии среда 6 января 2010 годасобытия  комментарии
  православие

Зимняя Пасха
ЗАВтРА православные христиане отметят один из са-
мых радостных праздников – Рождество Христово.

Вечером накануне торжества, с 6 на 7 января по новому стилю, 
все православные храмы засветятся разноцветными лампочками 
гирлянд и живыми огоньками свечей. По традиции возле каждого 
храма обязательно устанавливается вертеп – пещера, где родился 
богомладенец. Дети и взрослые с равным любопытством и радост-
ным ожиданием заглядывают внутрь постройки, чтобы увидеть 
родшегося во плоти Бога.

Во всех храмах Челябинской епархии состоятся праздничные 
богослужения. А в четырех из них (в Кыштыме, Юрюзани, Усть-
Катаве и в селе Клястицком Троицкого района) прихожане и 
духовенство отмечают еще и престольный праздник, поскольку 
эти храмы освящены в честь Рождества Христова. В Челябинске 
до революции тоже был красивейший Христорождественский 
собор, который стоял недалеко от берега реки Миасс. Но в 30-х 
годах богоборцы его разрушили до основания.

Митрополит Челябинский и Златоустовский Иов совер-
шит праздничную литургию в ночь с 6 на 7 января в Свято-
Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

 благость
Рождество Христово
ЕГО ВыСОкОПРЕОСВЯщЕНСтВу Высокопреосвящен-
нейшему Иову, Митрополиту Челябинскому и Златоу-
стовскому, священнослужителям и прихожанам Челя-
бинской епархии, жителям Челябинской области.

Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыка! 
От всего сердца поздравляю Вас, священнослужителей и при-

хожан Челябинской епархии, всех южноуральцев с наступающим 
праздником Рождества Христова!

Сияние этого великого праздника новым светом озарило жизнь 
человечества, открыло глубинный смысл нашего существования, 
подарило надежду.

Радостные рождественские дни обращают к Божественной 
истине наши умы и сердца. Мир наполняется благородными 
помыслами и великодушными поступками, милосердием и ис-
кренностью.

Рад, что все больше южноуральцев находят дорогу к храму, укре-
пляются в вере. Утверждение в нашем обществе уважения, согласия, 
взаимной поддержки поможет нам преодолеть все трудности, выйти 
из них сильными и обновленными.

От всей души желаю, чтобы красота и благость рождественских 
дней сопутствовали нам во всех делах! Здоровья, мира и благопо-
лучия, мудрости и душевной гармонии, дорогие земляки!

ПЕтР СумИН,  
губернатор Челябинской области

 конкурс
Ледовый городок
ПОДВЕДЕНы ИтОГИ конкурса среди районов города на 
лучший ледовый новогодний городок. 

По единодушному решению городской комиссии первое место 
присуждено ледовому городку Ленинского района в сквере по про-
спекту Металлургов. Городок наполнен изяществом и волшебством. 
Уникальна ледовая композиция вращающейся фигуристки, со вкусом 
продуманы цветовая иллюминация и ледовые скульптуры. На высоком 
уровне выполнены и другие ледовые городки. У горожан есть выбор, 
где провести досуг в зимние каникулы.

 традиции
Памятные даты
В РОССИИ стало больше памятных дат. теперь уста-
новлены День космонавтики и День партизан и под-
польщиков.

С 1 января вступили в силу изменения в федеральный закон «О 
днях воинской славы и памятных датах россии». Совет Федерации 
их одобрил еще 1 апреля. Всего таких дат – восемь:

25 января – День российского студенчества;
12 апреля – День космонавтики;
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отече-

ственной войны (1941 год);
29 июня – День партизан и подпольщиков;
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года;
9 декабря – День Героев Отечества;
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

«Акулы»  
вырвали победу

Судьбу юбилейного хоккейного турнира  
решил заключительный период

С минимальным перевесом
В понедельник в первом домашнем матче 

нового года «Металлург» выиграл у «Нефтехи-
мика» со счетом 2:1.

В начале игры обе команды лишь раска-
чивались. Во втором периоде счет открыли 
гости, а через несколько минут Александр 
Селуянов сравнял шансы противников. На 
восьмой минуте заключительного периода 
томаш Ролинек принес «Металлургу» победу. 

Сегодня наши хоккеисты встретятся дома 
с казанским «Ак Барсом».

Полвека назад  
у хоккеистов-любителей  
не было ни амуниции,  
ни шикарных Дворцов спорта

РЕ
к

лА
М

А Поздравляем!
Коллектив и ветеранов 
ЦЭС с Новым годом и 

Рождеством христовым!
Желаем счастья, здоровья 

и благополучия. 
Администрация  

и совет ветеранов

трудящихся  
и пенсионеров рудника 

ГоП с Новым годом!  
Желаем здоровья, семейного 
благополучия и долголетия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Коллектив  
и пенсионеров 

управления подготовки 
производства  
оАо «ммК»  

с Новым годом  
и Рождеством 

христовым!
Желаем здоровья, семейно-

го счастья, вечной молодости 
и оптимизма.

Администрация,  
цехком и совет ветеранов

Бывших работников 
управления производства 

оАо «ммК»  
c Новым годом  
и Рождеством!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, любви и заботы 
близких, исполнения всех 
желаний!

Администрация, коллектив

Коллектив и ветеранов, 
бывших работников 

цеха покрытий  
с Рождеством 

христовым!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и успехов.
Администрация,  

цехком и совет ветеранов
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Срочно  
продам квартиру 

в двух уровнях  
по ул. 50-летия Магнитки  

общей площадью 220 кв. м.  
Евроремонт. Встроенные  

мебель и техника. Две лоджии.  
Недорого. Поможем с ипотекой.  
Т. 8-908-079-49-46 (Людмила).

 

С наСтуплением нового 
года с новой силой работает 
проект евгения тарасова «С 
недвижимостью на «тЫ». 
Жители города и близлежа-
щих районов продолжают 
задавать вопросы на бес-
платных семинарах и кон-
сультациях. 

Вопросы зачастую выходят за 
обозначенные рамки проекта «С 
недвижимостью на «ТЫ» и каса-
ются личных проблем граждан, 
связанных или не связанных с 
недвижимостью. Прежде чем 
мы перейдем к традиционному 
обзору наиболее популярных 
вопросов, поступивших в празд-
ничные дни, спешим обрадовать 
жителей левобережья. С пятого 
января открылась еще одна 
площадка для проведения се-
минаров в рамках проекта «С 
недвижимостью на «ТЫ». Теперь 
консультацию можно получить 
по адресу: ул. Сосновая,  17. 
Консультанты проекта готовы 
принять горожан по вторникам 
и пятницам с 16.00 до 18.00. 
Сегодня в вопросах и ответах 
мы расскажем об особенностях 
документального оформления 
той или иной недвижимости, 
проблемах, связанных с пере-
планировкой и реконструкцией 
квартир. 

ВопроСЫ гороЖан
регина таукян:
– Хотим продать квартиру, но 

в коридоре был убран шкаф из 
ДСП. Будут ли к нам претензии 
со стороны БТИ? Квартира при-
ватизирована.

–  П е р е п л а н и р о в к а  к в а р -
тиры представляет собой из -
менение  ее  конфигурации , 
требующее внесения  изме -
нения в технический паспорт 
квартиры (ч. 2 ст. 25 ЖК РФ).  
Если согласно техническому 
паспорт у  встроенный шкаф 
числится как помещение вспо-
могательного использования 
квартиры, то его разборка и 
объединение занятого таким 
помещением внутриквартирно-

го пространства с другими по-
мещениями квартиры является 
перепланировкой, т. к. такое 
изменение требует внесения из-
менений в технический паспорт.  
Перепланировка, осуществлен-
ная при отсу тствии решения 
органа местного самоуправле-
ния о согласовании перепла -
нировки жилого помещения, 
является самовольной. В тех-
нический паспорт самовольно 
перепланированной квартиры 
при выявлении перепланиров-
ки организацией технической 
инвентаризации (БТИ) вносится 
запись о том, что перепланиров-
ка в данной квартире является 
самовольной. Такая отметка в 
техническом паспорте делает не-
возможным совершение сделок 
с данной квартирой, в том числе 
продажу квартиры. Есть два 
варианта решения проблемы:  
П е р в ы й  в а р и а н т  –  п р и в е -
сти квартиру в исходное со -
стояние,  восстановив поме -
щение встроенного  шкафа;  
Второй  вариант – обратиться в 
суд для вынесения судом реше-
ния о сохранении квартиры в 
перепланированном состоянии, 
если этим не нарушаются права 
и законные интересы граждан 
либо это не создает угрозу их 
жизни или здоровью.

