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 рейтинг

Высокие позиции
Председатель совета директоров ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Виктор 
Рашников вошел в первую тройку об-
ластного рейтинга влияния.

Для представителей южноураль-
ского бизнеса этот показатель 
оказался лучшим. Экспертным сообществом в сегменте 
бизнес-элиты отмечается также наибольшее влияние 
Виктора Рашникова как главы регионального союза про-
мышленников и предпринимателей.

Отметим, что итоговый рейтинг влияния региональ-
ной элиты был составлен на основе данных экспертного 
опроса. В нем приняли участие 54 эксперта, которым 
предстояло оценить работу 125 номинантов от основных 
элитных групп. 

 рынок

Стальное лидерство
ОАО «ММК» заняло первое место в рейтинге 
журнала «Металлоснабжение и сбыт» (раздел «Ме-
таллопоставки листового проката»), второе место 
в категории «Изделия дальнейшего передела» и в 
разделе «Металлопоставки сор-тового проката».

ОАО «ММК-МЕТИЗ» заняло третью строчку среди 
предприятий метизной отрасли России. В разделе «Торго-
вые дома» ТД ММК также вошёл в число лучших.

Рейтинг был составлен по итогам голосования посети-
телей портала Metalinfo.ru, выражавших свое мнение о 
том, какие компании являются лидирующими в различных 
сегментах российского рынка черных и цветных металлов, 
а также по итогам анкетирования самих компаний и сбора 
дополнительных данных из открытых источников о дея-
тельности участников рынка. При определении лучших 
компаний учитывались: динамика развития бизнеса, объ-
емы поставок, качество продукции и другие критерии.
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Челябинскую область  
возглавил борис Дубровский

 Борис Дубровский очень сильно рассчитывает на поддержку южноуральцев
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 В беседе с президентом Борис Дубровский поблагодарил главу государства за доверие

  кадры | Владимир Путин сменил руководство Челябинской области

Президент России Владимир Путин на-
значил временно исполняющим обязан-
ности губернатора Челябинской области 
гендиректора Магнитогорского метал-
лургического комбината (ОАО «ММК») 
Бориса Дубровского. Возглавлявший 
регион губернатор Михаил Юревич 
досрочно сложил свои полномочия по 
собственному желанию.

С оответствующий указ – «О досрочном 
прекращении полномочий губернатора 
Челябинской области» – появился на 

сайте Кремля 15 января. «Принять отставку 
губернатора Челябинской области Михаила 
Юревича по собственному желанию», – гово-
рится в тексте. Там же: «Назначить Бориса Ду-
бровского временно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области до вступления 
в должность лица, избранного губернатором 
Челябинской области». Указ вступает в силу со 
дня подписания.

Владимир Путин встретился с новым времен-
но исполняющим обязанности челябинского 

губернатора в своей подмосковной резиденции 
Ново-Огарёво.

– Вы проработали на Магнитке почти всю 
жизнь, – заметил президент.

–Учеником контролёра, потом – учеником 
слесаря, – кивнул Дубровский.

– И до генерального директора, – продолжил 
Путин. – С небольшим перерывом для работы 
на Уралвагонзаводе. Сколько вы там – два года 
проработали?

– Два года, – подтвердил новый временно ис-
полняющий обязанности главы региона.

– То есть регион вы знаете очень хорошо, – 
уточнил Путин.

– Думаю, да. Это родной мой регион, – от-
ветил Дубровский.

– Регион очень важный – промышленное 
сердце России, – подчеркнул Владимир Путин. 
Именно на поддержку промышленных пред-
приятий указал обратить особое внимание глава 
государства.

Поблагодарив за доверие, Дубровский за-
метил, что очень сильно рассчитывает на под-
держку жителей области. 

– Буду работать профессионально, честно, 

на процветание Челябинской области, – заверил 
он, добавив, что ему известно, в каких районах 
области существуют проблемы.

– Сложные районы, о которых вы сказали, 
действительно сложные. Предприятия, которые 

там функционируют, далеко не все в надлежа-
щем состоянии. Поэтому на это нужно обратить 
особое внимание. Есть и другие темы, – сказал 
президент, и встреча продолжилась в закрытом 
от прессы режиме.

Промышленное сердце России  
доверили Борису Дубровскому

Досье «ММ»
Дубровский Борис Александрович родился 22 ноября 1958 года в г. Магнитогорске Челя-

бинской области. В 1990 году окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию 
по специальности «обработка металлов давлением», в 2001 году – Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ. В 1976 году пришёл работать на Магнитогорский метал-
лургический комбинат учеником контролёра отдела технического контроля. После службы в 
армии вернулся на комбинат. Работал слесарем по ремонту металлургического оборудования, 
бригадиром слесарей-ремонтников, старшим мастером и начальником прокатного отделения, 
заместителем начальника, начальником листопрокатного цеха, главным прокатчиком. В 2000 
году назначен заместителем коммерческого директора – начальником управления оборудо-
вания, в 2002 году – техническим директором – главным инженером ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». В 2002–2003 годах по совместительству занимал должность 
генерального директора ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод». С 2003 
по 2008 год работал директором по сбыту на внутреннем рынке, директором по сбыту, ис-
полнительным директором ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». С 2009 по 
2011 год – первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод». С мая 2011 года – генеральный директор, председатель правления 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
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  По мнению экспертов, в ближайшее время в администрации губернатора произойдут кадровые изменения

  брифинг | Борис дубровский и михаил Юревич встретились с журналистами

Вчера в Челябинске на брифинге 
для журналистов временно ис-
полняющий обязанности главы 
области Борис Дубровский и экс-
губернатор Михаил Юревич сде-
лали свои заявления, сообщает 
собкор «Магнитогорского метал-
ла» Галина Иванова.

«К адровые решения будут не-
значительными. Команда про-
фессионально работает и будет 

работать дальше», – заявил Дубровский, 
отметив, что сегодня Михаил Юревич 
передаёт ему все дела. «Ставлю задачу 
максимально быстро включиться в рабо-
ту», – подчеркнул он.

Михаил Юревич на брифинге напом-
нил, что на протяжении девяти лет за-
нимал руководящие посты в структурах 
власти: сначала был мэром, а затем стал 
губернатором. «Необходимо обновлять 
политическую ситуацию в области. 
Очень рад, что передаю область в на-
дежные руки», – сказал Юревич.

В ближайшее время Законодательное 
собрание Челябинской области внесёт 
изменения в закон о выборах губерна-
тора и назначит дату выборов главы 
региона.

По словам председателя Законодатель-
ного собрания области Владимира Мя-
куша, главное в создавшихся условиях 
– сохранить работоспособность органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, особенно сейчас, 
когда на дворе середина зимы. Должна 
сохраниться преемственность власти, 
происходящие процессы не должны 
отразиться на повседневной жизни ря-
довых южноуральцев.

Мякуш отметил, что региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
разделяет позицию руководства партии 
и готово оказать поддержку Борису 
Дубровскому в случае принятия им ре-
шения об участии в выборах.

Пост сдал –  
пост принял

 поЗдравляем!

Славная годовщина
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с 80-
летием со дня образования Челябинской области!

Прошедшие десятилетия жизни нашего региона не-
отделимы от судьбы страны. Строительство Магнитки 
и Челябинского тракторного завода, трудовой подвиг в 
годы Великой Отечественной войны, создание «ядерного 
щита» в послевоенные годы яркими страницами вписаны 
в историю России. 

Сегодня Южный Урал продолжает оставаться одним из 
ведущих промышленных регионов страны. Развиваются 
экономика и социальная сфера, многое делается для по-
вышения качества жизни южноуральцев.

Уверен, что впереди у нас – новые свершения и до-
стижения.

Здоровья, благополучия, успехов всем жителям об-
ласти!

Борис ДУБроВскИй,  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Дорогие южноуральцы! от всей души поздравляю 
вас со славной годовщиной – 80-летием со дня об-
разования Челябинской области!

Сегодня Челябинская область является одним из дина-
мично развивающихся регионов Урала и России, вносит 
весомый вклад в развитие промышленной отрасли и 
сельского хозяйства страны. Но самое ценное достояние 
нашего региона – люди, которые работают не покладая рук 
на благо малой родины. 

От всей души желаю всем южноуральцам доброго здо-
ровья, благополучия, мира и согласия в семьях!

Евгений ТЕфТЕлЕВ,
глава Магнитогорска

 министерство

С медведями,  
но без радиации
региональное министерство по радиационной и 
экологической безопасности сменит название. 
с 1 октября этого года оно станет министерством 
экологической безопасности Челябинской области.

Как пояснила Марина Александрова, пресс-секретарь 
минэкологии, законодательство просто привели к едино- 
образию и исключили излишние повторения, убрав при-
вязку к радиационной защите.

– Инициатива эта региональная и связана она с тем, что 
в соответствии с действующим природоохранным законо-
дательством понятие «экологическая безопасность» уже 
включает в себя понятие «радиационной безопасности». 
Получается, что сейчас наши функции дублируются в 
названии, и мы от этого уходим. Кроме того, теперь в на-
звании будет отражена и другая наша функция – защита 
населения от ЧС техногенного характера. Это понятие 
также входит в «экологическую безопасность».

В пресс-службе также отметили и ещё один немаловаж-
ный момент переименования. Если говорить о брендиро-
вании территории, то региону совсем не на руку всякий 
раз вспоминать и тиражировать отголоски радиационного 
наследия. Отметим, что необходимость в дополнительном 
термине «радиационная безопасность» возникла ещё на 
заре образования министерства, когда последствия аварии 
1957 года на комбинате «Маяк» были актуальными для 
региона.

  преЗентация

В Музее почтовой связи 
Челябинской области 
состоялась презента-
ция нового конверта 
«80 лет Челябинской 
области», а 17 янва-
ря, в день рождения 
региона, юбилейные 
маркированные кон-
верты поступят во все 
почтовые отделения 
региона.

Как сообщили в пресс-
службе регионального УФПС, 
в ходе презентации прошло 
спецгашение новинки му-
зейным штемпелем, а также 
открылась  юбилейная филате-
листическая выставка почто-

вых документов прошлых лет 
из личной коллекции директо-
ра УФПС Владимира Образцо-
ва. На выставке представлены 
около 200 экспонатов: мар-
кированные 
конверты,  
марки и по-
чтовые кар-
точки, по-
священные 
истории, ар-
хитектуре и 
выдающим-
с я  л юд я м 
нашего края. 

На конвертах и марках можно 
увидеть самые известные 
памятники, мосты, соборы, 
исторические здания. Особое 
место занимают 

«именные» экспонаты, на ко-
торых изображены портреты 
знаменитых земляков.

На открытие юбилейной 
выставки и презентацию 
нового конверта «80 лет 
Челябинской области»  
были приглашены ми-
нистр культуры Челябин-
ской области Алексей 
Бетехтин, филателисты 
и посткроссеры – пред-
ставители молодежной 
группы, увлекающейся 
обменом почтовыми кар-
точками.

Новый почтовый конверт
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 «Невидимые дети» Надежды Емелиной открывают юным магнитогорцам окно в большой мир

 проект

«Невидимые 
дети»
СВетлана ореХоВа

Социальный проект «Невидимые 
дети», созданный в 2009 году и 
по сей день возглавляемый ин-
женером ОАО «Магнитогорский 
гипромез» Надеждой Емелиной 
(на фото), стал победителем в 
ежегодном конкурсе молодёж-
ных проектов «Челябинская 
область – это мы!»

Как рассказала, вернувшись из 
Челябинска, Надежда Юрьевна, «Не-
видимые дети» – это три подпроекта, 
в которых участвуют ребята от 7 до 17 
лет, проживающие в детских домах. 

«Друг по переписке» даёт возмож-
ность посредством эпистолярного 
общения открыть магнитогорским де-
тям окно в огромный мир. Желающие 
вступить в переписку дети с помощью 
педагогов и самостоятельно состав-
ляют характеристики, где рассказы-
вают о себе, о своих предпочтениях 
и увлечениях. И взрослые, готовые 
общаться письмами с детьми и под-
ростками, выбирают, с кем из ребят 
у них больше общих интересов, тем 
для разговора. Им, в свою очередь, 
приходится заполнять подробную 
анкету, а затем отвечать на вопросы. 
Эти меры призваны оградить рани-
мую детскую психику от возможного 
неадеквата со стороны далёких собе-
седников. Входящая переписка также 
контролируется – в отличие от писем, 
которые отправляются из детских до-
мов. Разумные и оправданные меры, 
к которым участники подпроекта 
«Друг по переписке» относятся с по-
ниманием.

Второй подпроект – «Стань вол-
шебником» – приглашает неравно-
душных людей поздравить ребёнка-
именинника открыткой или неболь-
шим подарком. Мальчишки и дев-
чонки заблаговременно оставляют 
информацию о себе, содержащую 
дату рождения, а взрослые могут 
порадовать их в меру своих возмож-
ностей и почувствовать себя волшеб-
никами, дарящими детям сказку.

И, наконец, третий подпроект – 
«Тепло рук» – реализуется в содру-
жестве с магнитогорским отделением 
Российского союза молодёжи. Дети 
с энтузиазмом участвуют в мастер-
классах по различным видам рукоде-
лия. Так, пару недель назад в детском 
доме № 2 прошёл мастер-класс по 
двум направлениям: изготовлению 
магнитов на холодильник и скрапбу-
кингу – изготовлению и оформлению 
фотоальбомов.

Российский союз молодёжи со-
действует и организации хэнд-мэйд-
ярмарок, вырученные на которых 
средства идут на закупку материалов 
для следующих мастер-классов.

Руководителю проекта Надежде 
Емелиной есть о чем рассказать и 
что показать. Так, на церемонии на-
граждения победителей конкурса 
«Челябинская область – это мы!» она 
презентовала видеоролик, наглядно 
иллюстрирующий работу проекта 
«Невидимые дети». Наградой за 
четырёхлетний самоотверженный 
труд и неравнодушие стал диплом 
за первое место и премия в 30 тысяч 
рублей.

 ПриОритЕты | В Казани магнитогорские педагоги увидели школы нового формата

еВГениЯ ГорБатоВа

«Говорят, путешествие – 
лучшее средство образо-
вать себя во всем: правда, 
точно правда! Как многому 
тут научишься», – писал 
Николай Чернышевский. 
Под его словами подписа-
лись бы магнитогорские 
педагоги из школы № 56 с 
углублённым изучением ма-
тематики и гимназии № 18, 
которым недавно довелось 
побывать в Казани. Поезд-
ку организовал конгресс 
татар Челябинской области 
совместно с администраци-
ей города, магнитогорской 
национально-культурной 
автономией и Всемирным 
конгрессом татар. Цель – 
познакомиться с системой 
образования столицы та-
тарстана.

–П осетили учебные заведе-
ния разного типа: школы, 
лицей-интернат для ода-

рённых детей, гимназии, побывали 
в министерстве образования и 
науки, встретились с заместителем 
начальника управления образова-
ния Казани, – рассказала завуч по 
воспитательной работе школы № 56 
Альфия Хунафина. – Врезалась в 
память фраза, которую услышали в 
министерстве: «Сначала мы создаём 
условия, а потом – спрашиваем». 
Уральская делегация эти условия 
увидела и пришла к единому мне-
нию – в Челябинской области по-
добных учебных заведений нет, для 
нас это пока – школы будущего.

Судите сами: в Казани 170 школ, 
ежегодно в двух десятках из них 
проводят капитальный ремонт – на 
это выделяют серьёзные средства. 
Новые школы построены по со-
временным проектам и с размахом: 
здание и прилегающая территория 

занимают около 18 тысяч квадрат-
ных метров – два футбольных 
поля. Предусмотрено два бассейна, 
зимние сады, библиотеки с места-
ми для индивидуальной работы с 
выходом в Интернет, три-четыре 
музея разной направленности, ви-
деостудии и школьные типографии, 
спортивные залы с тренажёрами. 
А техническому оборудованию 
и креслам в двух актовых залах 
может позавидовать и Дворец куль-
туры. Причём речь вовсе не об элит-
ных школах – это обычные учебные 
заведения в спальных районах. 
Широкие коридоры позволяют 
разместить спортивные снаряды и 
даже небольшие лаборатории с при-
борами – детям на переменах есть 
чем заняться. На при-
легающей территории 
– спортивные площадки 
с покрытием и теннис-
ные корты. А радушие 
принимающей стороны 
и единая школьная фор-
ма учеников усиливали 
общее праздничное впе-
чатление.

– Такого мы не ожида-
ли, – признаётся директор школы 
№ 56 Людмила Безмельницына. 
– Стало понятно, что в Татарстане 
образование ставят во главу угла и 
не жалеют средств. Ведь если дети 
получат достойное образование, то 
приумножат богатство края.

Продуман в республике и кад-
ровый вопрос. Взять молодого 
специалиста – в школу он при-
ходит уже с «приданым»: автома-
тизированным рабочим местом, 
интерактивной доской, другой 
техникой. Администрация школы 
сразу предоставляет ему кабинет 
и хорошую часовую нагрузку. Мо-
лодые специалисты, которые уча-
ствуют в республиканском гранте 
«Наш новый учитель», ежемесячно 
получают семь–десять тысяч к 
зарплате. Подобный грант «Наш 
лучший учитель» – уже для «ста-
жистов». И таких стимулирующих 

мер в республике много. Кстати, ди-
ректора магнитогорских школ тоже 
стараются привлечь и удержать 
молодых специалистов – к примеру, 
в школе № 56, согласно положению, 
они получают прибавку к зарплате. 
Однако в Татарстане поддержка 
осуществляется методично и на 
всех уровнях.

Особый интерес вызвала система 
работы с одарёнными детьми – ведь 
школа № 56 является ресурсным 
центром в этом направлении. Мно-
гие учебные заведения Казани пере-
ходят на сингапурскую систему 
образования – одну из лучших в 
мире. Министерство образования 
республики заключило договор с 
Сингапуром, отправляет педагогов 
на стажировку, оттуда тоже при-
езжают специалисты. Кстати, маг-
нитогорцы считают: сингапурская 
система в чём-то перекликается 
с отечественной – развивающим 
обучением Эльконина-Давыдова. 

В школе № 56 её вне-
дрили ещё четверть 
века назад. Это систе-
ма, предполагающая 
проблемное обучение: 
ребёнку не дают гото-
вых ответов, он не по-
лучает «разжёванные» 
готовые знания, а под 
руководством педагога 
ищет ответы, учится 

выражать мысли и аргументировать 
свою точку зрения. Предполагается 
и индивидуальная траектория раз-
вития для каждого. Не удивительно, 
что и ЕГЭ ребята сдают успешно, 
и двери престижных вузов для них 
открыты.

Поэтому в Казани магнитогор-
ские педагоги не чувствовали себя 
«бедными родственниками» – си-
стема образования в Магнитке и 
области сильная. Но перенять опыт 
всегда полезно. К примеру, нет у нас 
учебного заведения, подобного ка-
занскому лицею-интернату № 2 для 
мальчиков. Там учатся одарённые 
ребята со всей страны, окончившие 
шестой класс и сдавшие вступи-
тельные тесты. В Казани детей учат 
и русскому, и татарскому – обычная 
практика. С уральской делегацией 
во время экскурсий по школам дети 
легко здоровались на обоих языках. 

Но в лицее ребята учат три–пять 
языков. Нашим педагогам удалось 
побывать на уроках физики и био-
логии – занятия шли на английском, 
рассказ о строении человеческого 
уха ребята слушали с увлечением, 
как сказку. 70 процентов преподава-
телей в лицее – мужчины, средний 
возраст – 35 лет, у большинства 
блестящее столичное образование. 
Это как раз тот случай, когда кадры 
решают всё.

Уральцы отметили и то, что в 
школах Казани развит этнокуль-
турный компонент, причём не 
только татарский. Республика 
многонациональная – русские, чу-
ваши, евреи, удмурты... В столице 
Татарстана аж 24 школы с русским 
этнокультурным компонентом. 
В основе воспитания – изучение 
своего исторического прошлого, 
осмысление национальных корней, 
возрождение народных традиций, 
положительное отношение к людям 
других национальностей, их тради-
циям, языку, культуре.

– Не случайно на экскурсию 
поехала команда управленцев – 
хотим применить полученный 
опыт на практике, – объясняет 
Людмила Васильевна Безмель-
ницына. – Связь с Татарстаном 
налажена, будем её поддерживать. 
Когда были в Казани, там проходил 
республиканский форум учителей 
математики. На базе нашей школы 
планируем провести подобный 
форум – городского уровня. Со-
бираемся открыть школьный музей 
– убедились, что он может быть 
интересным и полезным. Решили 
ввести этнокультурный компонент 
– сейчас работаем над проектом. 
К примеру, наш традиционный 
праздник «День русского языка» 
станет «Днём родного языка» – 
школа многонациональная, как и 
Магнитка. Налаживаем партнёр-
ские отношения с Домом дружбы 
народов. Обогатится репертуар 
вокального и хореографического 
ансамблей – в самом деле, танцуют 
же ребята индийские танцы, отчего 
бы не выучить русские, татарские, 
украинские, башкирские? Есть 
идея открыть воскресную школу по 
изучению татарского языка, быта, 
культуры 

Начать с себя

В татарстане 
поддержка 
молодых учителей 
осуществляется 
методично 
и на всех уровнях



Юрий Буркатовский

С 1 января 2014 года 
стали действовать пра-
вила предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных 
домах, утверждённые 
постановлением Пра-
вительства РФ. 

С оответствующее реше-
ние о введении платы 
за общедомовые нужды 

было принято региональным 
экспертным советом по та-
рифной политике Челябинской 
области. Речь об освещении 
лестничных пролетов, подва-
лов, работе лифтов, домофо-
нов, сети «Интернет». Все это 
общедомовая электроэнергия, 
за которую нужно платить.

Но в этом новшестве доволь-
но много белых пятен. Дело в 
том, что раньше эта плата отра-
жалась в графе: «Содержание и 
ремонт жилья» и счёт на оплату 
ОДН энергосбытовая органи-
зация выставляла управляю-
щей компании по содержанию 
жилья в рамках заключённого 
между ними договора. В 2013 

году многие собственники 
жилья от услуг управляющих 
компаний отказались и переш-
ли на непосредственное управ-
ление своими домами.

– Магнитогорская энерге-
тическая компания, по мере 
получения уведомлений от 
управляющих компаний о вы-
боре собственниками жилых 
помещений непосредствен-
ного способа управления, 
осуществляет начисления за 
ОДН собственникам жилых и 
нежилых помещений, – рас-
сказывает начальник управле-
ния по сбыту электроэнергии 
Зимфира Косарева. – Уже в 
августе 2013 года у многих 
магнитогорцев в квитанциях 
на оплату электроэнергии 
появилась строка «Общедо-
мовые нужды»…

В соответствии с правила-
ми разница между расходом 
электроэнергии общедомового 
прибора учёта и расходом 
жилых и нежилых помещений 
распределяется с учётом пло-
щадей этих помещений. Чем 
больше площадь, тем выше 
оплата.

Рассчитанный в предыду-
щих расчётных периодах объ-
ем ОДН, приходящийся на 

жилое или нежилое по-
мещение, может быть 
пересчитан по сле 
перерасчёта объема 
электрической энер-
гии, потребленной в 
любом помещении 
дома, скажем, по-
сле замены прибора 
учёта, в случае из-
менений показаний 
при контрольных про-
верках. Также крайне 
важно, чтобы потреби-
тели электроэнергии регу-
лярно передавали показания 
индивидуальных приборов 
учёта в энергосбытовую ор-
ганизацию.

Но закавыка в том, что далеко 
не на всех домах установлены 
общедомовые приборы учета. К 
примеру, в большинстве домов 
ООО «ЖРЭУ-1» такие счётчи-
ки отсутствуют.

Проектом государственного 
комитета «Единый тарифный 
орган по Челябинской обла-
сти» предусмотрено ввести с 
1 января 2014 года нормативы 
потребления  электроэнергии 
на ОДН: для домов более шести 
этажей – 6,48 киловатт-часов на 
один квадратный метр площади 
помещений, входящей в состав 

общего имущества 
дома, для домов до шести эта-
жей – 3,31 киловатт-часов.

– C первого июля 2014 года 
нас ждёт ещё одно нововве-
дение, – говорит Зимфира Га-
мировна. – Будет действовать 
норма социального потребле-
ния. Смысл её в том, что объём 
электроэнергии, превышающий 
социальную норму потребле-
ния, придётся оплачивать по 
повышенному тарифу.

инесса киМ

Отличный подарок в виде учебных 
демонстрационных стендов с новей-
шим электрическим оборудованием 
из рук директора ООО «МАГЭМ» 
Валерия Ольховского (на фото) по-
лучили студенты учебного комплекса 
«С» «Металлургия, машиностроение 
и автоматизация» многопрофильно-
го колледжа при МГТУ.

Теперь будущие энергетики смогут не 
только теоретически, но и на практике 
изучать азы профессии в электромонтаж-
ной мастерской. Учить ребят, по мнению 
руководителя МАГЭМа, необходимо толь-
ко на самом лучшем, новом, современном 
оборудовании.

– Подготовка кадров – очень сложная 
задача, – говорит Валерий Николаевич, 
– Авторитет индустриального техникума 

всегда был на высоте, именно поэтому 
стали сотрудничать. Сейчас в электро-
монтаже на восемьдесят процентов ис-
пользуется продукция той фирмы, стенды 
которой мы подарили коллежу. И ребята 
будут иметь представление о современном 
оборудовании.

Колледж и Магнитогорский электромон-
таж – социальные партнёры, их связывают 
крепкие узы многолетней дружбы – ссуз 
поставляет квалифицированные кадры для 
МАГЭМа, а последний прямо заинтересо-
ван в высоком качестве их подготовки.

– Самое главное, чтобы мы работали в 
контексте вашего предприятия, – после 
слов благодарности обратилась к руко-
водителю МАГЭМа директор многопро-
фильного колледжа Ирина Никулина. – 

Наши студенты могут проходить на вашем 
предприятии преддипломную практику, 
темы дипломных работ будем согласо-
вывать, чтобы они были актуальными. 
Заказывайте выпускников!

всеволод нестеренко  
и другие родители

В этом году детскому 
саду № 12 исполнилось 
45 лет. С самого основа-
ния он дарит радость и 
окружает заботой своих 
воспитанников. Те, кого 
десятилетия назад ро-
дители приводили сюда 
за ручку, до сих пор 
вспоминают о родных 
пенатах с благодарно-
стью и любовью.

Восьмого января 1969 года 
детский сад № 12 впервые 
распахнул двери и принял 

на воспитание 199 малышей. 
Многие помнят первых пе-
дагогов: Светлану Зиновьеву, 
Луизу Лебедеву, Неллю Разжи-
рину, Лидию Редькину, Тамару 
Строганову, Валентину Русеву, 
Светлану Манцерову, Тамару 
Одарич, Антонину Сергееву, 
Веру Рязанову, Любовь Алек-
сандрову, Елену Приходько. 
Это люди, которые не один год 
посвятили детям, даря им свои 
знания, заботу и душевную 
доброту.

