
 поздравление

С Днем энергетика!
Поздравляю работников всех энер-
гетических служб Магнитогорска 
с Днем энергетика!

Дело, которому вы служи-
те, переоценить невозможно. 
Ведь именно от ваших четких, 
грамотных, высокопрофес-
сиональных  действий на-
прямую зависит  нормальная 
жизнь магнитогорцев и ста-
бильная работа предприятий и учреждений города. 
Вся значимость вашего труда особенно ощущается 
в такие аномальные холода, как этой зимой. Спасибо 
вам за профессионализм, за сохранение и укрепление 
энергетического благополучия Магнитогорска.

Особые поздравления и пожелания новых тру-
довых успехов – коллективу управления главного 
энергетика ОАО «ММК». Здесь работают настоящие 
профессионалы своего дела, благодаря которым 
созданы все условия для обеспечения комбината 
энергией в необходимом объеме, часть которой по-
ступает и в городские сети. 

В этот праздничный день желаю всем, кто связал 
свою судьбу с энергетикой, здоровья, счастья и не-
иссякаемой энергии на многие годы! 

Виктор рАШНикоВ,
председатель совета директоров оАо «ММк»,

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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отмеЧает Юбилей

ЧТОбы МАГнИТКу  
узнАВАлИ  
ВО ВСЕМ МИРЕ

бАня И ГуСь –  
КАТОлИКИ  
пРАзДнуюТ 
РОЖДЕСТВО

ВзГляД  
нА МЕДИЦИну ГОРОДА  
нЕ С пАРАДнОГО пОДъЕзДА

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 дата

Да будет свет!
Сегодня в россии отмечают День энергетика – 
профессиональный праздник всех работников 
промышленности, охватывающей выработку, 
передачу и сбыт потребителям электрической 
и тепловой энергии. 

Это день признания заслуг работников энергети-
ческой промышленности в экономическом развитии, 
в совершенствовании и поддержании повседневной 
жизни населения.

Праздник установлен указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне 
принятия Государственного плана электрификации 
России на VIII Всероссийском съезде Советов в 
1920 году. План ГОЭЛРО стал первой перспективной 
стратегией развития народного хозяйства республики. 
План был рассчитан на 10–15 лет и предусматривал 
строительство по всей стране 30 электростанций с 
дальнейшей коренной реконструкцией всех отраслей 
народного хозяйства. Специалисты не без оснований 
полагают, что без ГОЭЛРО наша страна еще очень 
долго не смогла бы занять ведущие позиции в миро-
вой экономике.

В последние годы остро стоит вопрос о переходе 
к новой энергетической политике, которая должна 
распространяться не только на электроэнергетику, 
но и на другие отрасли промышленности. На первое 
место выходят такие понятия, как энергосбережение 
и энергоэффективность. Примечательно, что про-
фессиональный праздник энергетиков приходится на 
один из самых коротких световых дней в году, когда 
электроэнергия особенно востребована.
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  В борьбе с коррупцией надо добиваться, чтобы наказание было жестким и неотвратимым

Не успела еще закончиться 
большая пресс-конференция 
Президента России, состояв-
шаяся в четверг в зале Центра 
международной торговли, где 
с участием Владимира Путина 
обычно проходят форумы ВТБ 
и «Деловой России», а журна-
листы уже поспешили назвать 
ее выдающимся событием. 

Н
а следующий день даже газета 
«Коммерсант», всегда объ-
ективно оценивающая лю-

бые действия главы государства, 
заявила, что это была лучшая пресс-
конференция господина Путина.

«Эта пресс-конференция внешне 
была очень похожа на те, которые 
Владимир Путин давал в свои пер-
вые два срока, – отметил журналист 
«Коммерсанта». – Преувеличенно 
большой зал, фон из длиннейших 
мониторов и бегущих по нему ото-
всюду в никуда строками. Наконец, 
сам Владимир Путин: такой же, как 
четыре года назад, со своей спортив-
ной травмой – «до» (март 2008 года) 
и «после» (декабрь 2012-го). Найдите 
десять отличий. Не найдете. Даже 
молодой человек с походкой и навы-
ками спецагента, а не официанта, с 
чашкой чая в руках подошедший к 
трибуне, такое впечатление, что тот 
же самый, из того же 2008 года». 
Первая после президентских вы-
боров большая пресс-конференция 
Владимира Путина началась ровно 
в полдень и продлилась четыре с 
половиной часа. Глава государства 
рассказал, что он думает о правитель-
стве, как нужно бороться с корруп-

цией и отвечать на антироссийские 
инициативы, а также признался, что 
знает, когда будет конец света. При-
чем Путин второй раз за последние 
десять дней предстал перед широкой 
аудиторией. Напомним, неделей 
раньше,12 декабря, президент зачи-
тал ежегодное бюджетное послание 
Совету Федерации.

По традиции, прежде чем перейти 
к ответам на вопросы журналистов, 
президент сказал несколько слов от 
себя. Начал с позитивных итогов: 
рост ВВП меньше, чем в прошлом 
году, но все равно хороший, увели-
чились зарплаты, пенсии и реальные 
доходы населения, снизилась безра-
ботица. Государственные финансы 
стабильны, бюджет жесткий, но 
исполнимый. Предметом особой гор-
дости глава государства назвал самые 
лучшие за двадцать лет показатели 
рождаемости и смертности. При всех 
проблемах возникает чувство надеж-
ности, сделал он вывод.

Так что работой правительства, 
несмотря на выговоры 
и отставки, Владимир 
Путин доволен. Дми-
трий Медведев был гла-
вой государства четыре 
года и использует свой 
опыт на новом месте. 
А это трудная работа, 
со знанием дела под-
держал его президент, – «как у печки 
стоять или в забое».

Что до министров, то не так уж 
много было уволено, продолжил 
президент, и всего трое получили вы-
говор. «У нас не должно быть так, что 
президентские заявления это одно, а 

работа правительства – другое, – по-
яснил Путин. – И нужно было, чтобы 
люди это окончательно осознали». «Я 
никого не выгонял», – добавил он. 
Так, бывший министр регионального 
развития Олег Говорун не ожидал, 
что придется заниматься хозяйством: 
дорогами и крышами. «Он честно 
сказал, его никто не гнал, и дело даже 

не в выговоре. Зачем ему 
мучиться самому и кого-то 
мучить?» – пояснил Путин 
и не исключил, что опыт 
Говоруна пригодится где-
нибудь еще. Говоря о дру-
гом бывшем члене каби-
нета министров – Алексее 
Кудрине, глава государства 

признал, что регулярно с ним видит-
ся, считает членом своей команды, а 
также добавил, что его не случайно 
неоднократно признавали лучшим 
министром финансов. Но сейчас Ку-
дрин относит себя к конструктивной 
либеральной оппозиции, а они «люди 

умные, но ответственности не несут 
за принимаемые решения».

О коррупции, традиционной рус-
ской беде, наряду с классическими 
«дураками и дорогами», глава го-
сударства сказал так: «Это одна из 
наших проблем, но она традиционна. 
Могу сказать, что вопросы коррупции 
напрямую стыкуются с развитием 
экономики и рынка. Все страны с 
развивающимися рынками поражены 
этим социальным недугом. Надо до-
биться того, чтобы наказание было 
неотвратимым. И такая работа идет. 
Только в том году к ответственности 
за коррупционные преступления при-
влекли примерно 800 человек. Мно-
гие из них обладали особым статусом. 
По поводу воровства – я никого не 
оправдываю. Я назначал Сердюкова, 
и в реформах он двигался в правиль-
ном направлении. Он уволен за то, что 
у следствия возникли сомнения в том, 
что работа по реализации имущества 
была выстроена правильно».

В разные годы на таких встречах 
Владимира Путина не раз спрашива-
ли о личной жизни, о дочерях и даже 
признавались в любви. Нынешняя не 
стала исключением. «С моими детьми 
все хорошо, – заверил, в частности, 
Владимир Путин. – И в плане личной 
и профессиональной жизни тоже. Я 
ими горжусь».

А вот в скорый конец света (пресс-
конференция прошла как раз накану-
не 21 декабря!) президент не верит:

«Я знаю, когда наступит конец 
света – через четыре с половиной 
миллиарда лет, когда закончится цикл 
работы Солнца». Значит, и работать 
Владимир Путин намерен в том же 
напряженном ритме, что и прежде, 
несмотря на слухи о пошатнувшем-
ся здоровье: «Эти слухи выгодны 
политическим оппонентам, которые 
стараются поставить под сомнение 
эффективность и дееспособность 
власти. Хочу ответить традиционно: 
не дождетесь» 

 тема дня | Второй раз с интервалом в неделю Владимир Путин предстал перед широкой аудиторией

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику:

темы  
консультаций

Часы 
приема

место проведения, 
адрес

Запись по 
телефону

25 деКаБРя

Вопросы 
администра-

тивного права 

с 18.00 
до 

20.00

пр. к. маркса, 141, 
общественная при-

емная депутата мГСд 
кожаева е. к.

22-91-91

26 деКаБРя

на приеме  
у прокурора 

с 10.00 
до 

13.00

ул.им. газеты 
«Правда», д. 14, 

каб.301, обществен-
ная приемная совета 
ветеранов прокура-
туры Челябинской 

области

28-38-18

«не дождетесь» –  
так прокомментировал 
слухи о своем  
пошатнувшемся  
здоровье президент



ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Группа компаний ММК включает в себя 
97 дочерних обществ, расположенных 
от Средиземного моря до Западной 
Сибири. 

Э
то не разрозненные предприятия – они 
объединены единой системой управле-
ния и контроля, а их деятельность на-

правлена на достижение общей стратегической 
цели. Но если торговая марка ММК имеет 
высокую репутацию и доверие, то много-
численные бренды дочерних обществ не так 
известны или не ассоциируются с материнской 
компанией. В год 80-летия комбината и 50-ле-
тия торговой марки ММК принято важное 
решение – обновленный бренд 
должен охватить все без исключе-
ния производственные, горнодо-
бывающие, сервисные, торговые, 
финансовые, управленческие и 
социально-ориентированные под-
разделения Группы.

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент ООО 
«Управляющая компания ММК» Виктор 
Рашников так прокомментировал внедрение 
новой концепции бренда: «Новая система 
коммуникации призвана донести до россий-
ского и зарубежного рынков основные харак-
теристики бренда ММК как современного, 
харизматичного, сильного и глобального, а 
также подчеркнуть наши корпоративные цен-
ности: качество, преемственность традиций и 
корпоративная ответственность».

В конференц-зале санатория «Юбилейный» 
прошла презентация обновленного бренда 
для федеральных и магнитогорских средств 
массовой информации. Свод новых правил 
использования фирменного стиля ММК пред-
ставлен в только что изданном брендбуке. Эту 
книгу в триста страниц ведущий специалист 
департамента внешних коммуникаций ООО 
«Управляющая компания ММК» Кирилл Го-
лубков образно назвал «библией» бренда. Ведь 
универсальные стандарты, за соблюдением 
которых будут строго следить, охватывают 
все сферы: документы, применяемые в де-
лопроизводстве, визитные карточки, ярлыки 
и бирки на продукции, оформление транс-
порта, интернет-сайты, производственные и 

выставочные объекты, спецодежду, 
рекламную и сувенирную продук-
цию… Брендбук выпущен также на 
диске. Кроме того, к информации 
будет обеспечен онлайн-доступ с 
рабочего места оператора.

То р го в ы й  з н а к  М М К  п о -
прежнему основополагающий 
элемент бренда. Он был зареги-
стрирован еще в 1962 году и на 

сегодня остается единственным сохранившим 
аутентичное начертание среди знаков метал-
лургических компаний, образованных еще 
во времена СССР. По-прежнему доминирует 
и фирменный синий цвет, но для различных 
подразделений разработана дополнительная 
цветовая палитра – например, зеленый «до-
стался» ММК-Финанс.

Введены и дополнительные элементы – 

галочка, напоминающая часть фирменной 
буквы «М», фон в виде буквенного «узора» 
Magnitogorsk Iron and Steel Works. Споры на 
этапе согласований вызвал элемент, который 
образно назвали «ползнака» – это привычный 
всем знак ММК, разделенный напополам по 
вертикали. Его можно использовать в печатной 
продукции, но наиболее эффектно он выглядит 
на объемных объектах. Например, смотришь 
на фасад цеха и видишь «ползнака», а сбоку 
открывается вид на весь знак целиком – он 
как бы перетекает через угол с одной плоско-
сти здания на другую. Такие вот игры с про-
странством, больше похожие на современное 
искусство.

Поэтапный переход к новой фирменной сти-
листике планируется осуществить в течение 
2013 года. Некоторые дочерние компании пока 
будут использовать двоичное написание своего 
названия – новое и прежнее, чтобы лучше со-
риентировать потребителя. Но к 2014 году вся 
Группа компаний ММК полностью перейдет на 
использование обновленной стилистики.

Такой детальный, можно сказать, научный 
подход к разработке фирменного стиля и про-
цессу брендирования полностью оправдан. 
Специалисты уверены: бренд ММК обладает 
большой ценностью и играет серьезную роль 
в увеличении добавочной стоимости продук-
ции. Сила образа ММК перейдет на дочерние 
компании, а каждая из них, в свою очередь, 
добавит влияния бренду комбината. Такое яв-
ление называют синергией – это тот, казалось 
бы, парадоксальный случай, когда два плюс 
два равно пяти 
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  Гидрогеологи Екатеринбурга исследовали месторождения, которые снабжают город водой

 водоснабжение

Забиты фильтры
татЬЯНа БОрОдИНа

Исследования, проводившиеся три 
года гидрогеологами из Екатерин-
бурга, завершены. В администрации 
Магнитогорска прошло совещание, на 
котором обсуждали результаты работы 
специалистов.

Генеральный директор ОАО «Уральская 
гидрогеологическая экспедиция» Анатолий 
Арзамасцев отметил, что Магнитогорску 
повезло с географическим расположением и 
подземными источниками. Из кранов Челя-
бинска и Екатеринбурга течет практически 
техническая вода, а в Магнитке ее можно 
пить. Затем поблагодарил руководство и со-
трудников Водоканала, с помощью которых 
многие вопросы решали с большой эффек-
тивностью. Сказал Анатолий Александро-
вич и об очень высоком уровне управления 
водоотбора в Магнитке. Это облегчило 
работы гидрогеологов, которые анализиро-
вали сорокалетний период эксплуатации уже 
существующих месторождений.

Оценка запасов воды, выполненная в 
семидесятые годы, показывала, что Мало-
кизильское месторождение должно давать 
96 тысяч кубов в сутки, Верхнекизильское 
– 70 тысяч кубов, Янгельское – 60 тысяч 
кубов. Всего – 226 тысяч кубов. Этого го-
роду более чем достаточно. Тем не менее, 
в последние засушливые годы Магнитке 
катастрофически не хватало воды. Выяс-
нилось, что на самом деле воды поступает 
намного меньше. А одна из причин в том, 
что забиты природные фильтры и заилено 
русло. Производительность скважин сниже-
на. Верхнекизильское месторождение может 
давать городу 33,6 кубов сутки. Янгелька 
– 32 тысячи. И есть еще Малый Кизил, 
откуда поступает 96 тысяч кубов самой 
лучшей воды. Магнитогорск потребляет 
чуть больше получаемого объема. И в за-
сушливые годы это может стать проблемой. 
В связи с этим гидрогеологи занимались и 
разработкой нового месторождения – Усть-
Янгельского. Там предполагается оборудо-
вать шесть скважин, которые могут давать 
более восьми тысяч кубов. При дальнейшей 
разработке возможно увеличение объемов 
водозабора до 35 тысяч кубов. Следующий 
этап работ – проектирование и утверждение 
сметы расходов. Евгений Тефтелев уверен, 
что подготовить Усть-Янгельское месторож-
дение к пуску можно за пару лет.

 стратегическое решение | ммК утвердил новую фирменную стилистику

торговый знак  
комбината  
был зарегистрирован  
в 1962 году  
и уже отметил  
полвека

 коррупция

Маршруты урезаны
В новом году в Челябинской области будут действовать 
57 маршрутов движения электричек. Соответствующий 
документ подписали в правительстве области, значи-
тельно сократив количество маршрутов.

По данным пресс-службы Свердловской пригородной 
компании, с первого января 2013 года будет отменена часть 
электричек, доставляющих людей из Челябинска в Шумиху, 
Каясан, Златоуст, Аргаяш, а также курсирующих между 
Магнитогорском и Карталами, Сибаем, между Карталами и 
Айдырля, Троицком и Карталами, от Миасса-1 до Златоуста,  
а также от Миасса до Учалов.

Все дело в финансировании. В бюджете Челябинской 
области на 2013 год предусмотрено направить на выплату 
выпадающих доходов перевозчику ОАО «Свердловская при-
городная компания»100 миллионов рублей, как и в прошлом 
году. При этом выпадающие доходы ОАО «СПК» по итогам 
11 месяцев текущего года составили 322,1 миллиона рублей. 
Предусмотренный объем финансирования не позволяет со-
хранить маршрутную сеть. В связи с этим областные власти 
приняли  решение о ее сокращении и введении альтернатив-
ного вида транспорта. 

В СПК отмечают, что в связи с отменами пригородных 
поездов по Челябинской области сократится маршрутная 
сеть и в Курганской области, так как эти поезда курсируют 
на территории двух субъектов.

«Библия» бренда

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии  
«Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись  

по телефону 21-76-96.
25 декабря с 14.00 до 17.00 – Андрей 

Васильевич СтАркоВ, депутат МГСД, 
член партии «Единая Россия».

26 декабря с 14.00 до 17.00 – Сергей 
Иванович ЕВСтИгнЕЕВ, депутат ЗСЧО, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия».

27 декабря с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский прием по юридическим вопросам ведет 
Ирина Викторовна ЗВАрИч, юрист, член 
партии «Единая Россия».

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии  
«Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки по телефону 248-298.

25 декабря с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский прием по начислению пенсии ведет 
Любовь Ивановна ШтЕйн, заместитель 
начальника пенсионного фонда.

26 декабря с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий прием по начислению субсидий и 
льгот ведут представители управления со-
циальной защиты.

 жестокость 

Разве это родители?
В прошлом номере «ММ» уже 
рассказывал о вопиющем слу-
чае родительской жестокости. 
Напомним, 17 декабря в районе 
трамвайной остановки «Ул. Бах-
метьева» случайные прохожие 
подобрали полуторагодовалую 
девочку, которая сидела на 
снегу в тонкой рубашке и пам-
персе.

  Малышку передали патрулиро-
вавшим район сотрудникам полиции, 
которые доставили ее в больницу. Там 
Карина находится и сейчас. По словам 
врачей, несмотря на сильное перео-
хлаждение, ребенок чувствует себя 
удовлетворительно. Однако медики не 
спешат отдавать маленькую пациентку 
родителям.

– Девочка поступила к нам неумы-
тая и неухоженная, – рассказала 
корреспонденту «Комсомольской 

правды» и. о. заведующей пятым ин-
фекционным отделением Лариса Ино-
пина. – Мама за ней уже приходила, 
но мы ждем решения органов опеки 
и попечительства.

Следователи выяснили, что отец 
Карины оставил ее замерзать на оста-
новке, чтобы отомстить жене. Накану-
не в семье произошел скандал. Теща 
пыталась призвать зятя к совести, 
мол, ты ребенку не отец до тех пор, 
пока не женишься на моей дочери. 
Горе-папаша обиделся, отобрал у жены 
малышку и убежал с ней на улицу. А 
когда девочка описалась и расплакалась, 
он посадил ее в снег и ушел к друзьям 
снимать стресс. В отделе дознания ОП 
№ 8 УМВД России по городу Магни-
тогорску сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по статье 
«Оставление в опасности».

Судьбу малышки будут решать 
органы опеки.



Ровесник ММК и его руково-
дитель первой половины вось-
мидесятых Леонид Радюкевич 
считает, что самая трудная 
задача легла на его предше-
ственника и преемника 

-Я 
просто пенсионер Радюке-
вич Леонид Владимирович. 
Так себя и ощущаю, – отве-

чает на вопрос журналиста человек, 
чьими усилиями в городе основано 
несколько самых значимых производ-
ственных и социальных объектов.

Мы, газетчики и телевизионщики, 
наблюдаем в телестудии компании 
«ТВ-ИН» подготовку к интервью: 
Елена Брызгалина «разговаривает» 
собеседника перед эфиром. После не-
скольких реплик он садится свободнее 
и уже через минуту, как бывает в ожив-
ленном разговоре, жестикулирует, ме-
няет позу. По-другому и быть не могло: 
диалог с Леонидом Радюкевичем об-
ращен к самой важной для него теме – 
отечественной металлургии, 
истории Магнитогорского 
металлургического комби-
ната. Леонид Владимирович 
руководил ММК в послед-
ние «застойные» годы – с 
1979-го по 1985-й, и многое, 
что было заложено тогда на 
производстве, позволило 
комбинату остаться на плаву в пере-
ломные девяностые, а затем – внедрять 
современные технологии.

– При мне развернулось строитель-
ство конвертера. Большая удача, что 
успели начать, – размышляет Леонид 
Радюкевич. – Если бы опоздали года 
на два – когда уже начался развал 
советской экономики, и было бы как 
на Кузнецком металлургическом, где 
осталось всего несколько цехов. 

Он с большим уважением отзы-
вается о работе предшественников 
и последователей – руководителей 
комбината.  

– Закончил строительство и раз-

вернул конвертер Иван Ромазан. А 
самая неблагодарная роль досталась 
Дмитрию Галкину: при нем средства 
только вкладывались. Без отдачи. Да 
и какая может быть отдача у долговре-
менного проекта? Без вложений, без 
изменения всех потоков – газо- и пу-
тепроводов, железнодорожных путей, 
вывоза шлаковых отвалов невозможно 
было бы строительство конвертера. Вся 
эта подготовительная работа легла на 
Дмитрия Прохоровича...

Леонид Владимирович и сам в 
иные годы строительства отдыхал 
лишь раз – на Первомай. Он стал 
участником масштабного обновления 
комбината: освоена вакуумная об-
работка низколегированной стали, 
на домнах заработали печи с двумя 
летками, внедрено в производство 
более десятка новых марок стали, 
введены в строй седьмой и восьмой 
«листы», реконструированы станы 
«250» и «2500», обновлена треть про-
изводственных фондов «коксохима», 

развивалась социальная 
инфраструктура. Уже за-
нимая посты замминистров 
черной металлургии, а за-
тем металлургии СССР, он 
наведывался в Магнитку не 
просто как руководитель ве-
домства, но как основатель 
и продолжатель большого 

строительства, которое передал 
преемникам – прежде всего Ивану 
Ромазану.

– Всегда говорил: уезжая в Мо-
скву, оставил неоконченными три 
важнейших объекта – конвертер, 
Ледовый дворец и второй южный 
переход – так тогда именовали Каза-
чью переправу, – вспоминает Леонид 
Владимироваич. – Приезжая, всегда 
интересовался, как продвигаются 
дела на этих объектах.

И это беспокойство как нельзя 
лучше указывает, что Леонид Радю-
кевич считает Магнитку своей малой 
родиной.

– Из двадцати лет жизни в Москве 
больше времени провел в команди-
ровках, чем в городе, – признается 
он. – А здесь отец на комбинате с 
тридцатых, мама – с войны, оба – в 
управлении главного энергетика. 
Здесь, в Магнитке, работают на ком-
бинате дети и внуки, здесь мои прав-
нуки. Почти все друзья – здесь. 

Можно добавить к этому списку 
школу и увлеченность спортом, 
послевоенное левобережье и маль-
чишеское озорство: «На Березках 
крюком из катанки зацепимся за 

грузовик и катимся в гору к клубу 
горняков». Точек притяжения очень 
много. Стоит ли удивляться, что 
Леонид Владимирович с женой 
приехали в Магнитку отмечать 
бриллиантовую свадьбу – шести-
десятилетие совместной жизни, и 
восьмидесятилетие главы семьи. 
Впрочем, зиму они всегда проводят 
здесь. И лето тоже. Так и остались 
нашими, магнитогорскими. Весной 
Леонид Владимирович стал сотым 
почетным гражданином Магнитки. 
Но сегодня ровесник ММК, лауреат 

Госпремии СССР и премии Совми-
на СССР, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», называет себя просто 
пенсионером. Много читает: при-
страстился к «электронной книге», 
поддерживает связи с давними 
коллегами по комбинату, избегает 
интервью – просто живет. Живет на 
фоне заложенных и построенных в 
пору его руководства комбинатом 
объектов: куда надолго уедешь, 
когда большая часть сделанного в 
жизни – здесь 
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 Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, чтобы стать достойным человеком. Джек Брюл

Навсегда с Магниткой
 юбилей | леонид радюкевич свои заслуги перед ммк не выпячивает, с уважением отзывается о своих предшественниках

его дело  
на комбинате  
продолжают дети  
и внуки

 гвардейцы труда | о славе и почестях им думать было некогда

ДарЬЯ Долинина

На прошлой неделе в Магнитогорске вспоминали памят-
ную дату – День Героев Отечества. В библиотеке имени 
Крашенинникова по этому поводу состоялась встреча 
ветеранов со студентами Магнитогорского государствен-
ного университета. В числе тех, кто пришел пообщаться 
с молодежью, – полный кавалер ордена Трудовой Славы 
Виктор Николаевич Андрианов.

К
ак известно, подвиги во время войны совершались не 
только на фронте, но и в тылу. В военное время главной 
задачей магнитогорцев было обеспечение  фронта бро-

ней и снарядами.  Металлурги первыми в стране организовали 
Стахановскую вахту, стали инициаторами социалистического 
соревнования. Все для фронта, все для Победы. Во время боев 
под Сталинградом рабочие комбината объявили декаду в помощь 
защитников и выдали сотни тонн продукции сверх плана. В раз-
гар Курской битвы магнитогорцы удвоили выпуск снарядного 
металла. А во время взятия Берлина магнитогорские металлурги 
выпустили сверх плана 8,5 тысячи тонн стали для создания 
боевой техники. Трудовой подвиг металлургов неоценим. С них 
брало пример послевоенное поколение. Хотя, по словам Виктора 
Николаевича Андрианова, они просто работали, не задумываясь 
о славе и почестях.

