
 Рождество хРистово

Счастья, мира 
и благоденствия
Дорогие братья и сестры! Сердеч-
но поздравляю всех вас с насту-
пающим праздником Рождества 
Христова.

Господь Иисус Христос стал 
одним из нас, приняв челове-
ческие тело и душу ради того, 
чтобы освободить нас от власти 
греха и смерти, соделать нас 
«своими Богу» (Еф. 2, 19), на-
следниками вечного «Царствия, которое Он обещал 
любящим Его» (Иак. 2,5).

Бог, по свидетельству Писания, «есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1Ин. 4, 6). Постараемся обратиться к Спасителю на-
шему и сердцем, и умом. Воздавая Ему хвалу за все 
благодеяния, будем надеяться на Него и во время ис-
пытаний, помня, что в испытаниях мы обретаем силу 
и мужество, в них крепнет душа, и за страданиями 
следует духовная радость.

Будем стараться исполнять Его заповеди, на ко-
торых стоит мир, и творить добро людям, утешая и 
поддерживая их.

Родившийся в Вифлееме Христос да ниспошлет 
каждому из вас счастье, мир и благоденствие.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Божие 
благословление
Возлюбленные о Господе, пастыри, 
честное иночество, благочестивые 
миряне; все верные чада церков-
ные! От всего сердца поздравляю 
вас с великим и радостным празд-
ником Рождества Христова.

Минувший 2012 год стал го- 
дом основания нашей епархии, 
в  которую вошли приходы 
города Магнитогорска, Верхне- 
уральского, Агаповского, Карталинского, Нагайбак- 
ского, Брединского и Кизильского районов. Перед 
нами стоит много задач по устроению новой епархии, 
укреплению церковной жизни, налаживанию 
социальной, образовательной, катехизаторской, 
миссионерской жизни, работы в молодежной среде. 
Все это требует много сил духовных, нравственных, 
физических. На пути осуществления этих задач 
возможно будет много трудностей и препятствий, 
но необходимо помнить, что вместе мы все сможем 
преодолеть. Молю Бога о Его всещедрой помощи в 
жизни вашей, в делах и трудах ваших, в усердном 
исполнении вами заповедей Господних. Радуясь о 
Господе, снисшедшем на землю, будем проводить 
жизнь в единомыслии веры и любви, как чада 
Единого Бога и братья во Христе Иисусе, Господе 
нашем. По велению нашего верующего сердца не 
забудем вознести Господу Иисусу Христу, Спасителю 
нашему, горячие молитвы об Отечестве нашем, чтобы 
наступающее новое лето благости Божией было 
для него временем мира и благоденствия. Божие 
благословение да пребывает на семьях ваших, на 
трудах и молитве, на всяком добром деле.

Преосвященный Иннокентий, 
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский
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6 МИллИаРДОВ челОВеК
Столько жителей планеты являются последователями 
одного из религиозных учений, выяснили исследова-

тели Pew Research Center. Самой распространенной религи-
ей на земле остается христианство – 2,2 миллиарда человек 
исповедуют его догматы. Еще 1,6 миллиарда приверженцы 
ислама, миллиард – иудаизма и 500 тысяч – буддизма. Около 
половины всех христиан в мире – католики, 37 процентов – 
протестанты и 12 процентов – православные.
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Будем твоРить доБРо, 
исполняя заповеди хРиста

ПЕнСИИ И зАРПлАТы 
ВыРАСТуТ, 
А ТАРИфы нА ЖКХ 
уВЕлИчАТСя

ПАТРИАРХу  
мЕТАллуРГИчЕСКОй нАуКИ 
АбДРАшИТу бИГЕЕВу 
ИСПОлнИлОСь бы 95 лЕТ

РАСТущИЕ ЦЕны 
нА АлКОГОль 
РОССИян нЕ ПуГАюТ

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011
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  По данным социологов, 43 процента россиян утверждают, что 2013 год будет лучше 2012-го

 рейтинг

Самый  
влиятельный
Президент России Владимир Путин назван 
американским журналом Foreign Policy 
самым влиятельным политическим, дело-
вым и общественным деятелем планеты. 
Очередной номер издания, в котором опу-
бликован рейтинг лиц, определяющих пути 
развития современного мира, поступил 
сегодня в продажу.

В 2012 году журнал принял решение оставить 
пустой первую строчку рейтинга, так как раз-
мах геополитических и экономических проблем 
мира столь велик, что один человек не способен 
с ними единолично справиться.

При этом Foreign Policy назвал российского 
президента Владимира Путина самым влиятель-
ным на сегодня политиком. Он стал лидером 
рейтинга политиков, деловых людей и обществен-
ных деятелей, заняв вторую строку. Вслед за ним 
следует глава федеральной резервной системы 
США Бен Бернанке. Канцлер Германии Ангела 
Меркель заняла четвертую строчку рейтинга наи-
более влиятельных лиц современности. На пятой 
позиции – президент США Барак Обама, и на ше-
стой – председатель Европейского центрального 
банка Марио Драги.

На седьмой позиции  –  Генеральный секре-
тарь КНР Си Цзиньпин. Восьмую и девятую 
строчку рейтинга делят духовный лидер Ирана 
аятолла Хаменеи и глава Международного 
валютного фонда Кристин Лагард. Первую 
десятку замыкает король Саудовской Аравии 
Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд.

 настроения

В ожидании чуда
Глобальный опрос в 26 странах показал, 
что в среднем только 36 процентов по-
требителей оценивают экономику своей 
страны как «хорошую» или «скорее 
хорошую». 

Россияне тоже полны скепсиса: положительно 
оценили отечественную экономику только 27 
процентов опрошенных. Однако это не меша-
ет нам верить в лучшее. 43 процента россиян 
утверждают, что  2013 год будет лучше уходящего 
(в среднем по миру цифра – 35 процентов), еще 
40 процентов с этим «скорее согласны». 60 про-
центов опрошенных надеются в наступающем 
году улучшить свое финансовое положение (при 
этом считают, что они улучшат это положение 
раньше, чем страна в целом), 16 процентов хотят 
поправить здоровье, 12 процентов мечтают о 
путешествиях. А вот дефицит общения с близ-
кими для россиян – не проблема. Видеть родных 
и друзей хотели бы только восемь процентов 
соотечественников, тогда как в целом по миру 
таких 14 процентов.

Полное фирменное наименование обще-
ства:  открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Вид собрания:  внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное 

голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для 

голосования (дата поступления бюллете-
ней): 29 декабря 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего со-
брания акционеров ОАО «ММК» (далее 
– собрание):

О выплате дивидендов по размещенным 
акциям общества по результатам работы ОАО 
«ММК» за девять  месяцев 2012 финансового 
года.

Почтовый адрес,  по которому направля-
лись заполненные бюллетени для голосова-
ния: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9,  Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

     Председатель собрания – председатель со-

вета директоров ОАО «ММК» Рашников В. Ф.
Секретарь собрания – корпоративный се-

кретарь ОАО «ММК»  Хаванцева В. Н. 
Голосование проводилось  бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки 
дня: 

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О выплате дивидендов по размещенным 

акциям общества по результатам работы 
ОАО «ММК» за девять  месяцев 2012 фи-
нансового года»

Совет директоров ОАО «ММК» рекомендовал 
внеочередному общему собранию акционеров 
ОАО «ММК» принять решение о выплате ди-
видендов по результатам работы ОАО «ММК»  
за девять месяцев 2012  финансового года по 
размещенным обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» в размере 0,28 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме в срок и в по-
рядке, установленные уставом ОАО «ММК» 
(протокол заседания  совета  директоров ОАО 
«ММК»  от 23.11.2012 г.  № 8). 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании, по данному вопро-
су 10023690051, что в совокупности составляет 
89,7028 процента голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.
Выплатить дивиденды по результатам работы 

ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финан-
сового года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,28 
рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату 
дивидендов произвести в денежной форме в 
срок и в порядке, установленные уставом ОАО 
«ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10020374135, «ПРОТИВ»: 43700,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 43500.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 

акционеров – владельцев обыкновенных акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы 

ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финан-
сового года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,28 
рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату 
дивидендов произвести в денежной форме в 
срок и в порядке, установленные уставом ОАО 
«ММК».

Функции счетной комиссии выполнял реги-
стратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: закрытое 
акционерное общество «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, г. Москва, ул. 
Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица: председатель счетной 
комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены 
счетной комиссии: Петров Константин Викто-
рович, Ташкова Лиляна Еневна. 

ВиктОР РашникОВ, председатель собрания       

Валентина ХаВанцеВа, секретарь собрания    

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОаО «ММк»



06.00 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!», «Незнайка учится», «Па-
дал прошлогодний снег», «Дед 
Мороз и лето», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Ну, 
погоди!», «Шиворот-навыворот», 
«Верь-не-верь», «Цветик-
семицветик», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», 1 и 2 с (12+)
12.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса», 1-3 с (12+)
16.55 Детектив «Собака Баскер-
вилей» (12+)
19.50 Детектив «Сокровища Агры» 
(12+)
22.45 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
01.45 Драма «Настоятель» (16+)
03.25 Мелодрама «Начало» (12+)
04.55 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)

06.10 Х/ф «Убить вечер» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.05 «Детское радио – 5 лет в 
эфире»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Таинственная Россия: 
Москва. Матрона – заступница 
столицы?» (16+)
11.10 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братья» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина». «Коллекцио-
нер» (16+)
23.25 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
01.25 «Концертный зал НТВ» 
представляет: бенефис Ирины По-
наровской» (12+)
03.20 Комедия «Масквичи» (16+)
04.10 Т/с «Хранитель» (16+)

19.35
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05.25 «Детство в дикой природе»  
Документальный сериал (6+)
06.25 МУЛЬТПАРАД. «История 
с единицей», «Стрела улетает в 
сказку», «Бабушка удава», «Бобик 
в гостях у Барбоса»
07.30 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби»  (12+)
08.00 «Доброе утро»  Художе-
ственный фильм
09.50 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Приклю-
чения желтого чемоданчика»
11.05 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-
ВЫМ! Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
11.10 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие»  Художественный 
фильм
12.55 «Смех с доставкой на дом»  
Юмористический концерт (12+)
13.45 «Гусарская баллада»  Худо-
жественный фильм
14.30 «События»
14.45 «Гусарская баллада»  Про-
должение фильма
15.55 «Александр Малинин. Голос 
души»  Фильм-концерт (16+)
17.30 «Великие праздники. Рож-
дество Христово»  Документаль-
ный фильм.(6+)
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ 
 ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИ-
СТА СПАСИТЕЛЯ
19.15 «Счастье по рецепту»  Ху-
дожественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Счастье по рецепту»  Про-
должение фильма (12+)
23.15 «Приют комедиантов»  
«Елка для взрослых»  (12+)
01.00 «Марли и я»  Художествен-
ный фильм (12+)
03.15 «Война Фойла»  Детектив  
(16+)
05.40 Конец вещания

05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
07.00 Избранное, (16+)
10.00 «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «По секрету звезд» (16+)
12.00 «Дурман Вселенной» (16+)
13.00 «Бегущие в небеса» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Джентльмены удачи» (16+)
17.00 «45 секунд до вечности» 
(16+)
18.00 «Звездные двери» (16+)
19.00 «Наследники дьявола» (16+)
20.00 «Пришельцы из прошлого» 
(16+)
21.00 «Папа с Марса, мама с Вене-
ры» (16+)
22.00 «Чужая земля» (16+)
23.00 Х/ф «Наложницы древних 
богов» (16+)
01.00 Т/с «Меч» (16+)

07.00 «Моя планета»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.10 «Язь против еды»

10.40 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»

11.25 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

14.15 «Вести-спорт»

14.25 Автоспорт. «Дакар-2013»

14.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии 

18.25 «Братство кольца»

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) – «Химки» 

(Россия). Прямая трансляция 

20.45 «Вести-спорт»

20.55 Жан-Клод Ван Дамм в филь-

ме «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+) 

23.00 Стивен Сигал в фильме 

«УДАРНАЯ СИЛА» (16+) 

00.50 Том Беренджер в фильме 

«ЗАМЕНА» (16+)

03.00 Автоспорт. «Дакар-2013» 

03.10 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»

03.55 «Русские байки. 

Кругосветное путе-

шествие» (16+)

04.25 «Моя 

планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 

(6+)

07.00 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама» «Мышонок Пик» 

«Серебряное копытце»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.20 М/с «Секретная служба Сан-

ты» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» «Снеговик-почтовик»

09.45 Х/ф «Дочь Санты-2. Рожде-

ственская сказка» (12+)

11.30 М/ф «Рождественские исто-

рии» (6+)

14.15 Х/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)

16.00 «Уик-энд» (6+)

16.30 «6 кадров» (16+)

17.25 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)

19.00 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» (12+)

21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

22.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)

00.00 Х/ф «Подарки к Рождеству» 

(12+)

01.50 Х/ф «Пташка» (16+)

03.40 Т/с «Сообщество» (16+)

04.05 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.35 Музыка на СТС, (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»

11.30 Концерт «Путешествие 

в страну мультфильмов»

12.30 Х/ф «Отцы и деды»

13.50 «Планета Папанова»

14.30 Фильм-балет «Щелкунчик»

15.50 Х/ф «Свинарка и пастух»

17.10 Д/ф «Марина Ладынина»

17.55 Концерт «Унесенные 

ветром»

19.30 Х/ф «Заяц над бездной»

21.00 «Запечатленное время... 