Нельзя не упомянуть и о 
тех, чьими руками создавал-
ся уют. Это замечательные 
хозяйки и милые заботливые 
женщины, которые многие 

годы трудились для ребяти-
шек: заведующая хозяйством 
Галина Федина, кастелянша 
Валентина Таранова, прачки 
Тамара Александрова и Мария 
Мельник, шеф-повар Валенти-
на Дмитриенко, помощники 
воспитателей Валентина Кули-
кова и Зинаида Камалова.

А сколько дошколят прошло 
через заботливые руки меди-
цинских работников Ольги 
Горбуновой, Веры Пановой, 
Натальи Мироновой! Они 
оберегали самое дорогое – 
здоровье детей. Этих женщин 
отличал не только профессио-
нализм, но и чуткость, внима-
ние и забота.

Коллеги с благодарностью 
вспоминают своих руководи-
телей, тех, кто служил опорой 
для коллектива и вдохновлял 
на новые достижения. Первой 
заведующей стала Виктория 
Александровна Епанишни-
кова, затем коллективом ру-
ководили Нина Зиновьевна 
Компаниец, а с 1993 по 2011 
годы детский сад возглавляла 
Людмила Дмитриевна Вшив-
цева. С октября 2011 года по 
настоящее время руководит 
садиком Татьяна Викторовна 
Галичина.

За 45 лет детский сад очень 
изменился, приобрёл индиви-
дуальность, зарекомендовал 

себя перед родителями и педа-
гогической общественностью. 
С каждым годом в «копилке» 
детского сада появляются 
новые победы. В 2010, 2012, 
2013 годах был победителем 
городской спортивной олим-
пиады «Надежды Магнитки», 
в 2012 году – призером го-
родского интеллектуального 
конкурса «Почемучки» среди 
образовательных  учрежде-
ний Правобережного района, 
в 2013 – лауреатом детского 
фестиваля музыкального твор-
чества «Звездочки Магнитки», 
в 2012 – занял первое место в 
городском фестивале художе-
ственной самодеятельности 
работников образования.

Сегодня в МДОУ «ЦРР–д/с 
№ 12» 298 воспитанников. В 
детском саду созданы замеча-
тельные условия для их гар-

моничного воспитания и раз-
вития, есть музыкальный зал, 
кабинет педагога-психолога, 
мини-музей , «художественная 
мастерская».

Детский сад № 12 – это тё-
плый и уютный дом, в котором 
всегда звучат детский смех, 
песни, стихи и сказки. Моло-
дые сотрудники несут задор, 
оптимизм и энергию, а коллеги 
постарше – опыт, надёжность 
и профессионализм. Благодаря 
заботливым рукам и добрым 
сердцам действующих и быв-
ших сотрудников, детский 
сад приобрёл свою историю, 
своё лицо, свои традиции. По-
здравляем коллектив с 45-ле-
тием детского сада и желаем 
крепкого здоровья, успешной 
работы, творческих и про-
фессиональных достижений, 
добра и благополучия!
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  С первого июля этого года будет действовать норма социального потребления электроэнергии

График приёма граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.
21 января с 14.00 до 17.00 – темати-

ческий приём по начислению пенсии 
ведёт Любовь Ивановна Штейн, 
заместитель начальника пенсионно-
го фонда по Орджоникидзевскому 
району.

22 января с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам ЖКХ ведёт представитель 
УЖКХ города.

23 января с 10.00 до 12.00 – тематический приём 
по защите прав заёмщиков ведёт елена Алексан-
дровна ФАсАховА – руководитель центра защиты 
прав заёмщиков.

23 января с 17.00 до 19.00 – выездной приём на 
округе депутата МГСД сергея николаевича Бер-
днИковА по адресу: Калмыкова 5, школа № 67.

График приёма граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
21 января с 14.00 до 17.00 – влади-

мир Иванович ГЛАдскИх, депутат 
ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

22 января с 14.00 до 17.00 – тема-
тический прием по вопросам с недви-
жимостью, исключению рисков при 
сделках ведет Павел владимирович 

рыБуШкИн – директор риелторской компании 
«Единство», сторонник партии «Единая Россия».

23 января с 14.00 до 17.00 – сергей Иванович 
евстИГнеев, депутат ЗСЧО, член местного и ре-
гионального политсоветов партии «Единая Россия».

 услуги | о новых правилах оплаты электропотребления

 сотрудничество

 юбилей

Нормативы и тарифы

Мастерская в подарок

Все мы родом из детства

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов, 

 пос. Крылова  Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жителей 
округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 в 
общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания владимира владимировича 
дрЁМовА (помещение комитета ТОСа 114 микро-
района, ул. Советская, 133).

справки по телефонам: 24-58-50, 20-48-82.
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 Несмотря на нестабильную погоду января, всплеска травматизма в Магнитогорске нет

 пособия

Детские деньги  
подросли
С 1 января проиндексируют все 
виды пособий семьям с детьми, 
в том числе единовременное при 
рождении малыша, ежемесяч-
ное по уходу за ним до полутора 
лет. Об этом накануне новогодних 
праздников рассказал министр 
труда и социальной защиты Максим 
Топилин. Речь идёт о поправках в 
федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

«С учётом уровня инфляции размер 
пособий увеличится на 5 процентов», – 
уточнил министр. Так, с 1 января 2014 года 
размер единовременного пособия при рож-
дении ребёнка увеличился до 13,7 тысячи 
рублей. Размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком до полутора лет для 
граждан, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию, стал 2,6 тысячи 
рублей – по уходу за первым ребёнком, 
5,2 тысячи рублей – по уходу за вторым и 
последующими детьми.

Министр также анонсировал пред-
стоящее увеличение пособий, которые 
выплачиваются в рамках социального 
страхования. По его словам, максимально 
возможная сумма пособия по беремен-
ности и родам, которое выплачивается в 
размере ста процентов среднего заработка 
работающей женщины, составит в 2014 
году 44,9 тысячи рублей за полный кален-
дарный месяц. Это пособие выплачивается 
работающим женщинам суммарно за 70 
дней до и 70 дней после рождения ребенка. 
«Максимальная сумма ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком до полутора лет, 
выплачиваемого в размере 40 процентов от 
среднего заработка застрахованного лица, 
увеличится до 18 тысяч рублей», – уточнил 
Максим Топилин. Кроме того, увеличен 
размер материнского капитала. С 1 января 
2014 года он вырос более чем на 20 тысяч 
рублей и составит 429,4 тысячи рублей.

  ситуация |  В праздники и выходные растёт число «пьяных травм»

  сайт «мм» |  Обратная связь

марГарита лерина

Пожелание здоровья 
– пожалуй, самый попу-
лярный тост в новогод-
ние праздники – увы, не 
всем принесло удачу.

С 
самого начала января 
в два круглосуточных 
травматологических 

пункта Магнитогорска за ме-
дицинской помощью еже-
дневно обращались десятки 
пострадавших – горожане, 
гости Магнитки, жители бли-
жайших сельских районов. 
В большом количестве в ход 
шли гипсовые повязки, бинты, 
дезинфицирующие растворы 
и шовный материал, медики 
проводили обработку ран и 
малые операции.

Четыреста человек посетили 
травмпункт третьей горболь-
ницы только за первую неделю 
нового года. По словам меди-
ков, многим пострадавшим 
«каникулы» омрачило неуме-
ренное потребление спирт-
ного, после которого душа 
просила «кулачного боя». К 
армии пострадавших невольно 
примкнули и добропорядочные 
граждане, «ставшие на скольз-
кую дорожку» по житейской 
необходимости – по пути в 
магазин, на остановках обще-
ственного транспорта. Были и 
те, кто совершенно трезвым 
просто неудачно съехал на 
лыжах с горы за городом.

По словам медиков, у всех 
обратившихся за помощью 
обычные для января сезонные, 
бытовые травмы, а также на-
сильственные – в алкогольном 
опьянении. Статистика неиз-
менна: выпивших избитых 
граждан всегда больше именно 
в праздники.

По словам заведующего 
травмпунктом горбольницы  

№ 3 Сергея Овсянникова, 
в этом году было достаточ-
но много травмировавшихся 
неопытных горнолыжников 
– в праздники за помощью 
обращались до семи человек 
в день. Нередко пострадавшие 
признавались, что всего-то 
раз и скатились с горы. Пода-
вляющее большинство «горе-
лыжников» – гости из Орен-

бурга, Москвы, Ульяновска, в 
основном – молодёжь.

Что касается травм на ули-
цах города – страдают чаще 
пожилые люди: бабушки, де-
душки падают на скользких 
тропинках и нечищеных за-
снеженных дорогах, ломая 
руки и ноги.

Несмотря на нестабильную 
погоду января, говорит Сергей 

Овсянников, всплеска трав-
матизма в городе нет: народ 
более-менее приспособился 
и к снегу, и к климатическим 
переменам. Работает правобе-
режный травмпункт в обычном 
режиме, принимая примерно 
полсотни человек в день.

Традиционный для январ-
ской праздничной декады 
поток из почти четырёх сотен 
пострадавших приняли и в 
левобережном травматологи-
ческом пункте поликлиники  
№ 1 медсанчасти администра-
ции города и ОАО «ММК». 
У обратившихся за помощью 
– не только вывихи и пере-
ломы. Непременный атрибут 
праздников – ожоги в банях. 
Находясь в алкогольном опья-
нении, люди нередко могут 
перепутать холодную воду 
с горячей и окатить себя ки-
пятком с головы до ног. Было 
несколько случаев, связанных 
с укусами собак. Изрядно вы-
пившие граждане лезут играть 
и целоваться со своими до-
машними питомцами, напрочь 
забывая, что животное не тер-
пит запаха алкоголя. Как итог 
– обращения в травмпункт с 
покусанными лицами.

По словам заведующего 
травмпунктом поликлиники 
№ 1 медсанчасти Олега Гал-
кина, если сравнивать с про-
шлогодними праздниками, 
в нынешнем январе заметно 
выросло число травм в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Среди последствий возлияний 
– и падения с переломами ко-
нечностей, травмами головы, 
и насильственные травмы в 
драках. А вот несколько мо-
розных дней в начале нового 
года, к счастью, не вызвали 
больших проблем: были лишь 
единичные обращения с лёгки-
ми обморожениями. Отрадно, 
что за новогодние праздники 
не случилось ни одного ожога 
от петард – хочется верить, 
что люди начали понимать: это 
серьёзное занятие, требующее 
соблюдения правил безопас-
ности.

Любая травма имеет вполне 
конкретную причину, среди 
которых и собственная неосто-
рожность, и глупость. Есть 
над чем задуматься и рядовым 
горожанам, и приезжим го-
стям, и, конечно же, службам, 
отвечающим за состояние 
дорог. К последним – пламен-
ный призыв от пострадавших: 
вовремя обращать внимание 
на автобусные остановки. 
Нередко они превращаются в 
блестящий каток, и люди па-
дают прямо под колеса, выходя 
из маршрутки или пытаясь 
сесть в транспорт. Ещё одна 
просьба – к хозяевам мага-
зинов и администрации раз-
личных учреждений: убрать 
скользкую плитку на входе или 
стелить специальные противо-
скользящие коврики, чтобы не 
превращать своих посетителей 
в жертв 

После праздников актив-
ность читателей и коммен-
таторов сайта «ММ» за-
метно снизилась, дебаты 
на тему острых социальных 
тем поутихли. Оно и по-
нятно – новогодние канику-
лы расслабляют, а первые 
рабочие дни не оставляют 
времени на праздность. 
Тем не менее, постоянные 
читатели не оставили ма-
териалы журналистов без 
внимания. 

Н аибольшее число откликов 
получила статья Александра 
Проценко «С кого наживает-

ся родина» за 10 января 2014 года. 
В ней автор рассуждает о трудо-
вых мигрантах, приезжающих в 
Россию на заработки и об особен-
ностях этого процесса, влияющего 
в целом на экономику страны. Как 
пишет Александр Проценко: «На 
денежных переводах мигрантов, 
по подсчётам Всемирного банка, 
нынче держится около 47 процен-
тов ВВП Таджикистана, 29 про-
центов – Киргизии, 23 процента – 
Молдовы»… «Каждый легальный 
трудовой мигрант, заботясь о своей 
семье, приносит реальную пользу 
той стране, которая предоставила 
ему работу и заработок. В частно-
сти, Россия, где доля заработной 
платы в ВВП приближается к 
40 процентам, должна была бы 
получить от труда 11 миллионов 
гастарбайтеров произведённой 
продукции не менее чем на 150–
200 миллиардов долларов. Но 
получает в разы меньше». 

Первым откликнулся на статью 
пользователь под ником Nosov. 

Для мужчины тема оказалась более 
чем знакомой:

«Как армянин, я испытываю 
острую неприязнь к людям, расша-
тывающим и разрушающим Рос-
сию. Проблемы России аукаются в 
Армении в десятикратном размере. 
Можно сказать – если у России на-
сморк, то у Армении тут же будет 
воспаление лёгких. Поэтому, когда 
научный сотрудник Института 
фундаментальных междисципли-
нарных исследований НИУ ВШЭ 
Алексей Бессуднов рассуждает о 
великом благе вливания мигрантов 
в российскую экономику – я испы-
тываю большое желание прописать 
десять таджиков к нему в коттедж. 
У таких, как Бессуднов, начисто 
отсутствует понимание, что Россия 
такой же дом русских, как квартира 
Бессуднова – дом семьи Бессудно-
ва. Не желая превращать свою 
личную квартиру в коммуналку для 
узбеков и молдаван, г-н Бессуднов 
почему-то считает, что дом русско-
го народа в коммуналку превратить 
можно и нужно. Он непременно 
скажет, мол, страна и квартира – 
разные вещи… Мигранты – люди, 
их жаль, сердце кровью обливается 
на них смотреть. Ну, а русских – не 
жаль? Они не люди? Почему такая 
однобокая жалость? Почему нужно 
человека, которого вы пожалели, 
селить не у вас в доме, а в доме 
русского народа? Ну, допустим, 
встретили вы бомжа в подъезде 
и повели его к себе: дело ваше, 
мойте, кормите. Но если вы по-
вели его не к себе, а к соседу дяде 
Ване и, назойливо звоня в дверь, 
объяснили соседу, что теперь его 
первейший долг – всё делить с бом-
жом, которого вы пожалели, но вам 

самому некогда. Наверное, сосед 
вас пошлёт и будет прав…»

Постоянный читатель Serega74 
переводит тему на более бытовой 
уровень: «Не все мигранты бед-
ные. Уже второй ремонт у меня 
делает таджикская бригада. За ра-
боту получили 200 тысяч рублей. 
Работают вдвоём, иногда втроём. 
Чистого времени у них заняло ме-
сяца два-три. Вполне нормальный 
заработок с учётом, что налогов 
платить не нужно. Они и на Новый 
год могут слетать к семье. А жизнь 
у них там гораздо дешевле. Так что 
по паритету покупательной спо-
собности они живут иногда лучше 
среднего работника ММК».

«Так случилось, что пришлось 
очень плотно заняться ремонтом 
квартиры, как пишут застройщики 
– свободной планировки, – вклю-
чается в беседу читатель 
Лазарь. – Плюс пришлось 
самому принимать уча-
стие в ремонте дома одно-
го директора, который 
вложил в это мероприятие 
лимон и двести тысяч. 
Ни в жизнь не доверил 
бы свою квартиру ни 
таджикам, ни узбекам, ни 
другим многоуважаемым 
братьям по разуму. По-
средственное качество. 
Сколько они получа-
ют, не знаю, а местная 
малярша мне сказала, 
что имеет 30–40 штук. 
Сантехник с «Водо-
мера» – от 40 до 100 
тысяч в зависимости 
от сезона… Ещё я убе-
дился в правильности 
выражения: хочешь, 
чтобы было сделано 

хорошо, сделай это сам». В конце 
комментария Лазарь даёт ссылки 
на видеоуроки по ремонту.

Читатель Игорь высказывает 
своё мнение на тему, чем «выгод-
ны» приезжие рабочие: 

«Как раз тем, что их не нужно 
оформлять. То есть платить им 
можно грязными деньгами. Таджи-
ки работают даже в тех регионах, 
где огромная безработица. Почему 
же местных жителей не нанимают 
на работу официально? По той же 
причине – нехватка отмытых, чест-
но заработанных денег. Таким об-
разом, приезжий всегда в выигры-
ше…. Ну, может, только Serega74 
честно заработал 200 тысяч,  
чтобы запросто отдать их. Наём-
ные рабочие, бывает тоже, затяги-
вают ремонт. Сам делал несколько 
ремонтов. Всё почему? Потому, 
что нет дармовых денег» 

Жертвы января

Про мигрантов и ремонты
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 Малый и средний бизнес получат субсидий на сумму более 21 млрд. рублей

 наука

Решена  
«проблема  
тысячелетия»
Ученый-математик из Казахстана, ди-
ректор Евразийского математического 
института Евразийского национально-
го университета Мухтарбай Отелбаев 
решил «проблему тысячелетия» – одну 
из семи самых сложных математиче-
ских задач, сообщает пресс-служба 
университета.

Доктор физико-математических наук Мух-
тарбай Отелбаев завершил и опубликовал 
работу «Существование сильного решения 
уравнения Навье-Стокса» в открытой печати. 
Важность публикации заключается в том, 
что эта проблема включена в семерку самых 
сложных математических задач, которые на-
зывают «проблемами тысячелетия».

За решение каждой из этих проблем ма-
тематический Институт Клэя в начале 2000 
года объявил приз в один миллион долларов. 
В настоящее время решена только одна из 
семи проблем тысячелетия – гипотеза Пу-
анкаре. Филдсовская премия за ее решение 
была присуждена Григорию Перельману, 
которую он, впрочем, получать отказался.

 олимпиада

Экзамен  
на интеллект
В Челябинской области дан старт 
региональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников. Учащиеся 
южноуральских школ попробуют свои 
силы по 21 общеобразовательному 
предмету.

Первой в череде интеллектуальных со-
ревнований стала олимпиада по английскому 
языку. За звание лучшего сразятся 188 обу-
чающихся (в 2013 году – 174). Отметим, что 
в 2014 году количество участников олимпиад 
увеличилось: для участия в состязаниях по 
всем предметам уже заявились 3297 школь-
ников, тогда как в 2013 году участниками 
олимпиад стали 2825 обучающихся.

 ну и ну!

Экс-мэр продал 
библиотеку
Взыскать с экс-главы Среднеуральска 
Алексея Данилова 700 тысяч рублей 
в городскую казну за продажу муни-
ципальной библиотеки потребовала 
свердловская прокуратура.

По мнению сотрудников надзорного ве-
домства, бывший городской голова не только 
попросил освободить помещение от книг, 
лишив жителей крохотного Среднеуральска 
редкого для здешних мест культурного досу-
га, но и нажился на этом. Здание библиотеки 
площадью более 74 квадратных метров было 
сначала продано коммерческой структуре, а 
после этого – дочери самого Данилова. Сумма 
сделки превысила полмиллиона рублей, при 
этом помещение продавали вне конкурса и без 
независимой оценки его стоимости. Тогда как 
по заключению эксперта реальная рыночная 
стоимость библиотеки на тот момент состав-
ляла более 1,2 миллиона рублей. Городской 
суд признал иск прокуратуры оправданным и 
обязал бывшего мэра вернуть деньги, недопо-
лученные бюджетом от незаконной сделки.

Между тем Алексей Данилов уже несколько 
лет не может расплатиться с родным городом 
за ущерб, нанесённый во время пребывания 
во власти. Информация о том, что сумма на-
несённого ущерба приближается к объёму 
годового бюджета Среднеуральска, появилась 
в 2010 году. Как выяснило следствие, мэр по 
дешёвке распродавал элитные объекты, кото-
рыми владел муниципалитет. Так он продал 
базу отдыха «Энергетик», расположенную 
на живописном берегу озера. При реальной 
стоимости базы  120 миллионов рублей, отдал 
недвижимость всего за 30 миллионов.

 вЗгляд | дмитрий медведев принял участие в Гайдаровском форуме 

 повеЗло

Гайдаровский фо-
рум-2014, который 
проходит в Москве, 
посвящен поискам 
возможностей для 
устойчивого раз-
вития России и 
остального мира. 
В нем участвуют 
министры эконо-
мического блока 
российского каби-
нета министров, 
представители Цен-
тробанка и банков-
ского сообщества, 
эксперты со всего 
мира.

В 
рамках пленарной 
дискуссии о конту-
рах посткризисно-

го мира своим видением 
ближайшего будущего по-
делился премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

«Большинство стран, 
которые пострадали от 
глобального кризиса, на-
ходятся в стадии разреше-
ния своих экономических 
проблем», – напомнил 
глава кабмина. Эти уси-
лия постепенно приносят 
определенные результаты, 
что заметно даже по со-
держанию дискуссий. Еще 
четыре года назад, заметил 
Медведев, на междуна-
родных площадках обсуж-
дали меры по реанимации 
мировой экономики, а 
сейчас все находятся в по-
исках точек устойчивого 
роста.

Позитивная динамика 
не отменяет сложности 
стоящих перед экономи-
ками вызовов. «Готовых 
рецептов нет ни у одного 
правительства, – считает 
российский премьер, – нет 
универсальной модели, с 
помощью которой можно 
было бы описать контуры 
динамичного развития».

Происходящие в по-
следние годы в мировой 
экономике процессы Дми-
трий Медведев описал 
теорией известного эконо-
миста Йозефа Шумпетера 
о созидательном разруше-
нии, феномене, который и 
создаст предпосылки для 
дальнейшего развития.

– Наблюдаемое сей-
час торможение роста 

экономики обусловлено 
внутренними проблемами 
нашего развития, – заявил 
Дмитрий Медведев.

В то же время сегодняш-
ние проблемы не являют-
ся результатом ошибок 
прошлого, уверен пред-
седатель правительства: 
«Напротив, это следствие 
успешной реализации эко-
номической политики по-
следних лет».

Чтобы двигаться даль-
ше, России необходимо 
серьезное обновление 
большинства сложивших-
ся институтов и процедур, 
считает премьер. Это не 
просто рассуждение, а 
веление времени.

– Сегодня наша задача 
может быть выражена 
одним словом. Это – ка-
чество, – отметил Мед-
ведев.

Про качество труда в 
правительстве говорят не 
первый год. Президент-
ским указом поставлена 
задача к 2020 году создать 
25 миллионов высококва-
лифицированных рабочих 

мест. «Мы должны из 
страны дорогого, зача-
стую некачественного и 
неэффективного труда 
стать страной высокого 
коэффициента полезно-
го действия», – заявил 
премьер-министр.

Еще одна задача для 
пристального внимания 
российского правитель-
ства – принципиальное 
изменение качества пред-
принимательской среды. 
«Наша основная задача 
– сделать условия для 
ведения бизнеса в России 
или, как сейчас модно 
говорить, национальную 
юрисдикцию, комфорт-
ными и конкурентоспо-
собными, снять инфра-
структурные и институ-
циональные ограничения 
для деловой активности, 
создать эффективную си-
стему стимулов для ин-
вестирования в реальный 
сектор, в инновационные 
проекты и в региональное 
развитие», – напомнил 
Дмитрий Медведев.

Здесь кабинет мини-

стров делает ставку, пре-
жде всего, на российского 
инвестора, отечественный 
малый и средний бизнес. 
Для них планируется в 
этом году снизить издерж-
ки, связанные с предостав-
лением отчетности, до 
40 процентов увеличить 
долю закупок, проводи-
мых в электронной форме, 
сократить срок регистра-
ции в государственных 
внебюджетных фондах 
до одного дня. Получит 
малый и средний бизнес и 
финансовую помощь – бо-
лее 21 миллиарда рублей 
заложено в бюджете 2014 
года на субсидии.

Поскольку бизнес рабо-
тает на местах, особая роль 
в формировании делового 
климата у региональных 
властей. «Для большин-
ства бизнес-климат на-
чинается и, к сожалению, 
очень часто заканчива-
ется в муниципалитете 
или в других местных 
структурах», – подчеркнул 
премьер-министр.

– Не будет преувеличе-

нием сказать, что в ваших 
руках находится ключ от 
экономического роста, – 
обратился он к властям 
на местах. – От вашей 
готовности помочь тем, кто 
вкладывает деньги и энер-
гию в собственное дело, 
в конечном счете зависит 
экономическое развитие 
территорий, а значит, и раз-
витие нашей страны.

Послушав других участ-
ников дискуссии, россий-
ский премьер-министр, 
признался: он сам  покидал 
форум с определенным за-
рядом оптимизма. Внушил 
его генеральный секретарь 
Организации экономиче-
ского сотрудничества и 
развития Анхель Гурриа, 
заявивший в своем высту-
плении, что «даже кризис 
в России лучший». «Одно 
это достойно того, чтобы 
вынести в лозунг сегод-
няшней нашей встречи», 
– улыбнулся Медведев, 
заверив, что после таких 
обсуждений проблемы 
становятся понятнее и не 
так страшны.

Ключи к качеству

Стал богаче на 10 триллионов
Молодой челябинец 
стал богаче на 10 трил- 
лионов рублей.

В Челябинске клиенту 
одного из банков невероят-
но повезло. Тимур Фат-
куллин, открыв свой 
лицевой счет, об-
наружил на нем 
баснословную 
сумму – почти 
10 триллионов 
рублей.

Со слов молодого 
человека, после разговора 
с представителями банка его 

счет был немедленно забло-
кирован. Вероятнее всего, 
в системе банка произо-

шел сбой, после которого и 
появилась столь огромная 
денежная сумма. Приме-
чательно, что какие-либо 

поступления на 
счет молодого 
человека не ото-

бражаются.
В настоящее 

время выясня-
ются причины 
случившегося. 

Отметим, что до 
10 триллионов мо-

лодому человеку не 
хватило лишь одной 

копейки.
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 Особенно большие сугробы скапливаются у поворотов в кварталы

 снегопад | В середине января в магнитке выпало 80 процентов месячной нормы осадков

рита даВлетшина

Вроде бы и снегопад был небольшим – но, 
по словам работников дорожных служб, в 
Магнитке к середине января выпало уже 
80 процентов месячной нормы осадков.

С
правляются ли с капризами природы 
дорожники? Автомобилисты города, как 
один, разумеется, ответят – нет. И будут 

правы: даже на центральных магистралях горо-
да функции разделительных полос выполняет 
спрессованный снег, замерзшие грязные глыбы 
счищенного с проезжей части слоя холмами 
возвышаются по обеим сторонам дороги. Не 
эстетично? Да, но дело не только в этом. Во-
первых, ругаются бизнесмены: прошелся по 
проезжей части грейдер – завалил обочины 
дорог горами снега, в том числе подходы к 
магазинчикам, заполонившим первые этажи 
домов по тому же проспекту Ленина. Кому их 
разгребать – продавцам? В их обязанности это 
не входит, к тому же, простите, служат здесь 
сплошь гламурные хрупкие барышни… Пока 
дворника вызовут, об оплате с ним догово-

рятся – целый день пройдет. А покупателям 
приходится преодолевать – перешагивать, а то 
и перепрыгивать – снежные валуны.