В 1969 году после службы в армии Виктор Николаевич по-
шел работать на Магнитогорский металлургический комбинат 
в первый мартеновский цех, подручным сталевара. Это одна из 
самых сложных и тяжелых профессий. 

За высокие показатели в труде Виктор Николаевич награжден 
орденами Трудовой славы III и II степеней. А в 1991 году по-
лучил орден Трудовой Славы I степени, который ему вручили 
в День металлурга. 

В 2007 году Виктор Николаевич вышел на пенсию. Но до 
сих пор с некоторыми товарищами по работе поддерживает 
дружеские отношения и нередко делится  опытом и знаниями с 
молодыми сталеварами. На вопрос студентов, трудно ли достичь 
таких успехов, отвечает: «Мы просто делали свое дело». 

Выразить почтение ветеранам пришли представители совета 
ветеранов, глава администрации Ленинского района Вадим 
Чуприн. 

– Это действительно тот день, когда мы говорим искренние 
слова благодарности людям, которые по праву носят звание 
героев, – сказал Вадим Чуприн. – Когда говорим о вкладе ле-
гендарной Магнитки в победу над фашизмом, подразумеваем и 
фронт, и тяжелейшую работу на комбинате. 

От имени главы города Евгения Тефтелева благодарственные 
письма и подарки прославленным магнитогорцам вручил за-
меститель начальника социальной защиты населения Николай 
Ракитин.

– Наши деды и прадеды столкнулись с такими трудностями, 
что словами описать невозможно, – прокомментировал Николай 
Ракитин. – Им удалось выстоять только потому, что они были 
крепки духом. Этого нельзя забывать. И пока жива память о тех 
событиях, мы такой войны не допустим. 

Студентов так впечатлили услышанные рассказы, что в фи-
нале встречи они выразили желание непременно побывать с 
экскурсией на ММК. 

– Когда общаешься с этими людьми, они кажутся простыми 
и обычными, –  рассказывает заведующая кафедрой истории 
России Наталья Фролова. – Но за плечами у них непростая и ин-
тересная жизнь. Этим людям есть что рассказать и чем гордиться. 
Поэтому хотелось, чтобы дети научились ценить и понимать 
жизнь. Как сказал Павел Корчагин: «Жить нужно так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы» 

«Мы просто делали свое дело…»
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 На ММК ведут разработки по утилизации конвертерного газа

 дата | Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики

Программы 
энергоэффективности 
дают 
ощутимые результаты

маРГаРита кУРБанГалееВа

Профессиональный праздник работ-
ники управления главного энергетика 
ММК и его структурных подразделений 
встретили на трудовом посту. Ведь их 
производство, как и металлургическое, 
– непрерывное. Благодаря слаженности 
энергетической службы, промышленная 
площадка комбината стабильно получает 
необходимые энергоресурсы – от элек-
тричества до кислорода, а Магнитогорск 
бесперебойно обеспечен теплом.

Э
нергетическая служба ММК – одна из 
ведущих в металлургической отрасли 
России. Сегодня она объединяет три соб-

ственные электростанции – ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС, 
кислородно-компрессорное производство, цех 
электросетей и подстанций, паросиловой и 
газовый цехи, цех водоснабжения и энергоцех, 
а также подразделения инженерного обеспече-
ния − центр энергосберегающих технологий и 
электротехническую лабораторию.

ММК закупает всего три вида энергоресур-
сов: в полном объеме природный газ, частично 
электроэнергию, а также пожарно-питьевую 
воду. Остальные виды энергоресурсов, исполь-
зуемые в технологии, комбинат вырабатывает 
сам. Это сжатый воздух и продукты его разделе-
ния – кислород для интенсификации производ-
ства, азот и аргон для достижения качественных 
характеристик, химочищенная вода, из которой 
на электростанциях вырабатывают пар, демине-
рализованная вода для технологических нужд 
современных металлургических агрегатов.

Три станции – ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС – имеют 
установленную мощность 657 мегаватт. Такое 
количество электроэнергии не вырабатывает 
ни одно металлургическое предприятие на 
территории бывшего Союза. Себестоимость 
собственной энергии комбината примерно вдвое 
ниже, чем цена покупной. Потребление элек-
тричества за последние годы выросло с пуском 
электросталеплавильного цеха, толстолистового 
стана «5000», стана «2000» холодной прокатки. 
Для увеличения генерирующих мощностей в 
перспективе комбинат планирует строительство 
нового котла и турбины на центральной электро-
станции – эти проекты включены в инвестици-
онную программу до 2022 года.

На ММК планомерно развивают энергети-
ческие мощности, реконструируют энерго-
хозяйство, повышают его эффективность. За 
последнее время энергетики ввели в работу 
немало оборудования, без которого невоз-
можна технология новых металлургических и 
прокатных агрегатов: построены подстанции, 
насосные, бойлерные, цеховые водоподготовки, 
котельные, газораспределительные пункты, 
различные газовые трубопроводы. Все совре-

менные энергообъекты сооружены с учетом 
новых требований.

– Комбинат показывает позитивный эко-
логический пример, – рассказывает главный 
инженер УГЭ Игорь Андрюшин. – Если раньше 
объекты водоподготовки строили так, чтобы 
постоянно иметь подпитку из Урала, а затем 
отправлять использованную воду в отстойник, 
то сейчас у нас замкнутый цикл. Вода все время 
«бегает по кругу», охлаждается, очищается и 
возвращается назад в технологию. Потери при 
этом мизерные. Более того, бывшая 
в употреблении вода уже никогда 
не попадет в водоем.

Кроме того, наши энергетики 
утилизируют доменный и коксо-
вый газы, которые образуются в 
процессе деятельности комбината. 
А сегодня вплотную занялись и но-
вейшей разработкой по утилизации конвертер-
ного газа, тесно сотрудничая с лидирующими в 
этой сфере японскими фирмами.

На комбинате принята глобальная программа 
повышения энергоэффективности, развивается 
и совершенствуется система учета энергоре-
сурсов.

– Ежегодно центр энергосберегающих тех-
нологий совместно со всеми структурными 
подразделениями ОАО «ММК» планирует и 
включает в приказ по комбинату мероприятия 
по экономии различных видов энергоресурсов, 
– говорит Игорь Юрьевич. – Снизить расходы 
энергоресурсов в технологии комбината удает-
ся, применяя новые материалы и оборудование, 
внедряя передовой опыт.

Программы энергоэффективности по всем 
переделам комбината дают ощутимые резуль-
таты. Экономический эффект от внедренных 
только в нынешнем году мероприятий – 53 
миллиона рублей. На сбережение электроэнер-
гии, например, влияют многие факторы – от 
банальной замены светильников до применения 
более современных методов регулирования 
скорости двигателей. Использование совре-
менных материалов и замена старой изоляции 
на трубопроводах позволяет беречь тепло и 

доставлять потребителю более го-
рячий теплоноситель. Кроме того, 
идет внедрение новых способов 
автоматического регулирования 
процесса выработки сжатого воз-
духа, различных мероприятий по 
экономии азота, кислорода. По наи-
более важным направлениям нала-

жено тесное сотрудничество со специалистами 
МГТУ, в том числе практикуется совместное вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, по итогам которых 
самые эффективные предложения внедряют, на 
некоторые впоследствии получают патенты.

К нынешней морозной зиме на комбинате 
подготовились заранее в плановом порядке. 
Задолго до наступления холодов было отре-
монтировано основное технологическое обору-
дование – котлы, турбогенераторы, бойлерные, 
трубопроводы, насосные установки. Созданы 
дополнительные запасы всех видов топлива. Все 
это позволяет сегодня гарантированно обеспе-
чивать металлургов и горожан электроэнергией, 
теплом и горячей водой 

Дающие тепло и свет
 наЗначения

По новым 
стандартам
УПРаВление инфоРмации, 
оБщеСтВенных СВязей и Рекламы 
оао «ммк»

В ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» введена должность 
директора по промышленной безопас-
ности, охране труда и экологии. На этот 
пост назначен начальник ЛПЦ № 11 
Сергей Ласьков.

– Вопросы промышленной безопасности 
и охраны труда, выполнение экологиче-
ских программ всегда были под особым 
контролем руководства металлургического 
комбината, – прокомментировал назначение 
генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский. – Сергей Алексеевич – ответ-
ственный и опытный руководитель, под его 
руководством коллектив цеха реализовал 
проект по строительству стана «2000», 
названного экспертами главным событием 
2012 года в металлургии России. Теперь 
перед Сергеем Алексеевичем стоят новые 
задачи – ММК стремится соответствовать 
самым высоким требованиям современных 
стандартов не только в вопросах качества 
продукции, но и в организации производ-
ственных процессов таким образом, чтобы 
работа на сложном металлургическом про-
изводстве была максимально безопасной 
для персонала.

Сергей Алексеевич Ласьков родился 
в Магнитогорске 9 августа 1963 года. В 
1985 году окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт имени Г. Носова 
по специальности «металловедение, обору-
дование и технология термической обработ-
ки металлов». В 2001 году, после работы на 
Ставропольском инструментальном заводе, 
поступил на ММК старшим термистом про-
ката и труб в ЛПЦ № 6. С 2003 по 2007 год 
– заместитель начальника цеха покрытий. 
Затем – начальник ЛПЦ № 5, заместитель, а 
впоследствии – исполняющий обязанности 
главного инженера ОАО «ММК». В 2011 
году был назначен начальником ЛПЦ № 11. 
В 2008 году награжден орденом «Почет-
ный знак Петра Великого». В 2010 году 
стал победителем конкурса «Инженер года 
ОАО «ММК» и лауреатом всероссийского 
конкурса «Инженер года». Женат, отец двух 
взрослых дочерей – Анны и Юлии.

Отвечая на вопрос о том, как будет вы-
строена работа на порученном ему направ-
лении, Сергей Ласьков подчеркнул, что на 
ММК многое сделано для решения вопросов, 
связанных с охраной труда и экологии, самое 
сложное – изменить отношение работников 
к собственной безопасности. Предстоит не 
только совершенствовать систему охраны 
труда в соответствии с новыми требования-
ми и нормативами, но и менять отношение 
к этим вопросам у работников предприятия. 
Техническое перевооружение ММК позво-
лило значительно снизить экологическую 
нагрузку – валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, по сравнению с 1989 
годом, сократились почти в четыре раза, а 
доля многократно и повторно используе-
мой воды в этом году составила более 96 
процентов от общего водопотребления на 
производственные нужды. Работа в этом 
направлении продолжится.

На вакантную должность начальника ЛПЦ 
№ 11 назначен Сергей Анатольевич Лукья-
нов. Он родился 5 сентября 1972 года. В 
1996 году окончил МГМА по специальности 
«машины и технология обработки металлов 
давлением». В том же году начал работу на 
ММК в ЛПЦ № 3, где прошел все ступени 
служебной лестницы от слесаря-ремонтника 
до начальника цеха. В 2008 году назначен на-
чальником цеха покрытий. Затем – замести-
тель главного прокатчика, ведущий инженер 
группы по интеграционным проектам в отде-
ле маркетинга, заместитель начальника ЛПЦ 
№ 11 по технологии. В 2008 году награжден 
медалью Петра Великого «За трудовую до-
блесть». В семье Лукьяновых воспитывается 
двое детей – дочь Алена и сын Павел.

Дорогие друзья!
От лица коллектива Магнитогорскгазком 

примите искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством! Пусть каждый новый 
день будет наполнен теплыми и радостными 
мгновениями. Мира и добра вашему дому! 

Впереди – долгожданные новогодние ка-
никулы, но, чтобы праздники не обернулись 
неприятностью, советуем соблюдать неслож-
ные правила газовой безопасности.

Всего несколько простых действий – и газ станет вашим добрым помощником.
1. Перед включением газового оборудования отройте форточку и не закрывайте ее во время пользования при-

бором – для горения газу нужен кислород.
2. Проверяйте наличие тяги: дымоходы и вентиляционные каналы не должны быть забиты снегом или му-

сором.
3. Пользоваться неисправным газовым оборудованием категорически запрещается, в том числе, если пламя 

конфорки газовой плиты – оранжевое.
4. Ремонтировать газовое оборудование должен только работник специализированной организации.

Как пользоваться газовым оборудованием?

При запахе газа откройте окна и двери, закройте краны 
перед газовыми приборами, покиньте помещение и вы-
зовите специалистов газовой службы. Не пользуйтесь в 
загазованном помещении электроприборами, телефонами, 
зажигалками и спичками – малейшая искра может при-
вести к взрыву.

Телефон круглосуточной 
аварийно-диспетчерской службы «Магнитогорскгазком» – 04. 

С мобильных телефонов – 112.

Газовые плиты
- зажгите спичку, только потом откройте краник на плите, 
- пламя конфорки не должно выбиваться из-под посуды, 
- дно посуды должно быть сухим и чистым, 
- следите, чтобы пламя не погасло, 
- категорически запрещается пользоваться газовыми плитами для 
обогрева помещения – пламя конфорки может потухнуть, и удушливый газ 
будет скапливаться в помещении!

Газовые котлы
- проветрите помещение и топливник котла перед его розжигом,
- проверьте наличие воды в котле и системе отопления,
- проверьте тягу в дымоходе и вентиляционном канале,
- откройте кран на газопроводе и разожгите котел (проскок и отрыв пла-

мени не допускаются),
- после выключения котла закройте сначала кран горелки, а затем кран 

на газопроводе. 
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 Зарплата врачей Магнитогорска составляет 33,5 тысячи рублей, среднего  медперсонала – 15 тысяч

Курс на Гренландию

Юрий лукин

евгения ШевченкО

Догонять, а не скакать
Работа законодателей требует усид-

чивости, но так бывает не всегда. В 
течение двух дней депутаты Законода-
тельного собрания, входящие в комитет 
по социальной и молодежной поли-
тике, культуре и спорту, опровергали 
этот стереотип. Выездное заседание 
в Магнитогорске оказалось таковым 
в прямом смысле слова. После много-
часовой дороги челябинские гости 
сделали непродолжительную останов-
ку в мэрии и снова стали наматывать 
километры, теперь уже – по городским 
улицам. За короткий промежуток 
времени предстояло нанести визиты в 
четыре лечебных учреждения.

Для посещения второго роддома, 
третьей детской и третьей городской 
больниц имелся общий повод. Все 
они по программе модернизации 
здравоохранения получили больше 
половины от миллиарда рублей, пред-
назначенных для Магнитки. О том, на 
что потрачены немалые деньги, депу-
таты заочно знали, а теперь решили 
убедиться воочию. Открытие после 
реконструкции перинатального центра 
в родильном доме, неонатального и 
первичного сосудистого отделений в 
детской и взрослой больницах – со-
бытия, значение которых выходит за 
границы города. В среднем каждый 
пятый пациент – из ближайших райо-
нов, выходит, что, улучшая условия, 
старались и для соседей.

Стоит отдать должное членам ко-
митета: они хотели увидеть не одну 
лишь парадную сторону, но и сопут-
ствующие модернизации проблемы. 
Убедились, что зарплата, если и со-
ставляет приличную величину, то за 
счет совместительства. Специалистами 
городская медицина обеспечена лишь 
наполовину, и по-прежнему острой 
остается проблема обеспечения их 
жильем. Интерес вызывали профессио-
нальный уровень медперсонала и его 
способность работать на современном 
оборудовании. Немаловажно и то, как 
его будут обслуживать, имеются ли в 
больницах квалифицированные инже-
нерные кадры.

Дополняло картину общение с па-
циентами, обращавшими внимание на 
отдельные недостатки после проведен-
ных ремонтов. Так, в одной из палат 
они пожаловались, что из-за «голых» 
окон в ясную погоду слепит солнце, а 
также на текущие краны. На отсутствие 
вторых дверей в приемном отделении 
роддома и, как следствие, низкую тем-
пературу, при которой родителям пере-

дают малышей, обратили внимание 
представители городской власти. Если 
инспектирование поможет устранить 
недочеты, то его можно будет признать 
полезным.

Нелишним стал и заключительный 
пункт насыщенной программы перво-
го дня – визит в медсанчасть адми-
нистрации города и ОАО «ММК». К 
главной теме заседания он не имел 
прямого отношения, но опыт работы 
этого учреждения достоин того, чтобы 
быть учтенным. Благодаря поддержке 
градообразующего предприятия, оно 
во многом опередило время. И то 
оборудование, которое сейчас только 
поступает в муниципальные больницы, 
здесь установили и освоили намного 
раньше. Увиденное в Магнитогорске 
дало достаточно пищи для размыш-
лений депутатам, и некоторыми из 
них поделился с прессой председатель 
комитета по социальной и молодежной 
политике, культуре и спорту Александр 
Журавлев:

– Есть движение вперед, и видны кар-
динальные изменения, которые отмеча-
ют пациенты и сотрудники больниц. 
Но все в один голос говорят, что нужно 
двигаться дальше. Да, в учреждениях 
появляются новые отделения и центры, 
но есть амбулаторно-поликлиническое 
звено, где сохраняются очереди и дефи-
цит узких специалистов. У здравоохра-
нения Магнитогорска есть перспекти-
вы: мы строим планы с ад-
министрацией и собранием 
депутатов по повышению 
доступности медицинского 
обслуживания и обеспе-
чению качества. Понятно, 
что депутаты посетили не 
худшие, а лучшие учреж-
дения, но это здорово, когда 
есть что показать. Еще три 
года назад никто бы сюда 
не повел, а сейчас можно 
увидеть результаты сделанного.

– К каким ориентирам нам необ-
ходимо стремиться?

– Бывал в разных странах, даже в 
Гренландии. Там по воздуху и морем 
доставляют пациентов в крупные 
больницы за считанные часы. Не-
давно у нас это казалось роскошью, а 
теперь становится необходимостью. 
Своевременная доставка пациентов – 
вопрос жизни и смерти. В предыдущие 
десятилетия мы использовали потен-
циал советского времени и считали, 
что у нас лучшее здравоохранение. 
Убаюкали себя и не заметили, как 
стали отставать. К счастью, сбросили 
эту пелену и увидели, где находимся. 
Сейчас пытаемся догнать, только не 
надо это делать скачками. Когда боль-
шие средства вкладывают в короткий 
промежуток времени, есть опасность, 

что их бездумно потратят. Важен не 
объем, а качество освоенных средств: 
принесут ли они пользу пациенту, врачу 
и учреждению. 

Модернизация  
и коррупция

Полученные накануне впечатления 
члены комитета ЗСО подкрепили 
теорией. В конференц-зале санато-
рия «Юбилейный» с докладами вы-
ступили исполняющая обязанности 
министра здравоохранения области 
Марина Москвичева, руководитель 
управления Росздравнадзора по об-
ласти Александр Селютин и началь-
ник управления здравоохранения 
Магнитогорска Елена Симонова. За-
седание было расширенным: на нем 
присутствовали мэр Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, спикер городско-
го собрания депутатов Александр 
Морозов, депутаты МГСД, главные 
врачи медучреждений Магнитогор-
ска и Нагайбакского, Карталинского, 
Верхнеуральского, Агаповского, Бре-
динского, Варненского, Чесменского 
и Кизильского районов.

По совпадению, в этот день речь 
о ходе исполнения программы мо-
дернизации здравоохранения шла не 
только на Банном озере. Uralpress.ru 
сообщает: на совещании в Озерске, 

посвященном выполне-
нию поручений президента, 
полномочный представи-
тель Игорь Холманских 
обратил внимание руковод-
ства области на проблемы 
реализации программы в 
регионе. «По нашим дан-
ным, в ноябре программа 
модернизации была вы-
полнена на 71 процент, а 

по развитию детской медицины – на 
49 процентов. Выявлены факты про-
стоя дорогостоящего медицинского 
оборудования. Только 21 процент 
всех медучреждений подключены к 
информационно-справочной системе 
электронного учета пациентов. Не-
сколько лучше обстоят дела с пере-
ходом на автоматизированную работу 
регистратур и приемных отделений 
– задача выполнена на 70 процентов. 
Такие цифры особенно показательно 
выглядят на фоне коррупционного 
скандала в системе здравоохранения», 
– констатировал Игорь Холманских.

Хотя на Банном царила вполне 
дружелюбная атмосфера, проблемы 
тоже не замалчивали, и разговор 
вышел конструктивным. Марина Мо-
сквичева подчеркнула, что областная 

целевая программа модернизации, 
рассчитанная на 2011–2012 годы, 
коснулась не отдельных учреждений, а 
системы здравоохранения в целом. Ее 
основная цель – повышение качества и 
обеспечение доступности медпомощи 
населению области. На программу вы-
делена беспрецедентная сумма – 15,2 
миллиарда рублей.

Первая задача – проведение ка-
питальных ремонтов и оснащение 
учреждений медицинским оборудо-
ванием. Был запланирован ремонт 130 
объектов в 67 учреждениях, работы 
завершены на 57 объектах – это 43 
процента от запланированного. По 
техническим причинам до конца ны-
нешнего года в некоторых медучреж-
дениях ремонт завершить не удастся, 
но его продолжат в следующем. Тем 
более 1 января финансовый год не за-
канчивается – деньги будут поступать 
до февраля. На закупку 6452 единиц 
оборудования выделено 3,4 миллиарда 
рублей – 65 процентов уже поставле-
но. А вот 34 единицы «тяжелого обо-
рудования» действительно не введены 
в эксплуатацию, так как помещения 
под них не отремонтированы.

Есть и хорошая новость: в ноябре 
области из федерального бюджета до-
полнительно выделили 837 миллионов 
рублей, поставка 2732 единиц медтех-
ники ожидается в первом квартале 
будущего года.

Стандарты  
и качество лечения

Спикер МГСД Александр Морозов 
обратил внимание на то, что иногда 
поставленное оборудование не соот-
ветствует нуждам медучреждений. На-
пример, реанимационный автомобиль 
вместо аппарата поддержки дыхания 
оказался оснащен кардиографом. Как 
пояснила Москвичева, оборудование 
с целью экономии закупалось центра-
лизованно. Признала, что технические 
задания необходимо согласовывать с 
будущими пользователями, а также 
сообщила, что сейчас идет обмен обо-
рудованием между организациями.

Вторая задача – внедрение совре-
менных информационных систем – 
выполнена на 29 процентов. В связи с 
этим актуален комментарий депутата 
ЗСО, главного врача объединенной 
медсанчасти администрации города 
и металлургического комбината Ма-
рины Шеметовой:

– Государственные и муниципаль-
ные ЛПУ объединяют в российскую 
информационную сеть. Ведомствен-
ные же больницы – железнодорожная, 

медсанчасть, которые, кстати, явля-
ются пионерами информационной 
системы, – пока не имеют входа в эту 
систему.

По ее мнению, существует еще 
одна информационная проблема – на-
селение часто не знает, как программа 
модернизации коснется их лично. 
Например, пациентов интересуют 
доступность диагностических проце-
дур и порядок их получения в случае, 
если аппарата или специалиста нет 
в «своей» поликлинике. Некоторые 
ожидают от модернизации, что МРТ 
будет в шаговой доступности.

– Наша задача – информировать 
пациентов о бесплатной медицинской 
помощи и порядке ее получения, – 
уверена депутат.

Прокомментировала Марина Ше-
метова и третью задачу программы, 
основное направление которой – 
внедрение стандартов медицинской 
помощи:

– Нужно, чтобы муниципальные 
заказы на оказание стационарной по-
мощи размещали там, где есть кадры, 
оборудование и материальная база, 
которая соответствует этим самым 
стандартам. У нас есть площади и 
технологии, а муниципальный заказ 
размещен наполовину от реальных 
возможностей нашего стационара, что 
ограничивает право жителей города 
лечиться в нашей медсанчасти.

Начальник управления здравоохра-
нения Магнитогорска Елена Симонова 
рассказала о реализации программы 
в городе. По многим направлениям 
Магнитка превосходит средние об-
ластные показатели. Выросла и зар-
плата медиков: она составляет 33,5 
тысячи рублей у врачей и 15 тысяч – у 
среднего медперсонала.

Комитет рекомендовал министер-
ству здравоохранения области принять 
действенные меры по исполнению 
мероприятий программы. А учитывая 
то, что программа доказала свою не-
обходимость и своевременность, об-
ластные депутаты решили обратиться 
к правительству РФ с предложением 
о продлении действия программы в 
стране до 2015 года.

Впрочем, программа уже приносит 
плоды: за десять месяцев нынешнего 
года убыль населения снизилась, а 
количество родившихся, наоборот, 
возросло, и значит, есть все основания 
предполагать, что в 2013-м впервые 
за долгие годы в области будет на-
блюдаться естественный прирост 
населения. Такая же тенденция на-
блюдается и в стране – впервые после 
распада СССР 
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Магнитогорское городское Собрание депута-
тов поздравило журналистов – победителей 
конкурса «Город и мы». В разных номинациях 
награды вручены тем, чья профессиональная 
деятельность в средствах массовой информа-
ции наиболее зрима и весома.

К
онкурс «Город и мы» проходил в седьмой раз. В 
этом году на конкурс поступило 164 материала 
от ведущих СМИ. Среди победителей и журна-

листы медиахолдинга ОАО «ММК».
В номинации «Персона в журналистике» отмечен 

директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий Намятов. 
Он работает в тележурналистике тридцать 
лет. Под его руководством ТВ-ИН в 2006, 
2010 и 2011 годах становился лучшим 
электронным СМИ в металлургической от-
расли России и стран СНГ.

В номинации «Журналист года» среди 
печатных СМИ отмечен выпускающий 
редактор газеты «Магнитогорский металл» 
Станислав Рухмалев. Его перу принадлежат 
первополосные материалы о ключевых событиях в 
металлургической отрасли, проходящих в Москве, о 
встречах руководства комбината с первыми лицами 
страны. В этом году он полностью отредактировал 
книгу Николая Воронова «Истина о самом себе», 
которая частями публиковалась в газете «Магнито-
горский металл».

Победу в номинации «Журналист года среди теле-
компаний» одержала редактор редакции программ те-
лекомпании «ТВ-ИН» Лариса Ситникова. Уже третий 
год выходят ее авторские программы «Чистый город» 
и «Творческие портреты». Ее телеочерк «Магнитка 

глазами художников» одержал победу в номинации 
«Лучший сценарий» в рамках международной про-
мышленной выставки «Металл-Экспо-2012».