Станислав Викторович ка -
шапоВ:

– Проживаю в квартире, где 
имеется большое количество 
дверей, мешающих быстрому 
и комфортному передвижению. 
Является ли перепланировкой 
или переустройством демонтаж 
дверных блоков в коридорах и 
смежных с ними комнатах?  

– Согласно ч. 1 ст. 25 ЖК РФ пере-
устройство квартиры представляет 
собой установку, замену или пере-
нос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или 
другого оборудования, требующих 
внесения изменения в техниче-
ский паспорт жилого помещения.  
Сведения о дверных блоках, их 
размерах и местах нахождения 
в квартире вносятся в техниче-

ский паспорт квартиры. Демонтаж 
дверных блоков и дверей является 
переоборудованием квартиры.  
Переустройство и (или) пере -
планировка жилого помещения 
проводятся с соблюдением тре-
бований законодательства по 
согласованию с органом местного 
самоуправления на основании 
принятого им решения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2005 г. № 266.

Вероника Федоровна кузне-
цоВа:

– Построен дом на участке, 
предназначенном под дачное 

строительство, в соответствии со 
всеми нормами. По документам 
он будет проходить как жилой дом 
или как жилое строение?

– Отличительные характери-
стики жилого строения от жилого 
дома приведены в СНиП 30-
02-97 «Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
объединений граждан, здания и 
сооружения». По смыслу норм, 
изложенных в СНиП 30-02-97, 
жилые дома отличаются от жилых 
строений тем, что жилые дома 
предназначаются для постоянно-
го (круглогодичного) проживания 
граждан, а жилые строения – для 
временного (сезонного) прожи-
вания граждан. При обращении 

в организацию технической 
инвентаризации (БТИ) заявитель 
представляет в БТИ документы 
на жилое строение или на жилой 
дом. В случае представления 
заявителем в БТИ надлежащих 
образом оформленных копий за-
ключения о признании помеще-
ния пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания и 
распоряжения органа местного 
самоуправления, БТИ составляет 
технический паспорт на жилой 
дом, расположенный на дачном 
земельном участке. Форма тех-
нического паспорта на объект 
индивидуального жилищного 
строительства и порядок ее за-
полнения у тверждены прика -
зом Минэкономразвития РФ от 
17.08.2006 г. № 244. В случае 
непредставления заявителем 
указанных копий документов 
БТИ составляет технический 
паспорт на жилое строение с 
использованием той же формы 
технического паспорта, что и на 
объект индивидуального жилищ-
ного строительства.

анна константиновна Семе-
ноВа:

– Наше предприятие имеет в 
собственности здание (8000 кв. 
м),  можем ли мы получить када-
стровый паспорт на этаж (700 кв. 
м) либо на комнату (100 кв. м). 
Это необходимо для регистрации 
договора аренды в регистраци-
онной палате с арендаторами. 
И каким нормативно-правовым 
актом это регулируется?

– Нормативно-правового акта, 
определяющего то, в каких пре-
делах может быть сформировано 
помещение в кадастровом па-
спорте объекта недвижимости, 
нет. Поэтому следует пользовать-
ся нормами права, на основа-
нии которых можно найти кос-
венный ответ на данный вопрос.  
Помещение – пространство 
в н у т р и  з д а н и я ,  и м е ю щ е е 
определенное функциональное 
назначение и ограниченное 
строительными конструкциями.  
Местоположение помещения 
устанавливается посредством 

г р а ф и ч е с ко го  ото б р а же н и я 
границы геометрической фи -
гуры, образованной внутрен -
н и м и  с то р о н а м и  н а ру ж н ы х 
стен  такого  помещения,  на 
плане этажа или  части  эта -
жа здания либо сооружения.  
Кадастровый паспорт может 
быть составлен на любое поме-
щение, расположенное в преде-
лах этажа здания, в том числе на 
любую комнату (кабинет) или по-
мещение общего пользования, 
на несколько смежных объеди-
ненных общим сообщением 
комнат (кабинетов) и коридоров 
или на все помещения одного 
этажа здания.

отзЫВЫ поСетителей кон-
Сультаций и СеминароВ

Валентина ивановна Чунто-
ноВа:

– На все мои вопросы, связан-
ные с приватизацией квартиры, 
получила ответ. Теперь появилась 
полная ясность, что и как делать.

галина алексеевна Серги-
енко: 

– Очень грамотно и понятно. 
Мне понравилось. Я разобралась 
в вопросе о приватизации кварти-
ры и подготовки документов.

иван Васильевич кузьмин:
– Впервые на семинаре по-

лучил полную информацию по 
вопросам «дачной амнистии». А то 
законы пишут, а людям объяснить 
не могут. Спасибо за помощь.

С недвижимостью на «ТЫ»

Вы также можете задать 
свой вопрос на бесплат-
ных семинарах и консуль-
тациях каждый вторник, 
четверг и субботу c 11.00 
до 13.00 по адресу: Воро-
шилова, 9; с 5 января во 
вторник и пятницу с 16.00 
до 18.00 по адресу: ул. Со-
сновая, 17.

телефон  для справок 
 47-50-21.

 проект евгения тарасова

Для работников ОАО «ММК» огранизована продажа билетов  
на домашние игры ХК «Металлург» (Магнитогорск) в счет заработной платы.

Продажа билетов осуществляется в кассах «Арены-Металлург». Для приобретения 
билетов необходимо иметь электронный пропуск работника ОАО «ММК».

ПриХОДи ПОДДержАть любиМую КОМАнДу!

 

Вниманию жителей Магнитогорска! елатомский приборный завод приглашает вас  
на ВЫСтАВКу-ПрОДАжу!

Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АлМАГ, МАВит, ФеЯ, МАГ-30, МАГОФОн, утМпк, теПлОн  по ЗАВОДСКОЙ Цене, 
получить консультацию специалиста завода. 

только три дня, 12, 13 и 14 января, с 10.00 до 18.00 в аптеке «Медтехника»,  
по адресу: ул. Октябрьская,  19.

Каждому покупателю ценный подарок – КниГА «Победа над болью»!  телефон для справок в Челябинске (351) 247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
адрес завода: г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 4-16-16; admin@elamed.com; www.elamed.com. огрн 1026200861620 
оао «елатомский приборный  завод» – торговая марка еламеД.     

елАтОМСКиЙ ПрибОрнЫЙ ЗАВОД – ВСе ДлЯ ЗДОрОВьЯ. ЗДОрОВье ДлЯ ВАС! 

ф и з и о т е р а п и я  в  в а ш е м  д о м е
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Зимой обостряются многие болезни. 
Не избегают обострений  больные су-
ставы и пораженный остеохондрозом 
позвоночник. Методов лечения множе-
ство. Один из них – физиотерапевтиче-
ские процедуры, в частности, магнито-
терапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным по-
лем.  Основные показания к лечению 

АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертониче-
ская болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению 
боли, возвращению работоспособности.

 АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие 
и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение 
противопоказано.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

реклама среда 6 января 2010 года

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2009 года                                                                                                                                                                                                                                                         № 49/7

город Челябинск

О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
ООО «Магнитогорская энергетическая компания» на розничный рынок 
Челябинской области

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации  от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен-
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года 
№ 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 22 сентября 2009 года 
№ 216-э/2 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 8 апреля 2005 года № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением губернатора Челябинской области от 1 сентября 
2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 25 декабря 2009 года № 49 Государственный комитет «Единый тарифный орган 
Челябинской области»

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2010 года тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ООО 

«Магнитогорская энергетическая компания» на розничный рынок Челябинской области, согласно приложениям 1,2,3.