Особенно большие сугробы – у поворотов в 
кварталы, это обостряет и без того нестабиль-
ную дорожно-транспортную обстановку. Чтобы 
водителю, выезжающему из двора на проезжую 
часть, убедиться, что путь свободен, из-за зава-
лов, нагроможденных до самых бордюров, при-
ходится почти на корпус машины «вылезать» на 
дорогу «вслепую».

Однако есть у проблемы и другая сторона 
медали. За чистоту проезжей части города от-
вечает МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение». Работают по двум графикам: 
обычному  и так называемому форс-мажорному, 
когда на борьбу с осадками бросают все силы 
– технические и человеческие. Как ни крути, 
назвать форс-мажором снегопады в этом году 
нельзя. Да, снег шел каждый день, но, что назы-
вается, скромно – говоря термином дорожников, 
«подсыпал», не в пример прошлым аномальным 
снегопадам.

В обычном режиме на дорогах города ра-
ботает до 36 единиц техники. Силами ДСУ 

с начала года из города вывезено около 180 
тысяч кубометров снега, и только за последние, 
не самые снежные, сутки – 16 тысяч кубов. 
Скапливается вывезенный снег в нескольких 
отведенных местах на выездах из города, все 
они согласованы с главой администрации. 
Львиная доля работ выполняется ночью. Каза-
лось бы, грех жаловаться: машин нет, люди по 
дорогам не бегают… Но жители сами мешают 
дорожникам содержать улицы и проспекты в 
чистоте, паркуя авто вдоль проезжей части. Что 
делать? Дорожники старательно «объезжают» 
припаркованный автомобиль, тем самым «за-
муровывая» его снежными заносами. Особенно 
хлопотная ситуация в Ленинском районе, сла-
вящемся узкими проезжими частями, которые 
из-за таких вот запаркованных «подснежников» 
становятся уже еще как минимум на полосу.

А бывает и совсем хамство: очистит, к при-
меру, предприниматель после проезда грейдера 
проход к своему магазину – казалось бы, иди, 
пешеход, спокойно. Но через несколько минут 
проход этот уверенно перекрывает иномарка. 
Улица Калинина, не самый дешевый фитнес-
центр – картина маслом: черный «мер-
седес» припарковался именно 
так, чтобы ножка водительни-
цы из машины опустилась 
именно на очищенный 

проход. Как быть остальным? Дорожники же 
пока могут только через СМИ обращаться к 
магнитогорцам: уж если не помогаете, то хоть 
не мешайте им чистить городские дороги.

Словом, дороги, несмотря на старания ра-
ботников ДСУ, до идеала еще очень далеки. 
Заместитель директора МБУ «ДСУ» по про-
изводству Павел Щербаков уверяет: все под 
контролем:

– График работ составлен, техника к работе 
в зимних условиях готова, материалы запасены 
в полном объеме.

Обсыпной материал – соляно-песчаный, от 
использования реагентов дорожники отказа-
лись. И, что приятно слышать рядовым горо-
жанам, сначала ДСУ постарались избавить от 
снега весь город, а уж потом взялись за площадь 
перед зданием городской администрации, рабо-
ты по очистке которой активно велись вчера.

И последнее. К состоянию проезжей части 
после снегопадов горожане претензий практи-
чески не имеют. А вот заносы, жуткая колея и 
высокая наледь вокруг колодцев в межкварталь-
ных проездах вызывают все больше нареканий 
со стороны как автомобилистов, так и пеше-

ходов. Однако адресовать жалобы 
Павлу Щербакову не удалось: 

ДСУ не отвечает 
за эти участки 
дороги 

На дорогах ещё 
не форс-мажор
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 опрос

Всё внимание на Сочи
Почти три четверти россиян намерены следить за событиями 
на Олимпийских играх в Сочи. Об этом свидетельствуют итоги 
исследования ВЦИОМ, призванного выявить уровень заинте-
ресованности в домашней Олимпиаде среди населения нашей 
страны.

Из 78 процентов опрошенных 54 будут отслеживать Игры по 
телевидению и онлайн, 22 – по новостям и два процента собираются 
поддерживать сборную России непосредственно на стадионах.

Наибольшее внимание предсказуемо будет уделяться хоккею, 
биатлону и фигурному катанию.

Согласно опросу, самыми узнаваемыми российскими участниками 
Олимпиады являются Евгений Плющенко, Ольга Зайцева, Александр 
Овечкин, Антон Шипулин и Евгений Малкин.

По количеству персональных поклонников лидирует Плющенко с 
девятью процентами. Далее идут варианты «Ольга Зайцева» и «болею 
за всех». У Овечкина и Шипулина по три процента.

 воЗнаграждение

Награда за награду
На прошлой неделе был опубликован проект вознаграждения 
за призовые места на Олимпийских и Параолимпийских играх 
в Сочи. Кроме того, сейчас в правительстве Челябинской об-
ласти также решается вопрос о поощрении южноуральских 
спортсменов, которые завоюют в составе российской сборной 
медали.

Согласно проекту, чемпионы Олимпиады и Параолимпиады получат 
по четыре миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, 
бронзовые – по одному миллиону 700 тысяч рублей. Кроме того, 
будут поощрены и наставники чемпионов. Максимально возможное 
вознаграждение для тренера, воспитавшего российского чемпиона 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи, может составить восемь миллио-
нов рублей. Аналогичные выплаты могут быть установлены тренерам 
победителей-параолимпийцев. Кроме того, южноуральских олимпий-
цев, поднявшихся на пьедестал почёта, и их тренеров премируют на 
местном уровне. Правда, пока размер поощрения не озвучивается.

Напомним, участники Белых игр в Ванкувере, несмотря на то, 
что ни один из них не поднялся на пьедестал почёта, получили по 
200 тысяч рублей, а чемпион Олимпийских игр в Лондоне дзюдоист 
Мансур Исаев в качестве региональных призовых в 2012 году получил 
миллион долларов.

Спортивная панорама

Главный тренер 
сборной России по 
хоккею Зинэтула Би-
лялетдинов ответил 
на вопросы по соста-
ву команды, которая 
в феврале выступит 
в олимпийском Сочи. 
Пресс-конференцию 
созвала Федерация 
хоккея России.

Г
лавной новостью ста-
ло сообщение о на-
значении капитана 

олимпийской сборной – им 
единогласно выбран 35-лет-
ний форвард американского 
клуба «Детройт Ред Уингз» 
Павел Дацюк, кстати, наш 
земляк (Дацюк родом из 
Свердловска).

«Мы все вместе обсуж-
дали вопрос о капитане. 
Кандидатура была одна 
– Паша Дацюк, – сказал 
Билялетдинов. – Игроки 
поддержали это решение. 
Я считаю его достойным 
кандидатом».

А отсутствие в олим-
пийском списке форвардов 
магнитогорского «Метал-
лурга» Сергея Мозякина и 
Даниса Зарипова, с начала 
нынешнего регулярного 
чемпионата КХЛ занимаю-
щих места в тройке самых 
результативных хоккеистов 
лиги, главный тренер сбор-
ной объяснил так: «Я не 
могу взять всех атакующих 
игроков. Это невозмож-
но. Тарасенко, Ничушкин, 
Малкин, Овечкин не играют 
в меньшинстве. Мне нужны 

те, кто сможет обороняться. 
Состав должен быть сба-
лансированным».

П е р ед  О л и м п и а д о й 
команда проведёт сбор 
в Казани, информировал 
журналистов Зинэтула Би-
лялетдинов. С Казанью 
связаны клубные успехи 
Билялетдинова-тренера, 
но национальная команда 
там никогда не занималась. 
Очевидно, какая-то тайная 
причина есть, но её Билл 

не раскрыл, отделавшись 
стандартным: «Там всё ком-
пактно и удобно».

В Татарстан хоккеисты и 
тренеры отправятся 29 ян-
варя, но там соберутся лишь 
те, кто играет в КХЛ. Как 
смогут полноценно трени-
роваться и проводить «двух-
сторонки» десять человек? 
С этой же проблемой четыре 
года назад перед ванкувер-
ской Олимпиадой столкнул-
ся и тогдашний главный 

тренер сборной Вячеслав 
Быков. У Билялетдинова уже 
есть ответ: «Нам ведь, поми-
мо тренировок, предстоит 
провести перед Олимпиадой 
две товарищеские игры. 
Поэтому на сбор пригла-
сили ребят, которые имеют 
шанс поехать на чемпионат 
мира, наш ближайший ре-
зерв. Получается, убиваем 
двух зайцев: готовимся и к 
Сочи, и к чемпионату мира в 
Минске».

данил ПрЯЖенникоВ

Новогодние ледяные 
городки – одни из са-
мых посещаемых мест 
не только в новогодние 
каникулы, но и после 
окончания праздников. 

Ф ирма «Вега», постро-
ившая новогодний го-
родок на площади у 

бывшего кинотеатра «Мир», 
вышла к районной админи-
страции с предложением орга-
низовать конкурс на лучшую 
ледяную фигуру, созданную в 
этом городке. Подрядчик обя-
зался доставить на площадку 
и установить ледяные плиты. 
А вырезать из них фигуры, по 
заранее одобренным эскизам, 
смогли бы студенты. Идею 
одобрили, предложив участие 
в её воплощении студентам 
МГТУ и МаГУ. Но учащиеся 
гуманитарного университета, 
к сожалению, по неизвестным 
причинам отказались.

– Идею директора ООО 
«Вега» Павла Панова с удо-
вольствием поддержали как 
интересный творческий экс-
перимент, – комментирует 
заместитель главы Орджо-
никидзевского района Борис 
Кудрявцев. – Ребята решили 
работать на плоскости по за-
ранее оговоренной спортивной 
тематике. Строители обеспечи-
ли их льдом.

Рельефное решение позволи-
ло самым удачливым отразить 
перспективу и глубину изо-
бражения. Но победителями, 
по условиям конкурса, смогли 
стать только три лучших рабо-
ты, которые определило жюри 
из представителей районной 
администрации, строителей и 
МГТУ. 

– Творческие задания, связан-
ные с зимними олимпийскими 
видами спорта, организаторы 
определили в виде конкурса 
с призовыми местами, – по-
ясняет заведующий кафедрой 
архитектуры МГТУ Олег Уль-
чицкий. – Заранее проработали 
тематику, определили составы 
команд и с помощью жеребьёв-
ки определили задание каждой 
команды. Следующим 
этапом стало создание 
эскизов. И лишь потом 
– непосредственное во-
площение задуманного 
собственными руками на 
восьми ледяных плитах.

В конкурсе участвовали 
десять студентов разных 
курсов, распределившие-
ся по четырём командам. 
Девушек не было – быть 
может, решатся в следую-
щий раз. Некоторые ребята 
до этого ни разу в жизни 
не держали в руках резцы. 
Другие имели небольшой 
опыт работы со льдом. Для 
первого раза в качестве 

эксперимента получилось не-
плохо, а цветная подсветка 
придала рельефным плитам 
новые краски.

– Если в будущем поступят 
предложения участвовать в 
подобных конкурсах – без 
проблем соберём команды, – 
продолжает Олег Ульчицкий. 
– Студентам это интересно с 
практической точки зрения: 
они не только видят вопло-
щение собственных идей и 
проектов, но и своими руками 
создают композиции.

Работа шла вечером после 
учёбы, причём – накануне 
сессии. Участники команд 
получили зачёт по предмету 
«скульптура». И денежные при-
зы от организаторов конкурса – 
районной администрации 

Капитанская точка

Студентам – зачёт, горожанам – радость

 хоккей | Павла дацюка выбрали единогласно

 конкурс | новогодний городок в левобережной части города стал «испытательным полигоном» для студентов мГтУ

 Перед Олимпиадой российские хоккеисты проведут сбор в Казани
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 Природа не знает остановки в своём движении и казнит всякую бездеятельность

илья московец

Необычную акцию в пред-
дверии Всемирного дня снега 
устроила служба инвестици-
онных проектов и стратегиче-
ского развития администра-
ции города – конкурс среди 
детей на лучший скворечник 
и кормушку. Работы стали 
принимать с шестого января. 
За неделю в административ-
ное здание Экологического 
парка ребята принесли двести 
работ, из которых в финал 
попало тридцать пять.

–Н а финальный этап долж-
ны были отобрать всего 
десять скворечников и 

десять кормушек, – рассказала на-
чальник службы инвестиционных 
проектов Яна Коваленко. – Но 
жюри не смогло ограничиться за-
явленным количеством, настолько 
интересные, необычные работы 
были представлены. В итоге вы-
брали пятнадцать скворечников и 
двадцать кормушек.

Работы действительно интересные 

и необычные. Ребятишки включили 
всю свою фантазию и смекалку. Вот 
кормушка, обитая сайдингом, а вот 
домик с выпиленными лобзиком 
фигурками животных. Есть из-
бушка, выложенная из брёвнышек, 
а есть кормушка-Дед Мороз. А как 
вам кормушка из… тыквы? Долго 
она, конечно, не прослужит, но зато 
это единственная кормушка, кото-
рую птицы склюют всю. Не могли 
обойти участники конкурса и тему 
предстоящей Олимпиады в Сочи – 
целых две работы.

Рекордсменом же стал перво-
классник из школы № 56 Ярослав 
Кулешов – он представил сразу 
четыре работы – и какие: кормушка 
из прутьев, домик из цельного куска 
берёзы, ещё две «столовые», сделан-
ные из коры сосны.

Прежде чем кормушки и сквореч-
ники займут место в Экологическом 
парке, горожанам предстоит вы-
брать лучшие из лучших. Прого-
лосовать за работы можно на сайте 
www.деньснега.рф. Увидеть же все 
эти работы своими глазами можно 
будет в субботу, на Дне снега, кото-
рый пройдёт в Экопарке  

  акция | олимпиада в сочи вдохновила юных магнитогорцев, любящих птиц

Общепит  
для синички
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СВеТлана ПанЧенко

Ветерану Магнито-
горского метизно-
калибровочного за-
вода «ММК-МЕТИЗ» 
Елене Усаненко ис-
полнилось девяносто 
лет.

Е
лена Ивановна – одна 
из немногих ныне 
здравствующих пред-

ставителей военного по-
коления, которые не только 
помнят, как в Магнитогорске 
рождалось метизное про-
изводство, но и принимали 
в этом личное участие. У 
неё много заслуженных и 
почётных званий: перво-
строитель завода, труженик 
тыла, ветеран предприятия. 
И пусть не все они существу-
ют официально, за каждым 
– дела и годы, а все вместе 
они – большая и славная 
трудовая биография пре-
красной и мужественной 
женщины, интересного и 
цельного человека.

Уроженка украинского 
Днепропетровска семнад-
цатилетняя Елена впервые 
увидела Магнитогорск в 
сентябре 1941 года. Именно 
тогда прибыл в наш город 

эшелон с эвакуированным с 
Нижнеднепровского  завода 
металлических изделий обо-
рудованием. Вместе с ним 
приехали и специалисты, 
которым предстояло с нуля 
организовать производство 
метизной продукции в на-
шем городе. Но тогда Еле-
на Ивановна этого ещё не 
знала.

Легенда первых пятиле-
ток – знаменитая Магнит-
ка – встретила гостей не 
по-сентябрьски холодной 
погодой. Люди почти не 
разговаривали между собой 
– многие ещё не отошли от 
пережитого за время двухне-
дельной дороги до Южного 
Урала.

– На Украине уже вовсю 
шла война, – вспоминает 
Елена Ивановна. – День 
и ночь гремела канонада. 
Линия фронта ещё до Ниж-
неднепровска – городского 
района  Днепропетровска 
– не дошла, но мне всё же 
довелось столкнуться с нем-
цем лицом к лицу. В одну из 
ночей, когда на заводе шёл 
демонтаж оборудования для 
эвакуации, враг забросил 
на промплощадку десант. 
Я к началу войны уже год 
отработала на заводе стати-

стиком. И вот возвращаюсь  
из цеха в заводоуправление 
и неожиданно налетаю на 
одного из парашютистов. 
Стоим друг против друга. 
Он с автоматом наперевес, 
я с какой-то папкой  в руках. 
У меня внутри от страха 
всё онемело. Не знаю, чем 
бы закончилась эта встреча 
для меня, если бы не за-
водские рабочие. Они не 
растерялись, оперативно 
всех диверсантов выловили, 
разоружили и на машине от-
правили в городской отдел 
милиции...

Вскоре оборудование было 
погружено в эшелоны. Пер-
вый ушёл в Свердловскую 
область, в Ревду, другой – во 
второй половине августа от-
правился  на Южный Урал. 
Вместе с ним были команди-
рованы на восток страны за-
водские специалисты, среди 
которых был и отец Елены. 
Ехал он не один, а с семьей: 
женой и тремя дочерьми. 
Пока состав шёл по терри-
тории Украины, фашист-
ская авиация несколько раз 
пыталась его разбомбить. 
Самолёты летали низко над 
вагонами, стараясь сбросить 
бомбы прямо на платформы 
со станками. Рёв самолётов, 

взрывы, людские крики, плач 
– всё смешивалось в единую 
адскую какофонию. Но чем 
дальше эшелон уходил на 
восток, тем становилось 
тише. Всё глуше звучало 
эхо взрывов, прекратились и 
бомбардировки.

– Но, знаете, первое, что 
мы услышали в Магнито-
горске, были раскаты от 
взрывов. Многие тогда ре-
шили, что город тоже бом-
бят. Но нас успокоили – это 
взрывали породу в карьерах 
ММК, – вспоминает Елена 
Усаненко.

Обустройство на новом 
месте шло тяжело. Стро-
ительство бараков, отве-
дённых для размещения 
прибывших специалистов, 
начатое ещё до войны, с её 
началом было остановлено. 
Пришлось первые недели 
жить практически под от-
крытым небом.

Потрясением для Елены 
Ивановны стал и первый 
рабочий день на заводе, ко-
торого… не было:

– Стоим, ничего понять не 
можем: шли на предприятие, 
а вместо него – недостроен-
ные автомобильные боксы. И 
больше ничего нет: ни цехов, 
ни оборудования.

Да, завод сначала нужно 
было построить. Причём 
за максимально короткое 
время. Люди вручную дол-
били промёрзшую землю под 
котлованы для фундаментов, 
волоком на себе перетаскива-
ли тяжёлые станки. Смены 
длились по двенадцать ча-
сов, о выходных никто даже 
не вспоминал. Лишь только 
оборудование занимало своё 
место, тут же начинались 
пусконаладочные работы. И 
уже в феврале 1942 года зара-
ботал болтозаклёпочный цех 
– магнитогорские метизники 
стали вносить свой вклад в 
дело Великой Победы...

Отработав смену на за-
воде, Елена бежала домой 
помогать родителям и сосе-
дям: здесь тоже шла работа 
– барак нужно срочно до-
страивать, ведь не за горами 
зима.

Много минует потом зим и 
вёсен в её жизни. Привыкнет 
украинская дивчина к 
суровому уральскому 
краю, станет он для 
неё родным. Но та 
зима 41-го навсегда 
останется в памяти 
Елены Ивановны. По-
сле южной – короткой 
и тёплой – уральская 
зима показалась ей 
бесконечной. Всё вре-
мя хотелось есть. На скудный 
паёк большая семья вряд ли 
прожила бы. Спасало то, что 
отец был  умелец-литейщик: 
он отливал ложки и вилки, 
которые в окрестных де-
ревнях выменивались на 
картошку и молоко. Хорошо 
знали Елена с сёстрами и 
окрестные поля, на которых 
не раз собирали колоски. А 
ещё неотступно преследовал 

девушку пронизывающий 
холод, от которого не было 
защиты ни на работе, ни 
дома.

Слушаешь воспоминания 
Елены Усаненко и пони-
маешь, что даже по про-
шествии стольких лет ей 
нелегко говорить о тяжёлых 
испытаниях, которые выпа-
ли на её долю. Видела она, 
как умирали от истощения 
и тяжёлой работы прямо у 
станков люди... Знала, как 
долго болят и плохо зажи-
вают мозоли от лопаты и 
кирки... Помнит, как горько 
плакала, когда, придя в один 
из строящихся цехов, узнала, 
что ночью произошёл пожар, 
его потушили, но вода засты-
ла в наледь, и её пришлось 
долго и мучительно дол-
бить... Не раз приходилось 
девушке укладываться спать 
прямо на столе в небольшой 
холодной комнатушке, где 
размещался плановый от-
дел, в котором она работала. 
После смены трудилась на 
погрузке готовой продукции 
– закончили заполночь, и 
ехать домой не было уже ни 
сил, ни времени...

Но Елена Ивановна не 
жалуется и не сетует на 
непростую судьбу – ведь 
так трудно жила в военные 
годы вся страна. И каждый 
тогда знал: работая в тылу 
или воюя на фронте, он 
приближает желанный День 
Победы. А ради неё можно 
было вытерпеть многое!

Елена Усаненко осталась 
верной предприятию и по-
сле войны.

– Сначала вроде бы хотели 
вернуться на Украину, – рас-
сказывает она. – Но как-то 
сразу не получилось уехать, 
а потом и вовсе раздумали.

Елена Ивановна прора-
ботала на заводе более со-
рока лет. Трудились здесь 
же  и обе её сестры. На-
стоящая трудовая династия 
сложилась, общий трудовой 
стаж которой составляет без 
малого полтора века. А если 
добавить сюда годы рабо-
ты следующих поколений 
разросшейся впоследствии 
семьи, то цифра получается 
внушительная!

– Мы словно кор-
нями вросли в ураль-
скую землю, – гово-
рит Елена Усанен-
ко. – Стала она для 
нашей семьи второй 
родиной. Много хо-
рошего здесь видели, 
хотя и немало тягот 
испытать довелось. 
Но это у всех бывает. 

Главное, держаться друг 
за друга, помогать во всём, 
не ссориться по мелочам. 
Человек семьёй силён, в ней 
черпает и силы, и душевное 
тепло.

Елена Ивановна сама всег-
да жила и живёт по этим 
общечеловеческим зако-
нам, и нам остаётся только 
прислушаться к её мудрым 
словам 

  Невелико искусство старым стать, искусство – старость побороть. Иоганн Гёте
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И старость 
в радость
Новый год и Рождество – вре-
мя, когда особенно важно 
делать добрые дела. Ведь 
каждому из нас так хочется 
чудес. И первый к ним шаг – 
подарить радость тому, кто в 
ней нуждается, внести свой 
вклад в круговорот добра и 
милосердия.

В Магнитогорском доме преста-
релых и инвалидов праздники были 
по-настоящему яркими и весёлыми. 
Пожилые люди, многие из которых 
столкнулись с болезнями и одиноче-
ством, обрели здесь свой второй дом. 
А какой дом без светлой рождествен-
ской сказки, песен и танцев, подарков 
и чаепития в кругу близких.

Администрация и ветераны Маг-
нитогорского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов выражают 
сердечную благодарность магнито-
горцам за благотворительную помощь 
во время подготовки и празднования 
Нового года и Рождества. Спасибо за 
постоянную заботу и внимание к на-
шим нуждам депутату городского Со-
брания Владимиру Дрёмову и помощ-
нику депутата Алексею Кабаченко. 
Очень признательны за отзывчивость 
и администрации ТЦ «Радуга вкуса», 
директору фирмы «Десант здоровья» 
Лидии Гофман.

Жители города, в том числе школь-
ники и студенты Магнитогорского 
государственного университета, 
приняли активное участие в про-
екте «Старость в радость». Спасибо 
всем, кто передал пожилым людям 
подарки, гостинцы и поздравления! 
И отдельная благодарность – органи-
затору проекта Надежде Емелиной, 
волонтёрам Кириллу Гребенщикову, 
Владимиру и Александре Юровских, 
Вере Решетовой, Люсьене Иткиной.

Благодарим за бескорыстную по-
мощь Кайрата Алищева с группой 
волонтёров, расчистивших террито-
рию дома престарелых и инвалидов 
от снега, Валентину Авцынову.

Самых тёплых слов заслуживают 
коллективы, в канун рождественских 
каникул и после Нового года посетив-
шие дом престарелых и инвалидов 
с интересными и оригинальными 
выступлениями. Большое спасибо 
танцевальному коллективу «Темпе-
рамент» – руководитель Светлана 
Олешко, модельному агентству «Ле-
генда» – руководитель Валентина 
Хакимова, творческому коллективу 
учащихся 63-й школы и заместителю 
директора по воспитательной работе 
Оксане Вараниной, ансамблю рус-
ской песни «Зоренька» – руководи-
тель Надежда Соломичева, ансамблю 
Концертного отдела Магнитогорска 
«Гармошечки-говорушечки» – руко-
водитель Николай Макаров, народно-
му коллективу хора ветеранов войны 
и труда ДКМ имени С. Орджоникидзе 
«Магнитка» – руководитель Галина 
Брянская, ансамблю русской песни 
«Калинка» – руководитель Татьяна 
Логинова, баянисту Дмитрию Поно-
марёву… Всех участников концертов 
перечислить просто невозможно. 
Но особо хочется отметить ребят из 
детского дома № 1. Они порадовали 
своими сценическими номерами, а 
бабушки дома престарелых подарили 
им собственноручно связанные шер-
стяные носки. Запомнился обитате-
лям дома престарелых и инвалидов и 
замечательный кукольный спектакль 
«Дюймовочка», поставленный со-
трудниками областной психоневро-
логической больницы № 5…

Ваша помощь бесценна. Пусть 
ваша доброта вернётся к вам стори-
цей! Всяческих вам благ, успехов в 
благородных делах, неиссякаемой 
энергии, здоровья и процветания на 
жизненном пути!
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алёна Юрьева

В 30-х годах такого пункта на 
географических картах ещё 
не было. Но слава о нём уже 
гремела на всю страну. Агита-
торы на вопрос: «Где находится 
Магнитогорск?» – отвечали 
весьма туманно: «А кто ж 
его знает? Говорят, где-то за 
башкирскими землями». Но 
жизнь добровольцам обеща-
ли нескучную. И молодёжь к 
Магнитной горе ехала охотно. 
Кто-то хотел подзаработать, 
кто-то – прославиться, кто-то 
– испытать себя…

Недолгий роман
В 30-м с очередной партией моло-

дых энтузиастов на стройку прибыл 
ленинградец Алексей Исаев – не-
доучившийся инженер, отчисленный 
за неуспеваемость из Горного инсти-
тута. Чтобы реабилитироваться в гла-
зах родных, Алексей решил пройти 
«школу жизни». Работу получил 
довольно быстро. Инженеры – даже 
недоучившиеся – на Магнитке были 
на вес золота.