«Кремлевские елки»

21.30 Х/ф «Золушка» (Италия)

00.55 «Терем-квартет». В кругу 

друзей

01.40 «Искатели». «Тайны подзем-

ного Ростова»

02.25 М/ф «Большой под-

земный бал», 

«Жил-был 

Козя-

вин»

06.00 «Новости»

06.10 «Новогодний смех» 

на Первом

06.40 «Назад к счастью, или Кто 

найдет синюю птицу». Х/ф

08.45 «Новогодняя елка в Кремле»

10.00 «Новости»

10.10 «Золушка»

11.30 «Новый Ералаш»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Время обедать!» Празд-

ничный выпуск

12.55 «Морозко». Х/ф

14.30 «Зимний роман». Х/ф

16.00 «Новогодний переполох». 

Х/ф (16+)

19.45 «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачевой

21.00 «Время»

21.15 «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачевой. Продолжение

22.35 «Роман с камнем». Х/ф

00.35 «Пока ты спал». Х/ф (12+)

02.35 «Кабинетный гарнитур». Х/ф

04.30 «24 часа». Т/с (16+)

06.35 «Родня». Х/ф
08.25 «Не отрекаются любя...» Х/ф 
(12+)
11.00 «Вести»
11.15 «Не отрекаются любя...» Х/ф 
(12+)
12.00 «С Рождеством Христовым» 
(Ч)
12.20 «Маша и Медведь». М/ф
12.45 «Рождественская «Песенка 
года»
14.00 «Вести»
14.10 «Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против России. 
Изгнание»
15.30 «Новая волна-2012». Лучшее
16.50 «Смеяться разрешается»
18.00 «Новые приключения Алад-
дина»
20.00 «Вести»
20.20 «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». Х/ф (12+)
01.05 «Ас». Х/ф (16+)
02.40 «Космические ковбои». Х/ф 
(16+)
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Иосифа Ивановича ЮРЧИШИНА – с 80-летием!
Галину Николаевну АРХИПОВУ – с 70-летием!

Владимира Константиновича КОЗЬМИНА – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха покрытий

Татьяну Михайловну ЛЕГКОВУ – с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов и семейного благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
паросилового цеха

Татьяну Алексеевну  
ПОРОШИНУ –  

с 55-летием!
Желаем долгих лет жизни, 

добра, света и любви.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения
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Наталью Евгеньевну  
ПИТАЕВУ – с юбилеем!
Владимира Григорьевича 

ТЕЛЕГИНА, Александра  
Григорьевича РЕПЯХА,  

Анну Павловну ЕВСТИГНЕЕВУ, 
Сергея Николаевича ШИНДЕРА 

– с днем рождения!
Желаем отличного настроения, 

радости, счастья, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Ирину Владимировну  
СТАРОСТИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, исполнения желаний.
Администрация, профком 

дробильно-обжигового цеха

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

22.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

00.30 «Комеди Клаб» (16+)

01.30 Боевик «Коммандо из при-

города» (США) (12+)

03.15 «СуперИнтуиция» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Оружие XXI века» (16+)

05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстра-

ми» (12+)

06.30 Т/с «Айкарли» (12+)
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05.40 «Детство в дикой природе»  
Документальный сериал (6+)
06.40 «Загадай желание»  Худо-
жественный фильм (12+)
08.35 ФИЛЬМ-ДЕТЯМ. «Всадник 
без головы»
10.10 «Барышня и кулинар»  (6+)
10.45 «Тайна двух океанов».
Художественный фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом»  
Юмористический концерт (12+)
14.30 «События»
14.45 Вячеслав Войнаровский 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин»  (12+)
15.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив (12+)
17.20 «ТВ-ИН»  «МолоКоsos»  
(12+)
17.45 «ТВ-ИН»  «К.ЧерепаНоВ. 
В поИсКах фаКТуры»  (12+)
18.35 «Женская интуиция». Худо-
жественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Женская интуиция»-2. Ху-
дожественный фильм.(12+)
23.55 «ТВ-ИН»  ЧеМпИоНаТ 
Кхл. «леВ» (ЧехИя) – «Ме-
Таллург» (МагНИТогорсК)
02.00 «Паутина лжи»  Детектив 
(16+)
03.35 «Жених из Майами»  Коме-
дия (16+)
05.05 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева»  Докумен-
тальный фильм (12+)
05.55 Конец вещания

06.25 М/ф «Как львенок и черепаха 
песню пели», «Осьминожки», «Ну, 
погоди!»
07.20 Т/с «Убийство по-
французски» (Франция) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След. Человек года» 
(16+)
19.25 Т/с «След. Утопленница» 
(16+)
20.15 Т/с «След. Сплавка» (16+)
20.55 Т/с «След. Синдром» (16+)
21.40 Т/с «След. Смерть на обо-
чине» (16+)
22.20 Т/с «След. Наследник  
из приюта» (16+)
23.05 Т/с «След. Живой труп» 
(16+)
23.55 Т/с «След. Умягчение злых 
сердец» (16+)
00.35 Боевик «Егерь» (16+)
02.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
03.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
04.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое  

и черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». 

«Рома Жуков. Роза и Валера» 

(16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». 

«Тень Лены Темниковой. Маша» 

(16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

22.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Комеди Клаб» (16+)

01.30 Х/ф «Человек-метеор» (США) 

(12+)

03.25 «СуперИнтуиция» (16+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». 

«Таинственный лес» (16+)

05.20 «Школа ремонта». «Бамбуко-

вый рай» (12+)

06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)

00.30 Х/ф «Каменная башка» (16+)

02.30 Х/ф «Во всеоружии» (16+)

04.10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «Язь против еды»
10.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»
11.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
11.45 Том Беренджер в фильме 
«ЗАМЕНА» (16+) 
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+) 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.45 «Вести-спорт»
21.55 Профессиональный бокс 
23.30 Смешанные единобор-
ства,(16+) 
01.10 Рэй Лиотта в фильме «ТУР-
БУЛЕНТНОСТЬ» (16+) 
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013» 
03.10 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»
04.00 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+)
04.30 «Моя планета» 
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Минск) 

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/ф «Последний лепесток» 
«Умка» «Умка ищет друга»
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» «Новогод-
няя сказка»
09.30 М/ф «Том и Джерри 
встречают Шерлока Холмса» 6+
10.30 Х/ф «Рождественская 
история» (12+)
12.20 Х/ф «Санта Клаус-2» (12+)
14.15 Х/ф «Санта Клаус 3. Хозяин 
полюса» (12+)
16.00 «Уик-энд» (6+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
19.10 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
00.20 Х/ф «Когда Санта упал на 
землю» (12+)
02.20 Х/ф «Сумасшедший на воле» 
(16+)
04.10 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.40 Музыка на СТС, (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«В некотором царстве...»

11.40 «Цирк Массимо»

12.35 Х/ф «Благочестивая Марта»

14.55 «Русские потехи». Государ-

ственный академический русский 

народный хор имени М. Е. 

Пятницкого и фольклорные ан-

самбли в КЗЧ

16.15 Д/ф «Ненетт» (Франция)

17.10 «Искатели». «Тайны подзем-

ного Ростова»

18.00 М/ф «История одного 

преступления», «Фильм, фильм, 

фильм», «Остров», «Дарю тебе 

звезду», «Лев и Бык», «Икар и 

мудрецы»

19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

20.40 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! № 1

21.25 Д/с «Метроном. История 

Франции» (Франция)

22.25 Х/ф «Эдит и Марсель» 

(Франция)

01.00 Д/ф «Ненетт» (Франция)

01.55 Д/с «Метроном. История 

Франции» (Франция)

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 

(Украина)

05.25 «По улицам комод водили». 

Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «По улицам комод водили». 

Х/ф

06.45 «Орел и решка». Х/ф (12+)

08.20 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф

10.00 «Новости»

10.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф

11.45 «Новый Ералаш»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Француз». Х/ф (12+)

14.15 «Еда как лекарство»

15.20 «Карнавал». Х/ф

18.15 Новый год на Первом

21.00 «Время»

21.15 «Метод Фрейда». Т/с (16+)

23.10 «Жемчужина Нила». Х/ф

01.10 «У каждого своя ложь». Х/ф 

(16+)

02.35 «Сицилийский клан». Х/ф 

(16+)

04.45 «Раз на раз не приходится». 

Х/ф

06.00 «Большая перемена». Х/ф

11.00 «Вести»

11.15 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2012. 

«Волшебный цирк детей Европы»

13.00 «Билет в гарем». Т/с (12+)

14.00 «Вести»

14.15 «Билет в гарем». Продолже-

ние (12+)

20.00 «Вести»

20.20 «Непутевая невестка». Х/ф 

(12+)

00.00 «Бархатные ручки». Х/ф (16+)

01.45 «Устрицы из Лозанны». Х/ф 

(16+)

03.10 «С почестями». Х/ф (16+)
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06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.00 «Кулинарный поединок  

с Оскаром Кучерой»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Таинственная Россия:  

Север. Загадки древних цивилиза-

ций?» (16+)

11.10 Т/с «Братья» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Братья» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина». «Боец» (16+)

23.30 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)

01.25 «Квартирный вопрос»

02.25 Т/с «Отражения» (16+)

03.55 Комедия «Масквичи» (16+)

04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

23.55
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06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)
07.00 «Утро на «5», 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30 Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
12.30 Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
13.40 Детектив «Приключения Шер-
лока Холмса» (12+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Приключения Шер-
лока Холмса» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Детективы. Гений и зло-
действо» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Удар на 
опережение» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Весело, весе-
ло» (16+)
20.30 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (16+)
21.15 Т/с «След. Трижды преда-
вший» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бритва Оккама» 
(16+)
23.10 Детектив «Сицилианская за-
щита» (12+)
01.00 Драма «Сто солдат и две де-
вушки» (12+)
02.55 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)
04.50 Д/ф «Джанни Версаче. Дизай-
нер для мафии» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
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. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Т/с «Отражения» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
08.30 «Первый троллейбус».  Ху-
дожественный фильм
10.10 «Петровка, 38»  (16+)
10.30 «Счастье по рецепту».  Ху-
дожественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Счастье по рецепту».  Про-
должение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38»  (16+)
15.10 «Колье Шарлотты».  Детек-
тив. 1-я серия
16.30 «Врачи»  (12+)
17.15 «Петровка, 38»  (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН»  «УлИчНые 
бИографИИ»  (12+)
18.20 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН»  «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН»  «ЗаВТра НачИ-
НаеТся сегоДНя»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
20.25 «ТВ-ИН»  «магНИТогор-
ское Времечко»
21.05 «Без обмана. Оливье»  (16+)
22.00 «Большая любовь». Художе-
ственный фильм (12+)
23.55 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
00.15 «Воздушные пираты».  Ко-
медия (6+)
01.45 «Доброе утро».  Художе-
ственный фильм
03.35 «Знаки судьбы».  Докумен-
тальный фильм (12+)
05.05 «Рафаэль. Любимый голос 
королевства».  Документальный 
фильм (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа) (16+)
08.25 Т/с «Охотники за монстра-
ми» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
09.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Стальная 
девчонка. Мистические возмож-
ности» (12+)
10.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Легион зла. 
Цена любви» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Ты не знаешь Губку. 
Туннель-перчатка» (12+)
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Красти Доги. Обломки 
Моны Лоа» (12+)
11.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.45 М/ф «Игорь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гав-Гав и в койку» (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 «Город» (информационно-
развлекательная программа), (16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жилье и жулье» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». «Приезд 
Васьки» (16+)
21.00 Комедия «Мистер Крутой» 
(Австралия – Гонконг – США), 
(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Город ангелов» 
(Германия – США) (12+)
02.45 Т/с «Хор» (12+)
03.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.10 Т/с «Сумеречная зона». 
«Вечнозеленые. Одна ночь в со-
страдании» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Конец света» (16+)

05.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30 Т/с «Солдаты 8» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 Новости «24» (16+)

08.45 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)

10.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

12.30 Новости «24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

19.00 «Экстренный вызов» (16+)

19.30 Новости «24» (16+)

20.00 «Специальный проект» (16+)

22.00 «Специальный проект» (16+)

00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)

01.30 Х/ф «Беспутная Роза» (16+)

04.30 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды» 
10.05 «Все включено» (16+)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Рэй Лиотта в фильме «ТУР-
БУЛЕНТНОСТЬ» (16+) 
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний
13.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди-золото
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Том Беренджер в фильме 
«ЗАМЕНА» (16+) 
16.55 «Без тормозов». Фильм Арка-
дия Мамонтова,(16+)
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция
20.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Сан-
тандера Сильгадо (Колумбия). Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии WBA
20.50 Жан-Клод Ван Дамм в филь-
ме «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+)
22.50 «Вести-спорт»
23.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии
00.45 «Полигон» 
01.15 Уэсли Снайпс в фильме «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013» 
03.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.00 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+)
04.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12.35 Д/ф «Хор Жарова»
13.05 «Острова»
13.45 Д/с «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь» (Великобритания)
14.40 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Доктор 
философии»
17.15 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая» 
(Германия)
17.35 «Виртуозы Богемии»
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Магистрали жизни»
20.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 2
21.25 Д/с «Метроном. История 
Франции» (Франция)
22.20 «Магия кино»
23.05 «Те, с которыми я... Профес-
сия – кинохудожник. Александр 
Борисов», ч. 1
23.35 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Двойная жизнь Верони-
ки» (Франция–Польша)
01.35 Д/ф «Леся Украинка» 
(Украина)
01.40 Д/с «Метроном. История 
Франции» (Франция)
02.35 Играет Барри Дуглас