с. Ю. образцов,  
председатель государственного комитета

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения 
(тарифы указаны без 

НДС) 

Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7

1.1.  Прочие потребители 

  Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности 

1.1.1 от 7001 и выше: в т.ч. руб./МВт · ч 2017 2080 2350 2677

средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1064 1064 1064 1064

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,
инфраструктурные платежи

руб./МВт · ч 953 1016 1286 1613

1.1.2  от 6001 до 7000 часов: в т.ч. руб./МВт · ч 2191 2261 2573 2946

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1146 1146 1146 1146

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 1045 1115 1427 1800

1.1.3 от 5001 до 6000 часов: в т.ч. руб./МВт · ч 2429 2508 2876 3314

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1258 1258 1258 1258

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 1171 1250 1618 2056

1.1.4 менее 5000 часов руб./МВт · ч 2773 2864 3315 3845

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1421 1421 1421 1421

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 1352 1443 1894 2424

1.1.5  Двухставочный тариф

 ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт · мес. х х х х

 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт · мес. 334630 334630 334630 334630

 ставка за содержание электрических сетей, сбы-
товая надбавка, инфраструктурные платежи руб./МВт · мес. 373653 400810 569184 760349

 ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт · ч х х х х

 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт · ч 528,3 528,3 528,3 528,3

 ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./МВт · ч 355,5 374,61 376,01 396,31

1.1.6  Тарифы, дифференцированные по зонам суток

 ночная зона: в т. ч. руб./МВт · ч 1664 1718 1989 2307

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 853 853 853 853

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 811 866 1136 1454

 дневная зона: в т.ч. руб./МВт · ч 3328 3437 3978 4614

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1705 1705 1705 1705

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 1622 1732 2273 2909

1.2  Бюджетные потребители

  Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности

1.2.1  от 7001 и выше: в т. ч. руб./МВт · ч 2186 2186 2186 2186

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1064 1064 1064 1064

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 1122 1122 1122 1122

1.2.2  от 6001 до 7000 часов: в т. ч. руб./МВт · ч 2186 2186 2186 2186

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1146 1146 1146 1146

 

услуги по передаче,
сбытовая надбавка гарантирующего постав-

щика,
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 1040 1040 1040 1040

1.2.3  от 5001 до 6000 часов: в т. ч. руб./МВт · ч 2186 2186 2186 2186

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1258 1258 1258 1258

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 928 928 928 928

1.2.4  менее 5000 часов руб./МВт · ч 2186 2186 2186 2186

 средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1421 1421 1421 1421

 
услуги по передаче, 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи 

руб./МВт · ч 765 765 765 765

1.2.5  Тарифы, дифференцированные по зонам суток

 ночная зона: в т. ч. руб./МВт · ч 1312 1312 1312 1312

средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 853 853 853 853

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи

руб./МВт · ч 459 459 459 459

дневная зона: в т. ч. руб./МВт · ч 2623 2623 2623 2623

средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) руб./МВт · ч 1705 1705 1705 1705

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи

руб./МВт · ч 918 918 918 918

1.3

Организации, оказывающие услуги по передаче 
электрической энергии, приобретающие ее в це-
лях компенсации потерь в сетях, принадлежащих 
данным организациям на праве собственности 
или ином законном основании

руб./МВт · ч 1113,82 1113,82 1113,82 1113,82

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  
от 25 декабря 2009 года № 49/7

Тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «Магнитогорская энергетическая ком-
пания» потребителям Челябинской области, в том числе регулируемые тарифы (цены) для населения на 2010 год

Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток для энергозон России установлены приказом Федеральной службы по тарифам от 15 декабря 2009 г. № 405-э/1 «Об интервалах 

тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2010 г.» По зоне «ОЭС Урала» установлены следующие интервалы времени (время местное) :
    ночная зона с 23.00 до 7.00;
    дневная зона  –  в остальное время.
2. Расчет за потребленную энергию по тарифам, дифференцированным по зонам суток, производится только при наличии у потребителя многотарифных или 

интервальных приборов учета либо автоматизированных систем учета (при условии обеспечения покупателем передачи данных о почасовых объемах потребления 
электрической энергии), принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

3. Двухставочные тарифы на электрическую энергию применяются только при условии обеспечения покупателем передачи данных о почасовых объемах по-
требления электрической энергии, полученных с помощью интервальных приборов учета (позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии) либо автоматизированных систем учета, принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

4. Для потребителей, оплачивающих электрическую энергию по одноставочному тарифу, дифференцируемому в зависимости от числа часов использования 
заявленной мощности, при отсутствии технической возможности измерения и регистрации фактических значений мощности, определение среднегодового числа 
часов использования заявленной мощности производится на основании пункта 69 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электриче-
скую (теловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6.08.2004 № 20-э/2.

5. Потребители самостоятельно выбирают для проведения расчетов за электрическую энергию (мощность) на расчетный период регулирования один из вари-
антов тарифа, уведомив об этом организацию, поставляющую ему электрическую энергию, не менее чем за месяц до вступления в установленном порядке в силу 
указанных тарифов.  При отсутствии такого уведомления расчет за электрическую энергию (если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон) 
производится по варианту тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчетному. В расчетном периоде регулирования не допускается изменение 
варианта тарифа, если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон.

6. Бюджетные потребители обязаны предоставлять в ООО «Магнитогорская энергетическая компания» документальное подтверждение суммы бюджетного 
обязательства, зарегистрированного в органах, исполняющих бюджет.

с. Ю. образцов,  
председатель государственного комитета                                                                    

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
«население», поставляемую ООО «Магнитогорская энергетическая компания»  на 2010 год

Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток для энергозон России установлены приказом Федеральной службы по тарифам от 15 декабря 2009 г. № 405-э/1 

«Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2010 г.» По зоне «ОЭС Урала» установлены следующие интервалы времени 
(время местное) :

ночная зона с 23.00 до 7.00;
дневная зона  –   в остальное время.
2. Потребители при наличии соответствующих технических средств учета, допущенных ООО «Магнитогорская энергетическая компания» в эксплуатацию 

в установленном порядке, самостоятельно выбирают для проведения расчетов за электрическую энергию на расчетный период регулирования один из 
вариантов тарифа, уведомив об этом организацию, поставляющую ему электрическую энергию, не менее чем за месяц до вступления в установленном 
порядке в силу указанных тарифов.  При отсутствии такого уведомления расчет за электрическую энергию (если иное не будет установлено по взаимному 
соглашению сторон) производится по варианту тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчетному. В расчетном периоде регулирования 
не допускается изменение варианта тарифа, если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон.

3. Расчеты с гражданами-потребителями по тарифам, дифференцированным по зонам суток, производятся при наличии многотарифных приборов 
учета, установленных и настроенных в соответствии с зонами суток за счет граждан-потребителей.

4. В соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (теловую) энергию на розинчном (потре-
бительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6.08.2004 № 20-э/2 к потребителям, приравненным к категории населения относятся: 

     а) исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы – либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях,  жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного 
поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электроэнергию 
для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израс-
ходованной на места общего пользования;

     б) садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан  – некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства;

     в)  некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки);
     г) населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских 

частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;
     д) содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
5.  а) для потребителей, указанных в п. 4-а примечаний, проживающих в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, оплата электрической энергии производится по тарифам 
согласно п. 1. 2;

     б) для потребителей, указанных в п. 4-а примечаний, проживающих в сельских населенных пунктах производится по тарифам согласно  
п. 1. 3;

     в) для потребителей, указанных в п.  4-а примечаний, проживающих в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными газовыми плитами, оплата электрической энергии производится по тарифам согласно п. 1. 1;

     г) для потребителей, указанных в п. 4-б, 4-в, 4-г, 4-д примечаний, производится по тарифам согласно п. 2.
6. К категории «граждане, проживающие в других домах» относятся также граждане, проживающие в частных домах и коттеджах с печным и 

газовым отоплением.
7. Если гражданин одновременно имеет право на льготные тарифы и скидки по нескольким основаниям, льгота предоставляется по выбору 

гражданина по одному из них.
8. Нормативы потребления электроэнергии применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим 

право на льготу по оплате электроэнергии. Льготы, предусмотренные действующим законодательством, предоставляются гражданам по тарифам 
для соответствующих групп потребителей.