Через много лет, став учёным с 
мировым именем, он напишет в своей 
книге, что именно Магнитка сделала 
из него настоящего конструктора. 
Советский конструктор, специалист 
в области авиационных и ракетных 
двигателей, доктор технических наук, 
лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий, Герой Социалистическо-
го Труда, чьим именем назван один 
из кратеров Луны, попав на «стройку 
века», писал родным: «Я огромным 
голосом заявляю вам о том, что я 
молод, здоров, силён душой и телом, 
иду к победам. У нас нет водопрово-
да, умывальника, уборной. Но какая 
беда! В одной грязной до последней 
степени ковбойке выпрыгиваю на 
улицу, смело хватаю снег, натираю им 
рожу. В несколько прыжков достигаю 
двери, прыгаю наверх в свой проект-
ный отдел и принимаюсь за работу. 
Начинается трудовой день с 9 утра 
и до сна заполнен Магнитостроем, 
Магнитостроем, Магнитостроем… 
Это грандиознейшая эпопея, роман-
тика последней степени!»

В какой-то момент очарование 
Магнитостроем прошло. Исаев отме-
чает, что из сумасшедшей, хаотичной 
и разгорячённой стройки Магнитка 
превратилась в «нудное болото». 
Он признаётся родным, что устал от 
«своего энтузиазма, строительства 
гиганта и всего прочего…» Вскоре он 
продаёт на базаре свои вещи, покупа-
ет на эти деньги билет и самовольно 
покидает стройку. После богатейшей, 
а главное, разносторонней практики 

он готов к любой серьёзной работе. 
«Меня привлекает авиация, – писал 
он одной своей знакомой. – Я ведь 
прирождённый авиастроитель, это я 
почувствовал ещё в чреве матери».

Попасть в авиацию оказалось не 
так просто. Горный инженер, решив-
ший строить самолёты, выглядел, по 
меньшей мере, странно. Но Исаев 
упрямо шёл к цели, определив себе 
год для того, чтобы овладеть новой 
профессией.

Своей цели Алексей Исаев до-
бился. Под его руководством был 
спроектирован и построен первый 
отечественный ракетный истреби-
тель, сконструировано несколько 
жидкостных ракетных двигателей. 
При испытаниях тормозной двига-
тельной установки космического 
корабля, без которой возвращение 
на Землю было бы невозможно, Иса-
ев запустил жидкостный ракетный 
двигатель в космосе, в невесомости. 
Это был первый случай в мировой 
практике. Исаевская группа создала 
двигатели для кораблей «Восток», 
«Восход», «Союз», для автоматиче-
ских межпланетных станций «Луна», 
«Венера», «Марс». Двигатель ракеты, 
доставившей грунт с Луны, – тоже 
дело рук Исаева и его товарищей.

В музыке 
народной стройки

 «Расцветали яблони и груши» – в 
советские времена это была одна из 
самых популярных песен. Музыку 
к ней написал известный советский 
композитор Матвей Блантер. Он 
приехал в Магнитку в одно время 
с Алексеем Исаевым. В ту пору он 
был молодым, подающим надежды 
музыкантом. В Москве и Ленинграде 
его имя уже было известным. Ещё в 
начале 20-х Блантер пробовал себя в 
эстрадной музыке. И, надо 
сказать, весьма успешно. 
Его фокстрот «Джон Грей» 
публика приняла  на ура. 
Магнитогорским же цени-
телям музыки ещё только 
предстояло познакомиться и 
с самим Блантером, и с его 
творчеством.

Руководство страны от-
лично понимало, что «хле-
бом единым» строители 
«сыты» не будут. Важно только, что-
бы «духовная» пища была «правиль-
ной». Так что ненадёжных писателей, 
поэтов и музыкантов в Магнитку не 
посылали. Матвей же Блантер тонко 
чувствовал «рынок» и понимал, что 
время забавных куплетов в стиле 
«Джона Грея» прошло. Теперь стране 
нужны другие песни.

На Магнитострое Матвей Блантер 
проработал всего год. В его послуж-
ном списке значится – «заведующий 
музыкальной частью Магнитогорско-
го драматического театра». Фотогра-
фия, на которой Блантер запечатлён 
с журналистом «Комсомольской 
правды» Семёном Нариньяни, – одно 
из немногих свидетельств «уральско-
го» периода в биографии знаменитого 
композитора.

В 30-х годах Блантер становится 
одним из ведущих мастеров массовой 
лирической песни – с пропагандист-
ским уклоном. «Песню о Щорсе», «В 
путь дорожку дальнюю», «Партизан 
Железняк» распевала вся страна. В 
конце 30-х Блантер написал знаме-
нитую «Катюшу». А в годы войны 
появились «Жди меня», «В лесу при-
фронтовом», «До свиданья, города и 
хаты»…

Мороженые щи Гайдара
Зимой 1931 года журналисты «Ра-

бочей газеты» и «Крокодила» – шефов 
Магнитостроя – получили телеграм-
му: «Аркадий выехал, встречайте». 
Недолго думая, газетчики органи-
зовали застолье и дружной гурьбой 
отправились на станцию встречать 
пополнение – в лице корреспондента 
московской радиогазеты «Пролета-
рий» Аркадия Гайдара. Но на станции 
встречающие получили от проводни-
цы лишь его… чемодан. Хозяин оного 
сошёл с поезда ещё в Златоусте.

В советские времена это имя было 
знакомо каждому советскому ребёнку 
– известный писатель, автор рассказов 
«Тимур и его команда», «Чук и Гек», 
«Голубая чашка». Осенью 1921 года 
в составе частей особого назначе-
ния участвовал в уничтожении банд 
кулацкого и национального толка на 
территории Башкирии, в частности – в 

Белорецке, Авзяне, Стерли-
тамаке. 

Но вернёмся к нашей 
истории. Урал и Башкирия 
оставили в памяти Аркадия 
Гайдара сильные впечат-
ления. В регистрационной 
карточке командного со-
става на вопрос, какую 
губернию желал бы из-
брать постоянным местом 
жительства, он ответил: 

«Башкирскую республику». Этим 
планам сбыться было не суждено: 
получив новое назначение, Гайдар 
отбыл в Москву. Поэтому, когда ре-
дакционное руководство предложило 
ему отправиться в командировку на 
самую знаменитую стройку первой 
пятилетки – Магнитку, Гайдар со-
гласился без раздумий. А заодно 
прошёлся по местам «боевой славы», 

начав со Златоуста. Позже о своей 
«уральской» экспедиции он напишет: 
«Путешествие моё, братцы, стоит всех 
дорожных жалоб! Знали бы вы, какие 
чудеса я повидал. Своими глазами 
посмотрел, как уральские хитрецы-
умельцы день и ночь железным сол-
нышком греются…»

Через несколько дней после той 
памятной телеграммы до Магнитки 
добрался и сам Гайдар. А в подарок 
привёз друзьям большой рогожный 
куль, наполненный морожеными 
щами. Презент напутствовал сло-
вами: «Вот вам небольшой кусок 
уральской старины!»  
Ледяной слиток по-
рубили топором на 
куски и разогрели в 
кастрюлях.

Как пчёлы 
на мёд…

Магнитострой 
долгие годы был 
для  писателей, 
поэтов и худож-
ников настоящим 
кладезем образов 
и идей. Здесь всег-
да можно было 
отыскать героя 
и новый сюжет, 
зарядиться энер-
гетикой, трудо-
вой атмосферой 
стройки. «Слета-
емся на Магнитку, 
как пчёлы на мёд», 
– говорил пролетар-
ский поэт Демьян 
Бедный.

В 1937 году партия 
и правительство ре-
шили создать памят-
ник самой Магнитке. 
Для этой цели к Маг-
нитной горе отправили 
известного скульпто-
ра – Веру Игнатьевну 
Мухину. Её кандидатуру выбрали 
не случайно: Мухина была дружна с 
одним из бывших директоров Магни-
тогорского комбината – Завенягиным. 
Он-то и посоветовал поручить эту 
работу именно Вере Мухиной.

На Мухину была возложена от-
ветственная миссия – увековечить 
«в камне» самых известных магнито-
строевцев: металлургов, строителей, 
работников общепита. Событие для 
города значимое. Ещё бы – памятник 
для сталинской Магнитки изваяет 
скульптор с мировым именем! Скуль-
птор, чьё творчество одобрено самим 
Сталиным! Никто и не предполагал 
тогда, чем закончится эта история.

Мухина сделала гипсовую ком-
позицию из 12 фигур. Там были и 
металлурги, и строители, и девушка-
повариха. Но пока она работала над 

памятником, все прототипы – кроме 
доменщика Шатилина – были аре-
стованы как враги народа. Комиссия 
во главе с директором комбината 
Павлом Коробовым и товарищами 
из НКВД работу Веры Мухиной за-
браковала, и все 12 изваяний были 
разбиты кувалдами. На квартире, где 
жила скульптор Мухина, произвели 
обыск. И нашли один очень инте-
ресный рисунок, который чуть было 
не стоил Вере Игнатьевне жизни: 
Ленин в обличии кота, окружённый 
мышами. «За издевательское нарисо-
вание вождя пролетариата Владимира 

Ленина» – орфография сохра-
нена – Мухину 
арестовали. С 
трудом, но всё 
же удалось вы-
яснить, что ав-
тором сего тво-
рения является 
вовсе не Мухина, 
а старый больше-
вик Пантелеймон 
Лепешинский. И 
самому Ильичу 
шарж под названи-
ем «Как мыши кота 
хоронили» очень 
нравился.

В это же время 
Сталину посту-
пил доно с,  что 
один из рабочих 
в скульптуре Му-
хиной – копия 
расстрелянного 
Рыкова! Словом, 
пребывание на 
уральской земле 
закончилось для 
неё весьма пе-
чально. Мухину 
отпустили до-
мой, не запла-
тив за труды 
ни копейки.

Кстати, в 1943 году вместе с 
художником Казимиром Малевичем 
Вера Мухина разработала дизайн 
самых популярных в СССР видов 
посуды – 100-граммовой гранёной 
рюмки и знаменитого гранёного 
стакана. Это был социальный заказ, 
который должен был понравиться 
рабочему классу…

В разные годы на Магнитке побы-
вали премьер-министр Индии Джа-
вахарлал Неру с дочерью Индирой 
Ганди, генеральный секретарь комму-
нистической партии Германии Эрих 
Хонеккер, космонавт Павел Попович, 
писатели Валентин Катаев, Алек-
сандр Фадеев, Мустай Карим, диктор 
ЦТ Юрий Левитан и легенда спорта 
Лев Яшин… Видимо, и впрямь об-
ладает Магнит-гора какой-то особой 
силой и притягивает к себе не только 
металлы, но и ярких, талантливых 
людей 

Притяжение Магнит-горы

Почему 
скульптуры 
металлургов 
и строителей 
веры мухиной 
попали 
под кувалду
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 Общая протяжённость дорог в Челябинской области составляет 15 тысяч километров

 эксперимент

У нотариусов 
добавится 
работы
Южный Урал вошёл в число 13 
пилотных регионов России, где 
пройдет эксперимент по обязатель-
ному оформлению сделок с жильём 
у нотариуса.

В прошлом году специалистами Рос-
реестра по Челябинской области совершено 
более 396 тысяч регистрационных действий 
по жилым объектам. Так что южноураль-
ских нотариусов ожидает значительное уве-
личение нагрузки: в Челябинской областной 
нотариальной палате работают только 168 
сотрудников. В целом на Южном Урале 500 
человек имеют лицензии на ведение нота-
риальной деятельности, их планируется 
привлекать к оформлению сделок. При этом 
ставится задача сократить срок оформления 
документов при купле-продаже жилых 
помещений с трёх недель до трёх дней, в 
том числе за счёт ведения электронного до-
кументооборота, применения нотариусами 
электронной цифровой подписи.

 итоги

Безопасность 
дорог
Челябинская область 
заняла 26-е место по 
безопасности дорог по 
итогам 2013 года.

Межрегиональный общественный 
центр «За безопасность российских 
дорог» опубликовал очередной рей-
тинг городов с самыми лучшими и 
худшими дорогами. Наша область 
вошла в группу регионов с недо-
статочной безопасностью дорог. 
Так, в период с января по ноябрь 
прошлого года на дорогах Челябин-
ской области произошло 1197 ДТП, 
в результате которых погибли 216 
человек, еще 1409 человек получили 
ранения различной степени тяжести. 
Отметим, что общая протяжённость 
дорог региона составляет 15 тысяч 
километров, а численность автопар-
ка жителей Южного Урала насчиты-
вает 705 тысяч автомобилей.

Как отметили в пресс-службе 
регионального ГИБДД, в целом 
ситуация с аварийностью в регионе 
стала значительно лучше по срав-
нению с предыдущим годом, но она 
по-прежнему далека от европейской. 
Именно поэтому в этом году было 
уделено очень много внимания 
повышению качества подготовки 
водителей в автошколах. Не секрет, 
что значительная часть аварий, в 
том числе с жертвами, происходит 
по вине неопытных водителей – со 
стажем меньше трёх лет. Кстати, 
министерство образования и науки 
Челябинской области подготовило 
свои предложения по улучшению 
работы автошкол, в том числе за 
счёт увеличения часов преподавания 
теории и практики.

Добавим, что самые безопасные 
дороги, по мнению составителей 
рейтинга, в Новосибирской, Бел-
городской области и Москве. А в 
списке аутсайдеров – Красноярский 
край, Кировская и Ленинградская 
области.

 гибдд

Лидеры 
автокраж
Согласно данным ГИБДД 
по Челябинской области, в 
прошлом году на территории 
области было совершено 2380 
краж и угонов личных транс-
портных средств.

По словам начальника отдела про-
паганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД Челябинской об-
ласти Виктора Хайруллина, силами 
сотрудников ведомства 311 случаев 
было раскрыто. Ещё часть машин 
возвращена владельцам благодаря 
действиям сотрудников уголовного 
розыска.

Если верить статистике за 2012 
год, а нынешняя от неё особо не 
отличается, лидеры группы риска 
на Южном Урале – внедорожники 
Land Cruiser и кроссоверы RAV4, 
седаны Mitsubishi Lancer Toyota 
Camry и Toyota Corolla, а также раз-
личные модели Mazda и Nissan. Если 
говорить о российских автомобилях, 
то бесспорный лидер автокраж 
«ВАЗ».

 выплаты

В 2014 году в Челябин-
ской области на пять про-
центов увеличен размер 
пособия на погребение, 
оно составляет 5 тысяч 
752 рубля с учётом рай-
онного коэффициента 
(15 процентов).

Как пояснили в Пенсионном 
фонде, по-новому пособия на 
погребение в Челябинской обла-
сти будут выплачиваться только 
после того, как все районные 
и городские администрации  
утвердят на местном уровне 
проиндексированный размер 
выплаты.

Напоминаем, что пособие на 
погребение из средств Пенси-
онного фонда выдается толь-
ко за умерших неработавших 
пенсионеров. Чтобы получить 
компенсацию, лица, взявшие 

на себя организацию похорон, 
должны обратиться в управле-
ние ПФР по месту жительства 
не позднее чем через шесть 
месяцев со дня смерти пен-
сионера. При подаче заявления 
на выплату пособия необхо-
димо предоставить: документ, 
удостоверяющий личность; 

справку о смерти пенсионера, 
выданную органами ЗАГС; до-
кумент, подтверждающий факт 
отсутствия работы у пенсионера 
на день смерти.

Пособие выдается в день об-
ращения наличными деньгами, 
а также может быть переведено 
на счёт организации, осущест-
вляющей захоронение. Если 
смерть произошла в 2013 году, 
а обращение за пособием со-
стоялось в установленный срок 
в 2014 году, то сумма выплачи-
вается в новом размере.

Помимо социального по-
собия на погребение, членам 
семьи, проживавшим вместе с 
умершим, выплачивается недо-
полученная (в месяце смерти) 
пенсия умершего пенсионера. 
Для этого необходимо обратить-
ся в то управление Пенсионного 
фонда, где умерший получал 
пенсию.

Траурные деньги

 кадры | В магнитогорске уровень безработицы в январе составил 0,85 процента

 наЗначение

 обращение

О готовящихся массовых уволь-
нениях заявили 19 предприятий 
и организаций Южного Урала: 
первые сокращения в 2014 году 
коснутся более чем 10 тысяч 
человек. Об этом рассказал 
нашему корреспонденту на-
чальник главного управления 
по труду и занятости населения 
Челябинской области Владислав 
Смирнов (на фото). 

В настоящее время, по словам 
Смирнова, в 43 южноуральских 
организациях в режиме неполно-

го рабочего дня работают 18,8 тысячи 
человек. Для сравнения, в конце 2012 
года 43 предприятия Челябинской обла-
сти перевели на неполную рабочую не-
делю 15,4 тысячи своих сотрудников.

По итогам 2013 года 324 компании 
Челябинской области уволили 11965 со-

трудников. Самое крупное сокращение 
штата ожидается на Златоустовском ме-
таллургическом заводе, который Группа 
«Мечел» передала менеджменту завода 
«Красный октябрь», – до 4,4 тысячи 
человек. «ЧТЗ-Уралтрак» уволит до 1,7 
тысячи человек.

Тем не менее, Владислав Смирнов 
отметил, что в регионе «сохранились 
положительные тенденции практиче-
ски по всем показателям сферы труда 
и занятости». Выросла экономическая 
активность населения, сократилась как 
общая численность безработных, так и 
официально зарегистрированных без-
работных в службе занятости.

К 1 января 2014 года в службу за-
нятости обратились 189,6 тысячи 
южноуральцев. Содействия в поиске 
работы попросили около 99 тысяч 
человек, что на 10,3 процента меньше, 
чем в прошлом году. Официально 
безработными на учёте состоят 26,1 

тысячи южноуральцев (на 7,6 процента 
меньше). Всего в 2013 году было ока-
зано содействие в трудоустройстве 52,4 
тысячи южноуральцев.

В Магнитогорске уровень безрабо-
тицы в январе составил 0,85 процента. 
Для сравнения: 1 января прошлого 
года этот показатель равнялся 0,76 
процента.

Состоят на учете в центре занятости 
населения (ЦЗН) Магнитогорска 2132 
человека, из них 1521 официально 
имеет статус безработного. На этот же 
период 2013 года на учёте в ЦЗН состо-
ял 2431 человек, из них безработными 
были признаны 1357. Показатель пред-
ставленных вакансий – 1726 единиц, 
на 13 января 2013 года в базе данных 
центра занятости были заявлены 2217 
вакансий. Самыми востребованными 
остаются специальности: кондуктор, 
повар, швея, почтальон, каменщик, 
электрогазосварщик.

Гендиректором ОАО «Мечел» вместо ушед-
шего по собственному желанию Евгения 
Михеля назначен Олег Коржов (на фото), 
занимавший ранее должность старшего 
вице-президента по экономике и развитию 
бизнеса.

Предполагается, что новый руководитель груп-
пы металлургических предприятий проработает в 
должности минимум до конца года. Ему предстоит 

закрыть три крупные сделки – две продажи и за-
вершение процесса приобретения Вадимом Вар-

шавским Донецкого электро-
металлургического завода.

Более сотни южноуральских предпринимателей 
обратились за помощью к бизнес-омбудсмену 
Челябинской области в прошлом году.

70 процентов обращений связано с невозможностью 
преодоления административных барьеров, тормозящих 
развитие компаний. 30 процентов составили жалобы, 
связанные с уголовно-правовой сферой. По словам 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Александра Гончарова (на фото), основные трудности 
возникают с утверждением документации муниципаль-
ными чиновниками среднего звена, которые годами 
согласовывают договоры аренды, землеотводы, про-
ектную документацию, разрешения на строительство. 
Отметим, аппарат уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области занимает чет-
вёртое место в общероссийском рейтинге региональных 
бизнес-омбудсменов.

Уволят более 10 тысяч человек

У «Мечела» 
новый гендиректор

Бизнес жалуется на чиновников
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 Количество заболеваний ОРВИ и гриппом на данный момент не превышает уровня прошлого года

В иммунологической лабо-
ратории второй городской 
больницы начали проводить 
исследования на индивиду-
альную чувствительность к 
варфарину, специальному 
препарату, необходимому 
больным с пороками сердца. 
Ранее такое исследования 
проводилось только в Челя-
бинске. Сейчас это стало воз-
можно и в нашем городе.

Рассказать подробнее об этом ис-
следовании и о самом препарате мы 
попросили Юлию Анатольевну 
ХрустАлеву, заместителя глав-
ного врача по медицинской части 
МАуЗ «Городская больница № 2» г. 
Магнитогорска.

– Юлия Анатольевна, объясните, 
пожалуйста, кому назначают вар-
фарин и каковы особенности его 
приема?

– Варфарин является таблетирован-
ным препаратом и назначается для 
профилактики тромбоэмболических 
осложнений у больных с мерцательной 
аритмией, искусственными клапанами 
и пороками сердца, а также с венозны-
ми тромбозами. Терапия варфарином  
– это непростая задача, потому что 
эффективная и безопасная доза пре-
парата широко варьируется.

– От чего это зависит?
– Каждый пациент имеет индивиду-

альную чувствительность к варфари-
ну. Поэтому крайне важно подобрать 
собственную дозу препарата, так как 
одна и та же доза у пациентов с низкой 
чувствительностью не даст необхо-
димого терапевтического эффекта и 
приведет к тромбообразованию, а у 
других пациентов, с высокой чувстви-
тельностью к варфарину, значительно 
увеличит риск осложнений.

– Какие опасные осложнения 
возникают при приеме этого пре-
парата?

– Основной причиной, ограни-
чивающей назначение варфарина, 
является риск кровотечений.

– Какие факторы влияют на чув-
ствительность к препарату?

– Чувствительность к варфарину 
зависит от многого: пола, возраста, 
образа жизни, характера питания, 
приема лекарственных препаратов 
или биологически активных добавок, 
а также от наличия сопутствующих за-
болеваний печени. Большое значение 
имеют генетические факторы, которые 
влияют на активность варфарина.

– Как и где можно сделать об-
следование на чувствительность 
к этому препарату?

– На сегодня в лаборатории МАУЗ 
«Городская больница № 2» можно вы-
полнить молекурярно-генетические 
тесты методом ПЦР-диагностики 
и выявить полиморфизмы в генах, 
ответственных за активность вар-
фарина.

– На это исследование нужно на-
правление от врача?

– Направить пациента на обследова-
ние может любой специалист. Также в 
лабораторию можно обратиться само-
стоятельно.

– сможет ли пациент самостоя-
тельно определить дозу варфарина 
после получения результата ана-
лиза?

– Конечно нет. С результатами об-
следования больной должен обратить-
ся к врачу, владеющему алгоритмом 
расчета начальной и поддерживающей 
дозы варфарина, основываясь на 
данных генетического анализа и кли-
нических факторов.

– есть ли такие специалисты во 
второй городской больнице?

– Да, это кардиолог, ревматолог, 
терапевт. Эти специалисты владеют 
данной методикой.

– Как часто больным, нуждаю-
щимся в этом препарате, нужно 
проводить обследование на чувстви-
тельность к варфарину?

– Молекулярно-генетический тест 
на индивидуальную чувствительность 
к варфарину проводится всего один 
раз. Больше делать это исследование 
больному нет необходимости.

– все пациенты, получающие 
варфарин, контролируют показа-
тель МНО. Нужен ли этот контроль 
после обследования?

– Обязательно. Данное обследова-
ние дополняет, но ни в коем случае 
не исключает определение МНО в 
подборе дозы варфарина.

– Какие еще генетические тесты 
проводятся в вашей лаборатории?

– Еще один раздел исследований – 
это кардиогенетика с определением 
шести типов мутаций. Эти исследо-
вания необходимы при тромбофилии, 
осложненном акушерском анамнезе 
(невынашивании беременности, па-
тологии плода и др.), планировании 
беременности, сердечно-сосудистых 
заболеваниях, а также при приме-
нении гормональной контрацепции 
или гормонально-заместительной 
терапии у женщин.  И еще один раз-
дел исследований связан с риском 
хронических гематологических за-
болеваний.

– лаборатория второй городской 
больницы находится в постоян-
ном развитии: появляются новые 
аппараты, добавляются уникаль-
ные исследования. Может быть, 
планируется появление новых 
обследований, которые не прово-
дились ранее в городе?

– Одним из важных направлений, 
которые мы планируем развивать,– 
это, конечно, фармакогенетика. 
Исследования на чувствительность 
к варфарину – это не единичное об-
следование, мы планируем в скором 
времени ввести и другие тесты на 
чувствительность к различным пре-
паратам. 

 инициатива | За бесплатные медицинские услуги придется доплатить  вирус

Будет вспышка 
гриппа
Через две недели Южный Урал ждет 
вспышка заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Несмотря на то что пока ситуация 
по заболеваемости оценивается как 
неэпидемическая, в третьей декаде ян-
варя южноуральские медики готовятся к 
эпидемии и настоятельно рекомендуют 
не пренебрегать простыми правилами 

профилактики этих сезонных 
болезней.

Как сообщили в 
отделе эпидемиоло-

гического надзора 
территориально-

го управления 
Роспотребнад-
зора по Челя-

бинской обла-
сти, за первую 
декаду 2014 года 

чрезвычайных 
ситуаций еще не возникало. Более того, тра-
диционно в период зимних каникул количество 
зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа 
меньше, чем в канун нового года.

– Рост заболеваемости начинается, когда 
взрослые выходят на работу после каникул, 
а школьники приступают к учебе, – проком-
ментировали в ведомстве. – Это естественный 
процесс, который мы наблюдаем каждый год. 
Опять же в лечебные учреждения начнут обра-
щаться те южноуральцы, которые на каникулах 
лечились самостоятельно, и это также сыграет 
на динамике роста. Сейчас заболеваемость 
примерно на уровне последних недель про-
шлого года.

Напомним, за 52-ю неделю 2013 года (с 
23.12.2013 г. по 29.12.2013 г.) в Челябинской 
области зарегистрировано 20628 случаев ОРВИ 
(80,1 на десять тысяч населения), в том числе 
семь случаев гриппа. Чтобы защититься от 
неприятных заболеваний, врачи рекомендуют 
придерживаться элементарных правил: оста-
ваться дома и не разносить инфекцию, если 
вы уже заболели; одеваться по погоде; при-
держиваться здорового питания; не подвергать 
себя переохлаждению; по возможности меньше 
пользоваться общественным транспортом и не 
посещать места массового скопления людей; 
избегать контакта с заболевшими.

Узнай свою чувствительность к варфарину

имеются противопокаЗания. необходимо получить консультацию специалистов.

Россиянам хотят предложить 
доплачивать Федерально-
му фонду обязательного 
медстрахования (ФОМС) за 
право получать бесплатную 
медицинскую помощь.

Э ту идею эксперты вынашива-
ют не первый год. И сейчас 
она наконец может вопло-

титься в жизнь. Об этом рассказала 
директор Института экономики 
здравоохранения НИУ «Высшая 

школа экономики» 
Лариса Попович 

(на фото). А иначе 
как заставить нас 
заботиться о сво-
ем здоровье?