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 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие «Новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние «Новости»» (с 
с/т)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Метод Фрейда». Т/с (16+)
23.30 «Ночные «Новости»»
23.50 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
00.50 «Великолепный». Х/ф (16+)
02.45 «Отскок». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Отскок». Продолжение 
(12+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Весна в декабре». Т/с (12+)
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Ликвидация». 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 «Ликвидация». Т/с (12+)
00.10 «Солдат империи»
01.05 «Чокнутые». Х/ф (16+)
03.05 «Закон Рандаду». Х/ф (16+)
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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 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
10.30 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(16+)
12.20 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы, (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.20 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
22.00 Х/ф «Страшно красив» (12+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Последняя песня» (16+)
03.45 Т/с «Сообщество» (16+)
04.10 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.40 Музыка на СТС, (16+)



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная» (12+)
07.00 «Утро на «5», 6+
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
13.15 Детектив «Сокровища Агры» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Собака Баскер-
вилей» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тайная лю-
бовь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Обратный 
отсчет» (16+).
20.00 Т/с «Детективы. Варварино 
счастье» (16+)
20.30 Т/с «След. Домашний тиран» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Венецианский 
бокал» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Театральный ро-
ман» (16+)
23.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
01.50 Детектив «Мертвый сезон» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
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. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (16+)

19.30
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06.00 «Настроение»
07.00,07.40,08.05 «ТВ-ИН» «Вре-
мя месТНое»  (12+)
07.10 «ТВ-ИН»  «магНИТогор-
ское ВремеЧко»  (12+)
07.40 «ТВ-ИН»  «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»  « (12+)
08.20 «Тайна двух океанов»  Ху-
дожественный фильм
11.10 «Петровка, 38»  (16+)
11.30 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
11.50 «Гусарская баллада»  Худо-
жественный фильм.
13.40 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас»  Документальный 
фильм (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38»  (16+)
15.25 «Колье Шарлотты»  Детек-
тив. 2-я серия
16.40 «Врачи» (12+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН»  «ИсТорИИ ИЗ 
ИсТорИИ»  (12+)
18.20 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН»  «деНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН»  «меТаллург» 
собИраеТ друЗей»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
20.25 «ТВ-ИН»  «ТВ-ммк»  (12+)
21.00 «ТВ-ИН»  «к. Черепа-
НоВ: В поИске факТуры» 
(12+)
21.30 «ТВ-ИН»  ЧемпИоНаТ 
кХл. «Цска» (москВа) – «ме-
Таллург» (магНИТогорск)
00.00 «События»
00.20 «Сбежавшая неве-
ста»  Комедия (12+)
02.35 «Арнольд 
Шварценеггер. 
Он вернулся»  
Документальный 
фильм (12+)
03.50 «Самосуд. 
Око за око»  
Документаль-
ный фильм 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа) (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Гав-
Гав и в койку» (16+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Боязнь сцены. 
Никогда не говори «Дядя» (12+)
09.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Заразная лич-
ность. Грязные разговоры» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Новый сосед. Обожаю 
скриди» (12+)
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Морозные гонки» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная 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 «Счастливы вместе». «Жи-
лье и жулье» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки». «Приезд 
Васьки» (16+)
19.30 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа), (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе». «За-
кон и беспорядок» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». «Личная 
территория» (16+)
21.00 Комедия «Фанатки на завтрак 
не остаются» (Германия) (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа, повтор) 
(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.50 Т/с «Хор» (12+)
03.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.15 Т/с «Сумеречная зона». «Тень 
вины. Любовница из грез» (16+)

05.00 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)

06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30 Т/с «Солдаты 8» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 Новости «24» (16+)

08.45 Т/с «Против течения» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 Новости «24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

19.00 «Экстренный вызов» (16+)

19.30 Новости «24» (16+)

20.00 «Специальный проект» (16+)

22.00 «Специальный проект» (16+)

00.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)

02.40 Х/ф «Влюбленный гастро-

лер» (16+)

04.20 Х/ф «Рецидив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.05 «Все включено» (16+)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки 
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии 
16.25 Рэй Лиотта в фильме «ТУР-
БУЛЕНТНОСТЬ» (16+) 
18.25 «Основной состав» 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.15 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+) 
22.50 «Вести-спорт»
23.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии
00.50 Фильм «Битва драконов» 
(16+)
02.35 «Все, что движется»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.00 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+)
04.30 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – «Динамо» (Москва)

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 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы, (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Страшно красив» (12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.25 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (6+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки-2» 
(16+)
02.20 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
04.05 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.35 Музыка на СТС, (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.45 Д/ф «Дом»
13.45 Д/с «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь» (Великобритания)
14.40 «Секретные физики».  
Фильм 1-й
15.10 «Письма из провинции». Бу-
зулук (Оренбургская область)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Мораль 
пани Дульской», ч. 1
17.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»
17.40 Концерт
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Неделя в России»
20.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 3
21.25 Д/с «Метроном. История 
Франции» (Франция)
22.20 «Культурная революция»
23.05 «Те, с которыми я... Про-
фессия – кинохудожник. Сергей 
Иванов», ч. 2
23.35 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Сансет Бульвар» (США)
01.45 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».
01.55 Д/с «Метроном. История 
Франции» (Франция)
02.50 Д/ф «Иероним Босх» (Украи-
на)

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 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие «Новости»»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние «Новости»» (с 
с/т)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Метод Фрейда». Т/с (16+)
23.30 «Ночные «Новости»»
23.50 «На ночь глядя» (12+)
00.50 «Враг государства». Х/ф 
(12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Враг государства». Оконча-
ние (12+)
03.20 «24 часа». Т/с (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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 «Весна в декабре». Т/с (12+)
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Ликвидация». 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 «Ликвидация». Т/с (12+)
00.10 «Солдат империи»
01.05 «Подмосковные вечера». Х/ф 
(16+)
03.05 «Полночное кабаре». Т/с 
(16+)
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  Трудовые пенсии в наступившем году повысят дважды: 1 февраля и 1 апреля

 дорога

Первые аварии
миХаил СкУридин

С 30 декабря прошлого года по 
третье января наступившего Гос-
автоинспекция Магнитогорска 
зарегистрировала 114 дорожно-
транспортных происшествий. Че-
тыре человека получили ранения 
различной степени тяжести.

– Последнее ДТП 2012 года произо-
шло 31 декабря в 18.40, в районе дома 
№ 56 по улице Зеленый Лог, – рассказы-
вает инспектор отделения пропаганды 
ГИБДД Ольга Шульман. – Столкнулись 
автомобили «ГАЗ-3322132» и «Форд 
Фокус». Обошлось без пострадавших. 
Это стало 11719-м по счету ДТП, 
произошедшим в Магнитогорске в про-
шлом году.

По словам полицейских, после этого 
на протяжении почти шести часов со-
общения о дорожных происшествиях в 
дежурную часть Госавтоинспекции не 
поступали.

Первое ДТП наступившего года за-
регистрировано в 1.15 первого января. 
Произошло оно напротив дома № 190 по 
проспекту Карла Маркса: водитель 1987 
года рождения на автомобиле «ВАЗ-
21140» столкнулся с «ВАЗ-2107». Травм 
и увечий удалось избежать.

Второго января в 1.40 напротив дома 
№ 53 «А» на улице Ленинградской во-
дитель вазовской «девяносто девятой» 
1989 года рождения, поворачивая нале-
во, столкнулся с автомобилем «Ниссан 
Кашкай», ехавшим навстречу.

В этом ДТП водитель автомобиля 
«ВАЗ-21099» получил сотрясение голов-
ного мозга, ушибленную рану головы.

Всего за сутки второго января Госав-
тоинспекция города зарегистрировала 
21 дорожно-транспортное происше-
ствие.

Третьего января произошло 26 ДТП. В 
одной аварии травмированы двое чело-
век. Подробности, по предварительным 
сведениям, таковы: в 20.30 водитель 
1981 года рождения на автомобиле 
«Хендэ Солярис» в районе дома № 16 
по Луначарского не уступил дорогу и 
столкнулся с автомобилем «Тойота Кре-
ста». После этого «тойота» врезалась в 
придорожное ограждение.

Водители обоих автомобилей полу-
чили травмы.

Основными видами дорожных проис-
шествий, как и в прошлом году, остают-
ся столкновения транспортных средств 
из-за нарушения правил очередности 
движения и наезды на пешеходов.

Полицейские напоминают: во время 
школьных каникул, до десятого января 
включительно, в Магнитогорске про-
водят традиционное профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы». Во-
дителям следует быть предельно вни-
мательными в местах наиболее частого 
появления детей на проезжей части: 
остановках общественного транспор-
та, крупных торговых центрах, вблизи 
учебных учреждений, внутри жилых 
кварталов, вблизи ледовых городков. 
Будьте терпимее к юным участникам 
дорожного движения!

татЬЯна Бородина

Несколько приятных и праздничных событий случилось в магнито-
горском избиркоме накануне Нового года. Члены избирательной 
комиссии получили удостоверения с фирменным логотипом. Но 
главным, пожалуй, стало подведение итогов конкурсов, которые 
избирком проводил на базе факультета экономики и права МГТУ.

Сначала избирком и вуз проверяли научно-исследовательские спо-
собности молодежи. Больше всего споров вызвал доклад о влиянии на 
электоральную активность религии. Научную работу создавал дуэт с 
отделения государственного муниципального управления: Рената Гайду-
лина и Екатерина Даниленко. Победителей декан факультета экономики 
и права МГТУ Наталья Балынская награждала группами. Сертификаты 
и грамоты вручала пачками. А еще самые умные студенты – в основном, 
из МГТУ и лицея МаГУ – получили огромные торты.

Второй конкурс, который проводил избирком, выявлял творческие 
способности. Его результаты украсили фойе второго этажа городской 
администрации – фотографии рек, гор, леса, солнце на рассвете и закате, 
лисичка и цветущая тыква: конкурс назывался «Величие уральской при-
роды». И желающих поучаствовать набралось немало. Студенты вузов, 
лицеисты, юные художники из детской картинной галереи принесли 86 
работ, многие из них оказались потом на фотовыставке. В номинации 
«Человек и уральская природа» победил Александр Павлов и его «Ста-
лактит Медуза». Среди «Уральских растений крупным планом» лучшим 
признано «Пробуждение природы» Марии Ивановой. Анне Дегтяревой 
удалось интересно запечатлеть «Желтую трясогузку» и – победить в но-
минации «Уральские дикие животные и птицы». А «Уральский пейзаж» 
очень удачно получился у Алины Катеевой на фото «Зимний храм».

Жюри определило лучших из лучших. Гран-при присудили Максиму Ки-
рикову за работу «Белка» и Артему Аникееву за «Уральский пейзаж».

 конкурс

«Сталактит Медуза»

Что ждет россиян?
 нововведения | о законах, вступивших в силу с 1 января

В 2012 году в России принято большое 
количество новых законов, некоторые 
из них вступили в силу с 1 января 2013 
года. Что ждет российских граждан в на-
ступившем году? 

П режде всего россиян ждет повышение 
зарплат. В 2013 г. доходы и реальная за-
работная плата граждан увеличатся на 3,7 

процента, прогнозирует Министерство экономи-
ческого развития. Уже с 1 января 2013 г. мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет 
до 5205 руб. в месяц (почти 130 евро).

Для сравнения, примерно такой же МРОТ 
установлен в Болгарии. В других европейских 
странах МРОТ повыше, в частности в Португа-
лии – 566 евро, во Франции – 1,4 тысяч евро, в 
Люксембурге – почти две тысячи евро.

В 2012 г. размер средней зарплаты в России 
увеличился на девять процентов, реальные де-
нежные доходы – на 3,5 процента. 

Теперь о безработице. В 2012 г. уровень без-
работицы снизился на 20 процентов в годовом 
выражении, официально нетрудоустроенным 
к концу декабря числится миллион граждан. В 
2013 г. власти ожидают дальнейшего снижения 
уровня безработицы. Кроме того, поставлена 
задача к 2020 г. создать 25 миллионов новых 
рабочих мест.

Что касается пенсий. Трудовые пенсии в 2013 
г. повысят дважды: 1 февраля размер пенсий 
увеличат на показатель инфляции за 2012 г. 
(примерно на 6,5–7 процентов), 1 апреля пенсии 
увеличат почти на три процента (на показатель 
роста доходов ПФР в 2012 г. в расчете на одного 
пенсионера). В итоге средний размер трудовой 
пенсии в 2013 г. составит 10,3 тысячи руб.

Размер социальных пенсий с 1 апреля увели-
чат на 5,1 процента. В итоге размер средней со-
циальной пенсии в 2013 г. составит 6169 рублей. 
К концу 2013 г. минимальная пенсия в России 
составит 9394 рубля.

Не останется в стороне и материнский капи-
тал. С 1 января размер материнского капитала 
увеличится на 5,5 процента, до 408960 рублей. 
В демографически неблагоприятных регионах 
при рождении третьего и последующего детей 
будут выплачивать дополнительное пособие. Его 
размер будет равен прожиточному минимуму.