В случае, когда один из членов семьи имеет право на льготу, а на других членов семьи льгота не распространяется, из общего потребления 
электрической энергии семьи доля льготника в объеме норматива оплачивается со скидкой, а остальная часть энергии оплачивается на общих 
основаниях.

9. В отопительный период при наличии стационарного электроотопления  для льготных категорий нормативом считать долю льготника, рассчи-
танную из фактического потребления электроэнергии и количества лиц, зарегистрированных по данному адресу.

с. Ю. образцов,  
председатель государственного комитета

Приложение 2 к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  
от 25 декабря 2009 года № 49/7

Приложение 3 к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  
от 25 декабря 2009 года № 49/7

Нормативы потребления электрической энергии для населения
№

п\п
Категории потребителей Норматив потребления, кВт•ч

на 1 чел. в месяц

1 Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, коммунальной квартире, обще-
житии без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления 100

2 Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, расположенном на обособленном земель-
ном участке,  без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления, площадью:

до 100 кв. м
от 100 до 200 кв. м
свыше 200 кв. м

100
220
270

3 Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, коммунальной квартире, обще-
житии со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления 180

4 Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, расположенном на обособленном 
земельном участке,  со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления, 
площадью: 

до 100 кв. м
от 100 до 200 кв. м
свыше 200 кв. м

180
300
350

5 Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии без 
стационарной электроплиты и стационарного электроотопления 90

6 Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке,  
без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления, площадью:

до 100 кв. м
от 100 до 200 кв. м
свыше 200 кв. м

90
200
240

7 Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии со ста-
ционарной электроплитой и без стационарного электроотопления 130

8 Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке,  
со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления, площадью:

до 100 кв. м
от 100 до 200 кв. м
свыше 200 кв. м

130
240
280

9 Норматив на  электроотопление В пределах  технических условий,  
выданных на электроотопительные 
установки (по  мощности и числу ча-
сов работы электрооборудования)

Примечания:
 Норматив потребления для граждан, проживающих в домах, не оборудованных газовыми или огневыми плитами, в которых невозможна 

установка стационарных электроплит, устанавливается как для граждан, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами согласно п. 3, 4, 7, 8. 

Норматив потребления электроэнергии устанавливается гражданам по месту их жительства. На потребление электроэнергии в квартирах (домах) 
без зарегистрированных жильцов в случае отсутствия счетчика распространяются нормативы потребления согласно п. 1-4

В случае хищения прибора учета электроэнергии с лестничной площадки расчеты за потребленную электрическую энергию производятся  по 
нормативам, утвержденным настоящим постановлением.

Для предоставления льгот гражданам, проживающим в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, применяется нор-
матив как для отдельной квартиры (п. 1, 3, 5, 7).

Нормативы потребления, указанные в п. 1, 3, 5, 7, используются для определения размера предоставления льгот в следующих случаях: 
при отсутствии стационарного электроотопления у льготника;
при наличии стационарного электроотопления – вне отопительного периода.
6.  Установленный п. 9 норматив на электроотопление в пределах технических условий,  выданных на электроотопительные установки (по мощ-

ности и числу часов работы электрооборудования), применяется только для расчетов при отсутствии приборов учета. Объем электропотребления в 
месяц (с учетом всех зарегистрированных  по адресу граждан) рассчитывается как сумма двух составляющих:

норматив на электроосвещение и электробытовые приборы (согласно п. 1-8 приложения) в кВт•ч на 1 человека в месяц, умноженный на 
количество зарегистрированных по адресу граждан;

норматив на электроотопление (согласно п. 9 приложения), рассчитанный индивидуально (по мощности и числу часов работы электрооборудо-
вания), на 1 дом в кВт•ч в месяц.

7. При отсутствии прибора учета у гражданина-льготника объем электропотребления рассчитывается вышеуказанным образом, после чего расчет 
меры социальной поддержки производится в соответствии с законодательством.

с. Ю. образцов,  
председатель государственного комитета                                                                    
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 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

реклама

Понедельник, 11 января

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». 

Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 Премьера. «Школа»

18.50 «Жди меня»

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «И все-таки я люблю...» 

Т/с

22.30 «Мода времен Леонида 

Брежнева»

23.30 «Школа»

24.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя»

01.00 «Гении и злодеи»

01.30 «Обратная сторона 

правды». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Обратная сторона 

правды». Окончание

03.20 «Обман». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 Х/ф «Большая перемена»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Большая перемена»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести Уральского округа» (Ч)
14.50 Х/ф «Большая перемена»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Крем». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «В последний раз»
01.45 Х/ф «Сержант милиции»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Разные судьбы»
10.35 Реальные истории. 
«Счастье года»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не хочу 
жениться!»
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 «Падшее божество. 
Монтесума». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Шайбу! 
Шайбу!» «Баранкин, будь 
человеком!»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Из глубины 
веков»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 СКАЗКИ О ЛЮБВИ. Х/ф 
«Не привыкайте к чудесам»
22.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 «Момент истины»
00.00 Комедия «Третий не 
лишний»
01.30 Х/ф «Посылка с Марса»
03.55 Т/с «Чисто английское 
убийство»

08.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Дело 
«Елисеевского» 
09.00 «Самые, самые, самые... 
Удивительные спасения». Д/с
10.00 «Зайчик». Комедия 
11.40 «Древние открытия». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Кубанские казаки». 
Музыкальная комедия 
14.40 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Остров 
сокровищ». Д/ф
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гибель 
древних цивилизаций» 
17.40 «Процесс пошел». 
Документальный сериал 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. 
Возвращение филина». 
Документальный фильм 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Четыре комнаты». 
Комедия (США, 1995) 
02.50 Ночь. Пространство. 
Лепорк 
03.20 «Король 
фальшивомонетчиков». 
Авантюрная комедия 
05.15 «Вивальди, принц 
Венеции». Драма 

05.50 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-2»
21.30 Т/с «Опергруппа»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики – сво...»
01.35 «Москва – Ялта – транзит»
03.25 Детектив «Вся 
президентская рать» (США)

09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
11.00 «Вести-cпорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва)
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 Баскетбол. НБА
16.10 Кубок мира по полетам на 
лыжах. Трансляция из Австрии
17.40 «Хоккей по 
понедельникам». КХЛ. 
Открытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.30 «ВЕСТИ.ru»
20.40 «Вести-cпорт»
20.50 Мини-футбол
23.00 «Неделя спорта» 
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-cпорт»
00.20 Биатлон. Кубок мира
02.00 «Моя планета»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»

 частные объявления

КУПЛЮ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-

746-4545. 
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посу точно.  Т.  8 -906-852-

4939.
*Посу точно.  Час 100 р.  Т. 

8-908-5720-800.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.
СНИМУ

*1,2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 8-3519-0631-

11.
УСЛУГИ

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Установка замков. Недорого. 
Т. 8-906-853-4625.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли, гипс, ламинат, потолки. Ка-
чественно! Сроки! Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

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

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

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

*Замена на пластик водопро-
вода, отопления, канализации. 
Гарантия. Т.: 8-961-577-8067, 
40-98-94.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления, водомеры 
(частный сектор, гарантия 3 г.). 
Т. 49-22-17.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Быстро, качественно. Т.: 
43-05-46, 8-908-066-33-46.

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

водопровода, канализации, ото-
пления. Водомеры в подарок 

при заказе. Т.: 43-04-83, 8-904-
976-7287.

*Сантехника любой сложно-
сти. Т.:  42-23-55, 8-906-852-
35-37.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-
067-5140.

*Откосы (скидки). Т. 43-05-
36.

*Откосы, отделка. Т. 43-11-
78.

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

*Евроремонт. Т. 8-904-811-
7777.

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

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

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

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

* Ус т а н о в к а  э л . с ч е т ч и ко в , 
эл.проводка. Т.: 8-906-851-8861, 
40-06-81.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электроработы. Электросчет-
чики. Т. 8-951-437-6818.