Сейчас отчис-
ления в фонд 
делают работо-
датели (за своих 
работников) и 

региональные власти (за нерабо-
тающих). Собранные деньги идут 
на финансирование «бесплатной» 
медицинской помощи. Эксперты 
предлагают ввести соплатеж, чтобы 
работник тоже делал отчисления 
в ФОМС – столько же, сколько за 
него платят.

«Моральное стимулирование в 
России не действует, поэтому и нуж-
но вводить материальное», – под-
черкивает Попович. И продолжает: 
введение платежа и его дифферен-
циация помогли бы заставить людей 
задуматься о здоровье. Например, 
если человек заболел, начал лечение 
и выполняет все требования врача 
– его можно освободить от взносов 
или снизить их, а если своевольни-
чает, то увеличить.

Эксперт приводит пример Син-
гапура. Там есть общественная 
система здравоохранения, которая 
финансируется из фонда, аналогич-
ного ФОМСу. «Бесплатная» меди-
цина лечит лишь простые болезни. 

Плюс у каждого человека есть 
собственный фонд, в который он в 
течение жизни делает отчисления. 
И если возникает тяжелое заболе-
вание, его лечение оплачивается из 
личного фонда.

Сингапурцы понимают, что если 
не следить за здоровьем и об-
ращаться к врачу, когда болезнь в 
запущенном состоянии, своих де-
нег на лечение может и не хватить, 
поэтому там люди очень тщательно 
следят за своим здоровьем. Как 
итог, в Сингапуре самое здоровое 
население в мире – там наиболее вы-
сокая продолжительность здоровой 
жизни, подчеркнула эксперт.

Может ли некой альтернативой 
сингапурской модели послужить в 
нашей стране система доброволь-
ного медицинского страхования 
(ДМС)? По словам Ларисы Попо-
вич, обращаясь к врачу по полису 
ДМС, люди получают лучший 
сервис, чем в государственной 
поликлинике. Но объем услуг по 
такому полису будет меньше, чем в 
системе госгарантий, а если у чело-
века есть тяжелые заболевания, он в 
эту систему и не попадет либо будет 
из нее «выкинут», если вступал до 
его появления.

В России же, кроме всего про-
чего, нужно как можно быстрее 
найти способы заставить платить 
взносы в социальные фонды тех, 
за кого не делают отчислений ни 
работодатели, ни региональные 
власти и которые не платят их 
за себя сами. Это люди, которые 
официально нигде не работают, не 
являются предпринимателями, за-
регистрированными безработными, 
детьми, пенсионерами, инвалидами. 
Но при этом регулярно пользуются 
социальными услугами, в том чис-
ле – медицинской помощью. Вот и 
получается, что платит часть насе-
ления, а пользуются системой все, 
и денег не хватает.

Здорово жить не запретишь
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 Главные причины, которые побуждают наших пенсионеров на отъезд за рубеж, – проблемы с медобслуживанием и плохой климат

 мнение | Эталонных тучных чернозёмов в россии уже нет 

 рейтинг | Страны, в которых лучше всего встретить старость

алекСандр СиделЬникоВ,  
ведущий программы «Зелёный остров»  
телекомпании «тВ-ин»

Давно мечтал побывать на 
Эйфелевой башне. И не для 
того, чтобы «плюнуть на го-
ловы беспечных парижан». 
У меня, как у человека жи-
вущего в России и так или 
иначе связанного с сель-
ским хозяйством, к глав-
ному символу Парижа свой 
интерес. В нашей стране 
мало кто задумывается над 
тем, что Эйфелева башня 
– это, пожалуй, один из 
самых главных символов 
нереализованных в России 
возможностей сельского 
хозяйства.

Э
йфелева башня была по-
строена ко всемирной 
выставке в 1889 году и 

служила, собственно, входом 
на выставку. На ней были пред-

ставлены лучшие достижения 
того времени: сварные ме-
таллические конструкции, 
телефон, телеграф, фонограф, 
автомобили Даймлера и Бенца. 
Россия на всемирной выставке 
была представлена невыра-
зительно. Коллекция почв 
– единственный экспонат, ко-
торый привлёк внимание. Эту 
коллекцию по заказу между-
народного организационного 
комитета выставки собрал 
выдающийся российский 
учёный, основатель научно-
го почвоведения Василий 
Докучаев. Именно эта часть 
российской экспозиции 
была удостоена золотой 

медали.
Самый значитель-

ный экспонат коллек-
ции почв, собран-

ных Докучаевым, 
п р е д с т а в л я л 

монолитный куб чернозёма из 
Воронежской губернии. Важная 
деталь: не кубический метр, а ку-
бическая сажень – 9,7 кубических 
метров чернозёма! В нынешнем 
году этому «кубику» исполнилось 
бы 125 лет, но до сих пор его счи-
тают эталоном плодородия почв в 
мире. Говорят, содержание гумуса 
в нём доходило до 14 процен-
тов – для сравнения, чернозёмы 
вокруг Магнитогорска содержат 
два–три, максимум пять процен-
тов гумуса.

«Чернозём для России – дороже 
всякой нефти, всякого каменного 
угля, дороже золотых и железных 
руд. В нём вековечное неистощи-
мое богатство России», – говорил 
Василий Докучаев. Нет-нет да и 
вспомнит кто-нибудь: «Каким бо-
гатством мы обладаем! Взять хоть 
тот эталонный воро-
нежский чернозём на 
парижской выставке». 
К сожалению, сказан-
ное великим учёным 
более ста лет назад так 
и не было реализовано 
в нашей стране. Более 
того, относительно не-
истощимости Василий 
Васильевич явно преувеличил – не 
знал, в какие «ручки» попадет всё 
это богатство...

Как-то неуютно мне стало по-
сле таких размышлений на Эй-
фелевой башне, тем более что до 
этого почти неделю знакомился с 
сельским хозяйством и сельско-
хозяйственной наукой Франции. 
После поездки сделал вывод: 
пропасть между нами – шириною 
с океан...

Решил зайти в кафе на Эйфе-
левой башне, выпить чашечку 
кофе... Говорят, здесь предпо-
читал обедать Ги де Мопассан. 
Он страшно не любил Эйфелеву 
башню и считал, что её вид уро-
дует Париж. А на вопрос, почему 
же тогда для отдыха выбирает 
именно её, отвечал, что это един-

ственное место в городе, откуда 
башня не видна. Подумалось – и 
россиянам её лучше бы никогда не 
видеть, если учесть, о чём именно 
она напоминает – здесь Россия 
когда-то показала всему миру, что 
может быть великой сельскохозяй-
ственной державой.

...А кофе был действительно 
хорош. К тому же, оказалось, что 
Эйфелева башня – место встречи 
наших соотечественников: внача-
ле я был «опознан» телезрителями 
из Магнитогорска, а затем колле-
гами из Ханты-Мансийска, с кото-
рыми много лет назад встречался 
на экологическом фестивале. Так 
грустные мысли потихонечку 
развеялись.

Через неделю после Парижа 
побывал в Воронеже – на родине 
уникального экспоната. Там про-

ходил форум «Чер-
ноземье ХХI». Нет 
смысла рассказывать 
о содержании этого 
форума: и так ясно – 
проблема на проблеме 
и выхода не видно. Но 
для себя сделал вывод 
– эталонных тучных 
чернозёмов в нашей 

стране уже нет. И, самое интерес-
ное, – даже в Воронеже никто уже 
не вспоминает о легендарном кубе 
российского чернозёма.

Отдельное спасибо студентам 
из Сорбонны, куда по жребию 
после окончания Всемирной вы-
ставки в Париже был помещён 
российский чернозём. Ещё в 1968 
году во время стычек с полицией 
они практически уничтожили 
уникальный экспонат – теперь нам 
и сравнивать не с чем, и вообще, 
а был ли чернозём? Вот если бы 
французы ещё реализовали свои 
планы, согласно которым башню 
через двадцать лет после выставки 
должны были разобрать, то сейчас 
ничто не напоминало бы о том, 
какими возможностями обладала 
Россия.

елена аракелЯн

Ж у р н а л ы  F o r b e s  и 
International Living опубли-
ковали очередной рейтинг 
стран, наиболее комфорт-
ных для пенсионеров. Учи-
тывались стоимость жизни 
и местной недвижимости, 
особенности климата, каче-
ство и доступность медицин-
ской помощи, развитость 
инфраструктуры, ориен-
тированной на пожилых 
людей, и т. д.

В озглавляет рейтинг уже не 
первый год Панама. Экс-
перты отмечают здешний 

климат, одинаково комфортный 
в течение всего года. А также 
отсутствие каких-либо политико-
финансовых катаклизмов в этой 
стране. Правительство, экономика 
в целом – всё стабильно. Плюс 
хорошее здравоохранение.

Из европейских стран наиболее 
подходящей для пенсионеров при-
знана Испания. Уровень цен тут 
менее приятный, чем в Латинской 
Америке или Малайзии, но климат 
прекрасный. И в сравнении с други-

ми европейскими странами «меню» 
пенсионера в Испании – одно из 
самых дешёвых. Здоровая еда – 
фрукты, овощи, оливковое масло, 
морепродукты – стоит недорого.

Стоит заметить, что рейтинг 
создавался в расчёте на западных 
пенсионеров, которые привыкли 
путешествовать туда-сюда и для 
которых старость в Панаме или 
Эквадоре – не такая уж и экзотика. 
Казалось бы, к нам-то эти рейтинги 
какое имеют отношение? Но, как 
утверждают риелторы, россиян, 
присматривающих недвижимость 
за рубежом с целью провести 
старость где-нибудь на берегу те-
плого моря, становится всё больше. 
По прогнозам международного 
агентства недвижимости «Сфера 
Групп», в 2014–2015 годах число 
эмигрантов-пенсионеров может у 
нас вырасти как минимум на 30–40 
процентов.

А высокие даже по европейским 
понятиям цены на недвижимость 
в крупных российских городах 

делают переезд в ряд стран вполне 
реальным.

Предпочтения наших пенсионе-
ров, конечно, весьма отличаются 
от рейтинга Forbes. У нас на первом 
месте – причем с большим отрывом 
– Болгария. Там не только близкая 
нам культура и недорогое по рос-
сийским меркам жилье. Но и упро-

щённая процедура получения вида 
на жительство для пенсионеров, 
независимо от размера пенсии. А 
также самая дешёвая в Европе ме-
дицина. К слову, главные причины, 
которые, согласно опросам, толка-
ют наших пенсионеров на отъезд за 
рубеж, – плохой климат и проблемы 
с медицинским обслуживанием.

Размышления на Эйфелевой башне

А я поеду в Панаму к деду!

Пропасть между  
селом франции  
и россии –  
шириною с океан

15 лучших стран  
для пенсионеров  
по версии Forbes

1. Панама 9. Уругвай
2. Эквадор 10. Таиланд
3. Малайзия 11. Ирландия
4. Коста-Рика 12. Новая Зеландия
5. Испания 13. Никарагуа
6. Колумбия 14. Италия
7. Мексика 15. Португалия
8. Мальта

И топ-5 стран, куда, по оценкам риелторов,  
чаще всего уезжают  

жить на пенсии россияне
1. Болгария 4. Турция
2. Испания 5. Италия
3. Израиль

Какая заграница на нашу пенсию?
По подсчётам специалистов агентства недвижимости «Сфера 

Групп», финансовыми возможностями для покупки недвижимости 
в европейских странах и переезда за рубеж располагают не менее 
трети российских пенсионеров!

Дело в том, что, кроме весьма скромной пенсии, у большинства 
наших пенсионеров есть ещё и приватизированная квартира. Цены 
на жилье во Владимире, Казани, Самаре, Новосибирске и других 
региональных центрах колеблются в пределах 2,5–4 млн. рублей. В 
Московской области их разброс 3–7 млн. рублей. В Москве просят 
от 7 до 15 млн. рублей за типовое жилье советского образца. Денег, 
вырученных от продажи квартиры в провинциальных центрах или в 
столичном регионе, вполне хватит не только на покупку комфортной 
недвижимости в Болгарии, Турции или Испании, но и на безбедную 
жизнь в этих странах. Например, апартаменты небольшой площади 
на побережье в Болгарии и Турции обойдутся в 20–30 тыс. евро.



пятница 17 января 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79



пятница 17 января 2014 года magmetall.ru Теленеделя
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни. Карл Берне

 юбилей

Почему бы  
благородному дону 
не отпраздновать 
юбилей?

Зрители увидят документальный фильм, 
приуроченный к 60-летию Леонида Ярмоль-
ника.

В актерских интервью в ответ на вопрос «Ваша 
лучшая роль?» регулярно звучит фраза: «Надеюсь, 
она впереди». Леонид Ярмольник на протяжении 
последних десяти с лишним лет мог отвечать 
на этот вопрос уверенно, без всяких «надеюсь» 
и «хотелось бы». Ведь все эти годы шла работа 
над картиной «Трудно быть богом», последним 
фильмом Алексея Германа, премьера которого со-
стоялась в ноябре на Римском фестивале. И именно 
в этом фильме, единодушно признанном шедевром, 
Леонид сыграл главную роль. Уже сейчас, еще до 
того как картина вышла в прокат, работу Ярмоль-
ника называют лучшей в его карьере. Сыграв дона 
Румату, актер взял поистине невероятную высоту. 
Намеченная на 13 февраля российская премьера 
фильма станет хорошим подарком к юбилею 
актёра, который он отпразднует 22 января. В 60 
лет кое-кто уже подводит итоги, но для Леонида 
Исааковича эти итоги, разумеется, станут лишь 
промежуточными. В документальном проекте, 
подготовленном к юбилею актера, о виновнике 
торжества расскажут его друзья и коллеги – Сер-
гей Гармаш, Валерий Сюткин, Леонид Якубович, 
Андрей Макаревич, Валерий Тодоровский, Юлий 
Гусман, Михаил Ефремов, Николай Расторгуев, 
Дмитрий Певцов и многие другие. Также мы 
увидим фрагменты лучших картин с участием 
Ярмольника – «Ищите женщину», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов» 
и, конечно же, «Трудно быть богом».

Первый канал. 25 января, 10.55, «Леонид Ярмоль-
ник. «Я счастливчик!».

бари алибасов  
оЗаботился наследством
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 Герои «Ёлок-4» перенесутся на сто лет назад, в 1914 год, и узнают, как праздновали тогда Новый год

 бомонд

Академия  
мэтров
Иосиф Кобзон и Монтсеррат Кабалье 
станут преподавателями в Академии 
музыки Елены Образцовой.

Она откроется в Санкт-Петербурге, на 
территории Большого Гостиного двора. 
Произойдёт это ориентировочно в 2015 году.
Образцова уверена, что высочайший уровень 
преподавателей гарантирует Академии боль-
шое будущее.

 фильм

Ёлки-палки!
В эти каникулы во всех ки-
нотетрах страны смотрели 
«Ёлки-3», а режиссер уже 
знает, о чем будет 
четвертая часть 
фильма.

Герои перене-
сутся в прошлое, 
на сто лет назад, в 
1914 год, и узнают, 
как до революции отмечали праздник.

В картине снова снимутся Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Анна Хилькевич, Алек-
сандр Головин.

 дача на луне

Певица Лайма Вайкуле 
получила необычный 
новогодний подарок.

Ей вручили сертифи-
кат на владение участ-

ком на Луне. Столь 
неожиданных пре-
зентов у Вайкуле еще 
не было. Артистка в 

шутку пообещала 
отстроить на Луне 
дачу и отдыхать 
там на каникулах.

 фестиваль | Знаковое мероприятие второй раз пройдёт в магнитке 

В Магнитогорске открыт 
прием заявок на участие 
в кинофестивале коротко-
метражных фильмов Real 
Heroes Film Festival (RHFF) 
(16+).

Э
тот кинофорум состоится 
в нашем городе второй раз. 
Его организатор и главный 

идеолог – молодой южноураль-
ский режиссёр Евгений Бакиров. 
По задумке, фестиваль будет про-
ходить каждые полгода, то есть 
ближайшее мероприятие увидит 
свет весной. Поэтому работы 
кинематографистов принимаются 
до 22 марта.

В конкурсной программе могут 
принять участие художественные 
фильмы хронометражем не более 
30 минут и документальные – хро-
нометражём не более 52 минут. 
Как и в прошлом году, помимо 
Магнитогорска, картины режис-
серов также увидят зрители на 
спецпоказах в Москве.

– Такие фестивальчики очень 
благотворно влияют на климат в 
кинематографическом простран-
стве страны, – говорит эксперт в 
области киноиндустрии Максим 

Сухагузов. – У нас очень молодая 
индустрия, и ей нужен приток 
свежей крови, люди с идеями, 
небанальными историями. Сейчас 
благодаря Интернету количество 
видеоконтента выросло в мил-
лионы раз, но всё равно нужны 

фестивали, которые будут вы-
полнять функцию отборщика, 
чтобы человек не захлебнулся 
в этом потоке информации. Как 
знать, может быть, из таких кино-
форумов когда-нибудь вырастут 
по-настоящему большие имена. 

Примеры подобного успеха есть. 
Например, Михаил Местецкий 
начинал, как и все – с коротко-
метражных фильмов. А теперь 
его знают как сценариста нашу-
мевшего фильма прошлого года 
– «Легенда № 17».

Герои короткого кино

 преЗентация

алла КанЬШина

Антивоенная фильмо-
графия, прошедшая 
через период изобра-
жения войны через ге-
роику, потом на время 
забытая, а нынче погру-
женная в фэнтези, в по-
следнее время заинте-
ресовалась маленьким 
человеком на войне.

 Американо-германский 
фильм «Воровка книг» (6+) 
представляет историю девяти-
летней девочки в гитлеровской 
Германии, познающей ситуа-
цию через книги: антифашист-
ское подполье, голод, еврей-
ские погромы. Книг не хватает, 
и девочка начинает их воровать 
– первую выхватила из огня, 
где фашисты жгли запрещён-
ную литературу. У самой ма-
лышки непростая судьба: отец 

исчезает без вести, брат уми-
рает, мать-коммунистка, чтобы 
спасти дочь от преследований, 
отдает её в чужую семью. Ре-
жиссер Брайан Персивал снял 
эту ленту по мотивам романа 
Маркуса Зусака «Книжный 
вор», сохранив щемящую то-
нальность и добавив долю 
грустного юмора. Атмосфера 
довоенной страны усилена 
костюмами: ими в «Воровке 
книг» занималась Анна Б. 
Шеппард, одевавшая актеров 
в фильмах о войне – «Бес-
славных ублюдках» и «Списке 
Шиндлера». 

Актер Джеффри Раш, сы-
гравший приемного отца де-
вочки, признался, что для 
полного погружения в роль 
вместе с Софи Нелисс, сы-

гравшей девочку, трижды во-
ровал в магазинах книги и 
дарил их членам съемочной 
команды. Правда, украденное 
потом оплатил. Для него это 
принципиальная позиция. Он 
основывается на рецептах 
сопротивления буржуазному 
духу, изложенных в бестсел-
лере Эдди Хоффмана «Сопри 
эту книгу!». Главная идея 
этих рецептов: отвергать ме-
щанские ценности, например, 
путем воровства в магазинах. 
Раш признается: в молодости 
уже однажды стащил книгу в 
магазине – встретил томик лю-
бимого поэта, а денег не было. 
Сегодня он об этом поступке 
сожалеет. «Воровка книг» де-
монстрируется в кинотеатре с 
джазовой душой.

Книга из костра

 наследство

Продюсер и основа-
тель легендарной 
группы «На-На», 
которая отмети-
ла уже 25-летний 
творческий юбилей, 
был замечен выхо-
дящим из нотари-
альной конторы в 
центре Москвы.

Как признался сам Бари 
Каримович, поводом для 
визита к юристам стал его 
«солидный» возраст:

– Средняя продолжи-

тельность жизни мужчин 
в России – 58 лет, так 
что мне как раз пора за-
думаться. Я уже и так 
прожил лишних восемь 
лет, – рассказал «Жизни» 
66-летний артист, добавив, 
что наконец решился со-
ставить завещание.

Состояние Алибасова 
на сегодняшний день оце-
нивается более чем в де-
сять миллионов долларов. 
Помимо этого, он обладает 
исключительными автор-
скими правами на твор-

чество группы «На-На» и 
ряд других собственных 
произведений.

Они будут переданы 
участникам коллектива Вя-
чеславу Жеребкину и Вла-
димиру Политову, а также 
сыну продюсера – Бари 
Алибасову-младшему.

– У меня 177 произ-
ведений, а все до сих пор 
думают, что я написал 
одну лишь «Фаину». Двад-
цать процентов от автор-
ских отчислений будут 
переходить детям, зани-

мающимся творче-
ством, и детям с 
ограниченными 
возможностями, 
– рассказал Бари 
Каримович.

Душеприказ-
чиком артиста 
выступил ад-
вокат Сергей 
Жорин, который 
будет распоря-
жаться и охранять 
имущество клиента 
до вступления завеща-
ния в силу.

На-на долгую память

 афиша

Магнитогорский  
драматический театр

20 января. «Дуэль теноров и басов» 
(16+). Начало в 19.00. 

22 января. «Женитьба Фигаро» (16+).
Начало в 18.30.

23 января. «Журавль» (16+). Начало в 
18.30.

24 января. «Апельсиновая корка» (16+). 
Начало в 18.30.

25 января. «№ 13» (16+). Начало в 
18.00.

26 января. «Бег» (16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86

Магнитогорский театр  
оперы и балета

19 января. Мюзикл-сказка «Летучий 
корабль» (12+). М. Дунаевский. Начало в 
12.00.

21 января. Оперетта «Летучая мышь» 
(16+). И. Штраус». Начало в 18.30.

26 января. «Маленький принц» (12+).  
А. Экзюпери. Начало в 12.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес 
сайта: www.magbi.ru
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 Согреваться в стужу не обязательно сорокаградусной – её заменит безалкогольный горячий грог

 гонки

Тряхнем  
стариной!
николай кольев, ветеран

Завтра в Экологическом парке 
состоятся лыжные гонки, в кото-
рых участвуют ветераны города. 
Состязания проводятся в рамках 
комплексной спартакиады. Начало 
в 10 часов 45 минут. Цель – попу-
ляризация здорового образа жизни 
среди представителей старшего по-
коления. И разумеется, физической 
культуры и спорта.

Участники соревнований выступают 
в двух возрастных группах. Женщины: 
55–59 лет, 60 лет и старше. Мужчины: 
60–64 года, 65 лет и старше. Все они долж-
ны иметь допуск врача. Старт в 11 часов, 
стиль свободный. Представительницы 
слабого пола преодолевают дистанцию 
в тысячу метров. Сильный пол – в два 
раза больше.

Лыжная гонка проводится под эгидой 
городского совета ветеранов. Победи-
тели и призёры по возрастным группам 
награждаются грамотами и медалями 
управления спорта, физической культуры 
и туризма администрации Магнитогорска. 
Командный зачёт: в каждой возрастной 
группе среди женщин по два человека, у 
мужчин – три ветерана.

Кроме того, команды-призёры награж-
даются дипломами. И ещё: в зачёт идут 
команды ОАО «ММК» и районов города. 
Итак, добро пожаловать на ветеранскую 
лыжню, будет жарко!

 советы | Что есть зимой, чтобы сохранить силы и не набрать вес

 мемориал

За зиму многие полнеют – 
в холода сильнее хочется 
есть и сложнее контроли-
ровать себя. Но можно по-
добрать продукты, которые 
помогут сохранить строй-
ность и дадут необходимую 
энергию.

Зимой необходимо питаться 
разнообразно, чтобы обеспечить 
поступление всех необходимых 
для нормальной работы организма 
веществ. Налегать только на мясо 
с картошкой – большая ошибка.

Есть несколько простых правил, 
которые помогут составить раци-
он в холода.

Правила
Основное правило питания 

зимой – не допускать голода-
ния! Никаких диет и искус-
ственных ограничений. И ка-
лорийность пищи должна быть 
выше, чем летом. Это не значит, 
что можно налегать на тортики и 
булочки: калории надо получать 
из белковых продуктов. Курица, 
говядина, молочные продукты 
и обязательно рыба, не менее 
трех раз в неделю. Углеводы 
лучше брать из каш и 
овощей, таких, 
как тыква, 

репа, морковь, топинамбур. А 
вот картошки избегайте – она не-
пременно добавит пару лишних 
килограммов.

Витамины в достаточном ко-
личестве – вторая «заповедь» 
зимнего меню. Особенно А и Е, 

предохраняющие от обморожения. 
А также С и В, способствующие 
регенерации и стабильной работе 
нервной системы.

Продукты
На столе должна быть горя-

чая пища – третье непреложное 
зимнее правило. Очень полезны 
витаминные чаи, соки, разбавлен-
ные горячей водой, имбирный чай. 
Но чистой воды должно быть не 
менее полутора литров в день!

Белок. Животные белки зимой 
нельзя исключать из рациона. Но, 
чтобы не поправиться и не засо-
рить сосуды «плохим» холесте-
рином, нужно выбирать наименее 
жирные сорта мяса: телятину, 
курятину, индейку, крольчатину. 

Оптималь-
ный спо-

соб приготовления – тушение, 
с удалением во время готовки 
лишнего жира.

Рыбу лучше есть морскую, при-
чем как раз жирных сортов: она 
содержит необходимые жирные 
кислоты омега-3 и омега-6, без 
которых не обойтись.

Нужны нам и яйца – они со-
держат много витаминов группы 
В и помогают противостоять зим-
ней депрессии. В неделю можно 
съесть три-четыре яйца.

Жиры. Полностью откажитесь 
от маргарина. Он не в состоянии 
обеспечить энергией, но зато 
может наглухо забить сосуды 
холестериновыми бляшками. 
Предпочтите растительные  жиры 
– они содержат витамины А и Е, а 
некоторые виды – еще и жирные 
кислоты омега. Допустимо съесть 
небольшой кусочек свиного сала, 
особенно в сильные морозы. Его 
уникальный состав поможет их 
выдержать.

Углеводы. Каши из различ-
ных круп – источник медленных 
углеводов. Зерновой хлеб также 
полезная добавка к рациону. 
Но одной кашей сыт не будешь. 
Обязательно включать в меню 
овощи, предпочтительно красного 
и оранжевого цветов – в них боль-
ше бета-каротина, защищающего 
кожу от обветривания, а зрение 
от перенапряжения в слепящие, 
яркие зимние дни. Фрукты также 
необходимы – красные, оранже-
вые, зеленые. Яблоки, бананы, ци-
трусовые – все пойдет на стол!

Чтобы согреться, приготовьте 
себе безалкогольный грог. В 
горячий чай добавьте немного 
лимона, имбиря, гвоздики, кори-
цы, бадьяна, размешайте, дайте 
настояться и пейте, пока не остыл. 
Такой грог поддержит иммунитет 
и разогреет организм за несколько 
минут.

Еда в холода

данил ПрЯЖенников

В спортивном комплексе МаГУ 
прошел первый турнир по во-
лейболу, посвящённый памяти 
доцента кафедры физического 
воспитания этого вуза Алек-
сея Тимошенко. Инициаторами 
проведения соревнований вы-
ступили кафедра физического 
воспитания и профком студентов 
и аспирантов МаГУ.