С 1 января россиян ждет повышение стои-
мости некоторых услуг или введение новых 
платных услуг. В частности, некоторые услуги 
больниц и поликлиник станут платными, однако 
консультация участковых врачей, вызов скорой 
помощи или госпитализация по назначению 
врача останутся бесплатными.

Неизбежно и повышение тарифов ЖКХ. В 

2012 г. ЖКУ подорожали более чем на девять 
процентов. В 2013 г. тарифы повысят с 1 июля и 
с 1 сентября. По прогнозу Минэкономразвития, 
тарифы на электроэнергию вырастут в 2013 г. на 
12–15 процентов, на тепловую энергию – на 8–10 
процентов. Газ подорожает на 15 процентов.

С 1 января повысят акцизы на бензин, в 
среднем на 20 процентов. Запретят выпуск и 
продажу бензина стандарта «Евро-2». В 2012 г. 
средняя цена одного литра бензина составила 
28,8 рубля, в том числе АИ-80 – 26,43 рубля, 
АИ-92 – 28 рублей, АИ-95 – 30,66 рубля, дизто-
плива – 30,71 рубля.

Для сравнения, жители Швеции и Норвегии 
платят за бензин в три раза больше. В Европе 
бензин стоит в среднем два доллара за литр. Самый 
дешевый бензин – в странах Персидского залива и 
Венесуэле: всего 0,03 доллара за литр.

Часть нововведений касается автомобилистов 
– так, например, с первого января за выезд на 
«встречку» можно будет отделаться штрафом в 
5000 рублей. Правда, в некоторых случаях права 
все-таки отберут.

Кроме того, с 1 января Россия переходит на ис-
пользование топлива стандарта не ниже Евро-3. 
Теперь в бензине должно быть в три, а в дизто-
пливе – в пять раз меньше серы и углеводородов. 
В прошлый раз требования к топливу меняли 
в нашей стране пять лет назад. Экологи отме-
тили, что в воздухе мегаполисов стало меньше 
вредных примесей. В странах Евросоюза бензин 
класса Евро-2 был запрещен еще в 1995 году и 
сейчас там продается топливо не ниже Евро-5, 
передает телеканал «Россия 24».

С 1 января в России начнут внедрять уни-
версальные электронные карты (УЭК). По 
внешнему виду и размеру УЭК напоминает 
обычную пластиковую банковскую карту. В чип 
на карте занесут личные данные и фотографию 
владельца. С помощью УЭК можно оплатить 
услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, проезд 
в общественном транспорте, получить пенсию. 
На карте можно хранить деньги и оплачивать 
ею покупки.

Таков список наиболее значимых изменений, 
которые уже ждут граждан России в 2013 г. Не 
исключено, что в течение года появятся новые 
законы, постановления и указы, которые в той 
или иной степени изменят жизнь россиян 

«Белка», Максим Кириков «Уральский пейзаж», Артем Аникеев
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  Водка – враг народа, но наш народ врагов не боится. Виктор Колесников

 фальсификат

«Косметическая» 
водка
В России алкоголь продолжает быть абсо-
лютно доступным, несмотря ни на какие за-
преты и подорожания. Вот уже три дня, как 
пол-литра водки по закону не могут стоить 
меньше 170 рублей. Но отлаженные неза-
конные схемы продажи не дают сбоев.

«Косметическая» водка, которую продают в 
нижегородском поселке Ждановский, – ценовой 
хит и лукавый лингвистический фокус. Про-
фессионалов таким не запутаешь. Но и заветные 
пол-литра здесь стоят недорого: есть за 76, есть и 
подороже, для гурманов, за 125, с сертификатом 
качества.

К некоторым магазигнам в Красноярске народ-
ная тропа не зарастает ни днем, ни ночью. Как и 
во Владивостоке – случаев отравления дешевой 
водкой сотни.

«Некачественный спирт привозят цистернами 
из Китая», – говорит мужчина.

Борьба с опасным фальсификатом – лишь одна 
из причин повышения цен на крепкий алкоголь. 
Есть и другая – государство борется с теневым 
рынком. С нового года официальная минималь-
ная цена за пол-литровую бутылку водки в России 
– 170 рублей, коньяк вырос до 280, а бренди – до 
250 рублей. Но реальность – иная.

По утрам продавцы в районных сельпо бли-
жайшего Подмосковья полны сочувствия к лич-
ностям, истерзанным праздниками. Пушкинский 
район Подмосковья выбрали наугад, но за пол-
часа объезда нашли все, что нужно. В одном из 
торговых павильонов площадью меньше чем 50 
квадратных метров спокойно продавали пиво. А 
с водкой вообще не было проблем. В нескольких 
магазинах за 165 рублей, и за 160, и за 155.

По закону продавать водку можно только по-
сле одиннадцати утра. Но если душа просит – 
можно договориться. Как и с запрещенным в 
киосках пивом. Его в поселковых киосках даже 
с витрины не убирают. Хотя по закону с нового 
года пиво приравнено к алкоголю, и его запре-
щено продавать в ларьках и палатках, независимо 
от крепости.

«То, что касается высокооалкогольных на-
питков, будет касаться и пива. Это ограничения 
по времени реализации продукта», – объясняет 
Владимир Салопекин.

В селе Харанор Забайкальской области 16-лет-
ний подросток погиб после распития очередного 
фальсификата. По стране таких случаев сотни.

«Мера, я считаю, правильная абсолютно. По-
тому что продавать водку за 100 рублей – это 
просто травить нацию, это спаивание населения», 
– уверен житель Подмосковья.

С тем, что нужно делать тяжелый алкоголь 
в России менее доступным, сегодня, кажется, 
согласны все. Законы уже есть. Теперь осталось 
научиться их соблюдать.

 иЗ почты «мм»

Хоть в гости 
не зови
алла клименкО

Среди моих родственников и знакомых есть 
всякие субъекты. Бывает, человек вроде 
неплохой, а выпьет немного – и начинает 
хулиганить. Думаешь, уж лучше б совсем 
на праздник не приглашала. Впрочем, 
несколько способов воздействия на под-
выпивших гостей у меня сеть.

С пьяными дебоширами лучше не спорить – 
это бесполезно. Ведите себя как можно спокой-
нее, доброжелательнее. Если он хочет выпить 
еще – не мешайте, пусть пьет. Уснет скорее.

Более или менее вменяемого человека уговари-
ваю выпить залпом стакан воды с настойкой из 
мяты – это средство для быстрого отрезвления.

Можно посадить этого человека в отдельной 
комнате и включить телевизор. Иногда помо-
гает. Или попросите гостя уйти. Утром он на 
вас не обидится, потому что, скорее всего, не 
вспомнит.

А если буян слишком агрессивен и его не по-
лучается уложить спать или напугать полицией, 
то остается одно – вызвать наряд. Пускай госте-
нек потом на меня даже и обидится. Это лучше, 
чем подвергать опасности целостность мебели и 
здоровье других гостей.

Существуют также службы по выводу из запоя. 
Конечно, такая услуга будет стоить денег. Зато 
с буяном вы сохраните хорошие отношения и 
спокойствие обеспечите.

рита давлетшина 

Новогодняя ночь-2013 ста-
ла стартом почти десятка 
государственных нововве-
дений – в том числе датой 
очередного повышения 
цен на крепкие спиртные 
напитки. 

Т ройная цель: жесткая го-
сударственная акцизная 
политика, выстраивание 

четкой цепочки от производителя 
через продавцов до потребителя 
и как результат – гипотетическое 
сокращение употребления на-
селением алкогольных напитков 
– вот уже три года подряд делает 
крепкий алкоголь – напитки 
крепче 28 градусов – все более 
дорогим. 

Летом прошлого года цена бу-
тылки водки выросла сразу почти 
на треть – с 89 до 125 рублей. Но 
подорожание в январе 2013-го 
стало рекордным: подняв стои-
мость акциза на 33 процента – с 
300 до 400 рублей, государство 
взвинтило цену на водку на 36 
процентов – не ниже 170 рублей 
за пол-литровую бутылку. Коньяк 
вырос в стоимости на 28 процен-
тов – с 219 до 280 рублей, бренди 
– на 31,5 процента – со 
190 до 250 рублей.

Однако, по словам ру-
ководителей торговых 
точек Магнитогорска, 
ажиотажного спроса на 
водку и другие крепкие 
алкогольные напитки 
среди горожан ни в ка-
нун Нового года, ни в самом его 
начале не наблюдалось. 31 дека-
бря магнитогорцы традиционно 
увеличили выручку магазинов, 
покупая больше шампанского и 
коньяка, в первые дни января – 
пива. Уровень продаж остального 
спиртного остался прежним. 
Причем опрошены корреспонден-
тами «ММ» были как владельцы 
небольших «дворовых» магазин-
чиков, так и менеджеры крупных 
торговых сетей. Более того, ру-
ководитель одного из магазинов 
популярнейшей в Магнитогорске 

сети алкомаркетов отметила, что 
в последние дни 2012 года горо-
жане в ее магазине покупали в 
основном не алкоголь, а как раз 
сопутствующие товары – кон-
сервы, соленья и варенья, а также 
подарки непродовольственного 
происхождения. 

В спокойном отношении к оче-
редному подорожанию алкоголя 
магнитогорцы не были одиноки 
– россиян в целом никак не впе-
чатлили меры правительства, и 
это было вполне предсказуемо. 
Еще в середине прошлого года 
специалисты Росалкогольрегу-
лирования прогнозировали, что 
увеличение стоимости акцизов 
спиртосодержащей продукции 
никак не скажется на уровне ее 
продаж. Аналитики даже при-
вели практическое обоснование 
своим прогнозам: мол, те, кто 
смирился с удорожанием водки 
до 125 рублей, будут покупать ее 
и за 200, а те, кому эта цена не по 
карману, перешли на самогон и 
суррогат еще раньше – следова-
тельно, на них цена водки в 170 
рублей вообще никак не скажется. 
Собственно, так и получилось: 
при том, что пропорция предпо-
чтения населением водки, вина 
и коньяка сместилась в сторону 

более благородных на-
питков, потребление 
населением алкоголя 
в стране осталось на 
прежнем – подчер-
кнем, критическом 
уровне. Считается, что 
нация стоит на пороге 
генетического вырож-

дения, если за год на душу на-
селения выпивалось в среднем 
более восьми литров чистого 
алкоголя. В России же на каждого 
жителя страны, считая младенцев 
и стариков, приходится более 20 
литров «горючего». Обвиняют 
в этом не только водку, но даже 
напиток, до недавнего времени 
считавшийся вполне безобидным 
– пиво, потребление которого в 
последние годы растет несоиз-
меримыми темпами. С января 
этого года специальным законом 
пиво приравнено к остальным 

алкогольным напиткам – а это 
значит, купить его можно будет 
только в торговых точках пло-
щадью не менее 50 квадратных 
метров (следовательно, в ларьках 
его продажа запрещена) и исклю-
чительно до 23 часов. 

Итак, если подорожание алко-
голя никак не влияет на антиалко-
гольную кампанию, объявленную 
правительством, возникает во-
прос: какие более практические 
цели имеет под собой планомер-
ное и регулярное удорожание 
спиртного? Ответ очевиден: 
пополнение государственной 
казны, в которую после каждого 
повышения цен на водку за по-
следние несколько лет поступают 
дополнительные 30 миллиардов 
рублей. Поэтому можно точно 
сказать, что водка будет дорожать 
и впредь. Специалистами даже 
определен уровень роста цен: 
в течение этого года стоимость 
акциза планируется поднять еще 
на 100 рублей – то есть до 500 
рублей, а это еще 20 процен-
тов – притом, что официальный 
уровень инфляции на 2013-й 
установлен в пределах семи про-

центов. Более того, как заявил 
руководитель центра разработки 
национальной алкогольной по-
литики Павел Шапкин, в 2020 
году пол-литровая бутылка водки 
крепостью 40 градусов будет 
стоить не менее тысячи рублей 
за бутылку. 

Пока же цены на водку в мага-
зинах города на прежнем уровне. 
Во-первых, практическое всту-
пление в силу закона наступает 
лишь седьмого января – через 
десять дней после официального 
опубликования его в «Российской 
газете», как того требует законо-
дательная практика. Во-вторых, 
на прилавках стоят еще старые 
запасы алкоголя – со старыми 
акцизами, и предприниматели 
не хотят, во-первых, сразу «бить 
по башке» покупателям новыми 
ценниками, а во-вторых, в страхе 
потерять клиента хотят приучить 
его к более высокой стоимости 
алкоголя постепенно. Так что спе-
циалисты прогнозируют доволь-
но долгий период расставания со 
старыми складскими запасами 
водки, а затем – несколько меся-
цев акций и распродаж 

Январский взлет
 Зеленый Змий | крепость города берет, но россиян это не пугает

Общий уровень 
потребления 
алкоголя в стране 
остался 
прежним
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 утрата

Любимая 
мама
На 84-м году жизни, в первый 
день 2013 года, ушла из жизни 
наша любимая мама Мария 
Андреевна Хейловская.

О н а  с е б я 
называла юж-
ноуралочкой. 
Р о д и л а с ь  в 
д е р е в у ш к е 
Чесменского 
района. В дет-
стве окунулась 
в легендарные 
годы становле-
ния стальной 
Магнитки. Вся 
ее трудовая де-
ятельность была связана с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом. 
Четверть века она проработала в отделе 
сбыта. Всегда была жизнерадостной, 
лучезарной, заряжала оптимизмом и 
жизнелюбием окружающих.