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-
11-56.

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*«РемБытХолод» .  Т.  28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия.  Пенсионерам скидки.  Т. 
46-31-46.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т.  8-906-872-
43-96.

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

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

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

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

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

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*РемТехСервис. Ремонт сти-

ральных машин, холодильников 

и др. бытовой техники. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 34-63-40, 
8-950-748-3720.

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

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

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

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

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Путевки в Египет. Т. 43-10-

65.
*Лечение запоев на дому. 

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

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

*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-
0976-013.

*Оперативно «ГАЗели», «Быч-
ки», высокие, длинные, грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежеднев-
но, недорого. Т.: 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 

Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-8936-984.

*Кран-манипулятор. Доставка, 
выгрузка. Т. 8-912-894-94-05.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-904-977-16-60.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 
30-39-30.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-
20.

*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ
*Швеи. Т.: 8-961-575-9392, 

400-681.
*УралСпецМаш: мастер по 

сварке, мастер на участок сбор-
ки металлоконструкций, конструк-
тор, технолог (машиностроение), 
техник по стандартизации. Т. 
8-912-4000-168.
РАЗНОЕ

*Утерян диплом, выданный 
в 1983 г. Кобзеву Вячеславу 
Владимировичу Магнитогорским 
государственным техническим 
университетом. Диплом КВ № 
484406, регистрационный но-
мер 29771. 

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59. E-mail :  malebog@
yandex.ru. 

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

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 января исполнится 40 дней 

со дня смерти дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки Юлии Мир-
заяновны ИШБУЛАТОВОЙ. Помним, 
любим, скорбим.

Родные, близкие

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» и КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу трагической 
гибели генерального директора ГУП 

«ВУХИНА»
ПОСОХОВА Михаила Юрьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного

Реклама на сайте  
http://magmetall.ru  

по телефону 35-65-53.

ТоРопилась на неделе в 
аэропорт и вызвала такси. 
Как это всегда бывает, по-
сле сообщения о прибытии 
машины выхожу, определяю 
такси по номеру, сажусь. 
Таксист заводит машину и 
закрывает ноутбук. про себя 
я отметила, что небедно стали 
жить таксисты. пока ехали до 
аэропорта, разговорились. 
Выяснилось, что он торгует 
валютой на FOREX. любопыт-
но стало. алексей, так шофе-
ра зовут, рассказал:

– Год назад, как кризис ударил, 
пока искал работу, попал на семи-
нар по FOREX. Интересно стало. 
Благо ноутбук остался от прежней 
работы. Программу установил, 
поиграл на учебном счету. Сам 
удивился, что сразу получилось за-
рабатывать. Сначала даже решил 
и работу не искать, а жить за счет 
торговли. Но когда счет на реаль-
ные деньги открыл, понял, что все 
не так просто. Дело в том, что пока 
не на деньги, а на цифры играешь, 
анализировать легко. А на реаль-
ных деньгах мешают эмоции. Но 

это не страшно. Главное – опыт 
надо накопить.

– Поэтому снова устроились 
на работу?

– Ну да. Решил работать и одно-
временно опыт копить.

– И как сейчас, получается?
– Не всегда хорошо. В про-

шлом месяце с легкостью шесть 
с половиной тысяч заработал, а 
в этом – за первые две недели 
еле-еле удержался на уровне на-
чала месяца. 

– Шесть с половиной тысяч дол-
ларов – деньги немалые. Это же 
в рублях тысяч двести будет? По-
чему же работаете до сих пор?

– Да, деньги немаленькие! Это 
самый большой выигрыш за все 
время. Раньше гораздо скром-
нее получалось зарабатывать. Но 
я ведь снимаю не все деньги со 
счета – пока депозит ращу. Когда 
денег на счету много станет, мож-
но будет не сильно напрягаться 
– риску меньше в торговле.

– А не мешает торговля валю-
тами основной работе?

– Поначалу мешало. Пока кли-
ента везешь, думаешь о позиции, 
тревожишься. А потом привык. 
Даже лучше получаться стало, 

чем торговля между сменами. 
Пока занят работой, решения 
принимаю без волнений. Жад-
ности и страху появиться просто 
некогда.

– Так выходит, что все эти сказ-
ки про большие выигрыши – это, 
на самом деле, правда? Это как 
«по щучьему велению, по моему 
хотению»?

– Правда, но не у всех полу-
чается. Да мне еще и поучиться 
пришлось. Я же после баловства 
на учебном счете и первой по-
тери депозита учиться пошел. За 
плечами базовый курс и мастер-
классы. 

– Разве торговле на FOREX 
учат? Я думала, что форексников 
главное вдохновить, два дня про-
писных истин – и все обучение.

– Учат, а как же? Я когда в 
FOREX CLUB учился, во многом 
разобрался.  Спасибо препо-
давателю большое. Наверное, 
уставал он от моих бесконечных 
вопросов.

– А мне посоветовали бы тор-
говать валютами? Получится у 
меня?

– Не знаю. Не люблю давать 
советы. Если захочется попро-

бовать, то все легко и бесплатно. 
Надо только скачать торговую 
программу с сайта www.fxclub.
org и открыть учебный счет. Про-
буйте – а там сами разберетесь, 
подходит оно вам или нет. 

Распрощались мы в аэропорту. 
Пожелали друг другу удачи. 

А вчера увидела рекламу от 
FOREX CLUB и почувствовала, 
что надо решиться и посетить 
семинар. 

Если вам это тоже интересно, 
то 12 и 14 января в Магнитогор-
ске будут проходить бесплатные 
вводные семинары. Приходите, 
не пожалеете!

Мария ВишнеВецкая

регистрация  
на семинар  

по телефону:  
23-19-18.
адрес:  

ул. комсомольская, 18.

По щучьему велению?
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Четверг, 14 января

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20, 23.30 Премьера. «Школа»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с
22.30 «Человек и закон»
24.00 Ночные новости
00.10 «Судите сами» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Индийские йоги, кто они? 
40 лет спустя»
10.00 Т/с «Нежный Барс»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Корабль-
призрак»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 «Экстрасенс смеха. Семен 
Альтов»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «Заводной апельсин»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 Х/ф «Душечка»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Рано утром»
10.25 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Старый Новый год»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Рики-
Тикки-Тави», «Персей»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 СКАЗКИ О ЛЮБВИ. Х/ф 
«Глупая звезда»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Д/ф «Украина – ненька, 
матушка – Россия»
00.40 Комедия «Свадебная 
вечеринка»
02.20 «Опасная зона»
02.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
04.40 Т/с «Кронпринц Рудольф»

08.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Война и 
мир Александра Руцкого» 
09.00 «Самые, самые, самые... 
Нераскрытые преступления». 
Документальный сериал 
10.00 «Щенок и старая тапочка». 
Мультфильм 
10.10 «Здравствуй и прощай». 
Мелодрама (СССР, 1972) 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Война за океан». 
Документальный фильм 
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Животные 
Коста-Брава». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Завещание философа 
Ильина». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Орлиный 
остров». Документальный фильм 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Буран. 
Взлет и посадка» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Певец». Мелодрама 
03.15 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.50 «Лунный свет и 
Валентино». Мелодрама 
05.40 «Война окончена». 
Военная драма (Швеция–
Франция, 1965) 

05.50 Т/с «Королева Марго»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Первая кровь»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Их нравы»

10.50 Т/с «Мангуст»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Проклятый рай»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина-2»

21.30 Т/с «Опергруппа»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...-3»

04.00 Х/ф «Игрок» (США)

07.25 Кубок мира по полетам на 
лыжах. Трансляция из Австрии
09.00 «Вести-cпорт»
09.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-cпорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Сибирь» 
(Новосибирск)
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 «Точка отрыва»
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан»
16.40 «АвтоMIX» (Ч)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
18.30 «ВЕСТИ.ru»
18.40 «Вести-cпорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
22.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА
00.55 «ВЕСТИ.ru»
01.05 «Вести-cпорт»
01.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США),Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
02.15 «Моя планета»
03.15 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина–Чили»
03.45 «Вести-cпорт»
03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

Вторник, 12 января

Среда, 13 января

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 Премьера. «Школа»

18.50 «След». Т/с

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с

22.30 «Прости, если сможешь»

23.30 «Школа»

24.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя»

01.00 «Ганнибал: Восхождение». 

Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Ганнибал: Восхождение». 

Окончание

03.10 «Всю ночь напролет». Х/ф

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 Премьера. «Школа»

18.50 «След». Т/с

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с

22.30 «Контекст, или Искусство 

быть счастливым»

23.30 «Школа»

24.00 Ночные новости

00.10 «Старый Новый год на 

Первом»

02.40 «Эди». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Эди». Окончание

04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата»
10.00 Т/с «Нежный Барс»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Корабль-
призрак»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Крем». Т/с
22.50 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «Старый новый год»
02.45 Х/ф «Соломенная шляпка»
03.55 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Кабачок страны Советов»
10.00 Т/с «Нежный Барс»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Корабль-
призрак»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЕЗД
01.35 Х/ф «Эта веселая планета»
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
04.20 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Из глубины 
веков»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Вячеслав Тихонов в фильме 
«Сердце бьется вновь»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «Обратный отсчет» 1-я 
и 2-я серии
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Атлантида в Андах»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Царевна-лягушка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 СКАЗКИ О ЛЮБВИ. Х/ф 
«Вернуть Веру»
22.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Страшная красота
00.20 Х/ф «Старый Новый год»
02.55 «Зло под солнцем». 
Детектив
05.00 Т/с «Кронпринц Рудольф»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
10.30 М/ф «Летучий корабль»
10.45 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 Т/с «Обратный отсчет» 3-я 
и 4-я серии
13.40 «Квартира дешево». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Пустынные мумии 
Перу»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф. «Валидуб», «Сармико»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 СКАЗКИ О ЛЮБВИ. Х/ф 
«Колье для Снежной бабы»
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Мой самый лучший Новый 
год!»
00.20 «Мой самый лучший Новый 
год!»
02.40 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам»

08.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Всесильный министр» 
09.00 «Самые, самые, самые... 
Необыкновенные побеги». Д/с
10.00 «Сентиментальное 
путешествие на картошку». 
Мелодрама (СССР, 1986) 
11.35 «Самые странные 
динозавры мира». 
Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Процесс пошел». Д/с
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Загадка 
песков». Документальный фильм 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Аркадий 
Северный. Человек, которого не 
было» 
17.40 «Процесс пошел». Д/с
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Слон в 
объективе». Д/ф
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Сумасшедший» друг фюрера» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Бродяга». Мелодрама 
(Индия, 1951) 
04.20 Ночь. Звук. Гориболь 
04.50 «Джесси Джеймс. Герой 
вне времени». Вестерн 
06.40 «Опасные встречи. 
Размер имеет значение». 
Документальный фильм

08.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Генерал 
Александр Лебедь» 
09.00 «Самые, самые, самые... 
Отели». Документальный сериал 
10.00 «Раз – горох, два – 
горох...». Мультфильм 
10.05 «Две строчки мелким 
шрифтом». Драма (СССР, 1981) 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Процесс пошел». Д/с
13.25 «Максимальное 
приближение» 
13.50 «Трое в лодке, не считая 
собаки». Комедия (СССР, 1979) 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Трое в лодке, не 
считая собаки». Продолжение 
художественного фильма 
16.40 «Живая история»
17.35 «Война за океан». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Уай. Голоса 
из долины». Д/ф
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Невеста и предрассудки». 
Мелодрама (США, 2005) 
03.05 Ночь. Театр. Циликин 
03.35 «Городские пижоны». 
Комедия (США, 1991) 
05.40 «Винсент. Жизнь и смерть 
Винсента Ван Гога». Драма 
(Австралия, 1987) 
07.20 «Кельтские чудовища». 
Документальный сериал

05.50 Т/с «Королева Марго»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чистосердечное 

признание».

10.00 «Сегодня»

10.20 «Их нравы»

10.50 Т/с «Мангуст»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Проклятый рай»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина-2»

21.30 Т/с «Опергруппа»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...»

01.30 «Главная дорога»

02.05 Х/ф «Кинси» (Германия–США)

04.25 Комедия «Дохлая рыба» 

(Германия–Великобритания)

05.50 Т/с «Королева Марго»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Расследование»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Их нравы»

10.50 Т/с «Мангуст»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Проклятый рай»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина-2»

21.30 Т/с «Опергруппа»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Карнавальная ночь с 

Максимом Авериным»

03.40 Х/ф «Заплати вперед» (США)

08.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии
09.00 «Вести-cпорт»
09.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. 
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-cпорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 «Автодром» (Ч)
14.25 «Спорт ММК» (Ч)
14.30 «На зорьке». Программа 
для охотников и рыболовов (Ч)
14.50 Баскетбол. НБА. «Детройт» 
– «Филадельфия»
16.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Германии
20.00 «ВЕСТИ.ru»
20.10 «Вести-cпорт»
20.20 «Неделя спорта» 
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – «Атлант» 
(Московская область)
23.45 «Рыбалка с Радзишевским»
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-cпорт»
00.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Германии
02.15 «Моя планета»
03.15 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
03.45 «Вести-cпорт»
03.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Динамо-2» 
(Москва) 

06.30 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс». Прямая трансляция
09.15 «Вести-cпорт»
09.30 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-cпорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Атлант»(Московская область)
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 «Автодром» (Ч)
14.25 «Спорт ММК» (Ч)
14.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.50 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс»
16.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Сибирь» 
(Новосибирск)
20.15 «ВЕСТИ.ru»
20.25 «Вести-cпорт»
20.40 «Скоростной участок»
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
23.00 «Хоккей России»
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-cпорт»
00.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан»
02.10 «Моя планета»
03.10 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
03.40 «Вести-cпорт»
03.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Германии

ре
кл

а
м
а
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05.40 «Апачи». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Апачи». Х/ф
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Егор 
Бероев»
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 Максим Дунаевский. 
«Судьбе не раз шепну: «Мерси»
13.10 «Дела сердечные». Х/ф
15.00 «Снежные псы». Х/ф
16.50 «Александр Грибоедов. 
Ослепительно короткая жизнь»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Оливье-шоу»
21.00 «Время»
21.15 «Оливье-шоу». 
Продолжение
24.00 Фильм «Скафандр  
и бабочка»
02.00 «Анастасия». Х/ф
03.40 «Что за путь!». Х/ф
05.30 «Детективы». Т/с

05.20 Х/ф «Коллеги»

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 М/с «Ну, погоди!» 

09.20 Х/ф «Скуби-Ду»

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» – Южный Урал». 

События недели (Ч)

11.50 «Городок»

12.20 Т/с «Черчилль»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Усатый нянь Игорь 

Николаев»

16.25 Большой праздничный 

концерт

18.05 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу»

20.00 «Вести недели»

21.05 Х/ф «Золотой ключик»

23.10 «Специальный 

корреспондент»

00.10 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

05.35 Х/ф «Глупая звезда»
07.20 «Дневник 
путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Утраченные боги»
09.40 СКАЗКИ О ЛЮБВИ. Т/с 
«Жених для Барби»
11.30 «События»
11.45 «Жених для Барби». 
Продолжение сериала
14.20 Тамара Гвердцители  
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». ««События» 
недели»
16.10 «Рыжая бестия». Ледовое 
шоу Натальи Бестемьяновой
17.20 Комедия «Ночной визит»
19.05 СКАЗКИ О ЛЮБВИ. Х/ф 
«Дни Надежды»
21.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой
22.00 Х/ф «Брат»
00.00 «События»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Ксения Собчак
01.20 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин»
02.45 Х/ф «Смерть под 
парусом» 1-я и 2-я серии
04.55 Д/ф «Утраченные боги»
05.40 М/ф

08.00 «Роботека». 
Документальный сериал 
09.00 «Тайны истории. Охота 
на Бостонского душителя». 
Документальный сериал 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.45 «Сказка о царе 
Салтане». Мультфильм 
11.40 «Марка страны 
Гонделупы». Художественный 
фильм для детей (СССР, 1977) 
12.45 «Шестой». Боевик (СССР, 
1981) 
14.15 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
15.15 «Личные вещи»  
с Андреем Максимовым 
16.05 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
16.50 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
17.40 «И на камнях растут 
деревья». Драма (СССР, 1985) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Миллион лет до нашей 
эры-2». Историческая драма 
(Франция, 2008) 
23.30 «Водопад Ангела». 
Боевик (Испания, 2006) 
01.40 «Распутник». Драма 
(Великобритания, 2004) 

05.00 Комедия «Черный шар» 

(Великобритания–США)

06.45 М/с «Легион супергероев-2» 

(США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Quattroruote»

10.50 «Очная ставка»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Особо опасен!»