В мемориале участвовали шесть 
команд: МаГУ, преподаватели 
МаГУ, «Колледж», «Бритиш 

Клаб», МГПИ-1 – выпускники МаГУ, 
и сборная Кизила.

Формат турнира предполагал участие 
смешанной команды из четверых юно-
шей и двух девушек. Игры проходили в 
пяти сетах до 15 очков победы в каждом. 
Интрига сохранялась до последнего 
матча.

Команды «Бритиш Клаб» и сбор-
ная Кизила в очном противостоянии 
определили победителя. Матч между 
ними стал настоящим украшением 
турнира. Первая партия осталась за 
гостями из Кизила, но уже в следующих 

двух вперед вырвались волейболисты 
«Бритиш Клаб». Однако при игровом 
преимуществе в четвертой партии 11:8 
«британцы» не сумели довести её до 
победы. В решающей сильнее оказалась 
сборная Кизила. Итоговый счёт схватки 
– 15:13. Эта команда и стала первым 
победителем турнира памяти Алексея 
Тимошенко. Бронзовыми призерами 

турнира стала команда выпускников 
педагогического института МГПИ-1.

– Хотелось бы сделать этот турнир 
традиционным, – поделился впечатле-
ниями заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания Владислав Алонцев. – 
Спортсмены с удовольствием приняли в 
нём участие. Быть может, в следующий 
раз команд будет больше.

Кизил переиграл «британцев»
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-
461-50-34.

*Теплицы. Зимой дешевле. 
Т. 43-19-21.

*Металлоконструкции. Лю-
бые. Т. 43-30-86.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 44-90-97, 
41-81-19.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Двери, решётки, оградки. Т. 
8-951-799-10-14.

*Тамбурные двери. Ремонт 
теплиц. Т. 8-968-119-10-15.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

*Ремонт металлических рам. 
Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Кровля, отделка и фасад. Т. 
29-49-37.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

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

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

*«Ключ». Вскрытие, установ-
ка замков. Т. 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – 
водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-82-24.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гаран-
тия 3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Отопление, канализация, 
водопровод. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-912-805-04-24.

*Панели. Гипсокартон. Лами-
нат. Т. 8-902-865-99-37.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
528-26-21.

*Ремонт. Скидки! Т. 29-49-
37.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Потолки, обои, недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-95-46.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

*Установка дверей, про-
фессионально. Т. 8-992-521-
47-08.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
489-32-75.

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-061-67-04.

*Сборка мебели. Т. 8-900-
025-20-86.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
094-46-67.

*Кафель, 300 р. м2. Т. 8-951-
814-49-76.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Ремонт. Т. 8-908-06-888-

22.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08, 21-70-10.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, замена ком-
плектующих. Т.: 45-24-11,  
8-912-805-24-11.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт. Регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-912-799-57-60.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

472-83-15.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-

93-75.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия, бесплатные 
консультации. Т. 8-909-097-
18-16.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, гарантия, 
скидки. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Телемастер. Скидки. Га-
рантия. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т.: 29-64-54, 
8-964-247-91-78.

*Ремонт телеаппаратуры. Т. 
8-963-093-08-05.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Триколор-ТВ, цифровое 

эфирное телевидение. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-

00-67, 8-902-616-4860.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Ремонт компьютеров. Уста-
новка Windows. Разблокиров-
ка 450 р. Т.: 466-009, 8-908-
086-60-09.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устра-
нение неполадок. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-65-45.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Опытный репетитор по 
русскому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-
586-98-61.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-961-578-90-05.

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
82-78.

*Свадьбы, юбилеи, диджей 
+Т, профессиональное фото + 
V. Т. 8-9222-307-208.

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-

08-94.
*Ведущие. Т. 8-904-974-

53-93.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-
03-82, 8-912-805-3393.

*«ГАЗели»,  грузчики от  
180 р. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-
815-71-62.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

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

*«ГАЗель» – город. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели» 4,2 м, грузчики от 
200 р. Т. 8-922-759-03-51.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 26-26-29.

*Грузоперевозки до 3,5 т. Т. 
8-922-713-89-22.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Погрузчик и самосвал для 

уборки снега. Т. 8-951-249-
86-05.

*Помогу продать автомо-
биль. Т. 8-912-799-57-60.

*Риелтор. Консультации. 
Ипотека. Т. 43-32-53.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
15-07.

*Сантехмастер.Т. 8-902-619-
51-99.

*Установка санфаянса. Т. 
8-982-326-57-56.

*Замена водопровода, ка-
нализации, отопления. Га-
рантия 3 года. Рассрочка. Т. 
45-13-04.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗели». Грузчики. Недо-

рого. Т. 8-912-405-22-11.
* «ГАЗель». Высокая. Т. 

8-919-110-49-31.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-

806-48-59.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Мебель на заказ. Т. 29-
05-10.

*Корпусная мебель на за-
каз. Новогодние скидки. Рас-
срочка. Т. 45-81-58.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-904-942-50-33.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Ремонт телевизоров. Вы-
езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75.

*Электромонтаж. Т. 8-902-
619-51-99.

*Электропроводка. Т. 43-
01-24.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Реставрация ванн нали-
вом. Рассрочка. Т. 45-13-04.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Откосы. Т. 8-902-619-51-
99.

*Профессиональный ре-
монт квартир: кафель, панели, 
гипсокартон. Рассрочка. Т. 
45-13-04.

*Выполним все виды строи-
тельных и ремонтных работ, 
металлоконструкции, заборы. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Т. 8-903-090-06-90.

*Натяжные потолки. Недо-
рого. Т. 8-909-093-92-35.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

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

*Ламинат, панели, кафель, 
гипсокартон. Т. 43-37-35.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом, гипсокартон, стяжка. 
Т. 8-908-587-32-90.

*Работа на час. Т. 8-963-
096-53-23.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания 
– необходимо получить кон-
сультацию специалиста. Т. 
8-912-895-67-87.

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

*Сауна «Красна». Т. 45-30-
38.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Адвокат. Т. 8-912-474-57-

60.
*Кафель. Т. 8-951-455-10-

29.
*Услуги фронтального по-

грузчика. Т. 8-919-404-78-94.
*Потолки, обои, шпаклевка. 

Т. 8-902-608-50-28.
*Установка дверей, откосы. 

Т. 8-906-853-16-29.
*Помощь в оформлении до-

кументов на получение креди-
та. Бесплатно. Т. 28-06-55.

*Кафельщик. Т. 8-964-248-
66-07.

*Ремонтные работы, вы-
полню строительные работы: 
кафель, камелот, мозаика, 
шпаклевка, обои. Т. 8-951-
787-42-16, 8-908-574-92-00.

*Мебель на заказ, кухни, 
шкафы-купе, прихожие. Т. 
8-908-812-16-43.

*Ремонт любой мебели. Т. 
28-08-68.

*Домашний мастер. Т. 28-
08-68.

*Регулировка окон. Т. 8-904-
813-53-52.

*Потолки, обои, шпаклёвка. 
Т. 8-951-488-30-23.

*Кафель. Т. 8-951-452-81-
89.

*Электромонтаж. Т. 45-17-
72, 8-912-805-17-72.

*Натяжные потолки. Т. 43-
32-63, 8-952-512-29-95.

*Мебель на заказ, кухни, 
шкафы-купе. Т. 45-17-72, 
8-952-512-29-95.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Перетяжка мебели. Т. 31-
19-98.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.

*Эвакуатор. Т. 8-919-352-
75-85.

*Эвакуатор. Т. 8-912-805-
02-40.

* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
* «ГАЗель». Тент. Т. 8-968-11-

64-622.
*Грузчики. Т. 8-982-316-

40-51.
*Ремонт квартир: потолки, 

обои и т. д. Т. 8-909-099-47-
68.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Потолки. Обои. Т. 8-952-
522-95-74.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-902-890-64-48.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Мебель. Изготовление, 
сборка, ремонт. Т. 8-951-788-
50-74.

*Мебель на заказ. Т.: 8-922-
633-49-40, 47-47-52.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Высококачественный ре-
монт квартир. Т. 21-48-42.

*Выравнивание стен. Обои. 
Т. 8-950-745-78-32.

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-909-097-
48-26.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Кафельщик. Качественно. 
Т. 8-968-119-48-24.

*Откосы на окна и двери. Т. 
45-01-05.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Экоуборка. Т. 292-300.
*Набор детей в бесплатную 

изостудию 7–12 лет. Т. Мо-
сковская 4/1, клуб «Омега». 
Т. 8-963-094-27-63.

*Шпаклёвка, обои, кафель. 
Т. 40-65-74.

*Стяжка, полы. Т. 23-42-92. 

память жива
21 ноября ушёл из жизни Петровских 
Николай Иванович. Боль утраты не 
покидает нас. Любим, помним, скор-
бим.

Жена и родственники

Коллективы Магнитогорского РМЭС, 
ПС500 кВ «Смеловская», ПС500кВ 

«Магнитогорская» скорбят по поводу 
смерти

ШИРШОВА
Сергея Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и 
коллектив ЗАО «РМК» скорбят по 

поводу смерти
ПОТАПЕНКО

Валентины Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Городской совет ветеранов скорбит 
по поводу смерти 

АЛФЁРОВА
Виктора Фёдоровича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Городской совет ветеранов скорбит 
по поводу смерти 

АГАФОНОВОЙ
Александры Ивановны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

память жива
17 января –  
20 лет, как тра-
гически оборва-
лась жизнь МОК-
ШАНОВА Алек-
сандра Викто-
ровича. Время 
летит, но мысли 
о нём не покида-
ют нас. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, 
внуки



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Марш-бросок» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Марш-бросок» (16+)
13.10 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 1 с. (Россия) (16+)
14.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 2 с. (Россия) (16+)
15.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 3 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 3 с (16+)
16.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 4 с. (Россия) (16+)
17.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 5 с. (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Прокурор 
на пенсии» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». 
«Последний рубеж» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Дурная 
наследственность» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Последний 
звонок» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Красота спасёт 
мир» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Богадельня» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.25 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.20 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
02.00 «Защита Метлиной» (16+)
03.00 «Право на защиту. Аборт во 
спасение» (16+)
03.55 «Право на защиту. Синим 
пламенем» (16+)
04.55 «Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
10.15 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дети понедельника». 
Продолжение (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Героин». Специальный 
репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Любить и ненавидеть». 
Телесериал (12+)  
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Без обмана». «Битва на 
овощебазе» (16+)
00.10 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
01.05   Вечер памяти митрополита 
Волоколамского и Юрьевского 
Питирима (6+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли»  
(12+)
03.30 Х/ф «Джо» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Неизвестный» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Большой брат» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Не 
в своей тарелке» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» (16+)
03.40 Т/с «Друзья» (16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Боевик «Никита-3» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Медальон» (16+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Х/ф «Медальон» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.35 Фантастика «Повелитель 
стихий» 2010 г. (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Комедия «All inclusive, или 
Всё включено!», 2011 г. (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Фантастика «Сердце 
дракона. Начало», 2000 г. (16+)
03.20 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» (16+)
05.05 Т/с «Мистер саншайн» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Родня моей жены», 
«Любовное гнёздышко», 
«Железнодорожник»
12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград»
15.40 Х/ф «Борис Годунов»
18.05 Линия жизни
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова». Пётр Вайль
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва»
00.30 «Музыка и кино: в поисках 
места встречи»
01.10 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

Профилактика

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Женское счастье»

16.00 «Пока станица спит». Т/с 

(12+)

17.00 «Вести»

17.10 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

17.30 «Шеф полиции». Т/с (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

19.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Две зимы и три лета». Т/с 

(12+)

00.15 «Девчата» (16+)

01.00 «Визит к минотавру». Х/ф

02.35 «Закон и порядок-18». Т/с 

(16+)

03.30 «Комната смеха»

04.45 «Вести. Дежурная часть»

 понедельник, 20 января

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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Идеальный брак». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «Познер» (16+)
00.40 «Замёрзшие души». Х/ф 
(16+)
02.30 «Мелинда и Мелинда». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мелинда и Мелинда». 
Окончание (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Живое время». Панорама 
дня
11.20 «Наука 2.0» 
12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». 
На острие 
12.55 «Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи» 
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт». Сборная-
2014
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
17.40 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Донбасс» 
(Донецк). Прямая трансляция 
20.15 Алексей Серебряков в 
фильме «Охотники за караванами» 
(16+)
23.45 «Большой спорт». Сборная-
2014
01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0» 
03.20 «Наука 2.0. ЕXперименты». 
На острие 
04.50 «Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи»
04.20 «Моя планета»
05.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Спартак» (Москва) 

ре
кл

а
м
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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»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Идеальный брак». Т/с (16+)

23.30 «Ночные новости»

23.40 «Кружево соблазна» (16+)

00.45 «Где-то». Х/ф (16+)

02.35 «Нецелованная». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Нецелованная». Окончание 

(16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.30 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
10.20 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Баллада о бомбере». 
Телесериал (16+)
13.40 «Без обмана». «Битва на 
овощебазе» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ»  (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Любить и ненавидеть». 
Телесериал (12+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
04.55 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».  Документальный 
фильм (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Викинг», 1 с. (16+)
11.35 Боевик «Викинг», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Викинг», 2 с (16+)
13.05 Боевик «Викинг», 3 с. (16+)
14.00 Боевик «Викинг», 4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Рука 
мастера» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Тени 
прошлого» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Роковое 
имя» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Выкуп за 
невесту» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «День донора» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Раз на раз не 
приходится» (12+)
23.55 Драма «Бумеранг» (16+)
01.55 Т/с «Детективы». «Дурная 
наследственность» (Россия) (16+)
02.30 Т/с «Детективы». «Кому 
нужна бабушка» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы». «Прокурор 
на пенсии» (Россия) (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Тихое 
место» (Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы». 
«Песочница» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы». 
«Последний рубеж» (Россия) (16+)
05.10 Т/с «Детективы». 
«Суеверие» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 
кино» (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня». «Роллс-
Ройс Майкла» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня». «Легкие 
деньги» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня». «Самый 
богатый внук» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня». «Ремонт» 
(16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Притон» 
(16+)
18.00 Т/с «Сашатаня». «Юбилей 
папы» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня». «Повестка» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «И пришла 
любовь» (16+)
02.25 Т/с «Друзья» (16+)
02.55 Т/с «Друзья» (16+)
03.25 Боевик «Никита-3» (16+)
04.15 «Школа ремонта». 
«Анжелика и ар-деко» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Живое время». Панорама 
дня
11.20 «Наука 2.0» 
12.55 «Моя планета. Мастера. 
Шахтер» 
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт». Сборная-
2014
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
17.40 «Диалоги о рыбалке»
18.10 «Язь против еды»
18.40 «Наука на колесах»
19.10 «24 кадра» (16+)
19.45 «Большой спорт»
20.15 Сергей Карякин, Николай 
Бендера и Александра Третьякова 
в фильме «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
23.45 «Большой спорт». Сборная-
2014
01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0» 
03.50 «Моя планета. Мастера. 
Шахтер» 
04.20 «Моя планета»
04.45 «На пределе» (16+)
05.45 «Иные» 
06.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Комедия «All inclusive, или 
Всё включено!» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Комедия «Всё включено-2», 
2013 г. (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 Х/ф «Люди под лестницей» 
(16+)
В каждом городе есть дом, о 
котором рассказывают ужасные 
вещи. Взрослые говорят об этом 
месте шёпотом, а все соседские 
ребятишки обходят его стороной. 
От таких мрачных домов веет 
сыростью и смертью. И вряд ли 
найдется смельчак, который даже 
на спор отважится приблизиться к 
страшному месту в сумраке ночи.
Но случилось так, что однажды 
обыкновенный десятилетний 
мальчик вступил в жуткое жилище. 
Тот кошмар, который пришлось 
испытать маленькому герою, 
невозможно описать словами.
02.25 Т/с «Схватка» (США) (16+)
04.10 Т/с «Мистер саншайн» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Её по-прежнему 
преследует негодяй»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Острова». Пётр Вайль
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин
18.10 «Academia». «Мощный 
ультразвук в медицине»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Максим Горький «Васса 
Железнова»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Невероятное 
путешествие Мэри Брайэнт»
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Шеф полиции». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Две зимы и три лета». Т/с 
(12+)
23.45 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века» (12+)
01.50 «Визит к минотавру». Х/ф
03.20 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
04.15 «Комната смеха»
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.30



06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Комедия «Всё включено-2» 
(16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Комедия «Зайцев, жги! 
История шоумена» 2010 г. (16+)
Алексей Зайцев – 
профессиональный шоумен. 
Неугомонный агент и бесконечные 
мероприятия всё дальше и 
дальше отдаляют Зайцева от 
любимой. Но самая главная 
проблема, что он всю жизнь, с 
детского сада, всем вокруг врёт. 
И однажды шоумен решается 
на эксперимент, после которого 
всем и вся он начинает говорить 
правду…
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Т/с «Схватка» (16+)
04.00 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Балтийское небо» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Балтийское небо» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Раз на раз не 
приходится» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Кража  
без взлома» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Кармен  
из подворотни» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Легенда  
о яде» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След». «Смерть Клии» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Губит людей  
не пиво» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Добровольцы» (12+)
00.25 Комедия «Человек  
с бульвара Капуцинов» (12+)
02.25 Т/с «Детективы». «Через 
тернии» (Россия) (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Роковое 
имя» (Россия) (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Тени 
прошлого» (Россия) (16+)
04.00 Т/с «Детективы». «Запасной 
вариант» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Дело 
близнецов» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы». «Рука 
мастера» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы». «Зависть» 
(Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

20.25
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.20 «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Баллада о бомбере». 
Телесериал (16+)
13.40 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Любить и ненавидеть». 
Телесериал (12+)   
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
23.10 Премьера. «Хроники 
московского быта. Страсти по 
антиквариату» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+)
05.10 «Африка. Опасная 
случайность». Познавательный 
сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 
кино-5» (16+)
13.30 «Универ». «Край» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Воскресный папа» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бойцовский клуб» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Триллер «Вампирши» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Шелк» (16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Боевик «Никита-3» (16+)
04.30 «Школа ремонта». 
«Японская изба» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

08.05 «НЕпростые вещи». Клюшка 

и шайба

08.30 «НЕпростые вещи». Соль

09.00 «Живое время». Панорама 

дня

11.20 «Наука 2.0» 

12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». 

На острие 

12.55 «Моя планета» 

14.00 «Большой спорт». Сборная-

2014

16.00 Владимир Епифанцев в 

фильме «Смертельная схватка» 

(16+)

19.30 «Большой спорт»

20.00 Смешанные единоборства 

(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА. Прямая 

трансляция 

23.45 «Большой спорт». Сборная-

2014

01.45 «Академия GT»

02.15 «Наука 2.0» 

03.20 «Наука 2.0. ЕXперименты». 

На острие 

03.50 «Моя планета» 

05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – «Лев» (Прага) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
16.20 «Острова». Теодор 
Шумовский
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Мария Жоао Пиреш
17.55 Д/ф «Лимес. На границе  
с варварами»
18.10 «Academia». «Код человека 
в Древней Руси»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Запечатлённое время». 
«Главный магазин страны»
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Невероятное 
путешествие Мэри Брайэнт»
01.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы
01.55 «Наблюдатель»

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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Идеальный брак». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «Политика» (18+)
00.45 «Аквариум». Х/ф (16+)
15-летняя Мия – проблемный 
ребёнок, её исключили из 
школы, а друзья подвергают её 
издевательствам. Одним жарким 
летним днём ее мать приводит 
домой загадочного незнакомца, 
чьё появление обещает изменить 
их жизнь и научить эту семью 
тому, что такое любовь.
03.00 «Новости»
03.05 «Аквариум». Окончание 
(16+)
03.15 «Появляется Данстон». Х/ф 
(12+)

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 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Кто не пускает нас  
на Марс?»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Шеф полиции». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Две зимы и три лета». Т/с 
(12+)
00.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)
01.30 «Честный детектив (16+)
02.05 «Визит к минотавру». Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Идеальный брак». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «На ночь глядя» (16+)
00.35 «Охотник». Х/ф (16+)
02.30 «Вся правда о Чарли». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Вся правда о Чарли». 
Окончание (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.20 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Фильм 1-й (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Баллада о бомбере». 
Телесериал (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 
Страсти по антиквариату» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 1-я 
серия (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+), «ТВ-ММК» (12+), 
«ВОЯЖ» (12+),
21.00 «Любить и ненавидеть». 
Телесериал (12+)
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 Премьера. «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не спето». 
Документальный фильм (12+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая погода». 
Комедия (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». Документальный фильм 
(12+)
05.20 «Африка. Опасная 
случайность». Познавательный 
сериал (12+) 

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Великие тайны океана» 
(16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Шеф полиции». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Две зимы и три лета». Т/с 
(12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Убийцы из космоса» (12+)
01.30 «Визит к минотавру». Х/ф
03.05 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «По прозвищу 
Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Артист и мастер 
изображения» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Драма «Добровольцы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Золотая 
рыбка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Крик  
из леса» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Жених- 
двойник» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След». «Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Комариха» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
00.05 Драма «Балтийское небо» 
(12+)
03.20 Комедия «Человек  
с бульвара Капуцинов» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (12+)
13.30 «Универ». «Приезд Саши» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лимузин» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». «Под 
музыку Вивальди» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». «Укус 
осы» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Подарки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Инцидент» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Дюплекс» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Доктор Голливуд» 
(16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Боевик «Никита-3» (16+)
04.30 «Школа ремонта». «Дачные 
хроники» (12+)
05.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

08.05 «На пределе» (16+)

09.00 «Живое время». Панорама 

дня

11.20 «Наука 2.0» 

12.55 «Моя планета» 

14.00 «Большой спорт». Сборная-

2014

16.00 «Полигон». Десантура

16.30 «Спецназ». Фильм Аркадия 

Мамонтова

17.25 «Большой спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) – 

«Трактор» (Челябинск). Прямая 

трансляция 

20.15 Дмитрий Ратомский, 

Александр Барановский, Всеволод 

Болдин и Кирилл Каганович в 

фильме «Рок-н-ролл под Кремлём». 

По роману Данила Корецкого (16+)

23.45 «Большой спорт». Сборная-

2014

01.45 «Академия GT»

02.45 «Наука 2.0» 

04.15 «Моя планета» 

05.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Металлург» 

(Магнитогорск) 

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Комедия «Зайцев, жги! 
история шоумена» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Комедия «Одноклассники» 
2010 г. (16+)
00.00 Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Схватка» (16+)
04.00 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театр», 
«Электрический дом», 
«Бледнолицый»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Вечерняя песня калмыков»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» «Лобстер»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Джек Лондон и Анна Струнская
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 «Academia». «Код человека 
в Древней Руси»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф. К юбилею Ларисы 
Малеванной
21.10 Д/ф «Старая Флоренция»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Крутой маршрут»
01.25 С. Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

18.00
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Битва за Москву», 1 с. 
(Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Битва за Москву», 2 с. 
(Россия) (12+)
14.15 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(12+)
16.20 Т/с «Битва за Москву», 4 с. 
(Россия) (12+)
17.55 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00 Т/с «След». «Похищение» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След». «Анна на шее» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След». «Недетская 
история» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След». «Дамский 
угодник» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След». «Крыса» 
(Россия) (16+)
00.00 Т/с «След». «Частный 
детектив» (Россия) (16+)
00.45 Т/с «След». «Непорочное 
зачатие» (Россия) (16+)
01.30 Т/с «След». «Три солнца» 
(Россия) (16+)
02.20 Т/с «Битва за Москву», 1 с. 
(Россия) (12+)
03.40 Т/с «Битва за Москву», 2 с. 
(Россия) (12+)
05.05 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(Россия) (12+)
06.30 Т/с «Битва за Москву», 4 с. 
(Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Х/ф «Родня» (16+)
10.20 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Фильм 2-й (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 12+
11.50 «Баллада о бомбере». 
Телесериал (16+)
13.40 «Матч смерти». 
Документальный фильм (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 2-я 
серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ СНЕГА-2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Влюбленный агент». 
Телесериал (12+)
21.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов». «С 
днём рождения, «Мосфильм»!»,12+
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Х/ф «Ограбление по-
французски». Комедия (12+)
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.45 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Фильм 1-й (12+)
04.40 «Африка. Опасная 
случайность». Познавательный 
сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дюплекс» (12+)
13.30 «Универ». «Фастфуд» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Универ». «Званый ужин» 
(16+)
16.00 «Универ». «Бой с тенью» 
(16+)
16.30 «Универ». «Мышиная охота» 
(16+)
17.00 «Универ». «Всё, что вы 
хотели знать о..» (16+)
17.30 «Универ». «Верные друзья» 
(16+)
18.00 «Универ». «День сурка» 
(16+)
18.30 «Универ». «Прощай, детка, 
прощай» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
22.30 «ХБ» (18+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Потустороннее» 
(16+)
03.30 Т/с «Друзья» (16+)
04.00 Т/с «Друзья» (16+)
04.35 Боевик «Никита-3» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Великие тайны океана» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Пепел божественного 
огня» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
02.10 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
04.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Комедия «Одноклассники» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
22.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Стипенсия» 
(16+)
23.55 «Настоящая любовь» (16+)
00.15 Драма «Жажда скорости» 
2003 г. (16+)
02.10 Т/с «Франклин и Бэш» 
(США) (16+)
Двое молодых, уличных адвоката, 
после выигрыша крупного дела 
над легендарной юридической 
фирмой были приняты на работу 
её основателем, однако из-за его 
неэтичного поведения адвокаты 
постоянно оказываются в 
неприятностях.
04.45 Т/с «В ударе!» (16+)

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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
23.45 «Морской бой». Х/ф (12+)
Мы посылаем сигналы в космос и 
ждем ответа. Но уверены ли мы, 
что хотим его получить? Что если 
пришельцы потенциально опасны? 
В 2009 году на конференции в 
Вашингтоне астронавт Эдгар 
Митчелл, побывавший на Луне, 
сделал сенсационное заявление о 
существовании внеземной жизни. 
Теперь мы знаем, контакт не 
просто возможен, он неизбежен!
02.10 «Все без ума от Мэри». Х/ф 
(16+)
04.20 «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)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Осенний лист». Х/ф (12+)
22.50 «Живой звук»
00.30 «Тихий омут». Х/ф (12+)
02.25 «Визит к минотавру». Х/ф
04.00 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Полигон». Терминатор
08.30 «Полигон». Боевая авиация
09.00 «Живое время». Панорама 
дня
11.20 «Наука 2.0» 
12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». 
На острие
12.55 «Моя планета» 
14.00 «Большой спорт».  
Сборная-2014
15.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
16.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
17.20 «Полигон». Терминатор
17.50 «Полигон». Боевая авиация
18.25 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт».  
Сборная-2014
01.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» – «Ковентри». Прямая 
трансляция
03.40 «Наука 2.0» 
05.35 «Моя планета» 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Герои «Ментовских войн» 
(16+)
00.05 Х/ф «Только вперёд» (16+)
02.10 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.10 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 
Село Красный Яр (Астраханская 
область)
13.25 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Музыка и кино: в поисках 
места встречи»
15.50 «Билет в Большой»
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев
18.05 «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Дело 
Салтычихи»
20.05 Х/ф «Недвижимая гроза»
21.30 «Линия жизни». Алёна 
Бабенко
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Повар, вор, его жена и 
её любовник» (18+)
01.50 М/ф «И смех, и грех»
01.55 «Искатели». «Дело 
Салтычихи»
02.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»