Трудно поверить, что мы уже никогда 
не услышим ее добрый звонкий голос. 
Нам будет очень тяжело без дорогой и 
нежной, горячо любимой мамы. Скор-
бим от невосполнимой утраты. Будем 
любить и помнить ее всегда! Пусть 
земля будет тебе пухом, дорогая наша 
мамочка.

Семья ХейловСкиХ

Трагедия 
«полковника 
Вельямидова»
один за другим уходят из жизни 
деятели, оставившие след в 
культурной жизни Магнитки. 
очередной жертвой рокового 
стечения обстоятельств стал 
владимир вельямидов.

П о э т , 
п р о з а и к , 
весьма не-
ординарная 
и  х а р и з -
матичная 
лично сть  
Владимир 
Михайло-
вич Велья-
мидов был, 
ка к  п р и -
нято гово-

рить, достаточно широко известен в 
узких литературных кругах нашего 
города. Как свидетельствуют люди, 
знавшие Вельямидова, дипломант Пер-
вой Нефедьевской премии (2001 года) 
умер на 63-м году жизни от «случайной 
бытовой травмы».

Владимир Михайлович не мог по-
хвастаться большим количеством 
литературных достижений. Но одного 
его цикла рассказов «Кое-что о полков-
нике М.» оказалось достаточно, чтобы 
занять достойное место в литератур-
ных кругах Магнитки. Сам Владимир 
Михайлович настолько сросся со сво-
им главным героем, что незнакомым 
людям нередко так и представлялся: 
«полковник Вельямидов»…

Больше нет «полковника Велья-
мидова». Он ушел так же быстро и 
внезапно, как ушли в последние годы 
Олег Хандусь, Александр Павлов, 
Юрий Ильясов, Алексей Атеев и мно-
гие другие талантливые представители 
литературной Магнитки. Один из его 
почитателей «ВКонтакте» так и напи-
сал: «Ушла эпоха».

  лишь тот заслуживает памятника, кто в нем не нуждается. Неизвестный автор
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Почетный гражданин страны
татЬЯна Бородина

его не хотели принимать в 
партию, потому что татарин 
и не пьет, – казалось подо-
зрительным. он отказался 
от брони и ушел на фронт 
– потому что немцы стояли 
у Сталинграда. 

В
ыбирая между должностями 
заместителя начальника мар-
теновского цеха и директора 

техникума, остановился вдруг на 
должности ассистента МГМИ. 
Удивлялись. А в итоге оказалось, 
что все, что делал Абдрашит Биге-
ев, – правильно. Уже многие годы 
о нем говорят как о патриархе ме-
таллургической науки.

Лучший учебник  
Советского Союза

23 декабря инженеру, ученому 
и писателю Абдрашиту Бигееву 
исполнилось бы 95 лет. Он не 
дожил до юбилея всего три года. 
Его портрет висит в кабинете 
сына – Вахита Бигеева, который 
пошел по стопам отца и возглав-
ляет химико-металлургический 
факультет МГТУ. А еще там не 
просто хранятся, а используются 
очень активно учебники, написан-
ные Абдрашитом Мусеевичем. Они 
считались лучшими в Советском 
Союзе. Доктор технических наук, 
профессор  Бигеев умел писать о 
сложных процессах  простым по-
нятным языком. В девяностые годы 
его учебник по металлургии начали 
было печатать на испанском. Поме-
шал развал Страны Советов. 

Абдрашит Мусеевич – ровесник 
Октябрьской революции, зарож-
дения новой страны. И был очень 
благодарен советской власти за воз-
можности, которые она предостав-
ляла всем. Хотя из-за этой же власти 
он осиротел при живых родителях. 
Семью объявили кулацкой... Уже 
взрослым Абдрашит Мусеевич 
пытался пробраться на окраину 
Томской области, куда были со-
сланы родные. Оказалось, когда-то 
туда летали самолеты, а потом пере-
стали. Через болота можно было 
добраться, теоретически, только 
в зимнее время –  километров за 
триста… 

Бригада Галиуллина
Абдрашит Бигеев остался  один 

в двенадцать лет. Ссылке подле-
жали только дети с четырнадцати. 
Учился в школе-интернате в Ново-
сибирской области, в Чановском 
районе. Только из села Большой 
Тебис переехал в Тармакуль.  Уже 
тогда выделялся среди сверстников. 
Закончил шестой и седьмой класс за 
один год. Был лучшим учеником. 

Между тем, один из его старших 
братьев бежал из ссылки. Поме-
нял фамилию и поехал строить 
Магнитогорск. Стал бригадиром, 
сам Орджоникидзе жал ему руку 
за трудовые успехи. В 1935 году 
возводили огнеупорные цехи. Так 
что брат позвал к себе Абдрашита. 
Правда, встретиться не получилось: 
старшему брату пришла повестка 
в армию. Тогда всех новобранцев 
проверяли очень тщательно. И с 
фальшивыми документами можно 
было оказаться не в казарме, а в 
лагере для заключенных – лет на 
десять. Брат уехал в Казахстан. 
Абдрашит тем временем оказался в 

Челябинске. Без денег и очень пло-
хо говорящий по-русски. Услышал 
на вокзале родную речь. Подошел. 
А это оказались члены бригады 
Галиуллина, они возвращались из 
отпуска. Взяли его с собой. Так 
Абдрашит Бигеев оказался в Маг-
нитогорске. 

Инженер, сапер,  
комендант

Он написал заявление на рабо-
чий факультет горно-
металлургического ин-
ститута. Тогда редко кто 
имел полное среднее 
образование. И рабочий 
факультет помогал вос-
полнить пробелы в зна-
ниях, чтобы молодежь 
могла поступить в ин-
ститут. Абдрашит Бигеев закончил 
семь классов, что по тем временам 
было немало. Только в заявлении 
абитуриент сделал две ошибки. 
Преподаватель, принимающая заяв-
ление, красными чернилами испра-
вила их. Абитуриент так смутился, 
что засобирался уходить. 

– Ничего, это не страшно, – успо-
коила педагог. – Мы вас подучим. 
Будете знать русский язык. А сей-
час поставлю вам три и приму на 
обучение.

Дорога в высшую школу оказа-
лась открытой. Он до конца жизни 
считал этот момент судьбоносным. 
После рабфака был институт, кото-
рый Абдрашит Бигеев закончил с 
отличием в 1941 году – по специ-
альности «металлургия черных 
металлов». Стал мастером марте-
новского цеха № 2 ММК. В конце 
лета горком партии призвал до-
бровольцев на фронт. Ведь немцы 
были у Сталинграда. У работников 
комбината была бронь, и желающих 
оказалось не так уж много. Среди 

них – Абдрашит Бигеев. Он воевал 
в саперном батальоне воздушно-
десантной дивизии на Северо-
Западном, Центральном, Первом 
Украинском фронтах. Закончил 
войну в Чехословакии, в Карпат-
ских горах.  Там же, в Карпатах, 
Абдрашит Бигеев получил тяжелое 
ранение разрывной пулей в левое 
предплечье. Выписался из госпита-
ля только через восемь месяцев. Его 
часть уже отправилась на Дальний 
восток воевать с Японией. Так что 

на эту войну Абдрашит 
Бигеев не успел. Зато 
попал в Москву прямо 
на Парад Победы, кото-
рый состоялся в июне 
1945 года. 

Потом его назначили 
комендантом одного из 
укрепрайонов Львовско-

го военного округа, где шла борьба 
с бандеровцами. Весной 1946 года 
вышло постановление Сталина о 
демобилизации всех специалистов 
народного хозяйства. И в конце 
апреля  Абдрашит Бигеев вернулся 
в Магнитку. 

От ассистента  
до доктора

Встал вопрос, куда пойти ра-
ботать. На комбинате Абдрашиту 
Мусеевичу предложили должность 
заместителя начальника мартенов-
ского цеха, а в металлургическом, 
теперь индустриальном, техни-
куме – директора. В МГМИ же, 
на родной кафедре металлургии 
стали, можно было стать лишь ас-
систентом. Жена знала о его мечте 
заниматься наукой и сама посовето-
вала выбрать третий вариант, хотя в 
материальном плане он был самым 
невыгодным. 

Становление как ученого было 
стремительным и нехарактерным 

для сферы технических наук. Уже 
в 1954 Абдрашит Бигеев защитил 
кандидатскую, а в 1963 – доктор-
скую диссертации. В 1958 он стал 
заведующим кафедрой металлургии 
стали, более 15 лет работал деканом 
факультета и проректором инсти-
тута. Отказывался от всех при-
глашений. Проигнорировал даже 
московские предложения. Слиш-
ком уж привязался к Магнитке. 
Был хорошо знаком с директором 
ММК Григорием Носовым. Именно 
Григорий Иванович озаботил его 
идеей решения сырьевой пробле-
мы, которой на тот момент еще не 
существовало. Среди выпускников 
Абдрашита Бигеева были сыновья и 
внуки Носова, будущий руководи-
тель ММК Иван Ромазан, а также 
Геннадий Овчинников, ставший 
директором Нижне-Тагильского 
комбината, а затем заместителем 
министра черной  металлургии 
СССР. За годы преподавания Аб-
драшит Мусеевич обучил около 
тысячи сталеплавильщиков, среди 
которых 54 кандидата технических 
наук, четыре доктора. 

Заслуженный почет
Абдрашит Бигеев занимался 

инновациями сталеплавильного 
производства. Ему принадлежат 
фундаментальные работы по тео-
рии рафинирования металла шла-
ком, математическому моделиро-
ванию сталеплавильных процессов, 
теории и технологии непрерывных 
сталеплавильных процессов. Маг-
нитогорский ученый разработал 
и научно обосновал принципи-
ально новую производственно-
техническую схему получения 
черных металлов, реализация ко-
торой может обеспечить снижение 
ресурсоемкости и себестоимости 
металлопродукции, повышение ее 
качества и уменьшение экологиче-
ской опасности производства. 

Его разработки широко исполь-
зуют как в России, так и в других 
странах. Результаты новаторской 
деятельности Абдрашита Бигеева 
обобщены в десяти книгах, 325 ста-
тьях и докладах, 28 авторских сви-
детельствах и патентах. Он автор 
учебника для вузов «Металлургия 
стали», выдержавшего три издания 
– в 1977, 1988 и 2000 годах. 

Те, кто работал с Абдрашитом 
Бигеевым, говорят, что был он 
очень добрым и заботливым. Но и 
требовательным – к себе и другим. 
Был уверен, что человек должен 
трудиться, стремиться к цели. Сам 
же немного стеснялся изобилия на-
град. Но мы перечислим. Абдрашит 
Мусеевич награжден орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда 
СССР», «За долголетний доблест-
ный труд» и званием заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР. А 
еще Абдрашит Бигеев – почетный 
гражданин города. Это звание он 
получал вместе с гостившим в 
Магнитке Эрихом Хонеккером, 
руководителем Германской Демо-
кратической Республики – в 1989 
году. Впрочем, нет сомнения, что 
на самом деле Абдрашит Мусеевич 
почетный гражданин не только 
города – всей страны 

 гордость магнитки | еще при жизни абдрашита Бигеева называли патриархом металлургической науки

трудно представить, 
что он когда-то 
не знал русского 
языка
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 интернет

В контакте 
с киноманами
Продюсер Александр Род-
нянский снимет фильм об 
основателе социальной сети 
«ВКонтакте» Павле Дурове. 
Основой для сценария послу-
жит книга Николая Кононова 
«Код Дурова».

Права на экранизацию Кононов 
передал компании AR Films, сообщил 
Роднянский. Автор книги получит 
фиксированную сумму – несколько 
миллионов рублей, – но не долю в 
прибыли. Фильм выйдет в начале 
2014 года, бюджет кинокартины со-
ставит 100–120 млн. рублей. Работа 
над сценарием уже началась.

Сам Павел Дуров рассказал, что к 
идее фильма относится плохо, но не 
объяснил почему.

По словам продюсера, фильм не 
будет агитпроповской открыткой о 
большом успехе, а «историей о моти-
вах человека, которые в итоге привели 
его к созданию «ВКонтакте», о цене 
такого большого успеха, о социальной 
сети как государстве в государстве».

Книга «Код Дурова» вошла в со-
ставленный Forbes рейтинг десяти 
главных книг 2012 года, написанных 
в жанре деловой прозы. По состоя-
нию на начало декабря было продано 
10000 экземпляров книги и отпечатан 
дополнительный тираж 5000 штук.

Павел Дуров основал «ВКонтак-
те» в 2006 году, это крупнейшая 
социальная сеть в России, в ней 
зарегистрировано почти 190 млн. 
пользователей, ежедневно на ее сайт, 
по данным LiveInternet, заходит 43 
млн. человек.

 поющее братство | Студенческие хоры нарасхват на балах и рождестве

Преданность музыке
алла канЬШина

Вступить в мужское поющее братство – универ-
сальный способ обнаружить у себя таланты, о ко-
торых не подозревал. И большое везение, когда 
мастер, открывающий дарования, приходит сам – 
искать его не надо.