В номинации «Лучший информационный проект, 
посвященный 80-летию ММК» награды получили 
сразу два представителя медиахолдинга: обозреватель 
журнала «Западно-Восточный альянс» Олег Акулов и 
журналист телекомпании «ТВ-ИН» Ирина Андреева. 
В номинации «Общество и власть» жюри отметило 
работы журналистов газеты «Магнитогорский ме-
талл» Михаила Скуридина и телекомпании «ТВ-ИН» 
Андрея Рыжкова. В номинации «Культура» победите-
лем стала журналист «ТВ-ИН» Татьяна Артеменко. 

Две ее коллеги – Мария Хищенко и Марина 
Сергеева – были отмечены в номинациях 
«Духовность. Нравственность» и «Репор-
таж года». В номинации «Журналистское 
расследование» победила журналист «ММ» 
Юлия Счастливцева, а награда в номинации 
«Объектив мастера» досталась Андрею 
Серебрякову.

Еще несколько специальных наград по-
лучила телекомпания «ТВ-ИН»: Елена Брызгалина от-
мечена за передачу «Уличные биографии» об истории 
Магнитогорска; Марина Сергеева – за цикл программ 
«Завтра начинается сегодня» об одаренных детях; 
Александр Власюк – за программу «ТВ ММК».

Сайт общественно-политического центра, который 
представляла журналист Инна Фокина, был отмечен 
как лучший информационный сайт. 

Церемония вручения наград победителям со-
стоялась в кафе Магнитогорской энергетической 
компании, не первый год выступающей спонсором 
конкурса 
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  Журналист – это чистильщик улиц, работающий пером. Наполеон Бонапарт

 благодарность

За вклад  
в профилактику
19 декабря Общественный совет при 
Управлении ФСКН России по Челябинской 
области «Золотой орел-2012» наградил 
обозревателя «ММ» Ирину Коротких.  

Отмечают наиболее отличившихся сотруд-
ников правоохранительных органов и тех, кто 
оказывает практическую помощь правоохра-
нительным органам в борьбе с наркопреступ-
ностью: представителей органов здравоохра-
нения, культуры, спортсменов, журналистов, 
специалистов реабилитационных центров.

Восьмая церемония награждения прошла 
в зале Законодательного собрания Челябин-
ской области в присутствии представителей 
правительства, Законодательного собрания, 
Общественной палаты Челябинской обла-
сти, а также общественных организаций и 
правоохранительных органов. 

Ирина Коротких удостоилась благодар-
ности общественной палаты Челябинской 
области в номинации «За вклад СМИ в про-
филактику и противодействие распростране-
нию наркомании». 

наибольшее  
количество  
наград – 
у журналистов  
медиахолдинга  
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 «город и мы» | В этом году на конкурс впервые было представлено такое количество работ

Летописцы Магнитки

На последнем в уходящем году заседании обществен-
ной палаты Магнитогорска чествовали победителей 
конкурса «Журналистский подвиг». 

Е
го партнерами стали коммерческий банк «Агропром-
кредит» и крупнейшее региональное энергетическое 
предприятие, филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челяб-

энерго». С такой поддержкой конкурс имеет все шансы 
перейти в разряд традиционных. Было представлено около 
трех десятков заявок, главным критерием отбора для жюри 
под руководством председателя общественной палаты Вален-
тина Романова стала действенность материалов. Члены ОП 
оценили и «настырность» журналистской братии – акулы пера 
не «отпускали» тему до полного разрешения ситуации.

– Раньше газетные статьи и телевизионные сюжеты не 
только поднимали проблемы – за ними сразу следовали 
оперативные решения властей и общественности, – сказал 
член ОП, главный редактор «Верстов.Инфо» Павел Верстов. 
– Сейчас такое свойство журналистики, как эффективность, 
к сожалению, утрачивается. Поэтому мы не стали раздавать 
«всем сестрам по серьгам». Победителями первого конкурса 
стали журналисты, которым удалось помочь людям. Кстати, 
в том состоит и главная задача общественной палаты.

Журналисты «ММ» Евгений Наумов и Евгения Шевченко 
стали лауреатами третьей премии, как и Игорь Болонин – 
ГТРК «Южный Урал». Вторые места у Марины Брюхановой 
– медиагруппа «Знак» и Андрея Подольского – ГТРК «Юж-
ный Урал». Первое место присуждено Татьяне Ходыкиной 
– районная газета «Звезда»  

 акулы пера 

Самые настырные



АННА СМИРНОВА

Декабрь в этом году выдался на редкость 
зимним – как по температуре, так и по 
количеству выпавшего снега. Так бывает 
далеко не всегда. 

М
ороз слегка отпустит в предновогоднюю 
неделю, но развернется в полную силу 
во время новогодних каникул. 

По мнению специалистов Гидрометцентра, 

ничего удивительного в такой погоде нет. Блоки-
рующий антициклон – довольно частое явление 
в любое время года. Однако нынешний декабрь 
действительно более морозный и снежный, чем 
обычно. В начале декабря в Магнитогорске вы-
пало 120 процентов месячной нормы осадков 
– 23 миллиметра снега. Во второй декаде дека-
бря превышена среднесуточная температурная 
норма: если в среднем в это время термометр 
показывает 12,8 градуса ниже нуля, то сейчас 
это 25–27 градусов. 

− Такая морозная и тихая погода устано-
вилась в результате действия блокирующего 
антициклона. Город находится в его власти 
с 17 декабря. Понижение началось ночью, 
установился антициклон – и застрял, – говорит 
дежурный синоптик филиала Гидрометцентра 
в Магнитогорске Александра Ильина. – По 
предварительному прогнозу, такая погода еще 
продержится некоторое время. 

По ее словам, последняя неделя уходящего 
года обещает быть теплее – около 16–20 градусов 
ниже нуля: антициклон отступит в направлении 
Сибири. В предновогодние дни температура 
днем поднимется до 8–13 градусов ниже нуля. 
Однако ночи останутся морозными, и уже в 
первые дни 2013 года снова начнется понижение 
температуры. «Будет холодно», – констатирует 
синоптик.

Самое необычное в нынешней погоде – про-
должительность морозов. Обычно в декабре они 
не держатся так долго. Блокирующие антици-
клоны, которые «зависают» над Россией – «при-
мета» второй половины зимы. Сейчас именно 
такой случай: сибирский антициклон удерживает 
аномальные холода на огромной территории, 
от Урала, Сибири и Алтая до Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Нужно помнить, что такая погода может 
быть опасной и грозить обморожением. Врачи 
предупреждают, что не следует употреблять на 
улице алкоголь, чтобы не допустить ситуации, 
когда люди засыпают на улицах и получают 
тяжелые обморожения. Ежегодно зимой в 
больницы попадают с обморожениями более 
100 человек, треть из которых нуждается в 
операциях. Чтобы сохранить больному жизнь, 
хирургам приходится ампутировать обморо-
женные конечности. Печальная статистика 
сохраняется на протяжении последних десяти 
лет.

Тем не менее, до пика холода в нынешних 
морозных условиях пока далеко. В Магни-
тогорске он был зафиксирован в 1951 году – 
тогда на несколько дней столбик термометра 
опустился до 45-ти градусов. Одной из самых 
холодных последних зим на Урале была зима 
2005–2006 года. Тогда во всех регионах фе-
дерального округа температура воздуха дер-
жалась на протяжении полутора месяцев на 
отметках от минус 40 градусов в Свердловской, 
Челябинской, Курганской областях и до минус 
60 в ХМАО и ЯНАО 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Областной музей почтовой связи привез 
в Магнитку любопытную выставку. На ее 
открытии директор федеральной почтовой 
связи области Владимир Образцов расска-
зал, что сейчас в здании музея реконструк-
ция, поэтому экспонаты и отправились в 
путешествие по городам региона. 

Н
едавно выставка «Музей в почтовой 
карете» гостила в Верхнеуральске, а в 
Магнитке она обрела новогодний колорит. 

В историко-краеведческом музее к ней отнес-
лись творчески и обогатили экспонатами из 
своего фонда.

– Такие «узкие» темы интересно освещать, – 
говорит заведующая отделом музея Галина Ста-
рикова. – Например, мы устраивали выставки, 
посвященные магнитогорской обувной фабрике, 
таможне. А нынешнюю дополнили старинными 
рождественскими открытками, металлическим 
шкафчиком для писем, фронтовыми треуголь-
никами, предметами быта…

Гордостью экспозиции стал еще один экспонат 
нашего краеведческого музея – географическая 
почтовая карта 1852 года. Это настоящая ред-
кость, ведь в даже в областном музее почтовой 
связи подлинника нет – только копия. И, если 
уткнуться носом в стекло, можно разглядеть 

на карте крохотную надпись «к. Магнитная» – 
именно крепость, еще не станица.

Благодарственные письма за содействие в 
организации выставки Владимир Образцов 
вручил директору краеведческого музея Алек-
сандру Иванову и начальнику магнитогорского 
почтамта Станиславу Кравченко. Кажется, 
первые зрители – и профессионалы-почтовики, 
и шестиклассники школы № 66 – с одинаковым 
интересом рассматривали «Музей в почтовой 
карете». Девиза у этой выставки не было, но его 
вполне можно было позаимствовать у другой 
– почти столетней давности, организованной 
одним из основоположников русского авангарда 
Михаилом Ларионовым. В 1913 году он, намного 
опередив свое время, призывал «Признавать 
все!» – то есть уравнять в эстетических правах 
копии и оригиналы, элитарное и китч, произ-
ведения искусства и ширпотреб. На выставке 
почтовой связи экспонаты тоже уравнены в 
эстетических правах: на небольшой площади 
уживаются коллекции марок и почтовые ящики, 
тематические гжельские статуэтки и фронтовые 
средства связи, игрушечные модели автомашин 
и старинные сундуки для перевозки ценностей, 
панорама почтовой станции позапрошлого века 
и современная «сувенирка», оргтехника совет-
ского периода и коллекция дореволюционных 
почтовых карточек… Зрителю остается лишь 
«признавать все» и делать выводы.

– Раньше не было телефонов, поэтому пи-
сали письма, – рассуждает один из зрителей, 
шестиклассник Сафархуджа Рашидов. – Зимой 
почту везли на санях, а летом – на телегах. 
Сейчас для этого используют современные 
машины, поезда и самолеты. Думаю, эра почты 
не закончилась: даже когда что-то заказываешь 
через Интернет, то все равно товар приходит 
по почте.

Правда, классическое письмо мальчик писал 
лишь один раз – эпистолярный жанр проходили 
в школе. А с родственниками в Таджикистане 
он общается по электронной почте. Выходит, 
не зря в областном музее есть интерактивная 
зона, где детей учат заполнять конверты – пра-
вильно писать индекс и адрес. Да и выставка, 
которая будет работать в Магнитке два месяца, 
пойдет на пользу и большим, и маленьким 
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  Русская зима – это когда в холодильнике теплее, чем на улице

 новогодний бюджет

Инвестиции  
в ледяные  
замки
Страна бодро готовится к Новому 
году. На центральных площадях го-
родов и поселков ставят елки и стро-
ят горки. Возводятся новогодние 
городки за счет местных бюджетов: 
бизнес в ледяное зодчество не вкла-
дывается, зато не прочь заработать 
на сопутствующих услугах. 

– Расходы превышают запланирован-
ные примерно на три миллиона рублей, 
– пояснил заместитель главы Екатерин-
бурга Михаил Матвеев. – Мы не можем 
доплатить из бюджета, поэтому разре-
шаем фирме, которая возводит городок, 
устанавливать платные аттракционы, 
организовывать торговлю.

В прошлом году новогодние расходы 
столицы Среднего Урала достигли ре-
кордной цифры – 21 миллион рублей (для 
сравнения, в 2010-м городок обошелся в 
16 миллионов, в 2006-м – в восемь мил-
лионов). Нынче они еще подросли. Траты 
на городскую елку зависят от финансовых 
возможностей муниципалитета, амбиций 
местных властей и численности населения. 
В среднем по УрФО удельные расходы 
муниципальных бюджетов – в расчете на 
одного жителя – составляют около 12 ру-
блей. Екатеринбург расходует по 13 рублей 
на человека, Тюмень, где проживает 640 
тысяч человек, – 12, семидесятитысячный 
Полевской – 11 рублей. В плане экономии 
бюджетных средств выбивается из этого 
ряда миллионный Челябинск, который 
потратит на новогодний городок всего 
6,2 миллиона рублей – по шесть рублей 
на душу населения. Еще большую скром-
ность проявил Магнитогорск: на ледовый 
городок горбюджет выделил 115 тысяч, на 
заготовку, распил и погрузку льда – еще 160 
тысяч рублей: таким образом, на каждого из 
410 тысяч магнитогорцев приходится всего 
лишь по 73 копейки новогодних строитель-
ных затрат.

Но есть примеры и другого рода: так, 
бюджет закрытого города Озерска с 
населением 86 тысяч выложил на ново-
годний городок с ледяными скульптура-
ми два миллиона рублей – 23 рубля на 
человека.

Кстати, в последние годы из соображе-
ний экологии и следуя моде на инновации, 
«одноразовые» деревья все чаще заменя-
ют «кластерными елями» – металлически-
ми башнями с искусственными ветками и 
гирляндами с программным управлением. 
В прошлом году в Екатеринбурге только 
иллюминация городка обошлась в десять 
миллионов рублей: для украшения елки 
закупили новые 18-цветные лампочки – 
пять тысяч штук по 500 рублей каждая. 
В этом году снова пришлось докупать 
«веточки и лампочки». Видимо, аморти-
зационные расходы и бой стекла превы-
шают нормативы.

Впрочем, новогодние городские расходы 
городов УрФО меркнут в сравнении с вы-
дающимися тратами соседней Перми, где 
строят городок за 42 миллиона рублей.

Мороз и солнце,  
день чудесный

Признавать все!

 метеосводка | Магнитогорск находится во власти антициклона, который отступит нескоро

 выставка | «Музей в почтовой карете» предлагает путешествие по времени
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  Несколько десятков Новых годов делают человека старым. Эмиль Кроткий

Новогоднее настроение –  
это умение удивляться

еВГениЯ ШеВЧенко

Приближение Нового года – еще не гарантия 
новогоднего расположения духа. Но, если 
настроиться на праздник и пустить его в свое 
сердце, чудо может случиться. Тем более что 
в создании сказочной атмосферы участвует 
сама зима-дизайнер. Она возводит ледяные 
мосты через Урал, причудливо украшает дере-
вья, смело серебрит заборы, ваяет сосульки, 
устраивает снеговые шоу.

Е
е любимый цвет вовсе не серый. Да, зима лю-
бит графику и прорисовывает тонким пером 
силуэты домов и деревьев на фоне опалового 

неба. Но она и живописец: не жалеет ультрамарина 
для неба, зелени для хвои, охристого для светящихся 
окон, пунцового для грудок снегирей и детских щек. 
Есть в зимних прогулках своя прелесть и тайна: снег, 
лед и иней делают красивыми те уголки города, на 
которые летом попросту не обращаешь внимания.

Горожане тоже проявляют творческий подход. 
Маленькие готовят свой боевой арсенал – снежки, 
узнают, что будет, если лизнуть металлические ка-
чели, лепят снеговиков и строят крепости. Взрослые 
«выращивают» и украшают елки на площадях и в 
скверах. Подсвечивают огнями и гирляндами дома и 
деревья. Возводят ледяные городки – побродить по их 
«улочкам» и полюбоваться ледяными скульптурами 
так же приятно, как и вспомнить детство, скатившись 
с горки на ледянке. Ведь главный секрет новогоднего 
настроения – умение удивляться и радоваться 

 в ожидании чуда | есть в зимних прогулках прелесть и тайна



Дмитрий СКЛЯрОВ

Окончание. Начало в №№ 140, 154

Условия пребывания в долине 
реки Шумак – не менее экстре-
мальные, чем дорога к ней.

К
огда позади десятки киломе-
тров труднопроходимых троп, 
трудно ожидать на финише 

отелей со звездами. Один благоустро-
енный пансионат в окрестностях име-
ется, но суточная стоимость номера в 
нем – космическая. Иное зарубежное 
путешествие продолжительностью 
десять дней может обойтись дешевле. 
Но те, кто пришел пешком, а не при-
летел на вертолете, на комфорт и не 
претендуют.

Прелесть общения с природой 
ценится дороже бытового комфорта. 
Грибы, ягоды, рыбалка – деятельный 
человек всегда найдет, чем заняться. 
Речные берега усеяны палатками, 
где одновременно размещаются 
несколько сотен туристов. Сколько 
тысяч человек проходит за сезон, не 
поддается учету. Но примечательно, 
что при таком столпотворении кругом 
царит чистота: территорию при-
родного парка регулярно убирают, а 
мусор вывозят.

Магнитогорские путешественники 
проживали в зимовье – так назы-
ваются десятиместные деревянные 
строения, у каждого из которых есть 
свои хозяева. Буряты возводят из-

бушки для себя, но, уходя, на замок 
их не закрывают. Пока владельцев 
нет, размещаться в зимовьях можно 
свободно – разумеется, при наличии 
свободных мест. Пищу жильцы гото-
вили на костре, но чтоб его разжечь, 
надо было очень постараться.

– Найти сухие дрова – проблема, а 
их требовалось много, ведь компания 
за столом собиралась большая, – го-
ворит Михаил Потанин. – Сушили 
кедрач несколько часов, а уж потом 
бросали поленья в огонь. Заготовка 
древесины – процесс долгий. Очень 
пригодился и взятый с собой топорик, 
и ручная пила, которую обнаружили 
в зимовье. Костер, конечно, приходи-
лось беречь, чтобы не потух.

Вдали от цивилизации на помощь 
приходит смекалка. Именно она по-
могла соорудить походную баню, 
чем-то напоминавшую юрту – по 
два метра в длину, ширину и высоту. 
Установили ее на растяжках, к водо-
непроницаемой и непродуваемой тка-
ни пришили молнию, нашли старую 
печку, приладили жестяную трубу и 
назвали помывочное помещение по-
магнитогорски – «Металлург». Тарой 
для воды стали две пары рыбачьих 
бродней – сапог с отрезанными на 
уровне бедер голенищами. В таких 
сосудах нагреть ее до нужной темпе-
ратуры не составляло труда.

Бытовые дела не могли отвлечь от 
красот, какие открывались повсюду. 
Мини-путешествия по живописным 
окрестностям совершали, как только 

появлялись свободные часы, и позво-
ляла погода. Само собой, не проходи-
ли мимо целебных источников, ради 
которых и устремляются в дальнюю 
дорогу путники. Рекомендаций по 
приему никто не выдает: сколько пить 
и с какой периодичностью – каждый 
решает сам. Распознать, для чего 
предназначена та или иная вода, про-
ще простого. Источники носят назва-
ния человеческих органов, и турист 
сам выбирает, что ему нужно.

– Многие пили из каждого ручья, 
без разбора, к чему я отношусь 
скептически, – замечает Михаил 
Семенович. – На мой взгляд, от 
спонтанного лечения нет никакого 
толка. Но тут, видимо, все зависит 
от самовнушения. Если верить, 
что прием воды помогает, 
значит, так и есть. За не-
делю, пока был там, вся-
ких историй наслушался. 
Рассказывали, например, 
про людей, которых чуть 
ли не на руках приносили, 
а покидали Шумак они 
самостоятельно. Понятно, 
что многие истории обрастают 
легендами. Но возле источника, 
вылечивающего бесплодие, можно 
увидеть зримый результат. По дет-
ским игрушкам, которые оставляют 
здесь посетители в большом количе-
стве, можно судить, что они решили 
проблемы со здоровьем и дождались 
рождения ребенка.

Почти всю воду из долины Шумака, 

за исключением глазной, увозить до-
мой бесполезно. Целебные свойства 
теряются через несколько часов, вот 
почему сюда возвращаются помногу 
раз. Расставание дается тяжело, что 
Михаил Потанин почувствовал на 
себе. На площадке возле устья реки 
снова остановился и долго любовал-
ся этим местом. В обратный путь 
он отправился с хорошо знакомыми 
спутниками, ведомыми той самой Та-
тьяной, которая спасла от жажды при 
первом штурме перевала. Повторное 
восхождение тоже далось непросто, 
но уже потому, что проходило в не-
простых погодных условиях.

На исходе второй декады августа в 
Восточных Саянах вовсю ощущается 
дыхание зимы, и часто метет пур-

га. Идти домой в такую 
погоду считается среди 
матерых туристов осо-
бым шиком. Ненастье и 
мешает, и подгоняет, по-
скольку ночевать в таких 
условиях проблематично. 
Остановился Михаил Се-
менович как-то передо-

хнуть, а сверху минут за пятнадцать 
намело огромный сноп снега. Но, зная 
местность, шел более уверенно, – на-
ловчился и ногу ставить правильно, 
и распознавать горные тропы, даже 
если они заметены. Теперь уже не 
был в группе «слабым звеном», а в 
основном отрывался от нее и даже 
поджидал остальных, если расстоя-
ние слишком увеличивалось.

Насколько быстро двигались ту-
ристы, можно судить уже потому, 
что они ограничились лишь одной 
ночевкой. Там, где разбили палатки, 
еще лежал снег, но ветер уже утих. 
Наутро, после завтрака на скорую 
руку, не стали задерживаться. К 
середине второго дня оказались в 
местечке, откуда начинали покоре-
ние гор, где пересели на маршрутку. 
Вернулись не только в цивилизован-
ную жизнь, где работает мобильный 
телефон, но прежде всего туда, где 
царствует лето. Трудно было по-
верить, что еще накануне путников 
заметало снегом. Доехал Михаил 
Семенович до станции Слюдянка, 
что на южной оконечности Байкала, 
переночевал там в комнате отдыха 
на вокзале, а потом – на поезд в 
сторону Челябинска.

Минуло уже четыре месяца со 
дня возвращения, а необычайные 
красоты того места не отпускают. 
На вопрос, поехал бы еще, Михаил 
Потанин отвечает утвердительно. И, 
боясь сглазить, даже думать не хочет 
о разных обстоятельствах, способных 
помешать, – например, о ценах на 
железнодорожные билеты, которые 
наверняка повысят.

– Всем известны строки Высоц-
кого: «Лучше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бывал». Знал 
эту песню давно, но сейчас ее вос-
принимаю совсем не так, как раньше, 
– подвел черту под своим рассказом 
Михаил Семенович 
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К берегам Шумака тянет издалека

Сколько пить  
и с какой  
периодичностью – 
каждый решает сам



ГеорГий Якименко,
ветеран ммк

Прочел в «ММ» 13.11.2012 года статью 
«Леонид Ильич – отец застоя» и не смог 
не дополнить ее. 

НАТО в наморднике
Уже сто шесть лет со дня рождения Леони-

да Ильича Брежнева, руководившего нашей 
великой страной Союзом Советских Социали-
стических Республик с 1964 по 1982 годы. К со-
жалению, инициаторы перестройки бесстыже и 
оскорбительно назвали брежневское правление 
великой страной «периодом застоя».

Однако сегодня, спустя тридцать лет со дня 
смерти Леонида Ильича, большинство из тех, 
кто некогда были советскими людьми, называют 
это время не иначе, как «золотым веком» мате-
ри Родины нашей – СССР. Прирост населения 
именно только России за 18 лет «брежневского» 
правления составил 12 млн. человек. Вот такой 
«застой»! Понятно, рожать будут лишь при 
уверенности в завтрашнем дне.

За брежневские годы созданы основы новей-
ших отраслей производства, получившие про-
грессирующее значение. Это атомная энергети-
ка, космическая техника, микробиологическая 
промышленность, мелиорация земель, рисовод-
ство. После слома советской власти, за тот же 
срок, население России сократилось на те же 12 
млн. человек. Промышленность «съежилась» 
наполовину, сельское хозяйство отброшено на 
50 лет назад. Производство зерна и поголовье 
крупного рогатого скота сейчас меньше, чем в 
царской России. Целые отрасли: станкострое-
ние, судостроение, инструментальная отрасль, 
электронная, приборостроение, мелиорация и 
другие перестали существовать.

В 1970 годы обороноспособность СССР до-
стигла такого уровня, когда советские Воору-
женные Силы могли в одиночку противостоять 
объединенным армиям всего блока НАТО. 
Авторитет Советского Союза был в то время 
необычайно высок, особенно в странах «тре-
тьего мира», которые благодаря военной мощи 
СССР, уравновешивавшей политику западных 
держав, могли не опасаться НАТО. В мире 
господствовала обстановка, соответствующая 
распространенной тогда в международном 
сообществе формуле: «СССР держит НАТО в 
железном наморднике». Это ли застой? Срав-
ните нынешний натовский развязный разбой в 
Ираке, Югославии, Ливии, Сирии...

Ненависть ко всему советскому прошлому, к 
народу советскому, к советским руководителям 
сегодня переполняет властную элиту нынешней 
криминальной России. Та же грязь льется и на 
Брежнева. Но при нем не было такого разгула 
коррупции, как сейчас. Чем больше обостря-
ются противоречия российской капиталистиче-

ской реставрации, тем очевиднее продажность 
и коррумпированность правительственных 
чиновников. Яркое подтверждение тому по-
следние оглушительные разоблачения в россий-
ском Министерстве обороны, в Министерстве 
сельского хозяйства, в ЖКХ Ленинграда и др. 
Жульничество гигантских масштабов докати-
лось даже до нашей национальной гордости 
– космической отрасли.

О какой «Великой России» можно говорить, 
если уровень ее промышленного производства 
сегодня составляет всего лишь полтора процен-
та мирового объема? Даже в такой сравнительно 
благополучной отрасли, как нефтяная, произ-
водительность труда упала против советского 
периода почти в три раза.

Большая страна, большая стройка
Примечательно, что в Советской России 

шло строительство не только крупных пред-
приятий (АвтоВАЗа, КамАЗа и других), но и 
целых территориально-производственных и на-
учных комплексов, в том числе Саянского, Брат-
ского, Южно-Якутского, Западно-
Сибирского. Какой же это «застой»? 
Сейчас нет ни того, ни другого, ни 
третьего, ни четвертого. Вспоминает 
один из ближайших соратников Бреж-
нева Егор Кузьмич Лигачев:

– Мне довелось в течение дли-
тельного времени принимать самое 
непосредственное участие в фор-
мировании Западно-Сибирского не-
фтегазохимического комплекса и Си-
бирского научного центра Академии 
наук СССР. Тот и другой – явления 
мирового масштаба. В ту пору в Сибири возникло 
свыше 40 городов. Сейчас в России тысячи насе-
ленных пунктов исчезли. Из Сибири за последние 
годы уехали свыше двух миллионов человек.