04.55 «Хозяин тайги». 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 «Формула безопасности». (М)
10.20 «Спорт ММК». (М)
10.35 «Время – деньги» (Ч)
10.50 «Чудо-помидоры из «Садов 
России». Программа для садоводов 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Бесприданница». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Генеральская сноха». Х/ф 
(12+)
У Иры Колчиной всё складывается 
как нельзя лучше. Подружки не 
зря завидуют ей: сам профессор 
Фёдоров предложил вчерашней 
студентке работу в собственной 
клинике. К тому же скоро Ирина 
станет генеральской снохой, будет 
жить в почёте и достатке. Но не всё 
сбылось, как мечталось. Главной в 
семье считается Изольда Генриховна, 
генеральша. Она искренне считает, 
что Ирина не должна забывать о 
том, в какую семью её «взяли», 
быть благодарной и вести себя 
соответственно…Кто же победит в 
неравной схватке – невестка или 
свекровь?
00.35 «Жених». Х/ф (12+)
02.35 «Хаос». Х/ф (16+)
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08.00 М/ф «Бабушка Удава», 
«Привет Мартышке», «Кот 
Леопольд», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Частный 
детектив» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След». «Комариха» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След». «Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
12.20 Т/с «След». «Дамский 
угодник» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «След». «Губит людей не 
пиво» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След». «Смерть клии» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След». «День донора» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След». «Выкуп за 
невесту» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След». «Красота спасёт 
мир» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След». «Последний 
звонок» (Россия) (16+)
17.20 Т/с «След». «Богадельня» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 1 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 2 с. (Россия) (16+)
21.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 3 с. (Россия) (16+)
22.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 4 с. (Россия) (16+)
23.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 5 с. (Россия) (16+)
00.00 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.45 Комедия «Артист и мастер 
изображения» (16+)
04.05 Мелодрама «Вероника 
решает умереть» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Света Два букета» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
14.30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
15.30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
16.30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Приключения «Хоббит: 
Нежданное путешествие» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Драма «Ночи в стиле буги» 
(18+)
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 Т/с «Счастливы вместе». 
«Света Два букета» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». 
«Неровное самочувствие» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина». 
«Большая ягодная проблема» 
(12+)

05.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
Миллиардер Томас Краун, 
пресыщенный финансист, 
похищает из крупного музея 
картину Моне стоимостью в сто 
млн. долларов. Кэтрин Бэннинг — 
следователь страховой компании, 
должна поймать его…
06.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные территории» 
(16+)
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Пепел божественного 
огня» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт «Мелочь, а 
приятно» (16+)
22.15 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
07.00 «Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи»
07.30 «Моя планета. Мастера. 
Шахтер» 
08.00 «Моя планета» 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Уроки географии» 
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра» (16+)
11.55 «Наука на колесах»
12.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.55 «Полигон». Терминатор
13.25 «Полигон». Боевая авиация
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность 
Олимпиады
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лёд
16.15 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым» 
16.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии 
17.45 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым» 
18.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии 
19.15 «Большой спорт»
19.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии 
20.25 «Большой спорт» 
21.50 Алексей Серебряков в 
фильме «Охотники за караванами» 
(16+)
01.10 «Большой спорт»
01.45 Профессиональный бокс. 
Марко Хук против Фирата Арслана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из Германии 
05.00 «Наука 2.0» 
05.55 «Моя планета» 

06.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Настоящая любовь» (16+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/ф «Отважная Лифи» 
(Корея) 2011 г. (6+)
11.20 Комедия «Отель для собак» 
2009 г. (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё… 
конём!» (16+)
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Стипенсия» 
(16+)
19.30 М/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» (Россия) 
2010 г. (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
1997 г. (16+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний.  
Часть 1» (16+)
00.20 «Настоящая любовь» (16+)
00.40 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.40 Фантастика «Сердце 
дракона. Начало» 2000 г. (16+)
03.15 Т/с «Франклин и бэш» (16+)
05.00 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Взрослые дети»

11.50 «Большая семья». Григорий 

Остер

12.45 «Пряничный домик». «Под 

сенью ангелов»

13.10 М/ф «Маугли»

14.50 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф. Большой дворец

15.20 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»

17.55 Д/ф «Танец воинов племени 

водаабе»

18.50 «Романтика романса». 

Надежде Плевицкой 

посвящается...

19.45 Х/ф «Живёт такой парень»

21.20 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»

22.55 Х/ф «Открытки с края 

бездны»

00.45 «Джем-5». Чик Кориа и 

Бобби Макферрин

01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

01.55 «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Д/ф «Поль Гоген»

05.00 «Вертикаль». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Вертикаль». Окончание
06.30 «Земля с высоты птичьего 
полета». Х/ф
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я – 
счастливчик!» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период». 
Финал
16.10 К юбилею актера. 
«Голливудские грёзы Родиона 
Нахапетова» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.10 «Шерлок Холмс: Его 
последний обет». Т/с (12+)
01.00 «Елизавета: Золотой век». 
Х/ф (16+)
03.05 «Мир Кормана». Х/ф (16+)

 суббота, 25 января

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Следствие вели.. (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Волчий остров» (16+)
23.40 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.05 Фильм-сказка. «Каменный 
цветок»
10.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ  
МЕСТНОЕ» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.45 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 
Документальный фильм (12+)
12.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ 
АРЕНЫ» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
16.00 «ТВ-ИН».  ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСК) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
18.00 Х/ф «Брежнев» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» 
(12+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Фильм 2-й (12+)
04.45 «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс».  Документальный фильм 
(12+)

16.00



05.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

06.30 Концерт «Мелочь, а 

приятно» (16+)

08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

23.30 «Репортёрские истории» 

(16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 «Представьте себе» (16+)

02.45 Х/ф «Супермен-4: в поисках 

мира» (12+)

Продолжение экранизации 

комиксов про Супермена. На этот 

раз – криптонианцу предстоит 

уничтожить всё ядерное оружие, 

вознести прелюдию к миру, 

а также разобраться в своих 

чувствах и сразиться с очередным 

противником.

06.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Коля, 
Оля и Архимед», «Персей». 
«Петушок – Золотой Гребешок», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Детство Ратибора», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», 
«Добрыня Никитич», «Два 
богатыря»
09.00 Х/ф «Освобождение», 1 с. 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Освобождение», 1 с. 
(12+)
10.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище
11.35 Т/с «Освобождение», 2 с. 
(12+)
13.05 Т/с «Освобождение», 3 с. 
(12+)
15.20 Т/с «Освобождение», 4 с.
16.45 Т/с «Освобождение», 5 с. 
(12+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 6 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 7 с. (Россия) (16+)
21.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 8 с. (Россия) (16+)
22.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 9 с. (Россия) (16+)
23.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 10 с. (Россия) (16+)
00.00 Т/с «Освобождение», 1 с. 
(12+)
01.05 Т/с «Освобождение», 2 с. 
(12+)
02.05 Т/с «Освобождение», 3 с. 
(12+)
03.55 Т/с «Освобождение», 4 с. 
(12+)
05.00 Т/с «Освобождение», 5 с. 
(12+)

06.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мститель» (16+)
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.25 «Авиаторы» (12+)
02.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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05.40 Х/ф «Каменный цветок»
07.05 «Аленький цветочек», «Как 
казаки мушкетёрам помогали». 
Мультфильмы
08.10 «Православная 
энциклопедия»
08.40 Х/ф «Деловые люди» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Злоба дня». Специальный 
репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».  
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «Джо» (16+)
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
02.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Истории спасения» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 «Город будущего». 
Документальный фильм (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша + Данила» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все дороги ведут на крышу» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Приключения «Хоббит: 
Нежданное путешествие» (12+)
17.00 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Иствикские 
ведьмы» (16+)
02.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 Мелодрама «Одержимость» 
(16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Козел 
отпущения» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

07.05 «Моя рыбалка»
07.30 «Язь против еды»
08.00 Профессиональный бокс. 
Майки Гарсия (США) против Хуана 
Карлоса Бургоса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Дженнингс (США) 
против Артура Шпильки (Польша). 
Прямая трансляция из США
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Академия GT»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.45 «Большой спорт» 
17.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии 
18.20 «Большой спорт»
18.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии 
19.40 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» – «Сток Сити». Прямая 
трансляция
23.25 Смешанные единоборства 
(16+)
01.15 «Большой спорт»
01.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо» (Москва) – «Зенит-
Казань» 
03.40 «Наука 2.0» 
07.30 «Моя планета»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Доброе утро»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер

12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Жизнь хантов»

13.00 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Путешествие муравья»

14.15 «Что делать?»

15.00 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»

16.30 «Кто там...»

17.00 Д/ф «Ненетт»

18.00 Итоговая программа 

«Контекст»

18.40 «90 шагов»

18.55 Х/ф «Раба любви»

20.25 «В честь Алисы Фрейндлих»

21.55 Д/ф «Другие берега»

22.35 Балет «Драгоценности»

00.25 Х/ф «Взрослые дети»

01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.55 Искатели «Где находится 

родина Золотого руна?»

02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

04.50 «Вербовщик». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Вербовщик». Х/ф (12+)
06.40 «Земля с высоты птичьего 
полета». Х/ф
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Сочи. Между прошлым и 
будущим» (12+)
13.25 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.30 К 90-летию киностудии 
«Мосфильм». Рождение легенды»
16.35 К 90-летию киностудии 
«Мосфильм». Василий Меркурьев, 
Борис Чирков в фильме «Верные 
друзья»
18.30 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Финал (16+)
00.30 «Шопоголик». Х/ф (12+)
Молодая девушка, помешанная 
на шопинге и дорогой одежде, 
живёт в состоянии войны между 
своим банковским лимитом и 
искушениями большого города. 
При этом по профессии она — 
журналист финансового издания, 
щедро раздающего советы по 
правильному управлению личным 
капиталом.
02.30 «Экспресс фон Райана». Х/ф 
(12+)

05.15 «Ленинградская симфония». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Военная разведка. 
Северный фронт». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Военная разведка. 
Северный фронт». Продолжение 
(12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «Мама выходит замуж». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «В ожидании весны». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Вальс». Х/ф
На протяжении ночи выясняют 
отношения муж и некогда 
изменившая ему жена. Квартира 
пожилой интеллегентной семьи 
становится авансценой, за 
действием которой внимательно 
наблюдает местная шпана. 
У них своя цель – под шумок 
«обнести» квартиру. И только 
молодая девушка из этой компании 
видит за неприглядной сценой 
семейного скандала мучительные, 
но настоящие отношения двух 
любящих людей, недоступные ей 
самой.
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

 воскресенье, 26 января

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Хитрая ворона», «Раз – горох, 
два – горох...», «Страшная 
история»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон – 
вундеркинд» (США) 2001 г. (6+)
10.35 М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения» 
(Россия–Германия–
Великобритания) 2007 г. (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.05 М/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» (16+)
18.35 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
21.00 Приключения «Изгой»,  
2000 г. (16+)
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний.  
Часть 2» (16+)
00.40 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.40 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 2008 г. (16+)
03.45 Т/с «Франклин и бэш» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СВИРИДОВА

Григория Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОЛЯКОВА

Юрия Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛЫСЕНКО 

Вячеслава Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и профсоюзные 
комитеты локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК» и цеха сервисного 
обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть» выражают искреннее 
соболезнование Попырко Е. И.  

в связи со смертью  матери 
ПОПЫРКО  

Людмилы Никифоровны.

память жива
20 января испол-
няется 5 лет, как 
не стало люби-
мого мужа, папы, 
дедушки СТАРИ-
КОВА Алексан-
дра Ивановича. 
Память о нём бу-
дет жить вечно в 
наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети,  
внуки

память жива
21 января испол-
няется год, как 
перестало бить-
ся сердце род-
ного нам челове-
ка АНИСИМОВОЙ 
Марии Григо-
рьевны. Добрый, 
светлый и ду-
шевный человек, 
нам её не хватает. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, сёстры, родственники

память жива
21 января испол-
няется год, как 
ушла из жизни са-
мая дорогая, лю-
бимая жена, мама 
УРМАНТАЕВА Гу-
зель Булатовна. 
Боль утраты не 
утихает в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим. 
Вечная ей па-
мять.

Муж, дети

память жива
23 января – 40 дней, 
как нет с нами до-
рогой жены, мамы, 
бабушки, праба-
бушки МАКСИНОЙ 
Нины Константи-
новны. Остались 
боль, скорбь в на-
ших сердцах. За-
быть нельзя, вер-

нуть невозможно. Кто знал её, помяни-
те вместе с нами. 

Муж, дети, внуки, правнук

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «Электроремонт»

Анну Дмитриевну СОКОЛОВУ, 
Анатолия Дмитриевича АНЦИФЕРОВА, 

Татьяну Ивановну КУЗЬМИНУ, 
Павла Григорьевича ЧУРИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем счастья и благополучия на долгие годы.

продам
* Га р а ж  в  « К а л и б -

ровщике-1», 3х11, погреб, 
смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Дом в п. Приуральский, 
благоустроенный. Т.: 8-961-
578-35-11, 477-473.

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, граншлак от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дверь металлическую б. 
у. Т. 45-44-94.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. До-

ставка. Т. 29-00-37.
*Доска обрезная от 5500 

за куб, необрезная за 2500 
за куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*2-комнатную квартиру в 
п. Измайловский, 350 т. р. 
Торг. Т. 8-951-123-44-29.

*Шубу норковую. Недоро-
го. Т. 8-908-586-98-61.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг - беги.  Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т.8-912-893-01-
82.

*Или сдам трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в п. Озёрном Агаповского 
р. Недорого. Т. 8-908-044-
02-71.

*Дрова, обрезь. Т.: 45-01-
23, 8-906-850-73-66.

*Срубы под ключ, пилома-
териалы. Т.: 45-01-23, 8-906-
850-73-66.

Куплю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 

8-922-709-81-41.
*1-, 2-ком. в Орджоникид-

зевском р-не. Т. 8-906-854-
46-24.

*1-, 2-комн. квартиру. Т. 
8-952-525-63-45.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

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

*Неисправный телевизор. 
Т. 8-912-77-26-332.

*Авторазбор: выкуп ава-
рийных, кредитных авто в 
любом состоянии. Т. 8-951-
817-13-99.

*Автовыкуп. Т. 8-912-400-
23-01.

*Европоддоны.Т. 8-929-
235-97-14.

*Однокомнатную или двух-
комнатную квартиру. Т. 43-
07-79.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

*Монеты, рубль металличе-
ский 1961–1991 г. Т.: 34-63-
16, 8-909-745-65-19.

*Каслинское литьё, ёлоч-
ные игрушки. Т. 43-92-53.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 

8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 45-51-85.

*Квартиру, часы, сутки, 
ночь. Т. 8-902-867-25-05.

*Посуточно. Т. 8-909-747-
56-26.

*Посуточно. Т. 8-951-439-
45-10.

*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 8-951-806-60-

05.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Т.: 45-35-99, 

8-908-064-37-90.
*Неделя 4000. Т. 8-904-

975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-

448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-

47-92.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Часы. Т. 8-909-747-10-

97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-

10.
*Часы. Т. 8-950-746-21-

62.
*Часы. Т. 8-961-576-78-

88.
*Часы. Т. 8-961-575-69-

37.
*Часы. Т. 8-992-520-29-

95.
*Часы. Т. 8-951-235-22-

50.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Посу точно. Уютно. Т. 

8-3519-09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-951-803-

22-65.
*На временное пользо-

вание инвалидное кресло 
в отличном состоянии. Т. 
8-903-090-52-46.

Сниму
*Квартиру. Т. 45-00-34.
*1, 2-к. квартиру. Т. 8-951-

783-38-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё.  Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.

*Комнату, квартиру. Т.: 29-
44-94, 8-992-521-13-71.

требуютСя
*Маляр, контролер ОТК, 

токарь-расточник,  фре-
зеровщик, сверловщик, 
электросварщик, слесарь-
ремонтник. Звонить в рабо-
чие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Менеджер по сбыту. Т. 
8-912-409-21-53.

*Организация пригла-
шает на работу слесаря-
сантехника. Контактные 
телефоны: 24-21-02, 24-
56-24.

*Организация приглашает 
на работу кладовщика. Кон-
тактные телефоны: 24-18-91, 
24-56-24.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК» – сварщики-
трубники, сварщики, монтаж-
ники, слесари-ремонтники. 
Оплата сдельная. Т. 28-89-
80.

*Водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-909-
093-77-88.

*Почтальоны в р/н Цен-
трального рынка и п. Ком-
мунальный (левый берег). 
Т. 26-33-49.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Сметчик с о/р. Т. 8-912-
805-19-25.

*Приёмщик аккумуляторов 
(пенсионер). З/п от 10 т. р. Т. 
8-3519-00-74-99.

*Рабочие строительных 
специальностей, мастер 
СМР. Вахта. Т.: 43-70-45, 
8-912-318-62-84.

*Диспетчер. З/п 20 т. р. Т. 
8-904-931-28-10.

*Приёмщик заявок. З/п 18 
т. р. Т. 8-912-400-35-41.

*Сторож-дворник. Т.: 21-
50-40, 8-908-069-54-34.

*Монтажники, монтажники 
ворот, ролет, алюминия. Т.: 
590-600, 8-922-716-82-00.

*Кадровик, 25 т. р. Т. 8-919-
409-77-74.

*Водитель категории «С». Т. 
8-912-805-40-60.

*Продавец обуви. Т 8-912-
807-64-44.

*Дополнительный доход. Т. 
8-919-317-70-97.

*Сотрудник на телефон. Т. 
8-906-851-36-17.

*Сотрудник на телефон. 17 
т. р. Т. 43-19-47.

*Работа сокращённым и 
уволенным. 27–38 т. р. Т. 
8-982-104-27-97.

*Приёмщик заявок. 19 т. р. 
Т. 8-982-104-61-54.

*Диспетчер на телефон. 
16000. Т. 8-904-800-26-84.

*В бизнес помощник ру-
ководителя. 37–43 т. р. Т. 
43-15-68.

*Помощник руководителя. 
29–35 т. р. Т. 8-982-101-
69-87.

*Помощник руководителя. 
Организационная работа. 
Контроль персонала, оформ-
ление договоров. 21 т. р. Т. 
8-922-743-58-61.

*Помощник в бизнес. Обу-
чение. Доход от 43 т. р. Т. 
8-967-867-96-08.

*Оператор. Т. 8-952-508-
51-18.

*Сотрудники в офис. Т. 
8-904-944-38-82.

*Педагог. Т. 8-904-810-
58-50.

*Коммерческий предста-
витель. 34 т. р. Т. 8-919-409-
77-74.

раЗное
*Хотите бросить пить? 

«Анонимные Алкоголики». Т. 
8-919-344-6959.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

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

*Пошив или ремонт одеж-
ды из текстиля, кожи и меха. 
Ателье «Модистка», ул. Тево-
сяна, 4а. Т. 465-495.

*Член Союза художников 
России набирает группу за-
нятий живописью, рисунком, 
любой возраст. Подготовлю 
в институт. Т. 8-964-246-
55-22.
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 мужчина и женщина

Обнять и обезвредить
дарья долинина

Как вы думаете, какой самый главный 
мужской подвиг в семейных отношениях? 
Ежедневная «добыча мамонта», обе-
спечение материальными ресурсами, 
воздержание от вредных привычек? Это, 
безусловно, важно, но есть ещё кое-что 
– укрощение женских эмоций. Серьёзная 
проблема на самом деле, большинство 
ссор происходят именно по этой при-
чине. Многие отношения рушатся только 
потому, что мужья считают своих жен 
истеричками и не признают, что в этом 
есть и доля их вины. 

Почему? Потому что мужчина и женщина раз-
ные. Природа мужчины – сила и действие. Жен-
ская природа – эмоции и отношения. Женщина в 
несколько раз чувствительнее мужчины. И даже 
бизнес-вумен необходимо сильное плечо. Она 
может контролировать всё, кроме собственных 
эмоций.  Она не знает, когда её в очередной раз 
«накроет». Причин может быть сколько угодно 
– неприятности на работе, подвернулся каблук, 
обхамили в магазине. Никто не застрахован от 
негативных проявлений окружающего мира. Но 
мужчина на многие из них и ухом не поведёт, а 
женщина – придёт домой расстроенная. 

Прибавим к этому гормональный фон, ко-
торый у женщин меняется в течение месяца. 
Согласно древним сказаниям, каждую неделю 
женщиной руководит одна из богинь. Так вот, 
четвёртая неделя – это неделя кровавой богини 
Кале. Это как в том анекдоте: «Хочется убивать 
и плакать. Плакать и убивать. Сначала убить 
всех, кто обидел, а потом плакать потому, что 
всех убил». 

Можно с эмоциями справляться путём раз-
личных медитаций, духовных практик, разго-
воров с подругами и психологами. Но бывает, 

что помощь нужна сиюминутно, пока дама не 
свалилась в глубокую яму депрессии и стресса. 
Потому что выбираться из этого очень трудно. И 
очень важно, чтобы любящий мужчина вовремя 
подхватил, спас, утешил, «взял под крыло». 
Но не всякий способен вытерпеть потоки слёз. 
Даже если любит. Самая распространённая 
реакция мужчины – уйти, уткнуться в ком-
пьютер, оставить женщину одну. Мол, ничего, 
сама успокоится. Или ещё хуже – нагрубить 
ей в ответ.

Дорогие мужчины, сама женщина не успо-
коится! А грубость свалит её в яму пережи-
ваний! Знаете, что она будет думать? «Меня 
никто не любит. Все от меня отвернулись. 
Мне плохо. Я одна». И всё, прощай само- 
оценка, прощай доверие в паре. Меха-
низм в женском уме срабатывает мгно-
венно: «В трудную минуту меня не за-
щищают, обо мне не заботятся, что будет 
дальше?» Рано или поздно это обернётся 
против партнера.

Поэтому суметь выдержать и нейтрали-
зовать женские эмоции – это величайшая 
аскеза для мужчины, его подвиг. Это нужно 
принять как должное, потому что мужская 
природа – быть сильным, защищать и покро-
вительствовать. Сделать это нетрудно – дать 
женщине высказаться, посочувствовать, 
обнять и сказать, какая она хорошая. И пусть 
плачет. Когда слёзы выплаканы на широкой 
мужской груди, ей станет легче. Самое ин-
тересное, что мужчина от этого 
поступка только выиграет: 
жена станет любить вас ещё 
сильнее! Женщина почув-
ствует к нему доверие и 
огромную благодарность. 
Потому что ни одна из 
нас не может защи-
тить себя от своего 

собственного ума и негативных мыслей. 
Мужчина, способный обезвредить эти 
вспышки, будет вознагражден сторицей.

Приобретайте АЛМАГ-01, Алмаг-02, Диамаг (Алмаг-03)  
и другие медицинские приборы Елатомского приборного  

завода в Магнитогорске  

с 21 по 23 января

Диамаг (алмаг-03) – изначально аппарат был создан для лечения заболеваний головного мозга. 
но в ходе апробации был выявлен дополнительный, очень важный эффект – расслабляющее, успо-
каивающее действие на кору головного мозга, отчего человек засыпает и спит долго и полноценно. 
а после лечебного курса наблюдается стойкое сохранение нормального сна без всяких дополни-
тельных мер. Показания к применению: расстройства сна, нарушение мозгового кровообращения, 
транзиторная ишемическая атака, хроническая ишемия головного мозга, мигрень и др.

НОВИНКА!

Внимание! Магазины 
«Медтехника  Интермед» 
предоставляют товар  
в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 
Банка России от 15 марта 2012 г.

Аптеки «Рифарм»

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,

пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,
ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,

Также аппараты можно приобрести наложенным платежом с завода: 391351, ул. Янина, 25,  
г. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com    

www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Телефон для справок  8 (3519) 23-48-39.

«Муниципальная медтехника» –  пр. К. Маркса, 123,  
                                                                                 ул. Гагарина, 41.

социальная аптека фонда «Металлург»  –  пр. Сиреневый, 12; 

магазины «Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
 ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Внимание! Только в указанные даты можно получить  
бесплатную консультацию специалиста  

и приобрести приборы по заводской цене!

Более подробную консультацию специалиста получите по бесплатному и 
круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.

Если у вас нет возможности посетить наши выставки-продажи, то приборы можно 
приобрести в любой удобный для вас день по вышеуказанным адресам, а также: 

ул. Советская, 223,
пр. К. Маркса, 187,

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,

Как вылечить артроз тазобедренного сустава без операции?
Многие  люди,  страдающие  коксартрозом,  пытают-
ся  найти  ответ  на этот вопрос. Некоторые пробуют 
лечиться с помощью широко разрекламированных 
чудо-средств. Результат, как правило,  малоутеши-
тельный. 

 А между тем, использование магнитотерапии как одной 
из составляющей комплексного лечения даёт возмож-
ность существенно улучшить состояние больного коксар-
трозом, не доводя ситуацию до критической. 

Как лечит магнитное поле 
Артроз тазобедренного сустава обычно сопрово-

ждается нарушением кровообращения в окружающих 
его тканях. При этом в зону воспаления прекращают 
поступать кислород и питательные вещества, и пере-
стают выводиться продукты распада, разрушающие 
хрящ. Магнитное поле даёт возможность усилить 
кровоснабжение и обмен веществ, способствуя нор-
мализации этого процесса. К сожалению, невозможно 
избавиться от болезни полностью, т. к. нельзя вернуть 
деформированным костям былую форму, но вполне 
реально снять симптомы заболевания: уменьшить 
боль, затормозить разрушение сустава и законсерви-
ровать болезнь на длительный срок, позволяя повысить 
качество жизни. 

Правило лечения коксартроза
 Физиоаппарат магнитотерапии должен обладать по-

вышенной мощностью, так сказать, иметь большую 
лечебную силу, т. к. этот тазобедренный сустав располо-
жен глубоко в теле человека. До недавнего времени 
коксартроз лечили только в больницах, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – 
физиоаппарат с возможностями профессионального 
уровня. Несмотря на то, что он был создан для прове-

дения процедур в лечебных учреждениях, АЛМАГОМ-
02 можно лечиться и дома: он легкий, компактный и 
простотой в применении. 

Три кита результативности аппарата  
Увеличенная лечебная сила. Глубина проникновения 

магнитного поля и площадь 
его лечебного воздей-
ствия способствуют 
решению самых 
сложных задач. 