14.05 «Алтарь Победы». 

Севастополь

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Брачный контракт»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 Детектив «Версия»

23.40 Х/ф «Связь»

01.20 Комедия «Заткнись и 

поцелуй меня» (США)

03.25 «Особо опасен!»

04.00 Х/ф «Талли» (США)

06.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо-
Янтарь» (Калининград) – 
«Омичка» (Омск)
08.15 «Вести-cпорт»
08.30 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Клипперс» – 
«Кливленд»
11.10 «Вести-cпорт»
11.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 Конькобежный спорт
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
14.50 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки
16.25 Чемпионат мира по 
футболу. Курс – Южная Африка
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии
18.55 «Вести-cпорт»
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
20.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА – 
УНИКС (Казань)
22.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) – «Локомотив» 
(Новосибирск)
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-cпорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Палермо»
02.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»

Пятница, 15 января

Суббота, 16 января

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.30 «Закрытый показ». Фильм 
Валерии Гай Германики «Все 
умрут, а я останусь»
02.10 «Быть Джоном 
Малковичем». Х/ф
04.00 «Исчезающая точка». Х/ф

05.40 «Апачи». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Апачи». Х/ф
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Егор 
Бероев»
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 Максим Дунаевский. 
«Судьбе не раз шепну: «Мерси»
13.10 «Дела сердечные». Х/ф
15.00 «Снежные псы». Х/ф
16.50 «Александр Грибоедов. 
Ослепительно короткая жизнь»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Оливье-шоу»
21.00 «Время»
21.15 «Оливье-шоу». 
Продолжение
24.00 Фильм «Скафандр и 
бабочка»
02.00 «Анастасия». Х/ф
03.40 «Что за путь!». Х/ф
05.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских»
10.10 Т/с «Нежный Барс»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Корабль-
призрак»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год»
00.15 Х/ф «Стреляй 
немедленно!» 

05.35 Х/ф «Старый знакомый»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Курьер»
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Язмыш» (М)
12.00 Премьера фильма 
«Неизвестный бой» (Ч)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Большая семья. 
Кончаловские»
16.25 Х/ф «Точка возврата»
19.00 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК
00.25 Х/ф «Полет фантазии»
02.15 Х/ф «Путешествия 
выпускников»
03.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
04.55 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
08.05 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.15 «Настроение»
08.30 Музыка Максима 
Дунаевского в фильме «Светлая 
личность»
10.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы»
13.40 Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Настоящая Ева»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Сказка 
о Золотом петушке», «Ну, 
погоди!»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
Максим Дунаевский
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
00.40 Комедия «Ночной визит»

05.50 Х/ф «Вернуть Веру»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.30 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.55 Детектив «Смерть под 
парусом»
11.30 «События»
11.45 «Смерть под парусом». 
Продолжение детектива
12.55 Лайма Вайкуле в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 
«Пятьдесят на пятьдесят»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». ««События» 
недели»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Чисто 
английское убийство»
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10 Вин Дизель  
в фантастическом боевике 
«Хроники Риддика»
00.30 «События»
00.45 Х/ф «Трио»
02.50 Х/ф «Светлая личность»
04.15 Т/с «Одно дело на двоих»
05.15 М/с

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые, самые, 
самые... Истории выживания». 
Документальный сериал 
10.00 «Все решает мгновение». 
Драма (СССР, 1978) 
12.00 «Хроники дикой 
природы». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Завещание философа 
Ильина». Д/ф
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Сокровища исчезнувшего 
мира». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Целуй меня крепче, 
или Операция «Бесаме мучо». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Владимир Шубарин». 
Документальный фильм 
23.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». Детектив 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.50 «Падение дома Эшеров». 
Фильм ужасов по рассказу 
Эдгара По (США, 1960) 
03.25 Ночь. Слова. Курицын 
03.55 «Моя кузина Рейчел». 
Мелодрама по роману Дафны 
дю Морье (США, 1953) 
05.40 «Голливудские мюзиклы». 
Документальный фильм 
07.25 «Кельтские чудовища»

08.00 «Выжить вопреки... 
Потерявшиеся в горах». 
Документальный сериал 
09.00 «Последние дни 
знаменитостей. Дайан Фосси». 
Документальный фильм 
10.00 «Приключения Васи 
Куролесова», «Али-баба и сорок 
разбойников». Мультфильмы 
10.55 «Король – белый 
медведь». Киносказка 
12.35 «Геракл». Сериал (США, 
2005) 
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о 
науке 
14.55 «Целуй меня крепче, 
или Операция «Бесаме мучо». 
Документальный фильм 
15.45 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм 
(Россия). 50-я серия 
16.40 «Охота за двойным 
орлом». Документальный фильм 
17.45 «Евгений Мартынов. 
Лебединая песня». 
Документальный фильм 
18.35 «Капабланка». Драма 
(СССР, 1986) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Шестой». Боевик (СССР, 
1981) 
22.15 «И на камнях растут 
деревья». Драма (СССР, 1985) 
01.05 «Сыщик». Детектив (США, 
2007) 
02.55 «Завет». Драма 
(Франция, 2007) 
05.15 «Мутанты-2». Фильм 
ужасов (США, 2001) 
06.40 «Это реально? Жизнь на 
Марсе». Документальный фильм

05.50 Т/с «Королева Марго»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Особо опасен!»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Их нравы»

10.50 Т/с «Мангуст»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Проклятый рай»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Расследование»

20.50 Боевик «Гром ярости»

22.45 Боевик «Солнечный удар»

00.30 «Женский взгляд».  

Э. Шапплин

01.05 Х/ф «Рождение» (США–

Великобритания–Канада)

03.00 Х/ф «Свихнувшиеся» (США)

04.40 Х/ф «Последняя охота» 

(США)

06.15 Боевик «Воздушный 
патруль» (США)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 
Бриллианты для диктатуры 
пролетариата
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Брачный контракт»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Русские сенсации»: 
«Гости из сумрака. Родные 
души»
21.05 «Ты не поверишь!»
21.50 Боевик «Васаби» 
(Франция–Япония)
00.00 «ДиДюЛя: 
Инструментальное шоу Live!»
01.15 Боевик «Мишень» (США)
03.00 Х/ф «Помощник сатаны» 
(США)

07.30 Кубок мира по полетам на 
лыжах. Трансляция из Австрии
09.00 «Вести-cпорт»
09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
11.00 «Вести-cпорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 «Рыбалка  
с Радзишевским»
14.35 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии
17.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция
20.15 «ВЕСТИ.ru»
20.25 «Вести-cпорт»
20.35 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
22.55 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина)
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-cпорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. 

06.30 Баскетбол. НБА. 
«Хьюстон» – «Майами»
09.10 «Вести-cпорт»
09.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Точка отрыва»
11.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
14.50 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо-
Янтарь» (Калининград) – 
«Омичка» (Омск). Прямая 
трансляция из Москвы
18.15 Бобслей. Кубок мира
18.55 «Вести-cпорт»
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
20.05 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – «Ливорно»
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-cпорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Бари» – «Интер»
02.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»

реклама
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В  ЭТОМ  ГОДУ  традиция 
борцов  джиу -джитсу  об -
рела  грус тный  от тенок .
У одного из самых сложных 
для произнесения русским че-
ловеком боевых искусств глу-
бокие корни. Его «приемчики» 
использовали еще японские 
самураи.