В брежневские годы население Советского Союза 
жило в здоровой нравственной атмосфере, в обще-
стве без эксплуатации и насилия, безработицы и 
нищеты, без разгула криминала и расовой нетерпи-
мости, в атмосфере безопасности и уверенности в 
завтрашнем дне. Предстоит еще многое сделать для 
полной и всесторонней оценки вклада Брежнева в 
развитие нашей страны, для развенчания полити-
ческих ярлыков и откровенной лжи о советском 
времени. При Брежневе люди обустроили свой быт, 
стали хорошо питаться, одеваться, расширились 
социальные возможности – в три раза выросло 
число выпускников полной средней школы, в два 
раза – число студентов вузов. Не многие помнят, 
что брежневское «застойное» время началось с 
реформ. В 1965 году в промышленности начали 
внедрять рыночные отношения (хозрасчет). Восьмая 
пятилетка (1966–1970 гг.) стала самой успешной в 
советской истории и получила название «золотой». 
Было построено 1900 крупных предприятий, в том 
числе автозавод в Тольятти.

Команда Леонида Брежнева и председателя 
Совета министров СССР Алексея Косыгина 
использовала эффективную плановую систему 
на сто процентов. Всего за пятнадцать лет они 
успели создать тот запас прочности, который по-
сле развала Советского Союза позволил новым 
государствам СНГ еще целых двадцать лет жить, 
практически не создавая ничего нового. Именно 
в ту эпоху были созданы громадные технологи-
ческие системы, благодаря которым мы пока еще 
держимся на плаву. Были разведаны, обустроены 
и введены в строй основные мощности топливно-
энергетического комплекса, в том числе мощные 
нефтегазовые трубопроводы, создана основа 
Единой энергетической системы СССР. Все эти 
системы, включая армию, были обеспечены на-
учным сопровождением высшего класса. При 
Брежневе СССР одержал новую космическую 
победу над американцами: Алексей Леонов совер-
шил первый выход человека в космос. В 1971 году 
СССР вывел на орбиту первую в мире станцию 
«Салют-1». Несмотря на относительную мягкость 
правления Брежнева, на международной арене 
СССР наращивал свой авторитет. Иногда и с по-

мощью жесткой руки. На угрозу рас-
пада Варшавского блока, который 
пыталась организовать в 1968 году 
Чехословакия, Москва отреагирова-
ла решительно. За 36 часов армии 
стран Варшавского Договора почти 
бескровно установили полный кон-
троль над контрреволюцией Чехос-
ловакии. К началу 70-х годов СССР 
догнал США по ядерной мощи. На 
околоземную орбиту регулярно вы-
водили разведывательные и боевые 

спутники. Разработки армейских конструкторов 
тех лет до сих пор на вооружении Российской 
Армии. СССР успешно продолжал бороться с 
США за влияние в мире. Не желая допустить 
американскую угрозу для южного «подбрюшья» 
СССР, Брежнев приказал ввести войска в Афгани-
стан. Армия не подкачала – блистательный захват 
дворца Амина вошел в учебники спецопераций, 
но эта война не была для нас победной. Афганские 
моджахеды при многомиллиардной долларовой 
поддержке США превратились в ударный отряд 
антисоветской войны. За девять лет через Афга-
нистан прошли полмиллиона советских военных. 
Армия приобрела бесценный боевой опыт, опла-
тив его высокой ценой – более тринадцати тысяч 
военнослужащих сложили свои головы вдали от 
Родины. При Брежневе началось новое великое 
строительство – в апреле 1974 года на XVII съезде 
ВЛКСМ была объявлена ударная комсомольская 
стройка, получившая название Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ). Тысячи молодых романтиков 
отправились в тайгу строить великую железно-
дорожную трассу. Ее значение оценивалось как 
стратегическое. Именно Брежнев добился, чтобы 
в Москве прошли Олимпийские игры. Рекордное 

число медалей за всю историю олимпийского дви-
жения – 197 (в том числе 80 золотых) – завоевали в 
тех играх советские спортсмены. После олимпий-
ских игр москвичам осталась масса спортивных, 
культурных и жилых сооружений.

Брежневские пятилетки
Неудивительно, что после девяностых годов, 

когда люди ощутили на себе всю мерзость 
капитализма, опросы граждан самых разных 
национальностей, бывших жителей СССР, де-
монстрировали очень показательные выводы: из 
всех исторических эпох, как их представляли себе 
жители бывшей Страны Советов, больше всего 
положительных оценок получила эпоха Брежнева, 
а наихудшим временем названа перестройка. В 
1964–1985 годах строили новые города и поселки, 
заводы и фабрики, Дворцы культуры и стадионы, 
создавали новые вузы, открывали новые школы 
и больницы. СССР вышел на передовые позиции 
в освоении космоса, развитии авиации, атомной 
энергетики, фундаментальных и прикладных 
наук. Наше образование считалось лучшим в 
мире, самые высокие достижения наблюдались 
в медицине, системе социального обеспечения. 
Всемирную известность и признание получило 
творчество известных деятелей культуры. Высо-
ких результатов на международной арене дости-
гали советские спортсмены. В самостоятельную 
жизнь входило новое поколение энергичных и 
любознательных молодых людей. Советские 
люди жили с уверенностью в завтрашнем дне 
и не бедствовали, по помойкам никто не рылся, 
даже самого скромного заработка хватало на еду 
и одежду, оплату коммунальных услуг и отдых в 
отпускной период.

Цены на продукты питания практически не 
менялись целыми десятилетиями, а на некоторые, 
наоборот, снижались. Государство постоянно до-
тировало из бюджета группу продуктов первой 
необходимости. Именно поэтому продукты пи-
тания в СССР были очень дешевыми. Газ тогда 
стоил копейки. Один КВт·ч электроэнергии – по 
четыре копейки в городе и по одной копейке в 
селе. Квартплата за трехкомнатную квартиру обхо-
дилась 16 рублей в месяц со светом, газом, водой и 
телефоном. Любой пенсионер мог позволить себе 
купить несколько газет и понравившуюся книгу. 
Пенсия в этот период колебалась от минимальной 
42 рубля до максимальной 120–132 рубля в месяц. 
Газета стоила три копейки, журнал – 30–50 копеек 
Книга – от рубля до двух. Добавим к средней 
зарплате советского человека, к примеру, начи-
нающего врача, ставка которого была 125 рублей, 
еще бесплатную квартиру, бесплатные медицин-
ское обслуживание, образование, практически 
бесплатные путевки в санатории и пионерлагеря. 
При этом рабочий на заводе получал от 150 до 300 
рублей, в среднем – 180 рублей в месяц.

За три брежневских пятилетки (1966–1980 гг.) 
был кардинально обновлен жилищный фонд стра-
ны. Новое жилье получил 161 миллион человек. 
Было построено 2/3 инфраструктуры (водопровод, 
теплоснабжение и канализация) городов и по-
селков. Протяженность и сложность этих систем 
такова, что и сейчас экономика так называемых 
независимых государств не может даже содержать 
их, не то чтобы строить новые.

Но в той, нашей «совковой» жизни, было са-
мое главное, что не купишь ни за какие деньги: 
стабильность, порядок, чувство уверенности в 
завтрашнем дне, взаимопомощь и человеческие 
отношения между людьми. Человек человеку 
был «друг, товарищ и брат». Вот поэтому по-
давляющее большинство наших граждан так 
по-доброму и оценивают «эпоху Брежнева». И 
за это наша благодарность Леониду Ильичу. А 
винить Брежнева можно только за то, что «он 
вовремя не сумел уйти в отставку и не подго-
товил достойного преемника».

Считаю вершиной заслуг Леонида Ильича 
Брежнева перед советским народом и челове-
чеством его решающую роль в организации 
Хельсинского совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 30 июля 1975 года 
33 государствами Европы, США и Канадой был 
подписан заключительный акт по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. Все государства, 
подписавшие тогда этот акт, обязались признать 
существующие границы в Европе с момента 
подписания на все времена окончательными, 
незыблемыми и неприкосновенными, без каких 
либо условий и территориальных претензий 
друг к другу. Акт этот худо-бедно, но пока ис-
полняется 
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А был ли застой?
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СерГеЙ королеВ

В четверг сцена Магнито-
горского театра оперы и 
балета неожиданно сме-
нила декорации на спор-
тивные. Традиционный 
праздник с искристым, 
как и подобает предново-
годнему форуму,  назва-
нием «Звездный снег» 
подвел итоги уходящего 
2012 года для спортивной 
Магнитки. 

К
ак и в предыдущие годы, 
глава города и руково-
дители управления по 

физкультуре, спорту и туризму 
городской администрации по-
здравили наиболее выдающих-
ся представителей городского 
спорта.

Специальное жюри по тра-
диции подвело итоги конкурсов 
«Лучший тренер 2012 года» и 
«Спортивная элита 2012 года», 
определив лауреатов по несколь-
ким номинациям, в которых 
были отмечены как профессио-
нальные спортсмены, так и лю-
бители, как тренеры чемпионов, 
так и те наставники, которые 
самоотверженно и с душой ра-
ботают с начинающими.

В номинации  «Лучший 
тренер-преподаватель» побе-
дителем стал наставник шахма-

тистов Юрий Хоменко (ДЮСШ 
№ 4, к которой относится шах-
матный клуб «Белая ладья»), 
второе место заняла тренер 
паралимпийской сборной Рос-
сии по плаванию Екатерина 
Жигалева (ДЮСШ № 2), третье 
– Екатерина Маслякова (ДЮСШ 
№ 3). Екатерина Жигалева стала 
единственным в городе на-
ставником, подготовившим 
участника олимпийского Лон-
дона: ее воспитанник пловец 
Рустам Нурмуха-
метов представлял 
Магнитку на XIV 
Паралимпийских 
играх, прошедших 
в британской сто-
лице.

Лучшими спор-
тсменами в технических видах 
спорта признаны Сергей Те-
рентьев (мотокросс) и Елена 
Росинская (парашютный спорт), 
лучшим молодым спортсменом 
в игровых видах спорта стал 
хоккеист Дмитрий Михайлов, 
в номинации «Игрок команды» 
титулованному и популярному 
хоккеисту Евгению Малкину 
компанию составили футболист 
Сергей Петухов и волейболист 
Евгений Селиванов.

«Восходящими звездами» 
городского спорта жюри назвало 
Милен Пономаренко (картинг), 
Алексея Фролова (кикбоксинг), 
Екатерину Курочкину (акаде-

мическая гребля) и Виктора 
Антипина (хоккей).

Были также отмечены спор-
тсмены, удостоенные высоких 
спортивных званий. В уходящем 
году заслуженными мастерами 
спорта стали магнитогорские 
хоккеисты Евгений Малкин 
и Евгений Бирюков, масте-
ром спорта международного 
класса – горнолыжница Анна 
Сорокина. Эти спортсмены яв-
ляются реальными кандидатами 

на участие в Белой 
Олимпиаде в Сочи в 
2014 году.

Нагрудные знаки 
и удостоверения по-
лучили спортсмены, 
выполнившие норма-
тив мастера спорта. 

Также многим магнитогорским 
спортсменам и тренерам были 
вручены благодарности мини-
стра спорта Российской Феде-
рации, благодарности главы 
города, грамоты областного 
министерства по физической 
культуре, спорту и туризму. 

На сцену была приглашена 
и большая группа ветеранов 
магнитогорского спорта, в числе 
которых и многолетний спор-
тивный обозреватель «Магнито-
горского металла» Юрий Попов. 
Наибольших аплодисментов 
заслужили Леонид Гиттис и 
Юрий Шилихин, отметившие 
85-летие 

 праЗдник | Подведены итоги конкурса «Спортивная элита 2012 года»

Снег не шампанское. Но тоже искрит

 картинг | какой журналист не любит быстрой езды?

Среди награжденных 
– реальные кандидаты 
олимпиады в Сочи

 хоккей

Малкин творит историю
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Похоже, главный тренер «Металлурга» Пол Морис все 
же внял мольбам болельщиков и использовал рецепт 
Зинэтулы Билялетдинова. 

«Бригада большинства» Магнитки Кулемин – Малкин – Мо-
зякин, прекрасно зарекомендовавшая себя в качестве ударного 

звена сборной России в Кубке Первого канала, наконец 
сыграла  в таком сочетании весь матч и в клубе. 

Результат не заставил себя долго ждать.
В четверг в Мытищах трио сборников «Метал-

лурга» «отгрузило» четыре шайбы в ворота мест-
ного «Атланта», что во многом предопределило 

волевую победу гостей – 5:3. Капитан Магнитки 
Евгений Малкин стал автором трех голов и оформил 

свой первый хет-трик после возвращения в родной 
клуб. Продвинутые болельщики тут же заявили, что 

Женя творит историю: в течение календарного года он 
сделал хет-трики в трех чемпионатах – мира, НХЛ и КХЛ. 
Правда, одно обстоятельство все же смазало шикарные впечат-

ления от игры. На 47-й минуте получил травму ключевой защитник «Металлурга» 
и сборной России Евгений Бирюков, против которого грубо сыграл Михаил Глухов, 
автор двух голов в составе «Атланта».

Впрочем, за грубость гости показательно наказали хозяев. Получив пятиминутное 
большинство, магнитогорцы с интервалом в 29 секунд забросили две шайбы и, как 
признал потом на пресс-конференции главный тренер подмосковного клуба Сергей 
Светлов, перевернули ход всего матча. До этого момента «Атлант» постоянно вы-
ходил вперед (1:0, 2:1, 3:2), а Магнитка выступала в роли догоняющего.

Надо, однако, признать, что «Металлург» мог и раньше оторваться от хозяев – ко-
манда искусно, размашисто и эффективно играла в нападении, но «Атлант» выручал 
воспитанник магнитогорской хоккейной школы голкипер Антон Худобин. За матч 
он отразил 29 бросков.

В составе Магнитки дебютировал 21-летний канадский нападающий Райан 
О’Райлли, младший брат Кэла, залечивающего сейчас травму.

Звездный дуэт форвардов «Металлурга» прочно оккупировал первые два места 
рейтинга бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. После матча с «Атлантом» 
Сергей Мозякин довел свой бомбардирский счет до 51 очка (21 гол плюс 30 передач), 
Евгений Малкин набрал 46 очков (16+30). А вся команда догнала наконец в таблице 
челябинский «Трактор», который проиграл в Ярославле «Локомотиву» (1:2). У обоих 
южноуральских клубов перед вчерашним игровым днем, когда Магнитка сыграла 
в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а «Трактор» – в Мытищах с «Атлантом», было 
по 66 очков. Завтра «Металлург» проведет последний матч уходящего года  в 
гостях – с ярославским «Локомотивом». А на следующей предновогодней не-
деле команда трижды сыграет дома – с новосибирской «Сибирью» (26 декабря), 
новокузнецкими одноклубниками (28 декабря) и хабаровским «Амуром» (30 
декабря).

Пируэты на льду
илья моСкоВец

Команда «Магнитогорского металла» приняла 
участие в традиционном турнире по зимнему 
картингу среди средств массовой информации. 
Это был второй этап соревнований среди ме-
дийщиков. 

П ервый прошел три недели назад, где журналисты 
совершенствовались в боулинге. К сожалению, 
«метание» шара по кеглям смогли оценить един-

ственные среди печатных СМИ участники – команда 
«Магнитогорского рабочего». Они же и заняли призовое 
место в своей категории.

Турнир по зимнему картингу «металльцы» решили 
ни в коем случае не пропускать и выдвинули от газеты 
двух картингистов-любителей – автора этих строк и от-
ветственного секретаря газеты Евгения Наумова. Опять 
же, к соревнованиям и погода располагала – минус 
двадцать четыре по Цельсию, и ледяная площадка для 
картинга…

К двум часам дня на территории спортивного ком-
плекса «Металлург-Магнитогорск» собираются по двое 
журналисты. Их встречает ответственный за проведение 
турнира Артем Камадин. Он рассказывает нехитрые пра-
вила: сначала жеребьевка, затем каждому по пять минут, 
чтобы показать не столько свое мастерство и сноровку 
– многие в карты сядут впервые жизни, – сколько про-
сто проехать круг, не задев препятствий в виде автомо-
бильных шин. После этого выбирают лучших, и новый 

заезд в пять минут – финальный, который определит 
победителей.

Машины прогрелись, садится первая пятерка, в их 
числе Евгений. На старт! Поехали! Те, кто ожидает своего 
заезда, гадают, как вообще можно определить лучшего 
– снежная пыль из-под колес делает свое дело, и кто из 
журналистов на карте выделывает пируэты – непонятно. 
Камадин объясняет, что все «телодвижения» фиксирует 
компьютер, так что беспокоиться не нужно…

Вторая пятерка. Я на «карте» под номером «три». Опыт 
вождения такой машиной уже был, но только в летних 
условиях. По льду кататься не приходилось. Камадин 
взмахивает флагом – первый поехал, взмах – второй. 
Нажимаю на педаль, и меня сразу же начинает кружить 
в разные стороны. В голове только: сбрось скорость, на-
жимай на педаль слегка. Но машина не слушается. Вот 
что значит любитель. В конце концов карт и вовсе заглох. 
К машине подбежали, дернули за тросик, мотор заревел, 
и в итоге добрался я до финиша самый последний.

Последний заезд. Желаю удачи прошедшему в фи-
нал Евгению. Он уверенно стартует, но финиширует 
третьим.

Первое место в личном первенстве занимает заве-
дующий службой подписки газеты «Магнитогорский 
рабочий» Нурлан Нарбаев, второе – редактор итогового 
выпуска новостей телекомпании «ТВ-ИН» Игорь Гу-
рьянов.

Пускай нам не удалось догнать и перегнать коллег, 
зато теперь есть отличный повод подготовиться к 
следующим соревнованиям по зимнему картингу. Уж 
тогда-то мы постараемся.
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  В этой стране тоже есть мавзолей, но в нем только размышляют и молятся

Продолжение. Начало в № 136

Элла коМиССароВа

Целью моей поездки в Из-
раиль  было увидеть то, что 
описано в Библии и книгах по 
истории и религии еврейского 
народа, христианства, исла-
ма, религии Бахаи. 

Виа Долороза  
и сады Бахаи

Особый интерес вызывала Виа 
Долороза, дорога страданий, путь, 
который прошел Иисус Христос, 
неся на себе крест от Судного места 
до Голгофы. Самый священный для 
христиан маршрут состоит из четыр-
надцати станций, по числу событий, 
происшедших на пути к распятию. 
В Риме ежегодно в день Пасхи на 
территории Колизея разыгрывает-
ся театральное представление во 
главе с Папой Римским. В Иеруса-
лиме христианские паломники со 
всего мира во главе с монахами-
францисканцами повторяют путь 
Иисуса еженедельно по пятницам. 
Поэтому для паломников и туристов 
закрыты девять из четырнадцати 
станций. Им показывают лишь по-
следние пять, которые находятся в 
церкви Гроба Господня.

Чувства туристов, идущих по Виа 
Долороза, на мой взгляд, образно 
описаны в одноименном рассказе 
Татьяны Толстой. Теснота, духота, 
огромное количество народа, раз-
ноязыкий гомон, страх, что начнется 
служба и не удастся увидеть крышку 
Гроба, освятить иконы и обжечь 
свечи. Переживания, далекие от 
ощущений катарсиса, просветления 
и очищения, которые должен бы ис-
пытывать верующий. 

Противоположные чувства охва-
тывают верующих в садах Бахаи в 
Хайфе. Они пленяют уникальным 
стилем, сочетанием света и воды 
с каменными и металлическими 
орнаментами оград и садами, 
идущими вдоль террас. Здесь 
царят тишина и покой, как и в 
Святилище Баба – Сейида Али 
Мухаммеда, создателя учения но-
вой мировой религии – бехаизма. 
Молодой купец из Персии в 1850 
году был публично казнен, а его 
останки тайно перевозились с 
места на место, и только в 1909 
году были захоронены в мавзо-
лее на склоне горы Кармель, где 
пребывают и поныне. Мавзолей 
во второй половине XX века до-
страивал канадский архитектор 
Максвелл, искусно сочетавший 
восточные и европейские стили. 
Здесь не проводят ни церемоний, 
ни службы, только размышляют 
и молятся. Мавзолей находится 
в центре самого крупного порта 
Израиля. В мире насчитывается 
шесть миллионов последователей 
Бахаи, христиан – полтора милли-
арда и более полутора миллиардов 
мусульман. Такие вот несопоста-
вимые цифры.

Многоликий  
Израиль

Обилие памятников и досто-
примечательностей впечатляет. 
Но более всего меня потрясли 
сложность и многообразие того, 
что происходило и происходит на 
маленьком клочке земли, который 

за сутки можно пересечь с севера 
на юг и с запада на восток. По сути 
– одна пятая Московской области, 
но какое разнообразие ландшаф-
тов: покрытые снегом вершины 
гор и плодородные долины, за-
сушливые и бесплодные пустыни, 
озера и морские курорты на побе-
режьях Средиземного, Мертвого 
и Красного морей. Различные 
климатические зоны определяют 
многообразие трудовой деятельно-
сти. Шумная и многоликая жизнь 
городов с храмами, мечетями и 
рынками сменяется кибуцами и 
бедуинскими поселениями. Гиды 
не раз повторяли: «В Иерусалиме 
молятся, в Тель-Авиве – танцуют, 

а в остальных городах Израиля – 
работают».

При бедности полезных ископае-
мых поражает разнообразие занятий 
израильтян. Наряду с туризмом, 
высококвалифицированным и пре-
красно организованным, важное 
место в экономике занимают вы-
сокотехнологичные отрасли, об-
работка драгоценных металлов, 
камней. Развиты сельское хозяй-
ство, фармацевтика и медицина. 
Для фармацевтики в Израиле есть 
сырье – соли Мертвого моря. А вот 
достижения сельского хозяйства – 
это результат неустанного труда на 
засушливых землях. Когда узнаешь, 
что красивые, белоснежные города 

северо-запада были построены на 
бесплодных болотистых землях 
евреями-переселенцами из США и 
Германии в начале XX века – скло-
няешь голову и возносишь хвалу 
трудолюбию и усердию еврейского 
народа. 

Каждое дерево, каждый кустик 
– результат огромного труда мно-
гих поколений: кедры завезены из 
Ливана, секвойи, платаны, ивы – из 
Австралии, Бразилии, Европы. По-
всюду благоухают акации разных 
сортов, поражают многоцветьем 
бугенвилли. Особое внимание уде-
ляют финиковым пальмам. Они 
– повсюду. За ними тщательно уха-
живают, ежегодно снимая по четыре 
урожая. Когда же пальма перестает 
плодоносить, ее пересаживают в 
парки и скверы. 

Рука Господа  
и щит Давида 

Меня нередко спрашивают, что 
чувствовала, оказавшись на земле, 
которая, несомненно, является колы-
белью человечества. Говорю честно: 
никакого священного трепета не ис-
пытывала. Интересно было увидеть 
то, что знала, о чем читала. Увидев, 
что создали люди на засушливой 
многострадальной земле, побывав-
шей под властью римлян, персов, 
ассирийцев, турок, арабов и англичан, 
– склоняю голову перед подвигом и 
силой патриотизма еврейского на-
рода.  Гамма глубочайших эмоций не 
покидала меня во время путешествия 
по Израилю.

Но нельзя забывать, что из-
раильское государство с момен-
та провозглашения постоянно 
пополнялось репатриантами из 
европейских, американских и 
арабских стран. Все они несли 
свою специфическую культуру, 
традиции, искусство, одежду, 
обычаи. Сейчас население Из-
раиля пополняется беженцами из 
Судана, Эфиопии, Сирии. При том, 
что арабов-христиан и мусульман 
очень много и в христианской 
Галилее, например, Назарете, 
Вифлееме, Иерусалиме, на грани-
це с Иорданией живут бедуины, 
кочевники-скотоводы. Но сплав 
разных народов, культур, языков и 
религий может быть и источником 
противоречий, конфликтов. 

Даже меня, интернационалиста до 
мозга костей, несколько раздражала 
и назойливость арабов на рынках 
рядом с христианскими святынями, 
и голоса муэдзинов рядом с хри-
стианскими храмами. Вспоминаю 
высказывание одной француженки: 
«Когда на автобусе еду из Большого 
Парижа в Малый, нередко осознаю, 
что я – единственная француженка, 
поскольку вокруг – одни африкан-
цы». Представляю, как непросто 
жить в еврейском государстве.

Знакомясь с иудейской символи-
кой, обратила внимание, что извест-
ный «щит Давида» – шестиугольная 
звезда – вовсе не считается евреями 
исконным символом. Наряду с се-
мисвечником – Менорой – в Израиле 
чрезвычайно популярна ладонь – 
символ руки Господа, на пальцах 
которой размещены различные 
мелкие символические изображения 
страны и иудаизма. Покидая Из-
раиль, я пожелала еврейской земле, 
чтобы почитаемый символ был ее 
талисманом 

Продолжение следует 

Моя ветка Палестины
 представительство

Казак – он  
и в Австралии 
казак
Австралийская казачья по-
сольская станица, образо-
ванная по приказу атамана 
Забайкальского казачьего 
войска Сергея Боброва и 
формально входящая в это 
войско, отметила первую 
годовщину своего существо-
вания. 

– Наши цели, хоть мы и называ-
емся войском, исключительно мир-
ные, – подчеркнул председатель 
совета стариков австралийского 
казачества Александр Старцев. 
– Ставим задачу поддерживать 
русские традиции в Австралии, со-
хранять русскую культуру и язык, 
развивать отношения с Россией. 
У сербов, итальянцев, хорватов в 
Австралии тоже есть клубы. Мы 
стараемся подходить к нашей 
молодежи аккуратно и осторож-
но, чтобы не отпугнуть. Многие 
почему-то думают, что если казак, 
то должен иметь саблю и коня. 
Но сегодня сабля – это холодное 
оружие, а коня можем заменить 
мотоциклом. 