Т
ак вышло, когда усилиями уже покойного руководителя 
ансамбля «Металлург» и «Соловушек Магнитки» Алек-
сандра Никитина создавался мужской хор технического 

университета «Мужское творческое братство». Он с концертмей-
стером Надеждой Ивановой прослушал многих. Избранных – по 
большей части даже без музыкального образования, но с от-
менным слухом и от природы поставленным голосом, оказалось 
человек шестьдесят. Позднее их поубавилось: студенту слишком 
сложно сочетать учебу, а часто и работу – с увлечением. Так вы-
шло у Виталия Пузикова: он работает после учебы. Но – надо 
было видеть на этой неделе его встречу с давними друзьями на 
первом зимнем балу студенческой элиты: он там был в качестве 
приглашенного, они – в творческом составе. Иные прикипели к 
студенческому хору, не будучи студентами: Иван Туркин давно 

аспирант, но не только не расстается с коллективом, а даже 
приобрел синтезатор – погружается в музыкальную культуру. 
Тимур Каюмов вступил в «Мужское творческое братство» еще 
школьником: готовился поступить в МГТУ.

Хористы преданы коллективу настолько, что готовы терпеть 
бытовые неудобства, неизбежные при гастролях, конкурсах и 
концертах. В фотоальбоме команды есть забавные и трогатель-
ные снимки из этой серии: Иван Туркин и Ильфат Ишмурзин 
перед выступлением спят на стульях – ноги вытянуты, голова 
упала на грудь. Было это, когда хор отправился на «Студенческую 
весну» в Златоуст: стартовали в пять утра, побудка и вовсе часа 
в три, к прибытию едва держались на ногах от сонливости – и 
прикорнули на стульях.

Кстати, первым пристанищем хора была военная кафедра: 
после ее расформирования МГТУ использовал ее площади для 
сбора студентов по интересам. Да и где еще петь потенциальным 
солдатам, как не на «военке»?

Наверное, на другом конце Европы другой студенческий хор 
живет теми же заботами. Хор  Королевского колледжа Кембрид-
жа, образованный по настоянию короля Генриха VI, объединяет 
студентов колледжа и учеников окрестных школ. Им повезло с 
концертной площадкой: они поют в часовне, часто в сопрово-

ждении органа. На этой неделе с субботы по понедельник в кино-
театре с джазовой душой будет звучать генделевская «Мессия» в 
исполнении хора Королевского колледжа Кембриджа. Оратория 
считается его лучшим сочинением: основанная на библейских 
текстах, она говорит об утешении и искуплении грехов. На испол-
нении «Мессии» в часовне Королевского колледжа яблоку негде 
упасть: зал переполнен. Вот и суди после этого о студенческом 
творчестве как о самодеятельности 

 конкурс | Эта награда символизирует возможности души к возрождению

 на приЗ главы города

Хрустальная бабочка здоровья

Блистательная пятерка

Количество больных с различными психи-
ческими расстройствами постоянно растет. 
По данным Всемирной организации здра-
воохранения, до 20 процентов населения 
планеты нуждается в специализированной 
психиатрической помощи. Среди общего 
числа таких заболеваний в мире лидирует 
депрессия – ею страдают более 350 мил-
лионов человек.

С 
целью расширения общественной под-
держки и защиты пациентов с психически-
ми расстройствами в 2008 году учрежден 

всероссийский конкурс «За подвижничество в 
области душевного здоровья». Ежегодно в рамках 
конкурса отмечают лучшие российские проекты 
в этой области.

Регион, признанный лучшим, награждают 
хрустальной «Золотой бабочкой», символизирую-
щей душу, ее возможность возрождения к новой 

жизни. Малой «Золотой бабочкой» награждают-
лучшее психиатрическое лечебное учреждение 
года, а специальные дипломы вручают лучшим 
коллективам врачей психиатрических больниц. 

По итогам 2012 года жюри конкурса признало 
областную психоневрологическую больницу № 5 
Магнитогорска – главный врач А. А. Беликов – 
одним из победителем в номинации «Психообра-
зование» за масштабный подход в реализации 
психообразовательных проектов.

На базе психоневрологической больницы Маг-
нитогорска работает центр психотерапевтической 
помощи и первичной профилактики «Лучик», 
реализующий психообразовательные программы 
для детей и подростков.Организована школа здо-
ровья, где родителей обучают методам снижения 
психоэмоционального напряжения, страхов, 
агрессии у детей, психогимнастическим приемам 
для коррекции нарушений в интеллектуальной и 
эмоциональной сферах, информируют о факто-

рах риска развития психического расстройства 
и осложнений.

Больница активно сотрудничает с детскими 
образовательными и медицинскими учрежде-
ниями: еженедельно проводит конференции для 
педагогов, директоров, психологов, лекции для 
воспитателей, учителей, родителей, учащихся, 
тренинги-семинары для школьных психологов. 
Обсуждают вопросы коррекционного подхода 
к детям, страдающим девиантным поведением, 
профилактики неврозов, употребления наркоти-
ков, задержки психического развития.

Диплом конкурса «За подвижничество в обла-
сти душевного здоровья» имени академика РАМН 
Т. Б. Дмитриевой лучше всего 
свидетельствует о 
том, что свойствен-
ное отечественной 
психиатрии под-
вижничество про-
должает приносить 
плоды 

Элла ГоГелиани

Подведены итоги  Третьего междуна-
родного конкурса-фестиваля камерно-
ансамблевого исполнительства имени 
Татьяны Гайдамович. В этом году конкурс 
совпал с 95-летием педагога. 

Уровень таких состязаний высок, а награды 
престижны. Достаточно сказать, что учредителя-
ми премий конкурса имени Гайдамович традици-
онно являются Магнитогорская государственная 
консерватория, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, профком ОАО «ММК». В группе 
поддержки также ООО «Кредит Урал Банк», ООО 
«Имперс», городское Собрание депутатов. А гла-
ва Магнитогорска учредил премию для одного из 
победителей конкурса.

Состязания шли три дня. Затем был вердикт 
жюри с концертом лауреатов и дипломантов. 
Судейский ареопаг представлял созвездие име-
нитых профессионалов. Председатель жюри – 
народный артист России, президент ассоциации 
камерной музыки Международного союза музы-
кальных деятелей, кандидат искусствоведения, 

профессор Московской консерватории Александр 
Бондурянский. Члены жюри – народный артист 
РФ, профессор Московской консерватории Ра-
фаэль Багдасарян, кандидат искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургской консерватории 
Алла Жохова, профессор школы музыки и драмы 
Гилдхалл в Лондоне Стефан Попов. 

Среди участников конкурса – победители двух 
туров, приехавшие в Магнитку из разных уголков 
страны. Это молодые музыканты из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Казани, 
Челябинска, Днепропетровска, Новосибирска. 
Дуэты, трио и ансамбли, сложнейший репертуар, 
различные музыкальные инструменты, строгое 
жюри, благожелательные слушатели, гостепри-
имная Магнитка – все это создавало рабочую и в 
то же время творческую обстановку, в ходе кото-
рой и определились лучшие из лучших. Правда, 
на этот раз первого места не был удостоен ни 
один участник. А вот обладателями Гран-при 
конкурса стал квинтет студентов Московской 
государственной консерватории имени П. Чай-
ковского: Наталья Игумнова – фортепиано, Таир 
Хисамбеев – скрипка, Анна Кандаурова – скрип-
ка, Анна Фирсанова – альт, Игорь Нечаев – вио-

лончель. Бли-
с т ат е л ь н а я 
пятерка из Мо-
сквы стала также 
обладателем приза 
главы города. Не 
осталось незамечен-
ным и трио Магнитогорской 
консерватории: Виктория Авдеева – фортепиано, 
Ульяна Прасолова – скрипка, Ксения Кириченко 
– виолончель, занявшее третье место. Им же 
достался приз, учрежденный Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. Своих героев 
нашли также призы, учрежденные городским Со-
бранием депутатов, Семеном Морозовым – ООО 
«Имперс» и Российской ассоциацией камерной 
музыки. Ценный подарок вручен Магнитогорской 
консерватории: материал для фонотеки и библио-
теки. Были отмечены дипломами также педагоги 
лауреатов и дипломантов конкурса. 



06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Кин-дза-дза» – террито-
рия Данелии» (12+)
07.00 «Утро на «5», 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
12.30 «Приступить к ликвидации» 
(12+)
13.25 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Психиатр» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Деда Мороза 
заказывали?» (16+)
20.00 Т/с «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+)
20.50 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Сослуживцы» (16+)
22.20 Т/с «След. Последняя игра» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Зараза» (16+)
23.55 Т/с «След. Операция» (16+)
00.35 Т/с «След. Кислород» (16+)
01.25 Т/с «След. Квадрат Маляева» 
(16+)
02.15 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
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. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.30 Х/ф «Шпильки» (16+)
03.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.20 Т/с «Хранитель» (16+)

19.40
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06.00 «Настроение»
07.00,07.40,08.10 «ТВ-ИН»  
«Время месТНое»  (12+)
07.10 «ТВ-ИН»  «ТВ-ммК»  (12+)
07.40 «ТВ-ИН»  «меТаллург» 
собИраеТ друзей»  (12+)
08.30 «Старый Новый год»  Худо-
жественный фильм
11.10 «Петровка, 38»  (16+)
11.30 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
11.50 «Салон красоты»  Художе-
ственный фильм (6+)
13.40 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»  Докумен-
тальный фильм (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38»  (16+)
15.25 «Колье Шарлотты»  Детек-
тив
16.40 «Врачи»  (12+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН»  «меТаллург» 
собИраеТ друзей»  (12+)
18.20 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН»  «деНь» (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН»  «ПраВослаВ-
Ное слоВо»  (6+)
20.00 «ТВ-ИН»  « «Время 
месТНое»  (12+)
20.25 «ТВ-ИН»  «магНИТо-
горсКое ВремеЧКо»
21.00 «Женская логика»  
Детектив (16+)
23.15 «ТВ-ИН»  «Время 
месТНое»  (12+)
23.55 «События»
00.15 «Вий»  Худо-
жественный фильм 
(12+)
01.45 «Не родись 
красивой»  Доку-
ментальный фильм 
(12+)
03.15 «Детство в 
дикой природе»  До-
кументальный сериал 
(6+)

07.00 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа), (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Со-
рок один – ем один» (16+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Агент 00 Шел-
дон. Неуязвимый так» (12+)
09.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Невеста бол-
ванчика. Историоники» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Требуется помощник. 
Подводный пылесос. Чаепитие под 
куполом» (12+)
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Мыльные пузыри. Порван-
ные штаны» (12+)
11.25 Х/ф «Легенды ночных стра-
жей» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа, повтор) 
(16+)
14.20 «Специальный репортаж» (по-
втор) (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 «Счастливы вместе». «За-
кон и беспорядок» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки». «Личная 
территория» (16+)
19.30 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа) (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Доброе утро, город» (раз-
влекательная программа, повтор) 
(16+)
00.30 Комедия «На расстоянии 
любви» (США) (18+)
02.30 Т/с «Хор» (12+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона». «Ко-
лыбель темноты. Ночной маршрут» 
(16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Ре-
генерация» (16+)

05.00 Х/ф «Рецидив» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты 8» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 Новости «24» (16+)

08.45 Т/с «Против течения» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 Новости «24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

18.30 «Смотреть всем!» (16+)

19.00 «Экстренный вызов» (16+)

19.30 Новости «24» (16+)

20.00 «Живая тема» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.00 Х/ф «Электрошок» (16+)

03.15 Х/ф «Обмен сердцами» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Полигон»
10.05 «Все включено» (16+)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фильм «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+)
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
13.25 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомат Калашникова
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии
16.25 Уэсли Снайпс в фильме «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 
18.15 «Полигон» 
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Профессиональный бокс
20.25 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА» (16+) 
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
00.45 Уэсли Снайпс в фильме «ДЕ-
ТОНАТОР» (16+)
02.30 «Все, что движется»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013» 
03.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
03.55 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+)
04.25 «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 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)
13.05 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы, (16+)
14.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Большой стэн» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Вырожде-
ние» (18+)
03.30 Х/ф «Мотивы 2. Воздаяние» 
(16+)
05.20 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.50 Музыка на СТС, (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Три товарища»

11.55 «Гении и злодеи». П. Кро-

поткин

12.25 Д/ф «Танец и время»

13.05 Д/ф «Ангелы и демоны Вла-

димира Волкова»

13.45 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь» (Великобритания)

14.40 «Секретные физики».  