Вообще говоря, вряд ли вы 
где-то встретите короткое и точ-
ное описание понятия «джиу-

джитсу». А все дело в том, что это 
не базовая школа боевых искусств, 
а боевая философия, возникшая в 
результате смешения стилей. Есть 
в джиу-джитсу и элементы карате, 
самый яркий пример – коронный 
удар ногой «лао-кик», и дзюдоист-
ские броски, и захваты айкидо. 
Главное, что роднит джиу-джитсу 

со своими «японскими братьями»,  

то, что это не просто борьба, это 
– целая философия со своими пра-
вилами и традициями. Самураев 
в Японии сейчас днем с огнем не 
сыщешь. А вот фанатов джиу-джитсу 
очень много. Россия, в которой вос-
точных ниндзей не было отродясь, 
тоже отличилась. Джиу-джитсу в 
нашей стране можно смело вносить 
в пятерку самых популярных вос-
точных единоборств.
Не исключение в этом смысле и 

Магнитогорск. Дисциплинирующий 
спорт, который, к тому же, учит 
постоять за себя, в нашем городе 
всегда любили. 

– С годами у нас появились свои 
традиции, – рассказывает предсе-
датель магнитогорской федерации 
джиу-джитсу Александр Рыбаков. 
– Одна из них – предновогодний 
турнир, который мы традиционно 
проводим в последних числах 
декабря…

В этом году предрождествен-
скую битву запланировали за не-
сколько месяцев. Вот только, увы, 
у турнира на третий раз появился 
грустный повод. За несколько 
недель до старта соревнований 
скоропостижно скончался один из 
лучших тренеров магнитогорского 
джиу-джитсу Евгений Кочанов. У 
наставника не выдержало сердце. 
Евгению Кочанову не исполнилось 
и 45-ти. 

– Мы сразу единогласно решили: 
этот турнир посвятим памяти Жени, 
– продолжает Александр Рыбаков. 
– Поэтому ответственность легла на 
плечи колоссальная. Мы не могли 
ни в чем ошибиться.
Светлая память нашла отражение 

в размахе соревнований. Более сот-
ни борцов самых разных возрастов 
бились за звание лучших в течение 
двух дней.
Первый, по сути – отборочный, 

этап решили провести в небольшом 
спортивном зале Магнитогорского 
профессионально-педагогического 
колледжа. «Скромное» татами едва 
вместило всех спортсменов, кото-
рые разминались перед основными 
боями.
Родителям, вооружившимся ви-

део и фотоаппаратурой, едва не 
пришлось тоже применять болевые 
приемы, чтобы отвоевать место в 
первом ряду.
И это – отборочный тур среди 

мальчишек пяти–десяти лет! Реше-
ние о том, что финалы во второй 
день пройдут в большом спортзале, 
организаторы приняли тут же…
Недостаток места в первый день 

с лихвой компенсировали положи-
тельными эмоциями второго дня. 

– А сейчас из стиля «кошки» пере-
ходим в стиль «змеи», – шутливо 
комментировал разминочные гим-
настические упражнения тренер.

Малышня отвечала старатель-
ным сопением – видно было, что 
для них стиль «кошки» – это уже 
наука, от которой наверняка за-
висит победа. 
За нее, кстати, самые молодые 

участники мемориала бились ни-
чуть не хуже старших товарищей. 
Страсти на татами кипели нешу-
точные. Азарт такой, какой он есть, 
без купюр и игры – такое в спорте 
увидишь не каждый день.
Слезы проигравших, бескрайний 

восторг победителей… Ну где еще 
такое увидишь: в меру упитанный 
мужчина в самом расцвете своих 
пяти лет почем зря охаживает тако-
го же товарища и при этом улыба-
ется во все имеющиеся в наличии 
зубы. Такому шоу никакая реклама 
не нужна…
В подтверждение тому – под 

завязку забитая во второй день 
соревнований парковка МГППК. 

Приходится оставить автомобиль 
в соседнем квартале и пешком 
добираться до спортзала. Там то 
же – яблоку негде упасть…

– Двадцать пятого декабря Ев-
гению Кочанову исполнилось бы 
сорок пять, – начинает церемонию 
открытия Александр Рыбаков. – 
Давайте сделаем так, чтобы он 
увидел и понял – его память чиста. 
Этот турнир – не такой, как все 
прежние…
Минута молчания, гимн, поднятие 

флага – в этот день действительно 
все происходило как-то необычно. 
Легко, что ли. И все бои второго дня 
прошли на одном дыхании. Быстро, 
красиво, четко. Победителей в этих 
соревнованиях – десятки. Но по-
беда – одна на всех. Евгению Ко-
чанову это бы понравилось. Можно 
не сомневаться  
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Рекорды «Снежного мяча»
В турнире могут принять участие 
и представительницы прекрасного пола
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Из стиля «кошки» – в стиль «змеи»
Эти соревнования спортсмены посвятили памяти любимого тренера

«СНЕЖНОМУ МЯЧУ» в Магни-
тогорске уже 15 лет – в этом 
году турнир по зимнему мини-
футболу отпраздновал своего 
рода юбилей на полях спор -
тивного комплекса «Металлург-
Магнитогорск» 

Возможно, поэтому нынешней 
зимой число участников стало ре-
кордным – более полутора тысяч 

человек. По массовости и организации 
турнира специалисты от спорта – город-
ского и областного – называют магни-
тогорский «Снежный мяч» уникальны-
ми соревнованиями, ведь впереди 
них по числу участников стоят разве 
что общегородские соревнования по 
легкой атлетике и беговым 
лыжам. Но и в споре с этими 
соревнованиями «Снежный 
мяч» продемонстрировал 
свою изюминку: дело в том, 
что статус открытого чем-
пионата дал возможность при-
нять участие в состязаниях по 
мини-футболу командам из 
соседних сельских районов 
Челябинской области и Башкирии. 
Организаторами мини-футбольных 

баталий выступили городская адми-
нистрация в лице управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
администрация Ленинского района, а 
также местное отделение политической 
партии «Единая Россия». Финансовую 
поддержку турниру традиционно ока-
зал Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – кстати, предприятие 
выставило на нынешний турнир и 
свою команду. В целом же, по словам 
директора ЗАО «Таможенный брокер» 
Олега Ивановского, принять участие 
в «Снежном мяче» могут практически 
все желающие – и даже представитель-
ницы прекрасного пола. 

– Принципа комплектования команд 
никто жестко не регламентировал: в 
этом году составлено 115 команд, ко-
торые «выставили» для соревнований 
и производственные предприятия, 
и городские учебные заведения, и 

коммерческие 
структуры – уча-
ствуют  даже 
дворовые ко-
манды, сфор-
мирован -
ные, что на-
зывается, 
по  мест у 
жительства. 
Практиче-

ски нет у турнира и возрастных границ: 
как сказал один из участников «Снеж-
ного мяча», нет в Магнитке такого 
пацана, который не любит играть в 
футбол – причем пацану этому может 
быть от трех до восьмидесяти лет. В 
этом году соревнования проводятся 

в трех возрастных ли-
гах: детской, основной 
и ветеранской. Сначала 
спортивные отношения 
выяснят между собой 
земляки-магнитогорцы, 
а затем, вполне воз-
можно, победители его 
представят наш город в 
товарищеских встречах 
с  Озерском и Челябин-

ском, которые также проводят сорев-
нования по мини-футболу, сопостави-
мые с нашим «Снежным мячом». Есть у 
организаторов и более стратегический 
план – создать на основе уже суще-
ствующих соревнований регулярный 
зимний Кубок губернатора. Ведь на 
уровне города основную свою задачу 
– привлечение жителей Магнитогорска 
к массовым видам спорта – «Снежный 
мяч» за 15 лет выполнил и даже пере-
выполнил. 
Итак, старт очередным большим со-

ревнованиям дан, и теперь командам 
предстоит в течение трех месяцев 
отстаивать право на победу: сорев-
нования будут проводиться до марта 
по выходным на  одиннадцати полях 
спортивного комплекса «Металлург-
Магнитогорск». В марте будет опреде-
лен очередной обладатель кубка 
«Снежного мяча»   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ 
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