Сейчас австралийская станица 
объединяет полторы сотни казаков. 
В планах  – официальная регистра-
ция организации у австралийских 
властей.

 подиум

Зато  
талантливая
Красавица из Саратова Ека-
терина Меглинская завое-
вала титул «Мисс Талант» 
на традиционном между-
народном конкурсе «Мисс 
Интернэшнл», состоявшемся 
на самом южном японском 
острове Окинава.

Жюри оценило остроумие и на-
ходчивость 20-летней девушки, 
которая уверенно выступила во 
многих испытаниях, но главный 
титул конкурса в этом году впервые 
был присужден японке – 25-летней 
модели Икуми Есимацу.

«Мисс Интернэшнл» – один 
из трех основных мировых кон-
курсов красоты. Он проводится с 
1960 года. В нынешнем году в нем 
участвовали представительницы 
почти 70 стран.

 единство неба и Земли | Шестиугольную звезду евреи не считают своим исконным символом  
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Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другие приборы 
на выставке-продаже в Магнитогорске с 10.00 до 18.00 

25, 26 и 27 декабря в магазинах «Медтехника Интермед»
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Зимой обостряются многие бо-
лезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. Один 
из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, маг-
нитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным 
полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лече-
ния бегущим импульсным магнит-
ным полем.  Основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискине-
зия  желчевыводящих путей, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологи-
ческие и другие распространенные 
заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчез-
новению боли, возвращению 
работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удоб-
но проводить лечение самому па-
циенту (без посторонней помощи). 
Его четыре лечебных индуктора, 
связанных между собой в гибкую це-

почку, легко обернуть вокруг сустава, 
на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
оказывает на организм щадящее дей-
ствие и применяется практически в 
любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожи-
лым людям и кому другое лечение 
противопоказано.

Подробнее о методах лечения 
и вопросах сохранения здоровья 
узнайте из книги Н. Е. Ларинского 
«Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо 
всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по 
телефону «горячей линии».

ул. Октябрьская, д. 19 
(напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной), 

ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская),

ул. Советская, д. 217 
(рядом с новой поликлиникой МСЧ АГ и ОАО «ММК»),

пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»).

Можно ли  вылечить артроз тазобедренного сустава 
без операции? Многие люди, страдающие коксартрозом, 
или столкнувшись с ним у своих близких, пытаются 
найти ответ на этот вопрос. Некоторые из них ранее 
уже пробовали лечиться с помощью широко разрекла-
мированных чудо-средств, но результат, как правило, 
был малоутешительный. А между тем использование 
физиотерапевтических методов, в частности, магни-
тотерапии, как одной из составляющих комплексного 
лечения, дает возможность существенно улучшить со-
стояние больного при коксартрозе, не доводя ситуацию 
до критической. К сожалению, невозможно избавиться 
от болезни полностью, т. к. нельзя вернуть деформиро-
ванным костям былую форму, но вполне реально снять 
симптомы заболевания, уменьшить боль, затормозить 
дальнейшее разрушение сустава и законсервировать 
болезнь на длительный срок, позволяя повысить каче-
ство жизни у пациента. За счет чего это происходит? 
Дело в том, что артроз тазобедренного сустава, как 
правило, сопровождается нарушением кровообращения 
в окружающих его тканях. При этом в зону воспаления 
прекращают поступать кислород, питательные вещества 
перестают выводиться агрессивные продукты распада, 
разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая крово-
снабжение и внутриклеточный обмен веществ, позволя-
ет нормализовать этот процесс, при этом оно действует 
очень мягко и бережно. Но при лечении коксартроза 
возникает одна техническая проблема: этот сустав рас-
положен глубоко в теле человека, и, чтобы достать до 
него, физиоаппарат должен обладать повышенной мощ-
ностью, так сказать иметь большую лечебную силу. До 
недавнего времени это возможно было сделать только 
в медучреждениях, оборудованных соответствующей 
техникой, но сейчас есть АЛМАГ-02 – физиоаппарат с 
возможностями профессионального уровня, доступный 
для домашнего использования. Этот прибор был создан 
для проведения физиотерапевтических процедур в 
больницах, поликлиниках, санаториях и других ЛПУ, но 
его легкость, компактность и простота в применении по-

зволяют без проблем лечиться 
АЛМАГОМ-02 дома. Опыт 
показывает, что АЛМАГ-02 
дает возможность практиче-
ски вдвое сократить время 
лечения и количество про-
цедур, при этом достигнутый 
результат может держаться 
существенно дольше.

Три кита, на которых дер-
жится результативность ап-
парата, – это увеличенная 
лечебная сила, возможность 
воздействовать на несколько 
зон одновременно и наличие большого числа встро-
енных программ для лечения различных заболеваний. 
Сила, глубина и площадь его лечебного воздействия 
таковы, что позволяют решать самые сложные задачи, 
он является настоящим тяжеловесом среди портатив-
ной медтехники. В ряде случаев  (том же коксартрозе, 
гипертонии, энтезопатиях и т. д.)  крайне желательно 
одновременное воздействие, причем с разными пара-
метрами, на то место, где «сидит» болезнь, и на соот-
ветствующий отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за счет 
дополнительной гибкой линейки излучателей может 
это делать, выражаясь образно, он наносит болезни 
двойной удар. Кроме того что АЛМАГ-02 довольно 
мощный, это еще и универсальный физиоаппарат. С 
его помощью можно лечить около восьмидесяти раз-
личных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания и т. д. Причем не надо ниче-
го настраивать, т. к. в память прибора уже заложено 
79 программ для лечения различных болезней, где 
оптимальным образом подобраны параметры магнит-
ного поля (его тип, напряженность, частота и т. п.). 
Остается только выбрать среди них нужную! Так что, 
если необходимо супероружие против болезней – вы-
бирайте АЛМАГ-02! 

АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА 

АЛМАГ. ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И ...

Если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, то приобрести приборы можно в любое удобное для вас время по вышеуказанным адресам, 
или наложенным платежом с завода, оформив заказ по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), или отправить заявку по адресу: 

391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com  ОГРН 1026200861620        

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!           ВНИМАНИЕ! Спешите приобрести приборы по ценам 2012 года!
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Элла ГоГелиани

У магнитогорских немцев сей-
час самая приятная и хлопот-
ная пора: идут приготовления 
к главному католическому 
празднику – Рождеству. В осно-
ве праздника – библейская 
история о рождении Иисуса 
Христа. Праздник отмечают и 
католики, и православные, и 
протестанты. Разнятся только 
даты – 25 декабря, 7 января и 
календарные стили – Юлиан-
ский, Григорианский.

В 
разных странах у каждой 
конфессии свои особенности 
празднования Рождества. Есть 

они и у лютеран. Например, горящие 
свечи – символ звезд, сиявших на 
небе в час Рождения Сына Божьего. 

Обязателен и Рождественский венок. 
Как правило, он плетется из веток со-
сны, ели, пихты, украшается свечами, 
лентами, деревянными фигурками. 
Его вывешивают над входной две-
рью, на стену или просто 
кладут на праздничный 
стол. В рождественский 
венок вставляют четыре 
свечи: по числу недель 
адвента – поста, пред-
шествующего Рождеству. 
Каждое воскресенье на 
богослужении зажигают 
одну из этих свечей...

С рассказом о традициях этого 
праздника пришли представители от-
дела немецкой культуры магнитогор-
ского Дома дружбы народов в гости 
к ветеранам, в центр социального 
обслуживания Ленинского района. 

За окном трескучий мороз, а в 

уютном зале тепло и празднично, во 
всем ощущается предновогодье. Под 
звуки аккордеона идет неспешное 
повествование об обычаях, истории, 
жизни и быте российских немцев, 
культура которых вот уже несколько 
столетий неразрывно связана с нашей 
страной. Методист отдела Любовь 
Черемухина-Миллер, одетая в на-
циональный немецкий костюм участ-
ницы ансамбля «Нахтигаль», напо-
минает собравшимся имена немцев, 
прославивших Россию: Крузенштерн 
и Беллингсгаузен, Даль, императрица 
Екатерина, Кюхельбекер, Анна Гер-
ман, Рихтер, Нейгауз. Потом расска-
зывает об истории расселения немцев 
в Поволжье, их депортации в Казах-
стан, последующем возвращении и 
отъезде многих из них в Германию 
в годы перестройки. И замечает, что 
немцы всегда любили Россию, счи-
тая ее своей родиной, хотя при этом 
и сохраняли обычаи, уклад, яркую 
культуру своего народа.

Со времени создания в Магнито-
горске центра национальных куль-
тур, ставшего затем Домом дружбы 
народов, здесь собирается немецкое 
сообщество, действует отдел не-

мецкой культуры, который 
собирает земляков, устраи-
вает праздники, организует 
лекции, проводит встречи 
со школьниками, студента-
ми, пенсионерами. Сейчас, 
например, в разгар пред-
рождественских встреч 
весьма популярен рассказ 

о свечах и венке, праздничном столе 
с гусем и персонажах немецких пре-
даний. Кстати, традиция ставить на 
Рождество елку связана с лютеран-
ством и немецкоязычными странами. 
Впервые она появилась в Европе и 
при Петре I перекочевала в Россию. 

В Германии с особым трепетом от-

носятся к украшению домов и дворов 
в канун Рождества. Повсюду электри-
ческие свечки, светящиеся картинки, 
снежинки, гирлянды, и, когда насту-
пает вечер, дома светятся огоньками. 
На дверях домов обязательно висят 
еловые венки. Есть у немцев тради-
ция – ставить во дворах маленькие 
ясли, наподобие тех, в которых лежал 
младенец Иисус. Поздним вечером 
24 декабря немецкий Дед Мороз 
приносит всем подарки. И кладет 
их под елку. А находят подарки 
после того, как возвра-
щаются всей семьей из 
церкви. Хозяин дома 
звонит в колокольчик, 
созывая всех к столу, на 
котором уже стоит блюдо с 
жареным карпом или гусем.

Как рассказывает Любовь Макси-
мовна, многое из этих обычаев со-
хранилось и в Магнитогорске. Такое 

же угощение, хороводы, праздники 
для детей со сладостями и чтением 
«волшебных» книжек. В этом году 
добавится еще одно новшество – в 
канун католического Рождества Маг-
нитку посетит пастор лютеранской 
церкви. Он встретится с прихожанами 
и поздравит магнитогорских немцев 

с большим и радостным 
праздником  

В Великобритании главным украшением стола 
служит рождественский пирог. 

По старинному рецепту он должен быть начинен пред-
метами, которые должны предсказывать судьбу на бли-
жайший год. Кольцо – к свадьбе, монетка – к богатству, 
маленькая подковка – к удаче. Дом принято украшать 
ветками остролистника и омелы белой. По обычаю раз в 
году, в канун Рождества, у мужчин есть право поцеловать 
любую девушку, остановившуюся под украшением из 
этого растения. Обязательно подается к столу праздничный 
пудинг, украшенный веточками ели. 

В Литве католики и лютеране накануне Рождества едят 
только постную пищу. Их Рождественский стол состоит из 
кусоча – кутьи, салатов, рыбных блюд и других постных 
кушаний, не содержащих мясной пищи. Только на следую-
щий день, в само Рождество, после семейного посещения 
храма разрешается отведать жареного гуся.

В Дании главное блюдо рождественского стола – жа-
реный гусь с яблоками, а также сладкая рисовая каша с 
добавлением изюма и корицы.

В Финляндии праздничным считается не только рож-
дественский день, но и дни накануне и после Рождества. 
К трем святым дням готовятся тщательно: делают гран-
диозную уборку, готовят еду и наряжают елку. В канун 
Рождества финны едят рисовую кашу и сладкий суп, 
сделанный из сухофруктов. А на ужин подают запеканку 

из ливера, брюквы, моркови и 
картофеля. В запеканку добав-
ляют ветчину или мясо индюшки. 
Перед Рождеством многие финны 
идут в церковь и навещают могилы родственников. И, 
конечно, Рождество в Финляндии не обходится без бани. 
Ведь в праздник надо очиститься от всего: и от настоящей 
грязи, и от негативных эмоций.

Во Франции отмечают Noеl – так называют Рождество 
французы. И празднуют они его с изысканными угощения-
ми, дорогим вином и красивой елкой, украшенной крас-
ными бантами и белыми свечами. В садах ели украшают 
фонарями, которые оставляют гореть на всю ночь.

В Латвии верят, что Дед Мороз приносит подарки 
каждые 12 дней, начиная с Рождества. Латыши на празд-
ничный стол ставят капусту с сосисками и коричневый 
горох с беконным соусом. Не обходится застолье и без 
маленьких пирожков.

В Новой Зеландии Рождество празднуют утром. Чаще 
всего собираются всей семьей в родительском доме и едят 
непременно цыпленка.

В Румынии 25 декабря идут всей семьей в церковь. А 
потом устраивают ланч. Едят фаршированную капусту. 
Впрочем, едят ее и в канун праздника, и после него. Такое 
вот любимое блюдо.

В США к рождественскому столу подают чаще всего 
фаршированную индейку.

В ожидании 
святого Николауса

Гусь с баней в придачу

 традиции | к рождественскому столу, на котором стоит блюдо с жареным карпом или гусем, зовет колокольчик

   как празднуют рождение Христа католики разных стран? 

каждое воскресенье 
на богослужении 
зажигают  
одну из свечей



Овен (21.03 – 20.04)
Вероятно, вам придется пережить 

сложности в отношениях с близкими 
людьми, хотя в этой ситуации будете 
виноваты вы сами. Не исключено, что 

семье не хватает вашего внимания, попробуйте 
этот недостаток компенсировать. Приготовьте 
для них самые необычные подарки и устройте 
незабываемый, волшебный праздник Нового 
года.

Телец (21.04 – 20.05)
Интуиция и предусмотритель-

ность помогут вам получить при-
быль. Даже рискованные дела сулят 
немалую выгоду, если вы сумеете 

вовремя остановиться. Фортуна улыбается 
вам. Вечера проведите в кругу семьи. Обще-
ние с близкими даст новые силы, уверенность 
в себе, оптимизм и ощущение наступающего 
волшебного праздника.

Близнецы (21.05 – 21.06)
На этой неделе вы можете смело 

браться даже за те дела, о которых 
имеете самое смутное представ-
ление. Ваш оптимизм и упорство 

поднимут вас в глазах окружающих. Любые 
встречи пройдут удачно: вам будет очень 
легко прийти к общему мнению. Не отказы-
вайтесь от помощи, какой бы незначительной 
она вам ни казалась.

Рак (22.06 – 22.07)
Не исключено, что ваши действия 

придут в противоречие с обще-
принятыми устоями. Достигнуть 
задуманной цели на этой неделе 

будет тяжело. Возможно, вам придется от-
стаивать свой авторитет на работе и дома. 
Постарайтесь проявить бережливость, так 
как ваш кошелек значительно похудеет из-за 
предпраздничных расходов.

Лев (23.07 – 23.08)
Хорошее время для раздумий 

и анализа прошлых поступков. 
Вероятно, вы получите неожидан-
ное известие, которое осложнит 

взаимоотношения в вашей семье. Вам следует 
соизмерять желаемое с действительным. Не 
беритесь за то, что не сможете сделать, так 
как потом это ляжет тяжким бременем на 
ваши плечи.

Дева 24.08 – 23.09)
Конец недели чреват пессимисти-

ческим настроением, и даже депрес-
сией. Лучше не зацикливаться на 
этом состоянии, а посвятить время 

хозяйственным делам и всему тому, что связано 
с домом. Уберитесь в квартире, нарядите елку, 
упакуйте давно купленные вами подарки для 
друзей и родственников. И ваше настроение 
улучшится.

Весы (24.09 – 23.10)
Не исключено, что у вас появится 

возможность завязать серьезные 
отношения с представителями 
противоположного пола. Но осте-

регайтесь слишком романтических приклю-
чений, которые могут иметь нежелательные 
последствия. Семейным Весам рекомендуется 
отправиться вместе с семьей на природу.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Напористые и решительные дей-

ствия, уверенное продвижение к на-
меченным целям следует сочетать с 
планированием перспективных дел. 

И тогда не только последняя предновогодняя 
неделя, но и весь наступающий год окажут-
ся удачными для вас. В решении важных 
житейских проблем вам поможет мудрость, 
интуиция и независимость.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Все задуманное вами воплотится 

в жизнь. Звезды рекомендуют засу-
чить рукава и энергично взяться за 
что-нибудь новенькое. Оправданы 

будут и риск и азарт. В домашних делах от-
кажитесь от рутины и проявите свое новатор-
ство и жажду перемен. Именно ваша новогод-
няя елка может оказаться самой креативной 
елкой на свете.

Козерог (22.12 – 19.01)
Возможно, вас ждет увлекательное 

предпраздничное путешествие или 
неожиданное знакомство, которые 
запомнятся надолго и принесут массу 

приятных ощущений. Все свое время вам сле-
дует посвятить, по совету звезд, решению ма-
териальных проблем и всему тому, что связано 
с личным благосостоянием, а вовсе не покупке 
подарков друзьям и близким.

Водолей (20.01 – 19.02)
В жизни Водолеев наступает 

благоприятное время для нового 
знакомства, как романтического, так 
и делового. Одиноким представите-

лям этого знака звезды обещают подарить к 
новогодним праздникам долгожданную по-
ловинку. А семейным Водолеям – выгодные 
деловые контакты.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Предпраздничное время окажется 

очень удачным для настойчивых 
и целеустремленных Рыб. Звезды 
рекомендуют использовать его для 

ведения переговоров, заключения сделок или 
получения необходимой вам консультации. 
Уверенное продвижение к намеченным целям 
следует дополнить проявлением интереса к 
новым и перспективным проектам.
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Надежду Константиновну МАКАРОВУ –  
с 60-летием!

Валентина Дмитриевича КОРОВКИНА, 
Екатерину Ивановну КОСТЮНИНУ –  

с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха покрытий

Пора паковать подарки
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 проект

Депутаты прогонят 
реалити-шоу
Депутаты Госдумы предложили убрать с федераль-
ных каналов телепередачи, «пропагандирующие 
низкий моральный уровень». Соответствующий 
вопрос внесен в повестку дня комитета Госдумы по 
информационной политике. 

По мнению заместителя председателя комитета Вадима 
Деньгина, программы, которые «насаждают у молодежи 
ложные идеалы», должны переехать на платные спутни-
ковые каналы. В первую очередь к таким программам 
депутаты относят реалити-шоу. Депутаты  напомнили, что 
участие в съемках этих передач оплачивается, а сами про-
граммы «унижают героев и зрителей». В «черный список 
ТВ-контента» также могут войти некоторые сериалы и 
мультфильмы, «не относящиеся к требуемым нормам». 
Реалити-шоу и, в частности, программа «Дом-2», давно 
привлекают внимание властей. Так, в 2009 году тогдашний 
глава МВД Рашид Нургалиев призывал закрыть эту передачу. 
Через некоторое время суд по просьбе граждан постановил 
запретить показывать программу в дневное время.

Обсуждение вопроса в Комитете по информационной 
политике запланировано на январь 2013 года.

 ну и ну!

Похороны по телевизору
Американский кабельный канал TLC начал работу над 
реалити-шоу «Лучшие похороны». Пилотный выпуск 
шоу уже заказан. 

Как сообщает издание ТелеВести.ру, создатели передачи 
заявили, что надеются привнести «веселья» в церемонию 
прощания с умершими. В центре внимания программы будет 
работа похоронного бюро Golden Gate Funeral Home, рас-
положенного в Далласе. Телезрители увидят, как сотрудники 
компании и родственники умерших будут планировать и про-
водить похороны. В пилотном выпуске зрители, в частности, 
увидят похороны в рождественской стилистике – с оленями, 
эльфами и снегом. Кроме того, будут продемонстрированы 
кадры церемонии, организованной в формате барбекю с 
участием танцовщиц и живых поросят.

– Мы осчастливим семьи умерших в худшие моменты 
их жизни, – уверен директор бюро Джон Беквит-младший. 
Пилотный выпуск шоу будет показан 26 декабря.
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  Телевизор можно смотреть до потери пульта
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Магнитогорский драматический театр
24–29 декабря. Новогодняя сказка «12 месяцев». Начало 

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

Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»
22–23 декабря. «Маленькая метель». Начало в 12.00, 16.00.
24 декабря. «Маленькая метель». Начало в 10.00, 12.00.
25–26 декабря. «Маленькая метель». Начало в 10.00, 14.00.
27 декабря. «Маленькая метель». Начало в 10.00, 12.00, 

15.00.
28 декабря. «Маленькая метель». Начало в 10.00, 12.00, 

14.00, 17.00.
29 декабря. «Маленькая метель». Начало в 12.30, 15.00, 

17.00.
Телефон для справок 35-17-20.



Илья Московец

На моей памяти – это 
первый концерт, ко-
торый шел в живом 
диалоге с публикой. 
Да, существуют пресс-
конференции, где 
гастрольная звезда 
может ответить прак-
тически на любые во-
просы. 

А что-то можно узнать о 
музыканте из передач, 
прочитать в газетах, 

найти в Интернете. И это 
уже в порядке вещей. Но вот 
британский музыкант Кен 
Хенсли не захотел следовать 
этой традиции. Мало того 
что он перед концертом на 
пресс-конференции во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе ответил 
на множественные вопросы 
журналистов, так еще и на 
концерте, который шел без 
малого два часа, в перерывах 
между песнями вовсю «заи-
грывал» с публикой. Зрители 
разговорчивость мультиин-
струменталиста и основного 
автора нетленок Uriah Heep 
оценили и даже выстраивались 
в очередь, чтобы задать вопрос 
маэстро.

Говорил обо всем – лишь бы 
не о политике. Говорил об уча-
стии в совместных концертах 
с именитыми музыкантами. И 
о конце света, который должен 
бы состояться вчера, – му-
зыкант очень интересовался, 
когда он конкретно наступит, 
а то ему лететь в Москву, и не 
хотелось, чтобы апокалипсис 
случился именно там. Говорил 
о семье: оказывается, Хенсли 
не может иметь детей, поэто-
му всю любовь дарит своим 
животным, которых у него в 
Испании очень много:

– Поверьте, если бы я мог 
иметь детей, то в семидесятых 
ими можно было заселить 
целый остров.

Осадил Кен одного рьяного 
и подвыпившего поклонника, 
который не хотел уходить от 
микрофона, выставленного в 
зале перед сценой.

– Может, вы уйдете? – веж-
ливо предложил он.

Услышав отрицательный 
ответ, Хенсли мягко намекнул: 
это-де мой концерт и вы приш-
ли слушать меня.

Но вернемся к пресс-
конференции. Первый вопрос 
был традиционным: была ли 

возможность посмотреть город 
и его достопримечательности? 
Хенсли с сожалением отметил, 
что Магнитогорск посмотреть 
не удалось. Приехали поздно, 
а на следующий день – рано 
уезжать. И вообще, в большин-
стве своих гастролей он толком 
не успевает что-то увидеть. 
А вот сценическая площад-
ка Дворца ему на саундчеке 
очень понравилась, звук про-
сто отличный. Остается лишь 
дождаться зрителей. Что же 
касается России, то зритель 
у нас особенный, ценящий 
музыку, пожалуй, лучше, чем в 
других странах. Ему нравится 
играть в России.

– За два последних года 
у вас вышли мощные ра-
боты. По какому принципу 
формируется плей-лист. Мы 
услышим новые песни или 
сделайте упор на классику?

– Так как буду исполнять 
песни один, то покажу зрите-
лю композиции именно в том 
варианте, в каком они изна-
чально задумывались. Таким 
образом, слушатель узнает 
больше о моем творчестве.

– Существует легенда, что 
в записи в композиции July 
Morning были использованы 
клавиши Манфреда Манна 
(южноафриканский и бри-
танский клавишник, аран-

жировщик и композитор, 
лидер групп Manfred Mann 
и Manfred Mann's Earth Band 
– Прим. авт.).

– Это немного другая исто-
рия. У Манфреда Манна был 
тот же менеджер, что и у Uriah 
Heep. У него был первый син-
тезатор в Великобритании, и 
хотели было привезти его в 
студию, чтобы мы на нем сы-
грали во время первой записи. 
Манфред не захотел, чтобы я 
играл на новом инструменте, 
но согласился исполнить пар-
тию сам, поэтому в записи мы 
его и слышим. Мне это, кстати, 
не очень нравится.

– Есть альбом, в котором 
принимали участие весь-
ма именитые музыканты. 
Как вам удается собирать 
звездные составы, да еще и 
в студии?

– Во время записи этих ве-
щей я жил в той части Англии, 
где жили многие известные 
музыканты. Со многими из 
них дружим, потому и мог за-
просто позвать их и что-нибудь 
записать. Было весело работать 
вместе. А платил я им пивом. 
В общем, такую команду было 
нетрудно собрать.

– Могли бы назвать иде-
альную для выступления 
Кена Хенсли рок-группу? 

Не обязательно из ныне су-
ществующих.

– У меня и так замечатель-
ная группа, с которой играю. 
А идеальная команда для меня 
– это оригинальный классиче-
ский состав Uriah Heep – Ли 
Керслейк, Дэвид Байрон, Гэри 
Тэйн, Мик Бокс. Да и вообще, 
в мире много талантливых 
музыкантов. Так что такие 
«идеальные» проекты имеют 
возможность быть. Сейчас 
модно делать концерты типа 
«Легенды рока». А что это 
такое? Прежде всего – семиде-
сятые годы. Поэтому мы что-то 
время от времени придумыва-
ем в этом духе и играем.

– Вы работали в англий-
ских коллективах и амери-
канских. Есть отличие?

– Первое, о чем спрашива-
ют американские музыканты 
– есть ли деньги? Вот и вся 
разница. Но главное – европей-
ские музыканты играют рок 
лучше, чем американцы.

– Вы упомянули, что прие-
хали поздно вечером, завтра 
рано утром уезжаете. Как 
находите в свои шестьдесят 
семь лет силы концерти-
ровать? Ездит ли с вами 
врач?