Фильм 2-й

15.10 «Личное время». Е. Гусева

15.40 «Новости культуры»

15.50 Телеспектакль «Мораль 

пани Дульской», ч. 2

17.10 «Билет в Большой»

17.50 «Игры классиков»

18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь» (Великобритания)

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Искатели». «Золото древ-

ней богини»

20.40 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 4

21.25 Д/с «Метроном. История 

Франции» (Франция)

22.15 «Линия жизни». Владимир 

Мартынов

23.15 «Новости культуры»

23.40 Х/ф «Небо над Берлином» 

(ФРГ–Франция)

01.55 Д/с «Метроном. История 

Франции» (Франция)

02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 

(Украина)

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 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие «Новости»»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние «Новости» (с с/т)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Метод Фрейда». Т/с (16+)
23.35 «Супердискотека 90-х»
01.25 «Мелинда и Мелинда». Х/ф 
(16+)
03.20 «Идеальная пара». Х/ф (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

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)
08.55 «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 «Весна в декабре». Т/с (12+)
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Ликвидация». 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 «Ликвидация». Т/с (12+)
23.20 «Бой с тенью-2. Реванш». Х/ф 
(16+)
02.10 «Последняя гонка». Х/ф (16+)
04.15 «Комната смеха»

 пятница, 11 января
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05.00 МУЛЬТПАРАД. «Замок лгу-
нов», «Палка-выручалка», «Умка», 
«Умка ищет друга»
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Большая любовь»  Коме-
дия (12+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия»  (6+)
09.05 «ТВ-ИН»  «Время месТ-
Ное»  (12+)
09.35 «Жених для Барби»  Худо-
жественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Жених для Барби»  Про-
должение фильма (12+)
14.00 «Старый Новый год с до-
ставкой на дом»  (16+)
15.30 «ТВ-ИН»  «собыТИя» 
года»  (12+)
16.35 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Мой личный враг»  (12+)
17.30 «События»
17.45 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Мой личный враг»  Продол-
жение телесериала (12+)
21.00 «События»
21.20 «Война Фойла»  Детектив 
(16+)
23.25 «События»
23.45 «Хорошо сидим!» Комедия 
(16+)
01.15 «Две истории о любви»  Ху-
дожественный фильм. (16+)
03.20 «Детство в дикой природе»  
Документальный сериал (6+)
04.15 «Руссо туристо. 
Впервые за грани-
цей»  Документаль-
ный фильм (12+)
05.50 Конец ве-
щания

06.45 М/ф «Вот какой рассеянный», 
«Кот Леопольд», «Мама для ма-
монтенка», «Трям, здравствуйте!», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Самый маленький гном», «Остров 
сокровищ». Фильм 1. «Карта капи-
тана Флинта»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
19.30 Детектив «Экстренный вызов. 
«Доктор Смерть», 1 с. (16+)
20.35 Детектив «Экстренный вызов. 
«Доктор Смерть», 2 с. (16+)
21.35 Детектив «Экстренный вызов. 
«Доктор Смерть», 3 с.(16+)
22.35 Детектив «Экстренный вызов. 
«Доктор Смерть», 4 с. (16+)
23.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Цейтнот», ч. 1 (16+)
00.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности. Цейтнот», ч. 2 (16+)
01.45-04.55 Т/с «Дом Саддама» 
(США) (18+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен (10:) инопланетная 
сверхсила». «Идеальная девушка» 
(12+)
08.50 Т/с «Женская лига» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мек-
таниума». «Взрыв Баку-нано» 
(12+)
10.00 «Школа ремонта». «Четыре 
дизайнера и маленький принц» 
(12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 «Дурнушек.net». «Француз-
ский шик, или Как удержать мужа» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жилье и жулье» (16+)
17.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Закон и беспорядок» (16+)
17.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Света два букета» (16+)
18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Триллер «Смертельная бит-
ва-2: Истребление» (США) (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Школа ремонта». «Домаш-
няя галерея» (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)
06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

05.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)
07.00 Х/ф «Красная Шапка против 
зла» (12+)
10.30 «Специальный проект» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Специальный проект» (16+)
17.50 «Враг человечества. Секрет-
ный агент № 1» (16+)
19.50 Х/ф «Рэмбо» (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
23.30 Х/ф «Рэм-
бо-3» (16+)
01.30 Х/ф «Тю-
ряга» (16+)
03.40 Х/ф 
«Рэмбо-3» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.50 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
11.20 «Вести-спорт»
11.30 Фильм «СУПЕРМЕН» (16+) 
14.05 «Вести-спорт»
14.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.50 «Земля Франца-Иосифа. Ар-
хипелаг тающей мерзлоты»
15.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Газпром-Югра» (Сургут-
ский район). Прямая трансляция 
18.15 Фильм «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+)
20.00 Бобслей. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Челси». Прямая 
трансляция
22.55 «Вести-спорт»
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
00.45 Морган Фриман в фильме «И 
ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
02.35 «Все, что движется» 
03.05 Автоспорт. «Дакар-2013» 
03.15 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.00 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+)
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Чиполлино» «Гадкий 

утенок» «Золотое перышко» 

«Фантик»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 Х/ф «Уоллес и Громит. Про-

клятие кролика-оборотня» (12+)

12.10 Х/ф «Джуманджи» (12+)

14.05 «6 кадров» (16+)

16.00 «Детали»  (6+)                                                            

16.30 «6 кадров» (16+)

17.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.15 М/ф «Вольт» (12+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

23.20 Х/ф «Generation П» (18+)

01.30 Х/ф «Запах женщины» (16+)

04.30 Т/с «Сообщество» (16+)

04.55 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.50 Музыка на СТС, (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
11.55 Евгений Весник. «Актерские 
байки»
12.45 «Пряничный домик». «Хруп-
кое чудо»
13.15 «Большая семья». Даниил 
Спиваковский
14.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»
15.15 «Неизвестная Европа». 
«Сердце Парижа, или Терновый 
венец Спасителя»
15.45 «Гении и злодеи». Г. Седов
16.10 Д/ф «Химба снимают!» 
(Франция)
17.05 Х/ф «Небесные ласточки»
19.10 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...»
19.55 «Новый год в компании с 
В. Спиваковым»
22.40 Х/ф «Амаркорд» (Италия – 
Франция)
00.45 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»
01.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей» 
(Великобритания)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Ю. Яковлев
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

06.00 «Новости»

06.10 «Соломенная шляпка». Х/ф

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии»

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Наталья Гвоздикова. Лю-

бить – значит прощать»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Абракадабра» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Абракадабра». Продолже-

ние (16+)

16.05 «Зачарованная». Х/ф (12+)

18.00 «Вечерние «Новости»» (с 

с/т)

18.10 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)

19.15 «Минута славы». Золотые 

страницы. Часть 1-я (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым (16+)

22.50 «Сумерки. Сага. Затмение». 

Х/ф (16+)

01.10 «Скандальный дневник». 

Х/ф (18+)

02.55 «Переступить черту». Х/ф 

(16+)

05.20 «Контрольная закупка»

04.50 «Земля Санникова». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.15 «Автодром» (М)

10.25 «Язмыш» (М)

10.50 «Юридическая 

консультация» (Ч)

10.55 «Спешите делать добро…» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив» (16+)

12.20 «Сирийский дневник». Фильм 

Анастасии Поповой (16+)

13.15 «Березовский». Д/ф

15.40 «Субботний вечер»

17.35 Шоу «Десять миллионов»

18.40 «Новогодний парад звезд»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Новогодний Голубой огонёк

00.30 «Снег на голову». Х/ф (12+)

02.30 «Горячая десятка» (12+)

03.35 «Ах, водевиль, водевиль!» 

Х/ф

 суббота, 12 января

06.10 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.20 «Их нравы»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

00.55 Х/ф «Шпильки-2» (16+)

03.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)

04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

15.30
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06.00 Д/ф «Распутин. Незакончен-

ное следствие», 1 с. (16+)

07.00 Д/ф «Распутин. Незакончен-

ное следствие», 2 с. (16+)

08.00 М/ф «Раз – горох, два – го-

рох...», «Как Иван-молодец царску 

дочку спасал», «Дарю тебе звез-

ду», «Мойдодыр», «Мальчик с паль-

чик», «Остров сокровищ». Фильм 

2-й. «Сокровища капитана Флинта»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место происшествия. 

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Детектив «Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз», 1 с. (16+)

20.35 Детектив «Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз», 2 с. (16+)

21.35 Детектив «Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз», 3 с. (16+)

22.35 Детектив «Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз», 4 с. (16+)

23.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Снежный человек» (16+)

00.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности. Технология убий-

ства» (16+)

01.40 Мелодрама «Про-

давщица фиалок» (Испа-

ния – Италия) (16+)

03.50 Драма «Кре-

постная актриса» 

(12+)

05.55 М/ф «Детское утро»

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.50 «Чудо техники» с  С. Мало-

земовым (12+)

11.20 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

01.00 Х/ф «Шпильки 3» (16+)

03.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)

04.55 Т/с «Хранитель» (16+)
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05.55 МУЛЬТПАРАД. «Серая Шей-
ка», «Первая скрипка», «Три меш-
ка хитростей», «Сладкий родник»
07.05 Фильм-сказка «Ледяная 
внучка»
08.20 «Фактор жизни»  (6+)
08.55 «Вий»  Художественный 
фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»  (6+)
10.55 «Новый год. Послесловие»  
Специальный репортаж (6+)
11.30 «События»
11.45 «Трембита»  Художествен-
ный фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом»  
Юмористический концерт
14.30 «События»
14.45 Михаил Задорнов в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин»  (12+)
15.25 «Пуаро Агаты Кристи».  
Детектив (12+)
17.25 «Самая красивая»  Художе-
ственный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Юбилей»  Комедия (12+)
23.45 «События»
00.05 «Старый Новый год»  Худо-
жественный фильм
02.45 «Салон красоты»  Художе-
ственный фильм (6+)
04.25 «Детство в дикой природе»  
Документальный сериал (6+)
05.30 Тайны нашего кино. 

«Женитьба 

Бальзаминова»  

(12+)

05.55 Конец ве-

щания

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Про-
верка способностей. Оскар нахо-
дит работу» (12+)
08.25 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила». «Высшая жертва» 
(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 Мек-
таниума». «Возвращение в новую 
Вестройю» (12+)
09.50 Лотерея «Первая Нацио-
нальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «За ку-
лисами карнавала» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Мужской 
день» (12+)
12.00 Д/ф «Похудей со звездой» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки». «Стресс» 
(16+)
15.30 Т/с «Деффчонки». «Месть 
или...» (16+)
16.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Триллер «Области тьмы» 
(США) (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Зубастики 2: 
Основное блюдо» (США) (16+)
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт». 
«Хиромантия» (16+)

05.00 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)

05.30 Т/с «Цепь» (16+)

12.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)

14.00 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

15.50 Х/ф «Тюряга» (16+)

17.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)

19.50 Х/ф «Неудержимые» (16+)

21.45 Х/ф «Наемники» (16+)

23.30 Х/ф «Найти убийцу» (16+)

01.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)

03.10 Х/ф «Найти убийцу» (16+)

07.00 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.25 «Моя планета»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.35 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Страна спортивная» – Юж-
ный Урал» (Ч)
11.40 Фильм «СУПЕРМЕН 2» (16+) 
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «АвтоВести»
14.30 Автоспорт. «Дакар-2013»
15.00 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция из Челябинска
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии
18.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.15 Бобслей. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Германии
20.10 «Вести-спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии
21.25 «90x60x90»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ливер-
пуль»
01.55 «Картавый футбол» 
02.15 «Вести-спорт»
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) – 
УНИКС (Казань) 
04.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
04.20 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+)
04.50 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения запятой 

и точки» «Снежная королева» 

«Пес в сапогах»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 М/ф «Астерикс в Британии» 

(6+)

12.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)

14.40 «6 кадров» (16+)

16.00 Музыкальные клипы, (16+)

16.30 «6 кадров» (16+)

16.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (16+)

00.25 Х/ф «Носферату. Ужас ночи» 

(16+)

01.55 Х/ф «Щепка» (16+)

03.50 Т/с «Сообщество» (16+)

04.15 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.40 Музыка на СТС, (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Взрослые дети»

11.45 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова

12.15 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино»

14.25 Д/ф «Тайная жизнь мышей» 

(Великобритания)

15.15 «Неизвестная Европа». 

«Венеция и Бари, или Морские 

разбойники»

15.40 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического оркестра 

-2013

18.15 Вспоминая Е. Гинзбурга. 

«Бенефис Людмилы Гурченко»

19.35 Х/ф «Преступное королев-

ство» (Франция)

22.45 «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт

00.55 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра»

01.35 М/ф «Очень Синяя борода»

01.55 «Искатели». «Подводная 

преисподняя»

02.40 Д/ф «Старый город Страс-

бурга» (Германия)

06.00 «Новости»
06.10 «Соломенная шляпка». Х/ф
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Вот 
такие пироги» (12+)
13.15 «Народная марка» в Кремле
14.30 «Не надо печалиться». Х/ф 
(12+)
16.15 «Хроники Нарнии: Покори-
тель Зари». Х/ф (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Старый Новый год на 
Первом
24.00 «Легенды «Ретро FM»
02.25 «Можешь не стучать». Х/ф
03.55 «24 часа». Т/с (16+)

05.15 «Старый знакомый». Х/ф

07.00 «Вся Россия»

07.10 «Сам себе режиссер»

08.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

08.30 «Утренняя почта»

09.10 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Городок». Дайджест

11.45 «Самозванка». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Самозванка». Х/ф (12+)

15.55 «Ошибки любви». Х/ф (12+)

17.50 «Красная Шапочка». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.30 «Аншлаг. Старый Новый год» 

(12+)

00.50 «Кудряшка Сью». Х/ф (12+)

02.50 «Сватовство гусара». Х/ф

04.15 «Комната смеха»

 воскресенье, 13 января

Трудящихся и бывших 
работников ДОЦ –  

с Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, 

отличного настроения и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ДОЦ



ПРОДАМ
*Дом в Тирляне, 36 м2, баня, 

земля 6 соток, в собственности. 
Т. 8-961-578-03-00.

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

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

*Дрова березовые, колотые. 
Доставка «УАЗ» 2 м3. Т. 29-00-
37.

*Дешевые телевизоры «Зорь-
ка». Ворошилова, 31.

*Новый дом. Евроотделка. В 
центре с. Аскарово. Все ком-
муникации, гараж, теплица, 
погреб, сауна. Т. 8-937-494-
92-22.

КУПЛЮ
*1-, 2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

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

*Ванну, холодильник, стирал-
ку, б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный 
за 1 т. р. Т. 8-967-868-2337.