Возможность 
воздействовать 
на несколько 
зон одновре -
менно. При кок-
сартрозе (гиперто-
нии, энтезопатиях и 
др.)  нужно одновременно 
воздействовать с разными 
параметрами магнитного поля 
на то место, где «сидит» болезнь и 
на соответствующий отдел позвоночни-
ка. АЛМАГ-02 за счёт дополнительной гибкой 
линейки излучателей позволяет это сделать и наносит 
болезни двойной удар. 

Встроенные программы для лечения различных 
заболеваний.  С его помощью можно лечить не толь-
ко заболевания опорно-двигательного аппарата, но и 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания и т. д. В память прибора заложе-
но 79 программ, где оптимальным образом подобраны 
параметры магнитного поля (его тип, напряженность, 
частота и т.п.). Остаётся только выбрать нужную! 

Опыт показывает: АЛМАГ-02 даёт возможность прак-
тически вдвое сократить время лечения, количество 
процедур и дольше сохранить достигнутый результат.

ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

ул. Советская, 170.
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телефоН редакции (3519) 39-60-74
телефоН отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью. Законы Мэрфи

 улыбнись!

Чем симпатия  
отличается  
от влюбленности?

Единица населения в Турции – штукатурка.
* * *

– Чем милиция отличается от полиции?
– В милиции пьют водку, а в полиции – виски.

* * *
Это я только вид делаю, что шлю вам воздушный 

поцелуй, но на самом деле целую свои руки.
* * *

«Дорогая редакция! Можно заменить дикторшу про-
граммы новостей с 5-м размером груди на другую, с 
1–2-м номером, а то мы не все новости понимаем».

* * *
– Вы слышали, Стэплтон? Что это за ужасные 

звуки доносятся с Гримпенской трясины? Какое-то 
странное мычание...

– Местные говорят, что так матерится Герасим, 
когда ищет собаку Баскервилей.

* * *
Народная примета. Если вас останавливает гаишник 

и говорит, что не берёт взяток, значит, придётся платить 
больше.

* * *
Хорошие мужья не делают замечаний жене, не так 

забивающей гвоздь...
* * *

Не знаю, как там в Китае, а только у меня чайная 
церемония заключается в поисках кружки по всей 
квартире.

* * *
Ковбой в суде. Судят за избиение жены и тещи. 

Судья:
– Вы приговариваетесь к штрафу в 1007 долларов 

США за содеянное.
Ковбой:
– А почему такой странный штраф? Не 1000, а 

1007 долларов?
Судья:
– 1000 долларов – штраф по статье 123 штата Техас 

«за рукоприкладство», а 7 долларов – местный налог 
на развлечения.

* * *
Я тут с кинологом познакомилась... Ну такой мужчина 

внимательный!.. Всю ночь меня за ухом чесал...
* * *

Симпатия – это когда нравится внешность.
Влюбленность – это когда нравятся внешность и 

характер.
Любовь – это когда непонятно, что такого я в нём 

нашла!
* * *

Для того чтобы честно заработать миллион, сначала 
надо украсть как минимум пятьсот тысяч.

* * *
– Понравились вашему сынишке подарки?
– Ой... Разбил сыночек все подарки... и машинку, и 

танк, и ёлку разбил, и все игрушки на ёлке...
– И мой подарок разбил?
– Да нет, ваш молоточек целый.

* * *
В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до во-

дителя так и не дошли.
***

Секрет безопасного вождения: «Представьте, что 
права вы забыли дома...»

* * *
Перегар трудовика Сидорова каким-то непостижи-

мым образом приходит в школу на пять минут раньше, 
чем сам трудовик.

* * *
Разговор двух заключенных в камере английской 

тюрьмы:
– Простите, сэр, вам много дали?
– 15 лет. А вам, если не секрет?
– Мне – 10.
– Тогда, наверное, вам лучше занять место ближе 

к двери, раз вам раньше выходить.
* * *

Муж и жена идут по парку. Вдруг видят на лавочке 
мужика с пузырём портвейна и следами былой интел-
лигентности на лице. 

Жена:
– Надо же! Это мой бывший супруг... Пять лет назад 

я ушла от него. Он до сих пор пьёт!
Муж:
– Да, долго человек празднует!

* * *
Банк, из которого меня уволили три года назад, ку-

пил банк, в котором я работаю сейчас, и меня снова 
уволили. Неужели только ради этого и покупали?

* * *
Оставил ноутбук на полу... Тёща подумала, что это 

весы... В общем, полторы штуки баксов весит теща...

 суперкроссворд

П О  ГО Р И з О Н ТА Л И :  
2. Головной убор Санта Клауса. 
5. Полигон для бронетехники. 
10. Маклер. 15. Болгарский 
перец в густом томатном соусе. 
18. Греческая гора со знаме-
нитым мужским монастырем.  
19. Лыжная дальняя прогулка. 
20. Знаменитый фильм Стивена 
Спилберга, удостоенный трёх 
«Оскаров». 21. Этому будущему 
королю футбола исполнилось 
лишь 18 лет, когда восторжён-
ные соотечественники после 
разгрома шведов воздвигли 
ему в 1959 году памятник. 
Кто он? 22. Червяк на крючке.  
24. Подмосковный город с 
домом-музеем Петра Чайков-
ского. 25. Басня Ивана Крыло-
ва. 26. Математический знак.  
27. Сказочный овощ. 28. Имя 
сорок второго президента США 
Клинтона. 29. Большой тканый 
платок. 31. И «Аида», и «То-
ска». 34. Полицейский чин во 
Франции. 36. Пустые, бессодер-
жательные фразы, многословие 
при бедности содержания.  
37. Орава кровососов. 38. Рус-
ский поэт Аполлон Григорьев 
назвал ее «подругой семи-
струнной». 40. Крепкий спирт-
ной напиток, приготовленный 
на лекарственных растениях.  
41. Богатырский несун (ска-
зочн.) 45. Столица Эквадора.  
47. Греческая буква. 48. Быстро-
летающая птица. 49. Остров 
Ариадны. 51. Историческая ку-
бинская яхта. 52. Тяжёлые што-
ры. 55. Непрозрачный поделоч-
ный камень пёстрой окраски.  
56. Эдита среди звёзд россий-
ской эстрады. 57. Одесский 
«Привоз». 58. Благородное 
дело. 60. Предсмертная горячка.  
64. Отвар из коры этого дерева 

применяется как слабительное 
средство. 69. Повесть Льва Тол-
стого. 71. Земледелец древней 
Спарты. 72. Отец Индиры Ган-
ди. 73. Где происходит действие 
романа Михаила Булгакова 
«Белая гвардия»? 75. Луговой 
волк. 76. Королева цветочного 
царства. 78. Злостный сорняк, 
который жрёт скотина. 79. Вы-
сокая должность или форма 
воздержания. 81. Брюки с рас-
ширением книзу. 82. Конденсат 
на траве. 83. Яблочный сок 
под градусом. 85. Садовый 
цветок. 89. Автономия России.  
90. Певчая птица. 91. Вре-
менная «отключка» боксёра.  
92. Какой стране принадлежит 
остров Пасхи. 93. Входит в со-
став батальона. 94. Каменная 
куропатка. 95. Бильярдная игра 
в три шара. 96. Огородный 
корнеплод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Луна 
по-гречески. 2. Изобретатель 
ранцевого парашюта. 3. Деко-
ративная карликовая порода 
собак. 4. «Я слушаю» по теле-
фону. 6. Прелюдия зарплаты. 
7. Английский певец... Ри.  
8. Двухэлектродный полупрово-
дниковый элемент. 9. Работник 
в кошаре. 11. Камень с грубо 
отёсанной лицевой поверх-
ностью. 12. Уголовное дело.  
13. Кровать – спутница мало- 
устроенной жизни. 14. Пря-
ность. 16. Возлюбленная опер-
ного Тристана. 17. Двукрытое 
насекомое, самка которого 
питается кровью животных и 
человека. 23. Первая жертва 
братоубийства. 29. Кличка 
пса, ставшего знаменитым 
благодаря профессору Пре-
ображенскому из повести 

Михаила Булгакова «Собачье 
сердце». 30. Какой остров про-
звали «сердцем Индонезии»?  
31. «Жалящий» город в Перм-
ской области. 32. Титул воена-
чальников в султанской Тур-
ции. 33. Орган сумчатых гри-
бов. 35. Сеть для ловли птиц. 
39. Низкие и широкие сани без 
сиденья, «экипаж» боярыни 
Морозовой на картине Василия 
Сурикова. 42. Крупнейшие 
международные спортивные 
соревнования. 43. Большая 
льдина, занесённая морским 
течением на отмель. 44. Член 
экипажа многодневных ралли. 
46. Река в Омске. 50. Снежный 
барс. 53. «Шпаргалка» ино-
странца. 54. Государствен-
ный орган, осуществляющий 
надзор за соблюдением за-

конности. 55. Почтовый воз-
ница. 59. Войлочный ковёр.  
61. Уголовник с артиллерийским 
уклоном. 62. Река Урал до 1775 
года. 63. Административно-
территориальная единица в 
Древней Руси. 65. Закуска с 
клешней. 66. Хоккейный диск. 
67. Бараний горох. 68. Как в на-
роде называли шашку городо-
вого? 69. Большая сумма денег. 
70. Маленькие, да дорогие 4,26 
грамма. 74. Тяжёлый тугоплав-
кий металл. 77. Открывание 
рта после или перед сном.  
80. Расставание с деньгами. 
81. Венецианский проезд.  
84. Колёса для носа. 86. Из неё 
кое-кто пытается сделать слона. 
87. Размельчённый каменный 
уголь. 88. Река во Франции и 
Германии.

Одесский «Привоз»

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 2. Колпак. 5. Танкодром.  

10. Брокер. 15. Лечо. 18. Афон. 19. Вылазка. 20. «Челюсти». 
21. Пеле. 22. Насадка. 24. Клин. 25. «Лжец». 26. Плюс.  
27. Репа. 28. Билл. 29. Шаль. 31. Опера. 34. Ажан. 36. Вода. 
37. Гнус. 38. Гитара. 40. Бальзам. 41. Колдун. 45. Кито.  
47. Дзета. 48. Стриж. 49. Крит. 51. «Гранма». 52. Драпри. 
55. Яшма. 56. Пьеха. 57. Базар. 58. Риск. 60. Агония.  
64. Крушина. 69. «Казаки». 71. Илот. 72. Неру. 73. Киев.  
75. Койот. 76. Роза. 78. Осот. 79. Пост. 81. Клеш. 82. Роса.  
83. Сидр. 85. Ромашка. 89. Тува. 90. Чечётка. 91. Нок-
даун. 92. Чили. 93. Рота. 94. Кеклик. 95. Карамболь.  
96. Брюква.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Селена. 2. Котельников. 3. Леврет-
ка. 4. Алло. 6. Аванс. 7. Крис. 8. Диод. 9. Овчар. 11. Руст.  
12. Криминал. 13. Раскладушка. 14. Корица. 16. Изольда.  
17. Слепень. 23. Авель. 29. Шарик. 30. Ява. 31. Оса.  
32. Ага. 33. Аск. 35. Намёт. 39. Розвальни. 42. Олимпиада.  
43. Стамуха. 44. Штурман. 46. Иртыш. 50. Ирбис. 53. Разговор-
ник. 54. Прокуратура. 55. Ямщик. 59. Кошма. 61. Наводчик.  
62. Яик. 63. Волость. 65. Рак. 66. Шайба. 67. Нут. 68. Селёд-
ка. 69. Куш. 70. Золотник. 74. Иридий. 77. Зевота. 80. Трата. 
81. Канал. 84. Очки. 86. Муха. 87. Штыб. 88. Саар.
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 В сказках и фильмах наш любимый новогодний персонаж традиционно ездит на тройке

Кони удачи
 символы | легендарные лошади помогают побеждать врагов и спасают от бед  спор

Сиганул 
за миллионом
В Кемеровской области ше-
стиклассник выпрыгнул из 
окна школы из-за спора 
с одноклассником.

Возможно, маль-
чик и не стал бы 
этого делать, если 
бы не предмет пари 
– миллион рублей. Как 
только школьник при-
землился, ему вызвали 
скорую, которая констатиро-
вала перелом обеих голеней. По словам 
самого шестиклассника, он не рассчитал высоту 
и думал, что прыжок обойдётся без последствий. 
Директор школы отметила, что с психическим 
здоровьем у мальчика всё в порядке и поспорил он 
со своим лучшим другом. Правда, вряд ли лучший 
друг отдаст герою миллион.

 опрос

Лучшая женщина – 
без силикона
Российские социологи выяснили, что имен-
но привлекает в женщинах наших мужчин.

Оказалось, что ма-
кияж, причёска, иде-
альные формы – это не 
самые нужные атри-
буты. Больше всего 
представителям силь-
ного пола по нраву 
естественность. В неё 
входят обычная длина 
ресниц, цвет губ, мор-
щинки и даже жировые 

складки по телу, которые кажутся мужчинам 
очень женственными. Даже небольшая грудь, по 
результатам опроса, оказалась не тем 
поводом, из-за которого 
надо расстраиваться.

 исследование

Гигиена 
подорожает
Ученые доказали, что только пять 
процентов населения земного шара 
правильно моют руки.

Исследователи из Центра по контролю и 
предупреждению заболеваний США просто на-
блюдали за поведением людей, которые выходят 
из туалета. Как выяснилось, десять процентов 
вообще не моют руки, каждый третий не поль-
зуется мылом. В принципе, чтобы очистить руки 
от результатов посещения туалета, необходимо 
не менее 15–20 секунд, тогда как в среднем люди 
тратят всего шесть секунд. Опыты проводились на 
американцах, так что теперь можно ждать ответа 
от российских исследователей.

 случай

Честный вор
В Китае на днях нашёлся, по-

жалуй, самый честный и тру-
долюбивый вор. Мужчина 
украл смартфон у соседа 
по такси.

И хоть и не вернул его, а просто 
переписал вручную около тысячи 

контактов из его телефонной 
книги и прислал этот список 
пострадавшему прямо домой! 
Случилось это после того, как 

ограбленный пригрозил вориш-
ке связями с преступным миром и 

отметил, что тот ответит за потерю тысячи 
контактов из его телефонной книги. Те-

перь вор стал чуть ли не образцово-
показательным.

2014 год в этот раз пройдёт 
под самым уважаемым в 
России символом – ведь 
представитель лошади-
ного племени изображён 
даже на гербе нашего 
государства.

Да-да, всадник на серебряном 
коне украшает главный геральди-
ческий знак Российской Федера-
ции. В отличие от герба Москвы, 
это не Георгий Победоносец, а 
простой воин, у него нет нимба и 
копьё не завершено крестом.

Есть и другое важное отличие – 
столичный конь вздыблен, упи-
рается в землю только задними 
ногами, а на гербе России твёрдо 
стоит на трёх. Устойчивость и 
стабильность для государства 
всегда на пользу. На советских 
государственных наградах кони 
тоже след оставили – на ордене 
Красной звезды есть стилизован-
ная подкова.

Герб
Исторический герб Российской 

империи с конём и всадником вер-
нул государству Борис Ельцин. 
Можно упрекать его во многом, 
«но с лошадями он обращаться 
умел: на сабантуе в Казани лихо 
проскакал верхом, вспомнив 
деревенское детство. Нынешний 
президент России Владимир Пу-
тин хоть и коренной горожанин, 
однако держится в седле не хуже 
бывалого ковбоя. Так что любовь 
к лошадям у нас вновь возведена 
на государственный уровень. На 
гербовых печатях госучрежде-
ний непременно присутствует 
всадник, и на монетах, начиная с 
копейки, тоже скачет конь.

– На сотенной купюре напеча-
тана целая квадрига – четверка 
лошадей с Большого театра, 
– рассказывает кандидат истори-
ческих наук бонист Александр 
Баранов. – Её автор, художник 
Гознака Игорь Крылков – лю-
битель балета, поэтому выбрал 
такой сюжет. Ревнители нрав-
ственности просили изменить 
дизайн сотенной, разглядели, 
что Аполлон на ней без штанов. 
Но художник не сдался. Заявил 
ханжам – тогда и на скульптуру 
трусы надевайте!

Кстати, коней на Большом теа-
тре можно считать боевыми: при 
взрыве фашистской бомбы в них 
и в Аполлона попали осколки.

Кони у художников вновь в 
почёте: полководца Георгия Жу-
кова скульптор Вячеслав Клыков 
изваял верхом. Тринадцать лет 
назад, когда в Москве открыли 
этот памятник, знатоки кавале-
рии упрекали автора за ошибку 
– мол, в реальной жизни лошадь 
так ноги не переставляет. На что 
Клыков ответил, что бронзовому 
коню скакать не нужно.

Ну а первое место по извест-
ности принадлежит воспетому 
Пушкиным Медному всаднику: 
символ рвущейся в Европу Рос-
сии оказался актуальным на все 

времена. Своё место памятник 
Петру Великому не покидал даже 
во время блокады, его просто 
обложили мешками с песком. 
Легенда о том, что он бережёт го-
род, имеет истори-
ческие корни. Во 
время нашествия 
Наполеона Алек-
сандр I отменил 
эвакуацию статуи 
в Вологду, когда 
ему доложили, 
что майору Бату-
рину во сне явился 
Медный всадник и 
заявил: «Пока я в 
Петербурге, врагу 
его не взять!»

Кстати, этот памятник украшал 
1000-рублёвую банкноту армии 
Юденича, но захватить Питер 
штурмом ему не удалось. Ведь 
эта статуя-талисман помогает 
только защитникам города.

Про самую красивую из рос-
сийских лошади-
ных скульптур, 
коней Клодта на 
Аничковом мосту, 
есть байка, что они 
ржут, когда рядом 
п р о хо д и т  д е в -
ственница. У неё 
есть историческое 
обоснование: пре-
жде там   действительно были 
слышны похожие звуки, это 
дребезжали на стыках рельсов 
вагоны. Рельсовый транспорт с 
Невского проспекта давно убра-
ли, так что теперь проходящие 
мимо коней девушки 
не беспокоятся за свои 
интимные тайны.

Памятники лошадям в России 
сейчас ставят охотно, города в 
этом словно стараются пере-
щеголять друг друга. 
Удивил Воронеж. Та-
мошний огромный 
памятник коню-
производителю 
– лидер по изо-
б р а же н и я м  в 
Интернете. Уж 
больно наглядно 
скульптор Максим 
Дикунов изваял «орудие 
производства»: не жеребячье, а 
типично мужское. Зато появилась 
примета: если девушка потрёт у 
памятника это самое место, то её 
любимый навсегда застрахован 
от импотенции.

Новочеркасск же спешит обо-
гнать всех, к году Лошади 

там решили поставить на пло-
щади целый бронзовый табун. 
Скульптор Павел Черкис уже 
отлил памятник:

– Я сам из казачьего рода, 
кони добыли Рос-
сии военную сла-
ву, и наконец-то 
пришла пора уве-
ковечить их без 
всадников, целым 
табуном!

Скульптуры
В памятниках 

писателям тоже 
присутствует ло-

шадиная тема. На 
Гоголевском бульваре в сквере 
есть памятник Шолохову, рядом 
с ним – плывущие лошади. А на 
Тверском – бронзовый Eceнин с 
Пегасом у постамента. 

Прикольные памятники лоша-
дям тоже есть: коня в пальто из по-

пулярной присказ-
ки скульптор Акоп 
Халафян изваял в 
Сочи. Но вот толь-
ко как объяснить 
приезжающим на 
Олимпиаду ино-

странцам, почему он наряжен не 
в попону?

Российский Дед Мороз тоже, 
в отличие от оленевода Санты-
Клауса, отдаёт предпочтение 
лошадям. В сказках и филь-
мах наш любимый новогодний 
персонаж традиционно ездит 
на тройке. Правда, в советское 
время на праздничных открыт-
ках его транспорт частенько 
пытались осовременить – Деда 
Мороза художники усаживали на 
автомобиль, самолет и даже на 
ракету. Но лошади в конце концов 
окончательно победили – теперь 
в Великом Устюге в официальной 
резиденции Деда Мороза есть ко-
нюшня с шикарной тройкой.

Парад Победы в 1945 году мар-
шал Жуков не случайно принимал 
верхом: лошади с древности счи-
тались символом удачи. Царей и 
императоров всегда старались 
изваять в седле, нет ни одной 
европейской столицы без конной 
статуи.

Годы Лошади всегда были 
благоприятны России. Если загля-
нуть в историю XX века каждый 
из них принес успех. 

В 1906-м империя благопо-
лучно пережила первую револю-
цию, прошли выборы в первую 
Госдуму.

В 1918-м закончилась Первая 
мировая война, был аннулирован 
унизительный мир советской 
России с немцам.

В 1930-м – построен Турксиб, 
пущен тракторный завод в Ста-
линграде, завершена коллекти-
визация.

В 1942-м – Красная Армия 
окружила фашистов под Сталин-
градом, изменив ход войны.

В 1954-м в СССР была по-
строена первая в мире атомная 

электростанция.
В 1966-м наша футбольная 

команда заняла четвёртое 
место на чемпионате мира, 

В 1978-м впервые СССР 
запустил корабль с между-
народным экипажем на 
борту Союз-28.

В 1990-м Верховный Со-
вет РСФСР провозгласил 

Россию независимым го-
сударством.

Вот такие славные 
достижения принес-

ли лошадиные годы. 
Их первый собрат 
в нынешнем сто-
летии, 2002-й, 
тоже оказался 
неплохим – фут-
больная сборная 

России впервые 
пробилась в фи-
нал чемпионата 
мира. Так что 
наступившему 
новому году 
есть на кого 
равняться. Ло-
шадь – успеш-

ный символ, 
она всегда 

вывезет.

медный всадник 
считается хранителем 
Петербурга: этот город 
ни разу не был 
взят врагом
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Овен (21.03 – 20.04)
Неделя обещает быть трудной. 

Конфликты с партнёрами, некон-
тролируемое проявление эмоций 
могут стать препятствиями при 

решении любых дел. В личной жизни 
не исключены разочарования, упрёки, 
обиды. Постарайтесь сохранять спокой-
ствие, будьте более внимательны к чув-
ствам и желаниям других людей, нежели 
к своим.

Телец (21.04 – 20.05)
Энергия и вера в свои силы 

помогут вам совершить нечто вы-
дающееся. Особенно это касается 

Тельцов, занимающихся творчеством. Но, 
если вам что-то не удастся, пусть это не 
омрачит вашего настроения. Звезды сулят 
вам успех в поиске дополнительных ис-
точников дохода, новых друзей и канди-
датов на место любимого человека.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Есть шанс завязать несколько 

новых деловых знакомств, кото-
рые вам помогут в дальнейшем. 
Не исключено, что у вас появится 

влиятельный покровитель. Успеха вы 
добьётесь именно с его помощью. Если 
вы сомневаетесь в правильности вашего 
решения, доверьтесь советам близких 
людей или собственной интуиции.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя радости, любви и со-

гласия ожидает Раков. Дома всё 
будет складываться наилучшим 
образом, отношения с вашей 

половинкой будут полны взаимопони-
мания, да и дети будут радовать своим 
примерным поведением. На работе тоже 
всё будет хорошо и спокойно. Так что на-
слаждайтесь заслуженным счастьем.

Лев (23.07 – 23.08)
Прирожденное стремление к 

лидерству и прекрасные органи-
заторские способности помогут 
вам удержать единомышленников 

и союзников на вашей стороне. Однако во 
второй половине недели вероятны труд-
ности. Не позволяйте ситуации выйти из-
под контроля. Проявляйте великодушие 
и щедрость, они помогут вам удержать 
лидерство.

Дева (24.08 – 23.09)
Вам необходимы уединение и 

внимание к личной жизни. Запла-
нированные встречи, переговоры 
или поездки лучше отменить, 

они могут негативно повлиять на ваши 
отношения с близким человеком. Вам 
понадобятся терпение, внимательность 
и трезвый расчёт. Только с их помощью 
установится гармония в личной жизни.

Весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе будьте осторож-

ны – возможны нервные срывы. 
Не переоценивайте свои силы и 
возможности, они не безмерны. 

Занимайтесь старыми делами, не пытай-
тесь строить новых планов. Вероятны 
разногласия, которые могут привести 
к полному разрыву отношений. Будьте 
внимательны к своим любимым, и тогда 
вы их не потеряете.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя будет полна доказа-

тельств того, что вас любят. Род-
ные, близкие, друзья приложат 
максимум стараний, чтобы вас 

порадовать. Дети тоже внесут свой вклад: 
они будут просто образцом послушания 
всю неделю. Возможно, что вам повезёт 
и вы даже встретите того единственного 
человека, о котором мечтали.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Звезды обещают успех в финан-

совых делах. Вы сможете спра-
виться с проблемами благодаря 
свежим идеям или выбору новой 

стратегии. Неделя окажется благоприят-
ной для заключения новых контрактов. 
Ваша логика и убедительность заставят 
партнёров согласиться с вашими довода-
ми. Если вы на перепутье, то смело ищите 
новую работу и заводите знакомства.

Козерог (22.12 – 19.01)
Подходящая неделя для реали-

зации творческих замыслов или 
дел, связанных с благоустрой-
ством дома. Если вы давно пла-

нировали заняться ремонтом, то лучшего 
времени просто не найти. Кроме того, 
вам на этой неделе показан спорт, так что 
есть прекрасная возможность совместить 
физические нагрузки с благоустройством 
дома.

Водолей (20.01 – 19.02)
В течение всей недели рекомен-

дуется проявить осторожность в 
общении и бережливость. Не те-
ряйте смелости и самообладания. 

Используйте своё красноречие и убедитель-
ность в решении вероятных конфликтов. В 
выходные дни велика вероятность появле-
ния нового романтического увлечения.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Смело беритесь за намеченные 

дела. Возможно, сделки, заклю-
ченные в это время, принесут 
солидный доход. Кроме того, же-

лания многих Рыб, даже самые сокровен-
ные, могут сбыться. Но постарайтесь быть 
организованными и последовательными в 
своих действиях. Это только поможет пре-
творению в жизнь ваших планов.
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Игоря Ивановича 
МЕЛЬНИКОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, удачи 
во всех делах, благополучия 
на многие годы. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
коксохимического  

производства ОАО «ММК»

Саулю Серкалиевну  
ХУСАИНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем жизни светлой, 

яркой, полной счастья и до-
статка!

Администрация, профком  
цеха водоснабжения

Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена  
без НДС,  
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 588,81
пар Гкал 820,20
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 3580,24
газ коксовый тыс. м3 1790,12
вода
техническая тыс. м3 1130,00
питьевая ОАО «ММК» тыс. м3 19780,00
фекальная ОАО «ММК» тыс. м3 16610,00
ХОВ тыс. м3 50,0
продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2864,65
воздух тыс. м3 561,60
неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,00
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 24200,00
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,00

Цены на энергоресурсы,  поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий,   

утвержденные  с 1 января 2014 года 