– Доктор? (смеется) Только 
языковой врач (показывает на 
переводчицу Галину). Большие 
расстояния, конечно, дают о 
себе знать. Дорога в России 
отнимает много времени и 
сил. Сегодня, к счастью, мне 
удалось хорошо поспать. Это 
пятнадцатый концерт тура, и 
обычно энергию, которой мне 
не достает, беру у зрителей. А 
в общем, стараюсь отдыхать, 
пить много воды, есть здоро-
вую пищу и не делать любых 
вредных вещей. И это глав-
ное. Даже важней, чем делать 
какие-то полезные вещи. То 
есть не злоупотреблять алкого-
лем, не есть жирную еду…

В конце пресс-конференции 
Кену Хенсли преподнесли 
презент – именную хоккей-
ную майку «Металлург» под 
номером «24» – число, когда 
музыкант родился. Хенсли 
тут же примерил ее. При этом, 
сняв шарф и свитер, заметил, 
что обычно на камеру он не 
раздевается, но для нас сделает 
исключение. Потом спросил:

– А в Москве мне ничего не 
будет, если ее буду носить?

Хенсли заверили – ничего 
не будет!  
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  Европейские музыканты играют рок лучше, чем американцы

 афиша

Магнитогорская государственная консерватория
24 декабря. Цикл концертов «Юбилейные даты». К 35-летию 

творческой деятельности В. А. Семиной. Начало в 18.30.
25 декабря. Цикл концертов «Встречи поколений». Концерт 

«Рождественские песнопения». Начало в 18.30.
26, 27 декабря. Новогодний мюзикл «Полцарства за улыбку». 

Начало в 11.00, 14.00.
28 декабря. Цикл концертов «Учитель и ученик». Концерт 

духовой музыки. Начало в 15.00.
Телефон для справок 42-30-06

Центр эстетического воспитания «Камертон»
23 декабря. Музыкальная быль «Таюткино зеркальце». На-

чало в 11.00, 13.00.
26 декабря. Концерт «Рождество в «Камертоне». Начало в 

18.00.
28 декабря. Новогодний концерт. Начало в 17.00.
Телефон для справок 31-73-76

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: «Осень патриарха» к 85-летию заслуженного ху-

дожника России Ф. Г. Разина, «Мир в почтовой карете», «Город и 
поэт» памяти Александра Павлова, «Животный мир и минералы 
Южного Урала», «История Магнитки – история страны».

Экскурсии: «История станицы Магнитной», «История 
Магнитки – история страны», «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны», «Культурные учреждения  Магнито-
горска», «Православие в Магнитогорске», Телефон для справок 
31-83-44

Левобережный Дворец культуры металлургов
23–29 декабря. Музыкально-игровое представление «Дед 

Мороз и все, все, все…» 
Телефоны для справок: 24-50-81, 24-74-57

Живая очередь к Хенсли
 живая легенда | Музыкант оценил сцену дворца культуры металлургов им. с. орджоникидзе
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  Духи, как и любовь, неуловимы. Марилен Дельбур

дарЬЯ долиНиНа

Меня, как коллекционера пар-
фюмерии, часто спрашивают 
– как выбрать духи? В пред-
дверии Нового года, когда всех 
словно охватывает подарочная 
лихорадка, этот вопрос осо-
бенно актуален. 

Ведь главное, чтобы подарок не 
просто подошел, но и полюбился. 
Поэтому позволю себе дать не-
сколько советов, проверенных на 
практике. Не стану занудствовать на 
тему гороскопов, цвета волос и про-
фессии одариваемого. Во-первых, 
подбор духов по этим критериям 
давно устарел и даже изжил себя. 
Во-вторых – он попросту неэффек-
тивен. Все гораздо проще – нравит-
ся вам запах или нет. Иначе никак.

Выбирайте сами
Запах с древнейших времен яв-

ляется мощным ольфакторным яко-
рем. Многие события в жизни мы 
помним исключительно благодаря 
запаху. Можно забыть конкретное 
место, звуки, сопровождающие нас 
в тот или иной момент, но стоит 
вдохнуть аромат, и мозг воспроиз-
ведет все остальное – обстановку, 
город, образы людей. Поэтому если 
мужчина угадает с ароматным по-
дарком своей женщине, она всегда 
будет ассоциировать эти духи с 
праздником и волшебным моментом 
дарения. Но сразу предупрежу – уга-
дать бывает сложно. Большинство 
женщин консервативны в выборе 
косметики. Некоторые всю жизнь 
ограничиваются тремя-четырьмя 
любимыми  флакончиками и не 
любят экспериментировать. Поэто-
му лучше, когда дама делает выбор 
сама. Преподнесите ей, к примеру, 

подарочный сертификат на опреде-
ленную сумму. Или сопроводите в 
магазин, где она сама укажет паль-
чиком на понравившийся парфюм. 
Если же вы рискнете преподнести 
аромат, а он ей не понравится – 
конфуза не избежать. Флакон будет 
либо передарен, либо забыт на 
дальней полке.

Внимание – фейк!
Место покупки – очень важно. 

И вот почему. Всем известно, что 
рынок наводнен подделками, так 
называемыми фейками. Подделы-
вают все: от одежды и техники – до 
продуктов питания и лекарств. 
Парфюмерия и бытовая химия, 
увы, не исключение. Понять, где 
оригинал, а где копия, обычный 
человек не в состоянии. Некото-
рые фейки внешне неотличимы от 
настоящих. Поэтому никогда не 
покупайте косметику и парфюм 
на рыночных развалах и уличных 
лотках. Вам будут говорить, что это 
якобы таможенный конфискат или 
товар из закрывшегося магазина. 
Все это ложь. Насторожить должна 
и низкая цена. Просто запомните, 
что «Шанель», «Диор», «Ланком» 
и «Герлен» не могут стоить 500 
рублей. Цена на эти бренды начи-
нается от двух тысяч.

Многие станут возражать – зачем 
покупать в «большом и жадном» 
магазине, когда можно найти почти 
то же самое, но гораздо дешевле? 
Отвечу – потому что здоровье до-
роже. Поддельную парфюмерию и 
косметику изготавливают в кош-
марных условиях. Представьте себе: 
грязное подсобное помещение, где 
из канистр в грязные бутылки раз-

ливают якобы «Шанель № 5». Мне 
кажется, мало кто захочет поль-
зоваться жидкостью непонятного 
цвета и химического состава. Какие 
ингредиенты туда входят и безопас-
ны ли они – непонятно, потому что 
товар этот никто не сертифицирует. 
Последствиями могут быть кожная 
экзема, заболевания дыхательных 
путей, астма. А если в составе 
метиловый спирт – сильнейшее от-
равление. Вот такой нерадостный 
набор за мизерную цену. Правда, 
сейчас продавцы фейков настолько 
обнаглели, что даже подделку «тол-
кают» по цене оригинала.

По этой же причине советую 
внимательнее относиться к по-
купкам в интернет-магазинах. Есть 
сайты, действительно торгующие 
оригинальной косметикой, но их 
единицы. Все остальные 
– копии сомнительного 
качества из Китая, Тур-
ции, Эмиратов.

Ит ак ,  е сли  вы  не 
специалист-парфюмер, 
если у вас нет времени 
сличать качество упа-
ковки и длину спрея, 
пробивать по Интерне-
ту коды, покупайте духи только в 
фирменных магазинах, где могут 
предоставить и гарантию, и серти-
фикаты. 

Кто-то скажет: «А вот я слышал, 
что и в магазине купили подделку». 
Отвечу – не может такого быть. 
За сетевыми магазинами ведется 
строгий надзор. Продукция с истек-
шим сроком годности списывается, 
уничтожается либо возвращается 
поставщику. А выставлять подделку 
на прилавок бессмысленно, так как 
магазин рискует вообще лишиться 
лицензии и нарваться на грандиоз-
ный скандал. Единственное, в чем 

хочу упрекнуть сетевиков, так это 
в несвежести некоторых тестеров. 
Тестер – это флакончик, из которого 
можно попробовать аромат. Стоя 
на полках под жаркими лампами 
они быстро портятся. А тухлые 
духи пахнут выхлопными газами 
и ацетоном. Ну и какой покупатель 
отважится на покупку после такого 
амбре?

Выбираем, покупаем
А теперь перейдем к самому слад-

кому – выбору духов. Этот процесс 
напоминает и поиски сокровищ, 
и дегустацию блюд. Для начала 
определимся, какой парфюм стоит 
на полках магазина. Мерчендайзеры 
расставляют флакончики так, чтобы 
на уровне глаз всегда оказывались 
новинки. Именно их в первую оче-

редь и предлагают консуль-
танты – они дороже, на них 
идет реклама. По секрету 
– как только ажиотаж вокруг 
аромата утихает, он стано-
вится дешевле. Так что есть 
смысл подождать. 

Если вы приверженец 
классики, смотрите на ниж-
ние полки, заглядывайте в 

уголки, которые не бросаются в 
глаза покупателю. Именно туда я и 
лезу, когда ищу любимые «снятости 
и редкости». 

Не позволяйте консультанту 
«взять вас в оборот». Скорее всего, 
он будет предлагать послушать мас-
су ароматов. Но нетренированный 
нос не воспринимает больше трех-
четырех запахов за раз. Может за-
болеть голова, а в носу образоваться 
«каша». Предостерегу от баночек с 
кофе, которые стоят на полках рядом 
с духами. Да, кофе перебивает запа-
хи, но напрочь убивает и обоняние. 
Так что минимум час после вдыха-

ния кофейных паров, вы не сможете 
ощутить ни одного аромата.

Облегчите себе выбор – попро-
сите продавца обозначить нужную 
категорию духов: свежие, сладкие, 
восточные, вечерние, дневные. 
Кроме того, духи бывают летними, 
зимними, осенними, весенними и 
универсальными. Некоторые ска-
зочно красиво раскрываются имен-
но в дождь, другие – по-настоящему 
согревают в мороз.

Включите интуицию – к како-
му флакончику потянулась рука? 
Берите его и наносите на блотер – 
специальную бумажку. Если аромат 
нравится, нанесите его на запястье 
– только соприкоснувшись с кожей, 
духи раскрывают свою подлинную 
суть. Таким образом, вы можете 
«унести с собой» около четырех 
различных ароматов, поместив их 
на запястья и тыльную сторону 
кистей. Можно собрать несколько 
надушенных блотеров и поместить 
их между страницами блокнота. В 
этом случае попросите консультан-
та подписать названия парфюма на 
каждой бумажке.

По своему опыту замечу, что со-
ставить правильное впечатление 
об аромате в магазине невозможно. 
Только представьте, какая парфю-
мерная какофония здесь звучит! 
Каждый день покупатели тестируют 
сотни духов. Поэтому – прочь из 
магазина, желательно на свежий 
воздух. И слушайте, как раскрыва-
ются ароматы, которые вы нанесли 
на запястья и блотеры. Если парфюм 
запал в душу, вызвал радостные 
эмоции, слился с кожей и аурой, он 
– ваш! Не зря говорил французский 
историк Марилен Дельбур Дельфи: 
«Духи, как и любовь, неуловимы. Их 
можно выбирать долго и тщательно, 
а можно просто влюбиться» 

Духи в подарок
 Парфюм | многие события в жизни мы помним исключительно благодаря запаху

Надо услышать,  
как раскрываются 
ароматы,  
которые вы  
нанесли  
на свою кожу
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УслУГи
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка без  
процентов до 5 месяцев.  Т. 
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79, 31-90-80.

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы, отделка дере-
вом. Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Металлические двери, от-
делка. Теплицы, металлоизде-
лия. Т.: 22-54-65, 8-351-908-
2333.

*Теплицы. Дешево. Т. 45-
40-50.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Т. 45-
07-65.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-03-49.

*Установка дверей. Врезка 
замков. Мелкий ремонт в 
квартире. Т. 8-904-974-4810.

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

*Наружная и внутренняя 
отделка евровагонкой, пласти-
ком. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода. Т.: 45-
09-89, 8-912-805-0989. 

*Квалифицированный мон-
таж систем отопленя любой 
сложности, в любых условиях. 
Т. 8-9028-6789-10.

*Добрый сантехник. Все 
виды сантехработ. О цене до-
говоримся. Т. 44-04-65.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Гарантия. 
Скидки. Т. 28-03-83.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-909-097-8224.

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество. 
Гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехнические работы. 
Монтаж пластиковых труб ото-
пления. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-819-8375.

*Газо-, электросварочные 
работы по замене котлов, 
счетчиков, труб отопления, 
воды. Т. 8-906-872-4698.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
4800.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70, www.
ALRom.ru

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Ламинат. Гипсокартон. Па-
нели. Качественно. Т. 8-902-
865-9937.

*Комплексный ремонт: 
малярно-отделочные, кафель, 
сантехника, плотницкие, элек-
трика. Т.: 27-83-75, 8-351-907-
88-99.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Натяжные потолки, каче-
ство, опыт работ, рассрочка. Т.: 
45-20-33, 8-963-097-4477.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Кафель, обои, потолки и т. 
д. Т. 8-908-066-0689.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
489-3275.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-
50.

*Ремонт. Т. 45-48-40.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

4133.
*Ремонт квартир. Дешево. Т. 

8-902-864-22-13.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

6447.
*Кафель. Т. 8-904-302-

3515.
*Ремонт. Мелкий ремонт. Т. 

8-906-854-1530.
*Гипсокартон. Панели. Ка-

фель. Т. 8-909-747-9637.
*Откосы, регулировка окон, 

замена ручек. Т. 29-65-65.
*Отделка балконов любым 

материалом. Т. 29-65-65.
*Окна, откосы на окна и 

двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Пластиковые окна по до-
ступным ценам. Ремонт. Ре-
гулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-
805-2411.

*Регулировка пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов. 
Т. 8-902-892-46-12.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Любая 

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

*Мастер на все руки + грузо-
перевозки. Т. 43-17-72.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-067-8667.

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

*Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели. Т. 45-04-24.

*Шкафы-купе, кухни на за-
каз. Т. 8-961-579-4570.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
471-9986.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-4180.

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.

*Электрик, быстро. Т. 43-
30-39.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-4735.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

354-99-76.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-6505.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Св. № 5759. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Т. 8-951-115-
46-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-912-327-4152.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 46-21-16, 
8-908-086-2116.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-4915.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

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

ратуры. Т.: 30-17-07, 8-963-
093-0805.

*Ремонт любой бытовой 
техники! Т.: 280-400, 8-908-
073-5317.

* Всеканальные телевизи-
онные антенны (установка, 
разводка). Триколор Full HD. Т. 
8-908-066-09-06, 41-44-35.

*Антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*ТВ-антенны! Триколор. Т. 
47-36-35.

*Телеантенны! Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 28-99-00, 299-
000. 

*Триколор-ТВ-HD. Т. 46-10-
10.

*Триколор рассрочка. Т. 
49-49-49.

*Триколор HD. Т. 8-904-933-
33-33.

*Триколор ТВ. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Антенны, «Триколор», «Теле-
карта». Т. 28-00-67.

*Триколор Full HD. Т. 45-
19-15.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионные про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows 600 р. 
Снятие блокировок 400 р. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-49-26.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-
ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*«РемТехХолод». Ремонт хо-
лодильников и стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 8-902-869-4507, 
27-02-11.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидка. Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-6545.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-4938.

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

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
8278.

*Агентство «Счастливый 
день». Проведение детских 
праздников. Т. 8-912-401-
9190.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото + v. Т. 8-9222-
307-208.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т.  8-904-974-
5393.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Русский, ЕГЭ. Т. 8-950-732-
6635.

*Чертежи. Т. 8-904-974-
3771.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-903-091-
6399.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие. Длинные. «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели», переезды, до-
ставки. Т.: 45-33-93, 8-912-
805-33-93.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно на-
правление. Т.: 45-05-99, 8-912-
805-4599, Галиуллина, 1,  
4 офис.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180. 
Т.:  43-00-19, 8-912-806-
0033.

*Грузоперевозки до 3,5 тонн, 
16 кубов, 6 метров. Т. 8-922-
713-8922.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
30-13, 8-964-248-41-00.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 440-
141.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 43-03-26.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 8-963-09-

31-005.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-

60.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-

76-13.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 8-919-336-

23-96.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
* «ГАЗель» - тент. Город, меж-

город. Т. 45-44-12.
* «ГАЗели». Бычки. Т. 8-904-

975-46-19.
*Микроавтобус. Т. 8-922-

714-29-81.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехработы. Т. 8-919-

334-20-10.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехник. Качественно. Т. 

8-904-804-74-69.
*Электроработы. Т. 8-904-

302-18-37.
*Электропроводка. Т. 29-

64-74.
*Электромастер. Т. 43-05-

15.
*Электрика. Т. 8-909-094-

46-38.
*Стиральные машины: ре-

монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

*Компьютерная помощь. 
Разблокировка. Дешево.  Т. 
43-03-83.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Мебель на заказ. Художе-
ственная ковка. Т. 8-902-868-
57-58.

*Мебель на заказ. Т. 8-952-
509-39-93.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-963-095-27-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Домашний мастер. Т. 8-919-
334-20-10.

*Мастер на все руки. Т. 
8-963-096-68-66.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Натяжные потолки. Хоро-

шее качество. Гарантия. Т.: 
45-40-33, 8-912-805-40-33.

*Обои. Потолки. Недорого. Т. 
8-909-095-32-70.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

*Кафель, ламинат, гипсокар-
тон. Т. 8-963-096-92-09.

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Ламинат, линолеум. Т. 
8-902-890-64-48.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом. Гипсокартон. Стяжка. 
Т. 43-93-63.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-20, 
8-951-465-01-19.

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

*Тамада. Т. 8-950-732-92-
95.

*Математика, физика, меха-
ника, сопромат, электротехни-
ка. Т. 8-963-091-66-55.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

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

*Шпатлевка, потолки, обои. 
Т. 8-904-805-41-08.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Музыкальный Дед Мороз и 
Снегурочка на дом. Проведе-
ние вечеров. Т.: 8-961-578-80-
98, 41-26-31.

*»ГАЗель». Длинная. Т. 45-
65-10.

*Ламинат, панели, гипс, 
электрика. Т. 8-904-807-88-
98.

*Фото, видео. Т. 8-904-976-
06-35.

*Компьютерная помощь. Т. 
89048105180.

*Дрова, уголь, срубы. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-04-05.

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т. 8-964-245-30-25.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*«ГАЗель». Тент. Т. 8-968-
116-46-22.

*«ГАЗели» до 4 т от 150 р. 
Грузчики. Эвакуатор. Т.: 59-03-
51, 8-908-053-44-24.

*Грузоперевозки  до 4 т от 
150 р. Грузчики. Эвакуатор. Т.: 
433-095, 8-922-759-03-51.

*Полы. Все виды. Шлифовка. 
Т. 8-952-518-61-06.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Ремонт  холодильников  и 
«Атлант». Т. 47-74-01.

*Установка межкомнатных 
дверей. Ламинат. Гипсокар-
тон. Т. 8-919-118-25-34.

*Установка дверей. Т. 8-951-
780-32-96.

*Установка замков. Т. 45-
55-43.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Веселый Дед Мороз и Сне-
гурочка. Т. 8-906-852-42-92.

*Великолепный Дед Мороз 
и Снегурочка. Т. 8-909-096-
02-03.

*Пропишу. Т. 8-903-09-09-
333.

*Кафель, панели. Т. 8-906-
853-25-85.



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Смертник» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Нобелевский 
лауреат» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Нобелевский 
лауреат» (16+)
13.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Клуб «Алиса», ч. 1 (16+)
14.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Клуб «Алиса», ч. 2 (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Квартирный 
приговор» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования.  
Старики и разбойник» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
 От отчаяния» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Любовный 
яд» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Путешественники за счастьем» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Зеленая радуга» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Ультиматум» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Прокурорская проверка» 
(18+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
05.00 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
09.30 «ТВ-ИН». УлИчНые  
бИографИИ» (12+)
09.55 «ТВ-ИН». «МолоКоsos» 
(12+) 
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Жители океанов». Доку-
ментальный сериал (6+)
16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «70 леТ На 
СлУжбе здороВья» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВреМя  
МеСТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ерМаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН».  
«СТаНИчНИКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя  
МеСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
СКое «ВреМечКо» (12+)
21.05 «Любовь Полищук. Же-
стокое танго». Документальный 
фильм (12+)
21.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО. Лю-
бовь Полищук в комедии «Убить 
карпа» (12+)
23.55 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное» (12+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Новости 
Вселенной» (12+)
01.35 «Война Фойла». Детектив 
(16+)
03.35 «Рождество Эркюля Пуа-
ро». Детектив (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 «Про декор» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 Триллер «Шестой день» 
(США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Студент по вызову» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кем быть» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Лезвия славы: 
Звездуны на льду» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Непокоренный» 
(США) (16+)
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия» (16+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/ф «Рождественские байки 
Багза Банни» (США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Громкое дело» (16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Специальный проект»: 
«Исчезнувшие цивилизации» (16+)
00.50 Т/с «Матрешки-2» (Бельгия) 
(18+)
02.50 Т/с «Солдаты-8» (16+)

07.15 «Все включено» (16+)
08.10 «Моя планета» 
08.35 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фильм «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Композит. Крепче стали 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.30 Уэсли Снайпс в фильме 
«ЗОНА ВЫСАДКИ» (16+) 
16.25 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Шамиль 
Завуров (Россия) против Юхи-
Пекки Вайникайнена (Финляндия). 
Трансляция из Махачкалы (16+)
18.10 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Губерния» (Нижний Новгород) 
– «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Белгорода
20.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+)
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Фильм «СНАЙПЕР 4» (16+) 
02.40 «Ураган Сэнди» (16+) 
03.40 «Вопрос времени». Робот, 
будь человеком! 
04.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(США) (12+)
11.15 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Зеленая миля» (США) 
(16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (США) (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену». 
Супермодель Соня мечтает 
о тихом семейном счастье с 
давним бойфрендом Русланом 
– самовлюбленным ведущим 
популярного кулинарного шоу. Но 
тот не разделяет ее мечты, он 
грезит только о славе и повышении 
собственного рейтинга, поэтому 
делает Соне предложение руки 
и сердца в присутствии толпы 
репортеров. В отместку Соня 
решает выйти замуж за обычного 
банковского клерка Сашу. Тот 
соглашается и тоже назло –  любимой 
девушке Кристине. Уже выйдя 
из загса, Саша и Соня понимают, 
что погорячились. Но делать 
нечего, теперь им приходится 
изображать перед всеми счастливую 
влюбленную пару, скрывая 
взаимную ненависть. Однако от 
ненависти до любви... (16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 «Не может быть!»
03.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.40 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.10 М/ф «Щелкунчик»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Принцесса цирка»
13.45 Х/ф «Битлз. Волшебное 
таинственное путешествие»
14.45 «Юбиляры года».  
Ю. Любимов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Королевская 
свадьба» (США)
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(Украина)
17.35 «События года». 
Государственная премия 
России-2012. Владимир 
Спиваков
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Людмилу 
Касаткину». «Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
«Из чего же все это состоит?»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика». Джесси Норман
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья  
с Р. Литвиновой. Фильм 1-й
23.30 «Новости культуры»
23.55 Рождественский концерт 
в Базилике Святого Франциска 
в Ассизи
00.40 «Кинескоп». Итоги года
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный 
собор в Шартре» (Германия)
01.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
«Из чего же все это состоит?»
02.25 Л. Бетховен. Соната 15. 
Исполняет Валерий Афанасьев

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»  
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
16.10 «Женский доктор». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара».  
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 
справедливость» (18+)
01.10 «Ночные новости»
01.30 «Рождество с 
неудачниками». Х/ф (12+)
03.00 Новости
03.05 «Рождество с неудачниками». 
Продолжение (12+)
03.25 «24 часа». Т/с (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 7.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Сваты-4». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Сваты-5». Т/с (12+)
01.40 «Девчата» (16+)
02.15 «Вести+» (Ч)
02.45 «Ниндзя». Х/ф (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «сТаНИЧНИ-
кИ» (12+)
08.30 «Легкая жизнь». Художе-
ственный фильм
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
11.50 «Не пытайтесь понять женщи-
ну». Художественный фильм (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Жители океанов». Доку-
ментальный сериал (6+)
16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь»  
(Т/к «ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
21.05 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». Документальный 
фильм (16+)
21.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Кушать подано, или Осторожно, 
любовь!» (16+)
23.45 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+) 
00.15 «Майкл Джексон. Послед-
ний концерт Короля» (12+)
02.00 «Попса». Художественный 
фильм (12+)
04.25 «Хиджаб для елки». Специ-
альный репортаж (16+)
04.55 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить». Фильм 
1-й (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Небо в огне», 1 с. (16+)
11.15 Т/с «Небо в огне», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Небо в огне», 3 с. (16+)
13.10 Т/с «Небо в огне», 4 с. (16+)
14.00 Т/с «Небо в огне», 5 с. (16+)
14.45 Т/с «Небо в огне», 6 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Семейные 
тайны» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Сдается 
комната» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Опасное 
свидание» (16+)
20.30 Т/с «След. Последнее дело 
Майского» (16+)
21.15 Т/с «След. Увезу тебя я в 
тундру» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Просто бизнес» 
(16+)
23.10 Х/ф «Большая семья» (12+)
01.10 Боевик «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.35 Комедия «Лезвия славы: 
Звездуны на льду» (США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кем быть» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хороший плохой секс» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Фред Клаус, брат 
Санты» (США) (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.05 Х/ф «Стан Хельсинг» 
(Канада – США) (16+)
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Змеиный лес» (16+)
04.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/ф «Багз Банни в День 
матери» (США) (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Громкое дело» (16+)
07.30 «Жадность»: «Сладкий яд» 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Французский поцелуй» 
(США - Великобритания) (16+)
01.00 Х/ф «Фрираннер» (США) 
(16+)
02.40 Т/с «Солдаты-8» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
08.20 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме 
«ЗОНА ВЫСАДКИ» (16+) 
13.10 «Приключения тела». 
Испытание страхом 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Фильм «СНАЙПЕР-4» (16+) 
16.25 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков (Украина) против 
Тора Хамера (США), Томаш Адамек 
(Польша) против Стива Каннингема 
(США)
18.10 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо» (Москва) – «Губерния» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция из Белгорода
20.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+)
00.25 «Вести-спорт»
00.40 Стивен Сигал в фильме 
«КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (16+) 
02.30 «Вечная жизнь» (16+) 
03.55 «Вести.ru»
04.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» (16+)
05.55 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
11.20 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 «Галилео»
15.40 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (США) 
(16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Искусство в деталях. 
Премия Кандинского (16+)
01.00 Х/ф «Американский ниндзя» 
(США) (16+)
02.50 «Не может быть!»
03.50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.15 М/ф «Василиса Прекрасная»
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сильва»
13.35 «Сати. Нескучная классика». 
Джесси Норман
14.55 «Юбиляры года».  
Ю. Григорович
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Удивительные 
приключения» (Великобритания)
16.50 Концерт «Бал после 
сражений»
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Сергея 
Капицу». «Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Загадка 
черных дыр»
21.40 Концерт
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья  
с Р. Литвиновой. Фильм 2-й
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Рождество» 
(Великобритания – Канада)
01.45 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини»
01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Загадка 
черных дыр»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дома Хорта  
в Брюсселе» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
16.10 «Женский доктор». Т/с 
(16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Городские пижоны». 
«Задиры» (16+)
01.35 «Рождество». Х/ф. Впервые 
за несколько лет все детки 
семейства Витфилд собираются 
дома, чтобы провести 
рождественские каникулы вместе 
с любимой мамочкой и ее бой-
френдом Джо. И каждый из них 
привозит с собой неимоверное 
количество багажа. Когда же 
яркие гирлянды развешены, 
праздничные огни осветили дом 
и рождественское убранство 
разместилось на елке, тут-
то и открывается секрет 
неожиданного сплочения... (16+)
03.00 Новости
03.05 «Рождество». 
Продолжение (16+)
04.00 «24 часа». Т/с (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Сваты-4». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Сваты–5». Т/с (12+)
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
Николай Добрынин» (16+)
01.35 «Вести+»(Ч)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.35 «Эльф». Х/ф (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