*Холодильник. Т. 8-963-093-
13-21.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р. Т. 8-906-
852-58-27.

*Ноутбук, жидкокристалличе-
ский телевизор. Т. 8-909-094-
34-11.

*Каслинское литье. Т. 43-
92-53.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-

06-75.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

00-88.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-03-

06.
*Квартира посуточно в р-не 

крытого рынка. Т. 8-909-097-
47-47.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

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

*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Сутки.  (Завенягина, 

Труда). Т. 8-919-353-29-19.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

22-13.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-25.
*Сутки,wwwlider777.su. Т. 28-

03-04. 
*Банное. wwwlider777.su. Т. 

299-109. 

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную. Т. 22-60-

01.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

823-78-22.
*Жилье. Т. 30-90-19.

УСЛУГИ
*Наружная и внутренняя от-

делка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка. Т. 31-10-30.

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

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-8224.

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

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

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

*Водопровод отопление (кот-
лы), канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехнические работы, 
монтаж пластиковых труб, ото-
пления. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-819-83-75.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
4800.

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

*Ремонт квартир. Дешево. Т. 
8-902-864-22-13.

*Кафель, домашний мастер. 
Т. 8-912-809-4528.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-8667.

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

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик, быстро. Т. 43-30-
39.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

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

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-951-115-
46-49.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Всеканальные телевизи-

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

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

*Телеантенны. Скидки. Т. 43-
15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-
36-35.

*Антенны! Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Лени-

на, 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.
*Антенны, «Триколор», «Теле-

карта». Т. 28-00-67.
*Антенны. Т.  8-902-616-

4860.
*Ремонт компьютеров и но-

утбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионные про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Проблема с компьютером? 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. 
Быстро, качественно. Недорого. 
Выезд бесплатно. Опыт 15 лет. 
Т.: 43-98-84, 8-904-975-10-16.

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

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-4926.

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

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. 
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 холо-
дильников и стиральных машин. 
Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 28-08-77, 8-908-078-0877.

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

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

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

*Ведущая. Т. 8-963-097-93-
43.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

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

*Видео-, фото. Т. 8-904-812-
8278.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. 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, достав-
ки. Т.: 45-33-93, 8-912-805-
33-93.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 440-
141.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-

02, 8-908-064-00-01.
* «ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 8-963-09-31-

005.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗели». Т. 8-950-745-46-

75.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.

* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-
76-13.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
* «ГАЗели». Грузоперевозки. Т. 

8-919-330-32-13.
*Микроавтобус. Т. 8-922-714-

29-81.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехник. Качественно. Т. 

8-904-804-74-69.
*Стиральные машины: ремонт 

на дому, подключение. Т. 8-912-
797-76-01, 45-07-29.

*Компьютерная помощь. Раз-
блокировка. Дешево.  Т. 43-
03-83.

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

*Кафель. Т. 8-951-773-87-94.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 37-31-

58, 8-906-854-07-54.
*Слом, арки, гипсокартон, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Установка замков, вскрытие. 

Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие. 

Т. 45-07-65.
*Лечение запоя на дому. Име-

ются противопоказания – про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-
03-75, 8-902-892-05-75.

*Электромонтаж. Т.8-952-
501-77-08.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Обслуживание компьютеров 
на дому. Т.44-06-33.

*Стяжка полов. Т. 23-42-92.
*Ремонт квартир. Т.: 31-90-80, 

8-963-097-39-54.

ТРЕБУЮТСЯ
*Водитель с личным а/м, 

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

*Срочно на вахту: монтажники 
3–5 р., электрогазосварщики 
4–5 р., кровельщики мягкой 
кровли, 3–4 р., электромонтер 
5 р., мастера, прораб. Т. 21-
42-77.

*Интернет-проект, доход от 
40000 р. Т. 8-963-477-32-76.

*Диспетчер. Т. 8-963-464-
27-43.

*Администратор, диспетчер. Т. 
8-909-093-78-95.

*Помощник (ца) руководителя. 
Т. 43-93-06.

*Администратор. Т. 8-950-
749-66-67.

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

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

*Подработка. Т. 8-904-803-
24-05.

*Работа в офисе. Т. 8-904-
976-11-44.

*Сотрудник. Т. 8-904-810-
58-50.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Сберегательные сертифи-

каты Сбербанка России серии  

№ СИ 0896553 и СИ 0896554, 
выдан. 22.06.2011, за воз-
награждение. Т. 8-902-898-
06-07.

РАЗНОЕ
*Курсы по покрою и пошиву 

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

штор». Т. 45-19-91.
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Перспективная работа. Т. 
8-906-898-93-44.

*Работа, совмещение. Т. 59-
04-97.
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

НАСЫБУЛИНА
Владимира Гисматовича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

ЛЕМАНОВА
Владимира Васильевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 января – 5 лет, 

как нет с нами лю-
бимого мужа, род-
ного отца, заботли-
вого деда ПотаПоВа 
николая Степанови-
ча. мы по-прежнему 
любим и помним его. 
кто знал, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 января исполняет-

ся год, как нет с нами 
горячо любимого 
мужа, отца, дедушки 
и брата ПРЯникоВа 
Бориса Степановича. 
Боль утраты не утиха-
ет. Помним, любим, 
скорбим. Светлая ему 
память.

Жена, дочь, внук и родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 января – 40 дней, как нет с нами люби-

мой жены, мамы, бабушки ЮСУфЬЯно-
ВоЙ анисы мирсаяфовны. Помним, лю-
бим, скорбим. 

муж, дочь, зять, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 января исполняется полгода, как нет с 

нами дорогой мамы, бабушки калено-
ВоЙ Варвары трофимовны. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 января – год со дня смерти ЯкоВле-

Ва Владимира николаевича. Всех, кто пом-
нит, ждем по адресу: к. маркса, 176/2, кафе 
«теремок» на поминальный обед в 14.00.

 чАСТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 
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  Состоятельный человек – это тот, кто успевает заработать больше, чем у него успевают отнять. Игорь Евдокимов

Просто Щелкунчик

Депардье учит русский

 сцена | истинных мастеров и героев часто оттесняют в сторону

 откровение

ПозДравляЕм С новым гоДом И рожДЕСтвом!
Работников и пенсионеров.

Желаем здоровья, добра и оптимизма, удачи, счастья 
и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов 
участка внешней приемки  оао «ммК»

ПозДравляЕм С юбИлЕЕм!
Атаманова Виктора Григорьевича, Бурмину Клавдию Петровну, 

Варакосова Владимира Филипповича, Вынога Константина Ми-
хайловича,  Головачева Анатолия Николаевича,  Госкареву Зайнаб, 
Ефремова Ивана Яковлевича, Крылову Лидию Константиновну, Кра-
сильникова Василия Степановича, Креминскую Антонину Андре-
евну, Кадетову Аллу Григорьевну, Крышкина Николая Андреевича, 
Лебедеву Веру Филипповну, Мусину Флюру Ахметгареевну, Петрова 
Василия Васильевича, Решетникову Полину Ивановну, Сынбулатова 
Габдулхая Ибрагимовича, Ткачева Ивана Егоровича, Тимиргалеева 
Абдулкарама, Усову Марию Петровну, Шайхелисламову Канзию 
Нуртдиновну, Верховцеву Елизавету Никодимовну, Макришина 
Ивана Андреевича!

Желаем счастья, здоровья и благополучия.
администрация, профком и совет ветаранов 

Цжт УжДт оао «ммК»

алла Каньшина

Удивительно, как многое 
меняет в человеке костюм. 
Давно сошел со сцены театра 
куклы и актера «буратино» 

«тот самый мюнхгаузен», а костюмы художника анвара 
гумарова из спектакля до сих пор нарасхват. особенно 
костюм герцога – горожане, возможно, еще помнят его 
как камзол, в который нарядился на карнавале прежний 
мэр Евгений Карпов. 

Х удожник по костюмам драматического театра Гульнур 
Хибатуллина не первый год работает над костюмами к 
новогодним спектаклям. В прошлом году в сказке «Как 

Иван за счастьем ходил» удалось осуществить давнюю идею 
художницы оформить сцену в манере дымковской игрушки: 
костюмы, деревья – все расписное. 

А когда несколько лет назад ставили «Щелкунчика» с му-
зыкой из одноименного балета Чайковского – пришлось поло-
мать голову, чтобы удивить детвору, которую нынче ничем не 
удивишь. Решили мышиного короля представить как в театре 
теней. Самого короля сделали из фигуры чудища из «Аленького 
цветка», только добавили ушей, зубов и корону. Повозились с 

костюмами остальных персонажей. Хотелось представить их 
как пирожные – тема-то от рождественского торжества, и у 
Чайковского в либретто действуют съедобные персонажи вроде 
феи Драже.  Гульнур Хибатуллина перелопатила множество 
материала и случайно набрела в японской моде на культуру 
«Лолит» с яркими юбками, пышными оборками. Эту манеру 
одеваться и взяли за основу. Конечно, для швей и вышивальщиц  
работы было немало: рюши, бантики, оборки, строчка, пугови-
цы. Зато теперь эти костюмы самые любимые в интермедиях. 
И художница верит: их главная судьба еще впереди. 

И сам «Щелкунчик» не выходит из разряда бессмертных 
балетных и драматических спектаклей. Версия Royal Opera 
House, представленная на экране кинотеатра с джазовой душой 
на этих выходных,– классическая, существует с 1984, когда ее 
впервые показали в Ковент-Гардене. Как обычно, на афише 
не обошлось без русского имени: кроме Петра Чайковского, 
это еще и постановщик Лев Иванов – автор непревзойденной 
хореографии знаменитого танца маленьких лебедей из «Ле-
бединого озера» и вальса снежных хлопьев в конце первого 
акта «Щелкунчика». А ведь на фоне своего более знаменитого 
коллеги Мариуса Петипа великий хореограф Лев Иванов так и 
остался почти незамеченным, и даже славу упомянутых танцев 
приписывают Петипа. Воистину, незаметных Щелкунчиков 
ценят только истинные знатоки 

Известный французский актер жерар Депардье подтвердил, что просил 
предоставить ему российское гражданство, рад, что его запрос был при-
нят, признался в любви к россии и пообещал учить русский язык.

В конце декабря прошлого года вы-
яснилось, что Депардье приобрел дом 
в бельгийском местечке Нешен рядом 
с французской границей. Актер решил 
поменять место жительства после на-
логовой реформы нового президента 
Франсуа Олланда, который ввел налог в 
75 процентов на доходы более миллиона 
евро в год. Позже Депардье заявил, что 
намерен сдать французский паспорт и 
запросить бельгийское гражданство. 

Актер не передумал даже после того, как налог был отменен. Вчера стало 
известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме актера 
в гражданство РФ.

«Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что мой запрос был 
принят», – говорится в письме актера на имя российских журналистов, которое 
размещено на сайте Первого канала.

В письме, которое приводится на русском и французском языках, Депардье 
также написал: «Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, 
ваших писателей… Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления».

Он также отметил, что «в России хорошо жить», но признался, 
что предпочитает не Москву, которая для него слишком крупный 
мегаполис, а деревню.

Актер также пообещал, что будет учить русский 
язык, и отметил, что уже говорил об этом с президентом 
Франции Франсуа Олландом.

Депардье также добавил, что «очень лю-
бит» президента Владимира Путина, «и это 
взаимно». Актер назвал Россию «страной 
великой демократии» и выразил мнение, 
что «это не та страна, где премьер ми-
нистр мог бы назвать гражданина своей 
страны жалким человеком».



Поздравляем!
С юбилеем

КАЗАКОВУ Веру Григорьевну,
ТУМАНОВУ Валентину Васильевну,
ШАТУНОВУ Альбину Матвеевну,
КОСТИНУ Галину Ивановну!

С днем рождения
ВОЛГИНУ Анну Константиновну,
ГОРБУНОВА Виктора Андреевича,
ДЕМИНУ Галину Александровну,
ДЕРЕШЕВУ Надежду Алексеевну,
ЗИНОВЬЕВУ Галину Александровну,
ИВАНОВУ Татьяну Ивановну,
КЛИМОНТОВА Виктора Семеновича,
КОЗЛОВУ Нину Николаевну,
КОТОК Тамару Александровну,
КОРОЛЬКОВУ Нину Михайловну,

ЛИСОВА Геннадия Анатольевича,
ЩУВАТОВУ Алевтину Константиновну, 
МАТВЕЕВУ Наталью Александровну, 
МАТКОВСКУЮ Эмилию Николаевну,
НАЗАРЕНКО Эмилию Николаевну,
НУТРИХИНУ Рамилю Ахметовну,
ПРОКОФЬЕВУ Нину Даниловну,
РАЧУНЬ Любовь Сергеевну,
ТУЕВУ Валентину Петровну,
ТАРАСЕНКО Александру Дмитриевну, 
ЧУЛКОВУ Валентину Ивановну,
ШАЛАЕВА Василия Ивановича,
ШИЛОВУ Анну Ивановну!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветаранов 

цеха эксплуатации УЖдТ оао «ммК»
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Поздравляем!
От всей души 

Анатолия Ильича СЕМЕНЦА 
с 75 летием!

Вся ваша трудовая биография – это образец высокой 
работоспособности, добросовестности и ответствен-
ности. Искренне желаем вам внимания, любви и заботы 
родных, близких и друзей, долголетия и благополучия, 
оптимизма, веры и надежды.

Коллектив зао «механоремонтный комплекс»
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,
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