19.30
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Небо в огне», 7 с. (16+)
11.15 Т/с «Небо в огне», 8 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Небо в огне», 9 с. (16+)
13.10 Т/с «Небо в огне», 10 с. (16+)
14.00 Т/с «Небо в огне», 11 с. (16+)
14.45 Т/с «Небо в огне», 12 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Брызги 
шампанского» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Идеальное 
преступление» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дорожное 
происшествие» (16+)
20.30 Т/с «След. Фотограф» (16+)
21.15 Т/с «След. Завтрак 
людоеда» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (16+)
23.10 Боевик «Ответный ход» 
(12+)
00.50 Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки» (12+)
02.35 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники»  
с С. Малоземовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.30 «Молодая жена». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Убить карпа». Художе-
ственный фильм (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.10 «Жители океанов». Доку-
ментальный сериал (6+)
16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»  (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХл. «меТаллург» (магНИ-
Тогорск) – «сИбИрь» (НоВо-
сИбИрск), по окоНЧаНИИ 
«магНИТогорское «ВремеЧ-
ко», «лИца магНИТкИ» (12+), 
«Время месТНое» (12+)
22.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Зимний сон» (12+)
00.05 «События»
00.40 «Шарада». Художественный 
фильм (12+)
02.55 «Кто заплатит за удачу?» 
Художественный фильм (12+)
04.20 «Тайны нашего кино. Где на-
ходится нофелет?» (12+)
04.55 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить». Фильм 
2-й (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
11.15 Комедия «Фред Клаус, брат 
Санты» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хороший плохой секс» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Самоубийство в кредит» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Боевик «Приключения Плуто 
Нэша» (Австралия – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Мелодрама «Вкус жизни» 
(Австралия – США) (12+)
03.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз» (16+)
05.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/ф «Спецвыпуск: 
криминальная история Багза 
Банни» (США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Громкое дело» (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко», ч. 1 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Специальный проект»: 
«Ночь после судного дня» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Тревожные небеса» 
(США) (16+)
00.30 Х/ф «Десять с половиной 
баллов: апокалипсис» (США) (16+)
03.50 Т/с «Солдаты-8» (16+)

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Ураган Сэнди» (16+) 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме 
«КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (16+) 
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации» 
14.40 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» (16+) 
16.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
17.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее (16+)
19.10 «Вести-спорт»
19.25 «Хоккей России» 
19.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. Россия – 
Словакия. Прямая трансляция  
из Уфы
22.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+)
01.10 «Полигон»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
03.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
05.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 «Галилео»
15.35 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.40 Х/ф «Железный человек» 
(США) (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионы Брустера» 
(США) (16+)
02.55 «Не может быть!»
03.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.50 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.20 М/ф «Новогоднее 
путешествие»
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
13.35 Концерт
14.55 «Юбиляры года». Ирина 
Антонова
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Маленькие 
рождественские тайны»,  
1 и 2 с. (Франция)
17.40 «События года», 90 лет 
Московской государственной 
академической филармонии. 
Юбилейный концерт в КЗЧ
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Анатолия 
Равиковича». «Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».  
«Что внутри темноты?»
21.40 Концерт
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигишоара. Место, 
где живет вечность» (Германия)
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья  
с Р. Литвиновой. Фильм 3-й
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сисси», 1 с. (Германия 
– Италия – Австрия)
01.30 С. Рахманинов. Сюита для 
2-х фортепиано. Исполнители: 
Николай Луганский и Вадим 
Руденко
01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Что 
внутри темноты?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигишоара. Место, 
где живет вечность» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
16.10 «Женский доктор». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара». Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Белый воротничок». Т/с (16+)
01.15 «Как Гринч украл 
Рождество». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Как Гринч украл 
Рождество». Продолжение
03.15 «Капитуляция Дороти». Х/ф 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Сваты-4». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Сваты-5». Т/с (12+)
00.30 «Сваты. Жизнь без грима: 
Федор Добронравов» (16+)
01.30 «Вести+» (Ч)
01.55 «Двенадцать стульев». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Спасти панду» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Ответный ход» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Ответный ход» (12+)
12.50 Х/ф «Большая семья» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дело 
врача» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Время 
собирать камни» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Голубая 
кровь» (16+)
20.30 Т/с «След. Скорая помощь» 
(16+)
21.15 Т/с «След. 
Благодетельница» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дело табак» (16+)
23.10 Мелодрама «Приезжая» 
(12+)
01.05 Детектив «Над Тиссой» 
(12+)
02.35 Драма «Звезда 
пленительного счастья», 1 и 2 с. 
(12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

20.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИца  
магНИТкИ» (12+)
08.15 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
08.35 «Зимний вечер в Гаграх». 
Художественный фильм
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Кушать подано, или Осто-
рожно, любовь!» Художественный 
фильм (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Жители океанов».  
Документальный сериал  (6+)
16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу. (16+)
17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «сТаНИЧНИкИ» 
(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь»  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «к. ЧерепаНоВ: 
В поИсках факТуры» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «На самом 
ДеЛе...» (12+)
21.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Зо-
лушка с райского острова» (16+)
23.45 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
00.15 «Карнавал». Художествен-
ный фильм
03.15 «Без обмана. Брызги шам-
панского» (16+)
04.00 «Треугольник» (16+)
04.55 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить». Фильм 
3-й (12+)

07.00 «Доброе утро город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Боевик «Приключения Плуто 
Нэша» (Австралия - США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Самоубийство в кредит» (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Новый год» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Мелодрама «Еще одна 
история о Золушке» (Канада – 
США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)
01.00 Боевик «Огненная стена» 
(США) (16+)
03.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества» (16+)
05.05 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни» (США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Любовь... и другие 
напасти»: «Тюремные романы» 
(16+)
07.30 «Территория 
заблуждений  
с Игорем Прокопенко», ч. 2 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Последняя тайна 
Гитлера» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Мой муж 
альфонс» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Идеальный мир» 
(США) (16+)
01.30 Х/ф «Плохой Санта» 
(США) (16+)
03.10 Т/с «Солдаты-8» (16+)

07.05 «Все включено» (16+)
07.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Воздушная 
безопасность
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фильм «СНАЙПЕР-4» (16+) 
12.55 «На зорьке». Программа 
для охотников и рыболовов (Ч)
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 «Золото нации» 
14.25 Стивен Сигал в фильме 
«КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (16+) 
16.20 «Полигон»
17.20 Фильм «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
19.25 «Удар головой». 
Футбольное шоу
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
23.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+)
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Чак Норрис в фильме 
«ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
03.25 «Удар головой». 
Футбольное шоу
04.40 «Вести.ru»
04.55 Хоккей. КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) – 
«Динамо» (Рига)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.10 «Галилео»
16.10 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(США) (16+)
22.00 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Мексиканец» (США). 
Мелкий гангстер Джерри Уэлбах 
получает в один день сразу два 
ультиматума. Его босс – главарь 
банды – требует, чтобы Джерри 
срочно разыскал в Мексике 
бесценный антикварный пистолет, 
прозванный «Мексиканец», или 
незамедлительно вернул все 
долги. Его подружка Саманта 
тоже ставит вопрос ребром: 
или она или банда. Из двух 
зол Джерри выбирает меньшее 
и отправляется в Мексику 
за пистолетом. Но вскоре 
выясняется, что заполучить 
«Мексиканца» мечтает не он 
один. Но и два профессиональных 
киллера... (16+)
03.20 «Не может быть!»
04.20 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.15 М/ф «Крашеный лис», 
«Непослушный котенок»
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
13.35 Концерт
14.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» (Германия)
14.45 «Юбиляры года». Сигурд 
Шмидт
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Маленькие 
рождественские тайны»,  
3 и 4 с. (Франция)
17.35 Концерт
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Марину 
Голуб». «Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
«Сотворение мира»
21.40 Концерт «Иль диво»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» (Германия)
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья  
с Р. Литвиновой. Фильм 4-й
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сисси», 2 с. 
(Германия – Италия – Австрия)
01.30 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио. 
Дирижер М. Янсонс
01.55 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
«Сотворение мира»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»  
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
16.10 «Женский доктор». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Любопытная Варвара». Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Городские пижоны». 
«Гримм» (16+)
01.15 «Один прекрасный день». 
Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мальчишки из календаря». 
Х/ф (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Сваты-4». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Сваты-5». Т/с (12+)
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
Татьяна Кравченко» (16+)
01.35 «Вести+» (Ч)
02.00 «Двенадцать стульев». Х/ф
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06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 Боевик «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
08.10 Мелодрама «Приезжая» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 2 с. (12+)
14.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Самозащита» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Найти, 
чтобы спасти» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Заклятый 
клад» (16+)
20.30 Т/с «След. Убийство  
на свадьбе» (16+)
21.15 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пожиратель 
птиц» (16+)
23.10 Комедия «Лузер» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00.35 «Метла» (16+)
01.30 Детектив «Черный квадрат» 
(16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.50 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 08.10 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «На самом 
деле...» (12+)
08.15 «ТВ-ИН». «К.ЧерепаНоВ: 
В поИсКах фаКТуры» (12+)
08.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.35 «Мистер Икс». Художе-
ственный фильм
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Именины». Художествен-
ный фильм (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Паспорт». Художествен-
ный фильм.(6+)
17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.10 «ТВ-ИН».  
«праВослаВНое слоВо» (6+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое». (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «даТа» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
Кхл. «меТаллург» (магНИ-
ТогорсК) – «меТаллург» 
(НоВоКузНецК), по оКоН-
ЧаНИИ «магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо», «Вояж» (12+), 
«Время месТНое» (12+), 
«даТа» (12+)
22.05 Приют комедиантов.  
С наступающим! (12+)
00.00 «События»
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 «Влюбиться в невесту бра-
та». Художественный фильм (12+)
02.50 «Зимний вечер в Гаграх». 
Художественный фильм
04.35 «Тайны нашего кино. Неуло-
вимые мстители» (12+)
05.00 Конец вещания

07.00 «Доброе утро город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Мелодрама «Еще одна 
история о Золушке» (Канада – 
США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Новый год» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мистер и миссис Наумовы» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «История  
Золушки-3» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Переправа» (США) 
(18+)
03.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт». 
«Зов смерти» (16+)
05.20 «Школа ремонта». «Пещера 
XXI века» (12+)

06.00 «В час пик. Подробности» (16+)
06.30 «Любовь... и другие 
напасти»: «Королевская любовь» 
(16+)
07.30 «Какие люди!»: «Мой муж 
альфонс» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Живая тема»: «Подводные 
монстры» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Город 
уходит в небо» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Невидимая раса» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Эротика «Любовь в аренду» 
(Венгрия) (18+)

07.05 «Все включено» (16+)
07.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Воздушная безопасность
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон» 
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» (16+) 
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры 
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
16.00 «Прыжок из космоса». 
Специальный репортаж 
17.50 Чак Норрис в фильме 
«ВОЙНА ЛОГАНА» (16+) 
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. Россия – США. 
Прямая трансляция из Уфы
22.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (16+)
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Трансляция из Белгорода
03.20 «Вести.ru». Пятница
03.50 «Вопрос времени». Робот, 
будь человеком!
04.20 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) – 
«Торпедо» (Нижний Новгород)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Х/ф «Управление гневом» 
(США) (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 «Галилео»
16.05 Х/ф «Железный человек-2» 
(16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(США – Чехия) (16+)
22.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «Лавровая ветвь-2012» (16+)
02.30 «Не может быть!»
03.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веселая вдова»
13.35 Концерт «Иль диво»
14.35 Д/ф «Шарль Перро» 
(Украина)
14.45 «Юбиляры года».  
Н. Дроздов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Маленькие 
рождественские тайны»,  
5 и 6 с. (Франция)
17.30 «События года». Звезды 
мировой сцены в Москве. 
Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр. 
Солист Денис Мацуев
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро  
и революция» (Германия)
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Эдуарда 
Володарского». «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за планету 
Земля», 1 с. (Великобритания)
21.55 «Три звезды в Берлине». 
Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Кронпринц 
Рудольф», 1 с. (Австрия – 
Германия – Франция – Италия)
01.25 Симфонические 
фрагменты и хоры из опер  
Дж. Верди
01.55 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за планету 
Земля», 1 с. (Великобритания)
02.45 М/ф «Таракан»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
16.10 «Женский доктор». Т/с (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига. Финал 
(12+)
23.50 «Ночные новости»
00.15 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.10 «Приключения 
«Посейдона». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «Приключения 
«Посейдона». Х/ф (16+)
03.35 «Микки: однажды под 
Рождество». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Сваты-4». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Сваты-5». Т/с (12+)
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
Олеся Железняк» (16+)
01.40 «Красавец-мужчина». Х/ф
04.20 «Комната смеха»

 пятница, 28 декабря
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05.05 «Врача вызывали?» Художе-
ственный фильм
06.35 МУЛЬТПАРАД
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 «Во бору брусника». Худо-
жественный фильм (6+)
11.10 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное». (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ДаТа» (12+)
11.45 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо» (6+)
12.00 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко» (12+)
12.30 «Карьера Димы Горина». 
Художественный фильм.(6+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «Железная маска». Художе-
ственный фильм (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «собыТИя 
гоДа» (12+)
18.35 «Посылка с Марса». Худо-
жественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
22.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Про-
дается дача» (12+)
00.00 «События»
00.20 «Укол зонтиком». Ко-
медия. Фильм повествует об 
актере, нанятом исполнить роль 
убийцы, и об убийце, нанятом 
убивать. Соседствующие офи-
сы, путаница в документах, а в 
результате актер должен убить 
промышленника уколом отрав-
ленного зонтика... (6+)
02.15 «Золушка с райского остро-
ва» (16+)
03.55 «Тайны нашего кино. Мими-
но» (12+)
04.25 «Хроники московского быта. 
Байки из мавзолея» (12+)
05.15 «Врача вызывали?» (16+)
05.45 Конец вещания

06.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Чучело-мяучело», 
«Шиворот-навыворот», 
«Обезьянки, вперед»
06.40 Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки» (12+)
08.30 Детектив «Над Тиссой» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Два капитана», 1 с. (12+)
11.35 Х/ф «Два капитана», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капитана», 2 с. (12+)
13.15 Х/ф «Два капитана», 3 с. (12+)
14.40 Х/ф «Два капитана», 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капитана», 4 с. (12+)
16.15 Х/ф «Два капитана», 5 с. (12+)
17.25 Х/ф «Два капитана», 6 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Нелюди» 
(16+)
19.35 Т/с «Детективы. Роковое 
чувство» (16+)
20.00 Т/с «След. Дурная кровь» (16+)
20.55 Т/с «След. Покойтесь  
с миром» (16+)
21.40 Т/с «След. Ярость 13» (16+)
22.25 Т/с «След. Буратино» (16+)
23.15 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+)
00.05 Т/с «След. Право  
на доверие» (16+)
00.50 Т/с «След. Зеленая радуга» 
(16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «История  
Золушки-3» (США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе».  
«К сожалению» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мистер и миссис Наумовы» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(Германия – США) (18+)
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей» (16+)
04.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
06.00 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
06.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей 
«Looney Tunes» (США) (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Любовь... и другие 
напасти»: «Звездные разводы» 
(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Репортерские истории» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Концерт «Трудно жить 
легко» (16+)
22.00 «Вечерний квартал» (16+)
00.00 Х/ф «Дикая орхидея» 
(США). Поступив на работу в 
юридическую фирму, Эмилия 
отправляется в Бразилию помочь 
завершить крупную сделку с 
недвижимостью. В Рио-де-
Жанейро она встречается с 
Виллером – загадочным и очень 
сексуальным миллионером, 
который, используя свое 
колдовское очарование, пытается 
соблазнить невинную красотку... 
(18+)
02.00 Эротика «Шалунья» 
(Италия) (18+)
04.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
04.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Чак Норрис в фильме 
«ВОЙНА ЛОГАНА» (16+) 
13.35 «Строители особого 
назначения. Морские ворота 
державы»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.00 «Джеймс Кэмерон.  
По следам Моисея» (16+)
17.05 Деми Мур и Вигго Мортенсен 
в фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. Россия – 
Германия. Прямая трансляция  
из Уфы
22.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Прямая трансляция 
из Германии
01.15 «Вести-спорт»
01.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Трансляция из Белгорода
03.25 «Индустрия кино»
03.55 «Ураган Сэнди» (16+) 
04.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+)
11.10 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 «Галилео»
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.00 Х/ф «101 далматинец» (США) 
(6+)
21.00 Х/ф «Тор» (США) (16+)
23.10 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.05 Х/ф «Подозрительные лица» 
(Великобритания – Германия – 
США) (16+)
2.05 «Не может быть!»
03.05 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Летучая мышь»
13.30 «Три звезды в Берлине». 
Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот
15.00 «Юбиляры года». Алла 
Осипенко
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Маленькие 
рождественские тайны», 7 и 8 с. 
(Франция)
17.35 «События года», 
75 лет Государственному 
академическому ансамблю 
народного танца имени  
И. Моисеева. Гала-концерт  
в Большом театре
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Петра 
Фоменко». Творческий вечер  
в Доме-музее М. Н. Ермоловой
21.05 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за планету 
Земля», 2 с. (Великобритания)
21.55 «Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы». Гала-
концерт в Букингемском дворце
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф»,  
2 с. (Австрия–Германия–Франция–
Италия)
01.30 М/ф «32 декабря», «Фатум»
01.55 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за планету 
Земля», 2 с. (Великобритания)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»  
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Две жизни Всеволода 
Абдулова»
16.10 «Новогодний детектив». Х/ф 
(12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
23.05 «Мульт личности»
23.30 «Голос». Финал. Прямой 
эфир (12+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «После школы» (12+)
03.30 «Хороший год». Х/ф (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «Джентльмены удачи».  
40 лет спустя»
09.45 «Новогодние сваты» (12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Новогодние сваты» (12+)
11.45 «Сваты-1». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «Сваты-1». Продолжение (12+)
14.50 «Сваты-2» Т/с (12+)
17.10 «Танцы со звездами». Гала-
концерт
20.00 «Вести»
20.25 «Во саду ли, в огороде». Х/ф. 
Сорокапятилетняя «баба-ягодка» 
Валентина живет в деревне. Она 
пользуется любовью и уважением 
односельчан. Но она одинока – ее 
муж ушел от нее много лет назад, а 
дочь-красавица учится в областном 
центре и приезжает домой 
редко. Неожиданно на стихийном 
митинге односельчане смещают 
проворовавшегося главу сельсовета 
и выбирают на его место Валентину. 
И хотя она только временно 
исполняет обязанности главы, 
Валентина не привыкла работать 
вполсилы... (12+)
24.00 «Пряники из картошки». Х/ф 
(12+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.40 «Эта веселая планета». Х/ф
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05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная 
жилищная лотерея»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Комедия «Я не я» (16+)
03.40 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.40 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)

17.30
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06.00 М/ф «Про мамонтенка»
06.10 Х/ф «Ученик лекаря»
07.15 Х/ф «Снежная королева»
08.30 Х/ф «Раз-два, горе не беда»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 
Благодетельница» (16+)
11.00 Т/с «След. Скорая помощь» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Завтрак 
людоеда» (16+)
12.25 Т/с «След. Ультиматум» (16+)
13.05 Т/с «След. Увезу тебя  
я в тундру» (16+)
13.55 Т/с «След. Последнее дело 
Майского» (16+)
14.35 Т/с «След. Пожиратель 
птиц» (16+)
15.20 Т/с «След. Дело табак» (16+)
16.05 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (16+)
16.55 Т/с «След. Просто бизнес» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Третий лишний» 
(16+)
18.30 «Главное». Итоги года
19.30 Т/с «Сильнее огня», 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Сильнее огня», 2 с. (16+)
21.25 Т/с «Сильнее огня», 3 с. (16+)
22.25 Т/с «Сильнее огня», 4 с. (16+)
23.20 Драма «И была война», 1 с. 
(16+)
00.15 Драма «И была война», 2 с. 
(16+)
01.05 Драма «И была война», 3 с. 
(16+)

05.40 М/ф
06.10 Комедия «Удачный обмен» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок  
с О. Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.25 Боевик «Зимний круиз» 
(16+)
00.20 Х/ф «Двенадцать обезьян» 
(США) (16+)
02.50 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.45 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)

суббота 22 декабря 2012 года magmetall.ru TV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

05.50 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультсериал
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 «Нечаянная радость».  
Художественный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Сказка о потерянном вре-
мени». Художественный фильм
13.05 «Карнавал». Художествен-
ный фильм
14.30 «События»
14.45 «Карнавал». Продолжение 
фильма
16.20 «ТВ-ИН». «К. Черепа-
НоВ: В поИсКах фаКТуры» 
(12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КхЛ. «меТаЛЛург» (магНИ-
ТогорсК) – «амур» (хаба-
роВсК), по оКоНЧаНИИ  
«собыТИя года» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «При-
ходи на меня посмотреть».(6+)
00.05 «События»
00.25 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Художественный фильм 
(6+)
01.50 «Нежные встречи». Художе-
ственный фильм. (16+)
03.40 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». Документальный 
фильм (16+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.35 «Города мира. Лас-Вегас» 
(16+)
06.10 Конец вещания

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Чистка» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «За 
кулисами карнавала» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(16+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Концерт Павла Воли «Ищу 
бабу»
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (США) (16+)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Новый год в Доме 2» (16+)
02.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.30 Мелодрама «Школа 
негодяев» (США) (12+)
04.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)
06.30 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)

05.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок» (16+)
07.00 Х/ф «Вор» (16+)
09.00 «Легенды СССР»: «Легенда 
о котлете и компоте» (16+)
10.00 «Советский спорт» (16+)
11.00 «Легенда о советской 
очереди» (16+)
12.00 «Советская мода» (16+)
13.00 «Квартирный вопрос» (16+)
14.00 «Советские праздники» 
(16+)
15.00 «Наше счастливое детство» 
(16+)
16.00 «Советская эстрада» (16+)
17.00 «Советское кино» (16+)
18.00 «Рождение и смерть 
советской колбасы» (16+)
19.00 «Специальный проект: 
«Новый год по-русски». 
«Новогодние фильмы» (16+)
20.00 «Тайны «Голубых огоньков» 
(16+)
21.00 «Обратная сторона Нового 
года» (16+)
22.00 «Корпоратив по-русски» 
(16+)
23.00 «Звездный Новый год» (16+)
00.00 Эротика «Греческая 
смоковница» (Германия) (18+)
01.50 Эротика «Паприка» (Италия) 
(18+)
04.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

07.00 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка» 
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.45 «Моя планета»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
13.25 «Вести-спорт»
13.40 «АвтоВести»
13.55 «Полигон»
14.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция  
из Германии
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Челси». Прямая 
трансляция
21.30 Профессиональный бокс. 
«Возвращение чемпиона». 
Олег Маскаев (Россия) против 
Оуэна Бека (Ямайка). Прямая 
трансляция
00.30 «Вести-спорт» 
00.45 «Картавый футбол» 
01.05 Деми Мур и Вигго 
Мортенсен в фильме «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+) 
03.30 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 М/с «Секретная служба 
Санты» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Галилео»
14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Х/ф «Тор» (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(США) (12+)
21.05 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (США). Охотник 
за сокровищами Бен Гейтс, 
вооружившись поддержкой 
любимой женщины, верного друга 
Райли, а также своих родителей, 
отправляется на поиски 
затерянного золотого города. 
Только пройдя сквозь череду 
невероятных и увлекательных 
приключений, Бену удастся 
очистить имя своего предка от 
обвинений в убийстве Авраама 
Линкольна. Но не все так просто 
– параллельные поиски города 
ведет и некий Митч Уилкинсон, 
готовый на все ради достижения 
цели... (12+)
23.25 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.20 Х/ф «Миллионы Брустера» 
(США) (16+)
02.15 «Не может быть!»
03.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.35 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.05 М/ф «Кошкин дом»
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сверстницы»
11.55 «Больше, чем любовь».  
В. Шукшин и Л. Федосеева-
Шукшина
12.35 Х/ф «Приключения 
Буратино»
14.55 Д/ф «Река без границ» 
(Австрия)
15.50 «Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы». Гала-
концерт в Букингемском дворце
17.25 Х/ф «Мнимый больной»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь  
с антрактами»
20.15 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни года»
22.10 Х/ф «Софи, страстная 
принцесса» (Германия). Одна 
из ее сестер – императрица 
Австрии, другая – правительница 
Неаполя. Ее зовут Софи, и она 
принцесса Баварии. Король 
Баварии, Людвиг II, которого 
позже назовут «безумным 
королем», выбирает Софи себе в 
жены. Но перед самой свадьбой 
он отказывается жениться 
на ней. Софи влюбляется в 
простого человека, придворного 
фотографа Эдгара. Когда это 
становится известно местной 
знати, все кандидаты королевских 
кровей на ее руку и сердце 
отвергают Софи, и ее насильно 
выдают замуж за герцога де 
Алансона, известного ловеласа. В 
отдаленном французском дворце, 
вдалеке от любимой Баварии, 
Софи приходится начинать новую 
жизнь: жизнь полную горя, 
жизнь без любви. Единственным 
радостным пятном остаются 
воспоминания об Эдгаре... 
01.20 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз; симфонические 
фрагменты из оперы «Порги и 
Бесс»
01.55 Д/ф «Река без границ» 
(Австрия)

06.00 Новости
06.10 «Секретная служба Санты»
06.30 «За двумя зайцами». Х/ф
08.00 «Операция «С новым 
годом!» Х/ф (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Голос». Финал (12+)
14.25 «Зима в Простоквашино»
14.40 «Каникулы в 
Простоквашино»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Бедная Саша». Х/ф
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. Новогодний выпуск
18.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (12+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. Итоги года
22.10 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 «Смерть негодяя». Х/ф (16+)
02.45 «Серебряная стрела». Х/ф 
(16+)
05.00 «С Рождеством, от всего 
сердца!» Х/ф

05.40 «Добрая подружка для 
всех». Х/ф (12+)
07.35 «Хорошо сидим!» Х/ф
09.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Фокус–покус. Волшебные 
тайны»
12.10 «В полдень на пристани». 
Х/ф. Родители Даши погибли, 
когда она была еще ребенком, 
но девочка еще долго ждала 
их у ограды дома – бабушка не 
решалась рассказать ей правду.
Проходят годы, Даша встречает 
свою любовь, и будущее видится 
счастливым и безоблачным. Но 
в ее жизнь снова возвращается 
ожидание, неопределенность и 
страх потерять самого близкого 
человека...  (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «В полдень на пристани». 
Х/ф (12+)
16.10 «Гюльчатай». Х/ф (12+)
20.00 «Вести»
20.25 «Гюльчатай». Х/ф (12+)
24.00 «Ночной гость». Х/ф (12+)
02.05 «Сашка, любовь моя». Х/ф 
(12+)
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вниманиЮ аБонентов 
телефонной сети ооо фирма «аГРоСвЯЗЬ», 
имеющих телефонные номера в диапазоне 

488002–488997
Администрация ООО фирма «Агросвязь» доводит до сведения 

всех абонентов, имеющих телефонные номера в диапазоне 
488002-488997, что с 1 марта 2013 года по техническим 
причинам меняются на «391» первые три цифры телефонного 
номера. Например, если у абонента был телефонный номер 
«488002», то с 1 марта 2013 года будет телефонный номер 
«391002».

Дополнительно информация для абонентов о замене номера 
будет размещена в счетах за январь 2013 года

Администрация ООО фирма «Агросвязь»
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Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти почетного 
пенсионера ОАО «ММК»

КирюхинОй
Валентины Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления кадров ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти

КирюхинОй
Валентины Александровны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамЯтЬ Жива
24 декабря ис-

полняется год, 
как ушла из жиз-
ни любимая жена, 
мама, бабуш-
ка БРоЙко нина 
александровна. 
Все, кто помнит 
ее, помяните вме-
сте с нами.

муж, дети, 
внуки

ПамЯтЬ Жива
23 декабря ис-

полняется год, как 
перестало бить-
ся сердце любимо-
го мужа, отца и де-
душки нефедоВа 
Василия Романови-
ча. не утихает боль 
утраты. кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Родные

ПамЯтЬ Жива
22 декабря – 10 лет, 

как ушла из жизни 
наша любимая ма-
мочка, бабушка, пра-
бабушка и свекровь 
ГРиЧиШина евдо-
кия николаевна. Боль 
утраты до сих пор не 
покидает нас. Все, кто 
ее знал, помяните ее.

дети, внуки,  
правнуки, снохи

ПамЯтЬ Жива
21 декабря ис-

полняется 5 лет, 
как нет с нами до-
рогого нам чело-
века, мужа, отца, 
дедушки коцен-
ко ивана Семено-
вича. Забыть нель-
зя, вернуть невоз-
можно. кто знал 
его, помяните.
Жена, дети, внуки

ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Земельные участки в с. 
Тирлянский, с. Ломовка, д. 
Катайка Белорецкого района. 
Т. 8-965-934-71-50.

*Дом в с. Тирлянский Бело-
рецкого района. Т. 8-965-
934-71-50.

*Цемент, песок, в мешках и 
навалом, недорого, доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Дрова березовые коло-
тые. Доставка «УАЗ» 2 м3. Т. 
29-00-37.

*Дрова, уголь, песок, ще-
бень. Т. 8-922-754-53-09.

*Автозапчасти на все виды 
автомобилей. Т. 29-03-02.

*Бизнес (парикмахерская). 
Т. 8-909-097-63-54.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Цемент Т. 8-912-805-10-
40.

*Пиломатериалы, еврова-
гонку, дрова. Т. 45-30-55.

*«ВАЗ-2114». Декабрь 2009, 
пробег 52 т. км, второй ком-
плект на ЛД, музыка, сигнали-
зация, небитая. 195 т. р. Один 
хозяин. Т. 8-964-248-19-97.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

*Щенков цвергшнауцера, 
окрас черный с серебром. 
Возраст 1 месяц. Т. 27-03-
40.

КУПЛЮ
*1-, 2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку, б/у. Т. 47-31-00.

*Фотообъектив, фотоаппа-
рат советского производства. 
Т. 8-909-096-99-70.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Ноутбук, компьютер. Т. 
8-906-850-23-51.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Путевку на Банное. Т. 46-
05-99.

*Каслинское литье. Т. 43-
92-53.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 8-919-110-09-52.

*«ВАЗ», иномарку, легковой 
прицеп, «Ниву». Т. 8-919-352-
9392.

*Металлолом на утилиза-
цию. Т. 8-903-09-11-763.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-

03-06.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.

*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Сутки. Т. 8-909-09-30-
234.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-
999.

*Сутки,wwwlider777.su. Т. 
28-03-04. 

*Посуточно. Т. 8-904-976-
03-80.

*Банное. wwwlider777.su. Т. 
299-109. 

*Посуточно. Т. 8-904-807-
8516.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Жилье. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Посу точно.  Уютно.  Т. 

8-3519-09-96-99.

СнимУ
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную. Т. 22-

60-01.
*Квартиру, дом. Т. 8-951-

810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.

*Квартиру. Семья. Т. 8-908-
823-78-22.

*Квартиру, комнату. Т. 45-
06-84.

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

15-37.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРеБУЮтСЯ
*Две вакансии. Доход от 30 

тыс. Т. 8-902-890-39-48.
*Водитель с личным а/м, 

график свободный. Т. 8-904-
811-94-88.

*Мастера на аренду в па-
рикмахерскую. Т. 8-909-097-
6354.

*Стропальщик, сантехник, 
электросварщик на п/авт. 4,5 
р., токарь-расточник с ЧПУ, 
инженер-энергетик. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 
15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Продавец книг, можно 
пенсионерку. Обращаться с 
17 до 19. Т.: 20-25-92, 8-964-
247-50-08.

*Управляющий, менедже-
ры. З/п высокая. Т. 29-50-
50.

*Администратор. Т. 8-951-
260-87-50.

*Оператор АЗС. Т. 8-963-
096-47-70.

*Сетевой компании продви-
нутый менеджер ПК, матери-
альная ответственность, з/п 

«на вырост» без ограничений. 
Т. 45-16-32.

*Интернет-бизнес. Т. 8-963-
086-76-92.

*Приемщик в киоск стекло-
тары. Т. 8-912-805-64-50.

*Диспетчер. Т. 8-963-464-
27-43.

*Подработка  бухгалтерам. 
Т. 8-950-749-66-67.

*Уникальная возможность 
зарабатывать. Т. 8-919-323-
76-33.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-908-045-07-55.

*МАОУ «НОШ № 1», мл. вос-
питатель, прачка, уборщица. 
К. Маркса, 63/3.   Т.: 27-90-
34, 26-76-37.

*Работа. Т. 59-04-97.
*Достойная работа. Т. 8-906-

898-93-44.

РаЗное
*Новогодние желания! Жен-

ский семинар. Т. 8-963-477-
83-83.

*Научиться хорошо читать! 
Занятия – детям, рекомен-
дации – родителям. Т. 8-909-
099-27-33.

*Курсы по покрою и пошиву 
одежды. Т. 45-19-91.

*Курсы «Дизайн и пошив 
штор». Т. 45-19-91.

*Курсы кройки и шитья. 
Обучение 3 месяца. Т. 8-912-
320-56-11.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.
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 Улыбнись

Кушайте,  
гости дорогие!

– Папа, угадай, какой поезд больше всех 
опаздывает? 

– Какой, сынок? 
– Тот, который ты обещал мне подарить еще 

на прошлый Новый год.
***

– Приходите к нам с женой на Новый 
год. 

– Мы не сможем. 
– О, это очень любезно с вашей сторо-

ны.
*** 

В семье было двое детей – один пессимист, 
а другой оптимист. Приближается Новый 
год. Решили их родители «уравнять» и при-
готовили подарки: пессимисту – лошадку, а 
оптимисту – кучу конского навоза. Утром 
дети просыпаются... Пессимист: 

– Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я хотел 
большую... коричневая, а я хотел серую 
в яблоках... Деревяннаааяяяя, а я хотел 
живyyyюююю... 

Оптимист: 
– А y меня живая! Только убежала!

*** 
Дед Мороз, уже хорошенький, приходит 

по очередному вызову: 
– Чтобы ты хотел, милый мальчик, в 

подарок? Ребенок, ни слова не говоря, бьет 
Деда Мороза по зубам. 

– Мальчик, за что? 
– А это за прошлый год.

*** 
«Дедушка Мороз, выходи!» – кричали, при-

танцовывая, дети около туалета.
*** 

Два актера подрабатывают под Новый 
год Дедами Морозами. Один просит дру-
гого:

– Слушай, зайди к моей семье, поздравь 
их с праздником.

– А почему ты сам не можешь?
– Да я слишком дорого беру.

*** 
Засиделись гости на Новый год, хозяйка уж 

не знает, что делать. 
Звонок по телефону. Она подходит – и тут 

идея... Возвращается и орет: 
– Пожар, пожар! 
Все: 
– У кого пожар? 
– Я не расслышала... у кого-то из вас.

*** 
– Дед Мороз, спасибо за подарок, кото-

рый ты мне принес. 
– Пустяк, не стоит благодарности. 
– Я тоже так думаю, но мама велела так 

сказать.
***

Один друг с похмелья жалуется другому: 
– Я не сторонник пьянства в новогоднюю 

ночь... Ик! Я жертва...
***

Марьиванна распинается перед пятым 
«Б»: 

– Какое это время: он убирает, она уби-
рает, ты убираешь...? 

Вовочка, задумчиво: 
– Должно быть – предновогоднее. 

***
Первое января. Звонок подруги:
– Галка? Ну как провела Новый год?
– А! Как обычно, в постели...
– И много было народу?

*** 
В гостинице под Новый год:
– Эй, кто-нибудь, помогите, в 11-м номере 

пожар! Ведро воды в 11-й номер!
Распахивается дверь соседнего номера:
– А в 13-й номер – шампанского!

*** 
Маленький мальчик приходит домой весь 

поцарапанный, личико поцарапанное, ручки 
поцарапаны, грудка тоже в царапинах. 

Папа: 
– Сынок, что случилось? 
– Да понимаешь, пап, у нас в садике утрен-

ник был, и мы водили хоровод... Деток мало, 
а елка большая...

***
– Я этот Новый год отмечал на Гавайях, 

кругом загорелые девушки, море, пля-
жи... 

–А я в Индии, верхом на слоне, тепло, 
фрукты, приветливые индианки... 

–А я Новый год тоже с вами отмечал, 
дома на кухне, только не пил!
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 Новогодний тост: в наступающем году хотелось бы, чтобы не только хотелось!

 сканворд
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Ответы на сканворд
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 кошелек | В преддверии праздников в магазинах наблюдается небывалый ажиотаж

 Девушки, как правило, все делают не просто так – даже целуются с сослуживцем с намерениями

«Золотые» полки

татьяна огнеВа-СальВони

Корпоративный Новый год чреват не-
приятными последствиями. Ведь для 
офисных служащих – это настоящий 
праздник непослушания. 

Раздвигаются границы субординации, а то 
и исчезают вовсе, сотрудники перестают раз-
личаться по должностям, но превращаются 
просто в мужчин и женщин. Это не только 
волнительное перевоплощение, но и опасное. 
Наутро после корпоратива многим прихо-
дится краснеть. А кое-кому – и искать новую 
работу. Разбираем самые главные ловушки 
корпоратива.

опасность № 1. Удар по репутации
Вот как бывает – ходила наша Маша весь год 

на работу красивая, в строгой юбке-карандаш, 
пуговки на блузочке все застегнуты. Непри-
ступная, аж хоть немедленно женись. А тут 
выпила вина бокал за счет компании на голод-
ный свой желудочек, и понеслось!

Пошла Маша в пляс. Потом целовалась с 
Мишей, потом с Колей, потом ради выигрыша 
бутылки шампанского не просто станцевала, а 
разделась до лифчика... Наутро после корпо-
ратива судачили офисные кумушки только о 
том, какая эта Маша оказалась кхм... А ведь 
прикидывалась приличной!

Мужчинам, кстати, легче. Им репутацию 
не так-то просто подмочить. Максимум по-
шепчутся кумушки наутро. Но никаких косых 
взглядов вслед – скорее наоборот: перебор-
щивший товарищ обретет славу мачо. А вот 
дамам после корпоратива иной раз и за год 
не отмыться.

Что делать?
Не знаете, что от себя в нетрезвом виде 

ждать, – не пейте ничего крепче клюквенного 
сока. От греха подальше... Или уходите сразу 
после официальной части, не дожидаясь 
танцев. В конце концов корпоративка – это 

служебное мероприятие, 
а не дружеская попойка.

опасность № 2. 
любовь нечаянно  
нагрянет

Большинство наших сограждан 
считают корпоративный вечер чем-то 
вроде бразильского карнавала, когда грех 
не пуститься в разврат.

– Ну, на корпоративе с коллегами целоваться 
– это ж святое дело! – считает один мой зна-
комый. И верен своему завету. Причем, выйдя 
на работу, он опять с каждой поцелованной де-
вушкой прежнюю дистанцию устанавливает. 
Не все поцелованные легко пережили такой 
откат. Девушки-то, как правило, целуются с 
намерениями... Даже если спьяну.

– Я пришла на фирму ради опыта, думала 
проработать год и уйти на повышение в дру-
гую. И у меня все шло по плану! – рассказы-
вала одна карьеристка. – Даже уже было под-
ходящее предложение. Но после корпоратива 
проснулись вместе с очень красивым парнем 
из соседнего отдела. Он, правда, наутро ска-
зал: забудь, что было, это же несерьезно. А я 
влюбилась! И так сильно, что решила подо-
ждать с уходом в другую компанию. Может, 
он просто не разобрался в своих чувствах? 
Через год я поняла, что все бессмысленно: 
на следующем корпоративе он уже танцевал 
с другой. Порыдала в туалете, плюнула и на 
следующий день написала заявление.

Что делать?
Советовать не флиртовать с коллегами на 

корпоративе не станем – бессмысленно, все 
равно ведь будете. Тем более что случаются и 
обратные истории, когда с праздничного флир-
та завязывается настоящее чувство (ну а где 
еще заводить романы, не на планерках же).

Есть одно железное правило, чтобы и 
повеселиться, и сердце не разбить. Не дово-
дите корпоративную вечеринку до постели. 

Стройте глазки, обнимайте, целуйтесь, 
если хочется. А в койку – ни-ни! Если у вас 

реальное чувство, то все случится и в другой 
раз. А нет – значит, и горевать не из-за чего.

опасность № 3. начальник снизу
Стираются границы субординации, ой как 

стираются! И вот уже ты пляшешь с собствен-
ным начальником, а то и вовсе с начальницей. 
И он (она) готов к продолжению. Вы уединяе-
тесь в начальственном кабинете: босс снизу. 
Страсть вот-вот овладеет вами. И тут вдруг 
придательский скрип двери, хихиканье, топот 
удаляющихся ног...

И сразу два вопроса всплывают в трезвею-
щей голове: а) Кто-то нас видел или нет? б) 
Как нам дальше вместе работать?

Самое меньшее, что может быть: о вас пойдут 
слухи. Если коллектив большой, непременно 
найдется кто-то, кто доложит вашим женам-
мужьям (откуда берутся эти доброжелатели?) 
Да и начальник/начальница, чтобы избавиться 
от неловкости, может попросить с работы...

Что делать?
Согласно психоанализу, чуть ли не у 

каждого подчиненного есть тайное желание 
соблазнить и подчинить себе начальника 
хотя бы на время. Поэтому-то перед началь-
ником так сложно устоять, даже если он не 
принуждает к сексу. Обдумайте эту мысль 
как следует, перед тем как отправиться на 
вечеринку, глядишь, будет проще во время 
половодья чувств. Если уж заводить роман с 
начальником, то на трезвую голову – и свою, 
и его. Так меньше шансов остаться потом у 
разбитого корыта... 

ольга громоВа 

Торговые центры готовятся к Новому году 
с конца ноября. Примерно пятая часть 
всей годовой выручки приходится на этот 
период. Коммерческий грех упустить та-
кой бесподобный случай подзаработать.

П
осещая торговые точки, мы «с головой 
окунаемся» в мир цен и разнообразия 
товара. И далеко не каждый задумы-

вается над тем, почему тот или иной товар 
расположен именно в том месте магазина, где 
мы его покупаем. А ведь грамотная выкладка 
позволяет увеличить продажи на ровном месте 
и без лишних затрат. Это, пожалуй, тот редкий 
случай, когда от перемены мест слагаемых 
сумма изменяется.

Вот несколько «золотых» правил, о которых 
нужно знать каждому покупателю.

Правило первого впечатления
Многие посетители, зайдя в незнакомый ма-

газин, начинают с того, что прицениваются. В 
связи с этим, например, в продовольственных 
магазинах товары выкладываются по возрас-
танию цены – от дешевых к дорогим, учитывая 
направление движения покупателей.

Увидев товар по привлекательным ценам, 
человек чувствует себя более свободно и ком-
фортно. Поэтому во входной зоне магазина 

часто размещают товары, на которые действуют 
скидки или спецпредложения.

Правило «от глаз до третьей пуговицы  
на рубашке»

Существует три уровня выкладки товара: 
уровень глаз (средняя полка), уровень рук 
(верхняя полка) и уровень ног (нижняя полка). 
Известно, что товар, размещенный на уровне 
глаз покупателя, продается лучше всего. Такая 
полка называется у специалистов «золотой». 
На нее, как правило, выкладывают продукцию, 
которую по той или иной причине необходимо 
реализовать в первую очередь.

При выкладке товара на полках важно учиты-
вать сроки его хранения. Ближе к покупателю 
ставится товар более раннего срока реализации, 
что позволяет снизить объем просроченного 
товара в магазине.

Правило объемности выкладки
Преимущество объемной выкладки в 

том, что она привлекает внимание 
покупателей и невольно вос-
принимается как распродажа. 
Для этого подбирают устой-
чивую и вместительную ем-
кость (короб, бочку, корзи-
ну), размещают в ней товар 
«навалом» и оформляют 
заметным ценником.

Правило хорошего окружения
В окружении популярных среди покупателей 

товаров малоизвестная продукция продается луч-
ше. Товар-лидер вытягивает слабого соседа.
Правило перекрестного опыления

Размещение по соседству продукции разных 
товарных групп способствует увеличению 
продаж в магазине. К примеру, чай и кофе раз-
мещают рядом с сахаром и сладостями.

Правило изобилия
Богатство выбора поднимает настроение по-

сетителям. Для создания «эффекта изобилия» 
в некоторых магазинах специально над стел-
лажами размещают зеркала, чтобы визуально 
увеличить количество товара на полках.

Правило яркого пятна
Наш глаз всегда выхватывает яркие краски, 

и наличие таких цветовых акцентов в магазине 
неизменно привлекает внимание посетителей. 
При выкладке товара по цветам продукция раз-
мещается по ходу движения покупателей слева 
направо от светлых оттенков к более темным.

Правило выходного дня
Оказывается, в будние 

дни мы покупаем 

только необходимое, а в выходные и пред-
праздничные дни расслабляемся и можем 
прикупить лишнее. Поэтому в супермаркетах 
в такие дни устраивают разнообразные акции 
и презентации, а в витринах бутиков вместо 
одежды в теплых пастельных тонах вывешива-
ют яркие платья и костюмы: главное, заманить 
покупателей, а сделать так, чтобы они не ушли 
с пустыми руками, дело техники.

Платье – ничто, аксессуары – все
Этот прием хорошо работает с залежавши-

мися на прилавке вещами без «изюминки». 
Например, блеклое «в елочку» платье не при-
влекает внимание покупателей, большинство 
из которых проходят мимо, даже не повернув 
головы в его сторону. Легким движением руки 
его можно превратить в хит продаж: надеть на 
манекен, подпоясать кожаным ремешком, укра-
сить бусами, цепочкой или шейным платочком, 
да еще и присовокупить модную сумочку. Опыт 
показывает, что платья этого фасона тут же на-
чинают активно покупаться, а вместе с ними 
«уходят» и столь удачно подобранные к ним 
аксессуары.

капкан в очереди
Даже если в очереди в кассу перед вами сто-

ит один-единственный человек, вам все равно 
придется провести здесь несколько минут. И 

то, на что упадет ваш взгляд, вполне может 
вас заинтересовать. Поэтому в этой так 
называемой «зоне последней покупки» вы-
ставляют «мелочи» в виде солнцезащитных 
очков и аксессуаров в бутиках и шоколадок 
и жвачек в супермаркетах  

Осторожно,  
корпоратив!

 техника беЗоПасности  бУдьте Здоровы!

Скрытая угроза  
от Дедушки  
Мороза

Веселье в праздники часто 
омрачают неприятности, свя-
занные со здоровьем. Врачи 
отмечают, что в эти длинные 

выходные люди больше всего 
страдают от трех напастей. 

Запоминайте, как поступить в 
случае ЧП.

1. ОжОг. Можете получить при 
запуске петард и фейерверков.

Что делать? Заверните снег в платок. 
Приложите к ожогу на 3 минуты. Промойте 

рану перекисью водорода. Смажьте гелем 
актовегин или кремом с алоэ.

Забинтуйте. Меняйте повязку 3–4 раза в день. 
Если ожог не затягивается 2–3 дня или есть гной 
– может начаться заражение крови.  Срочно к 
врачу! Обязательно покажитесь доктору, если 
заряд фейерверка попал в глаз.

Как уберечься? Читайте инструкцию! Со-
блюдайте все правила.

2. Отравление. Салаты с майонезом и 
закуски стоят на столе всю новогоднюю ночь. 
Они быстро портятся.

Что делать? Если почувствовали тошноту 
и слабость, примите активированный уголь: 
таблетка на 10 кг веса. Опасные симптомы – 
рвота, диарея, боли в животе.

Через сутки после отравления вам не стало 
лучше. Повысилась температура. Стали хуже 
видеть, трудно дышать. Вызывайте скорую!

Как уберечься? Заправляйте салаты майо-
незом непосредственно перед едой. Не ешьте 
консервы, если банка вздулась. Не употребляйте 
просроченные продукты и блюда, приготовлен-
ные более двух дней назад.

3. Ушиб. Зимой легко поскользнуться.
Что делать? Приложите на пару минут что-

нибудь холодное – в домашних условиях по-
дойдет замороженный кусок мяса. Нарисуйте 
сеточку йодом.

Сильная боль или не можете пошевелить 
конечностью – возможен перелом. Срочно в 
травмпункт!

Как уберечься? Ходите не спеша, малень-
кими шажками. На лестнице держитесь за 
перила.
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дрУжИнИнА Ефросинья Потаповна, 
жолобов владимир Михайлович, зЕ-
лИнскИй Франц станиславович, зоТо-
вА Екатерина Федоровна, ИдИн Георгий 
Алексеевич, кАсИМовА Татьяна Михай-
ловна, койновА Татьяна Михайловна, 
корМУшкИн Анатолий васильевич, 
кУзнЕцовА зоя Михайловна, кУлА-

ков николай Григорьевич, кУльТИков 
владимир константинович, МАлюТИнА 
раиса Гавриловна, МАркИнА наталья 
Петровна, МАцУк лидия Павловна, 
ПрозоровА Елизавета Александровна, 
ПУЧковА валентина дмитриевна, сА-
вЕнковА Мария Григорьевна, сАМИ-
ГУллИнА Хадыча, сАМсонЧЕв Иван 
Ильич,  сАФИюлИн Хады Ганиятович, 
слУднЕвА Эвелина Ивановна, соло-
вьЕв вениамин Иванович, сорокИнА 
валентина Ивановна, ТАрАкАновА нина 
Павловна, ТыЧков Александр Иванович, 
ХАбИбУлИнА рафага, ЧЕрЕПУХИн ни-
колай Федорович, шУМАковА Татьяна 
валентиновна, ЩЕПИлов владимир 
константинович.

Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Работников и пенсионеров ЦЭС, ООО «НПО «Автоматика» 
и ЗАО «Металлургремонт-1» – с Днем энергетика!

Желаем успехов в решении любых задач, чтобы всегда неиз-
менно везло. Тепла и света.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

Ветеранов управления главного энергетика – с Днем энергетика!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и света каждому семейному очагу.

Администрация, профком и совет ветеранов управления главного энергетика

Ветеранов и работников ТЭЦ – с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Желаем всем удачи, тепла и добра, всего самого наилучшего и светлого.

Администрация, профком и совет ветеранов ТЭЦ


