
в Интернете раньше, чем в газете

Читайте во вторник   Сталеплавильщики развивают трудовые и социальные традиции

С праздником, 
энергетики!
Уважаемые работники и ветераны энергетических служб 
города Магнитогорска и Магнитогорского металлурги-
ческого комбината! Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Энергетический комплекс – основа развития экономики и 
жизнеобеспечения любого населённого пункта, региона, страны. 
В наши дни невозможно представить себе современную жизнь 
без тех благ цивилизации, которые даёт нам электрическая 
и тепловая энергия. Вашим трудом создаются свет и тепло, 
обеспечивающие комфорт в домах магнитогорцев и нормальное 
функционирование предприятий и организаций города.

Сегодня, в условиях быстрого роста объёмов потребления 
энергии, важнейшими направлениями вашей деятельности 
являются наращивание энергетического потенциала, 
обеспечение надёжности работающих мощностей и эффективное 
использование энергоресурсов. Уверен, что присущие вам 
профессионализм, ответственность, знания и опыт станут 
залогом успешного решения поставленных перед вами задач.

Желаю всем энергетикам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, оптимизма и нескончаемой энергии – постоянного 
доброго спутника и помощника во всех ваших делах. Счастья и 
благополучия вашим семьям! 

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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ВО ДВОРцЕ СпОРТА 
ИмЕНИ И. РОмАзАНА 
пРОшёЛ НОВОГОДНИй 
ТуРНИР пО ДЖИу-ДЖИТСу

НА пРИВЕДЕНИЕ В пОРяДОК 
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ГОРОДА пОТРАчЕНО 
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Столько граждан РФ поддер-
живают Владимира Путина, 
показал опрос агентства Ас-
сошиэйтед Пресс и американ-
ского Национального центра 
изучения общественного мне-

ния. «Согласно нашему опро-
су, Путин чрезвычайно по-
пулярен. Большинство опро-
шенных полагают, что страна, 
столкнувшаяся с растущим 
экономическим давлением и 
международным конфликтом, 
идёт в верном направлении», 
– отметили авторы иссле-
дования. Опрос проводился 
с 22 ноября по 7 декабря.

МагнитогорскоМу 
доМу печати – 85 лет

На фото бригадир печатников Иван Кожугов

 поздравления

Благородная служба
Уважаемые работники органов безопасности 
рФ! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Переоценить важность и необходимость 
вашей благородной службы невозможно. Вы 
стоите на страже интересов Отечества и самих 
основ российской государственности.

Компетентность, целеустремлённость, му-
жество, терпение, высокий профессионализм 
позволяют вам успешно и уверенно решать служебные задачи, 
противостоять внутренним и внешним угрозам безопасности 
государства.

Особые поздравления и благодарность – ветеранам, кто внёс 
достойный вклад в дело обеспечения национальной безопас-
ности страны.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в се-
мьях, дальнейших успехов в службе на благо России!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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 Федеральный бюджет в этом году будет с профицитом

В четверг Владимир Путин 
провёл свою десятую боль-
шую пресс-конференцию, 
на которой было аккредито-
вано 1259 журналистов.

Открытый диалог
Возможность задать вопрос 

президенту РФ получили все – от 
американской Washington Post до 
«Тогучинской газеты», «Автори-
тетного радио из Красноярска» и 
издания «Степная новь». Транс-
ляцию в прямом эфире вели теле-
каналы «Россия 1», «Россия 24» 
и Первый, а также радиостанции 
«Маяк», «Вести ФМ» и «Радио 
России».

Формат больших пре сс-
конференций появился в 2001 
году. Первые семь из них про-
ходили в 14-м корпусе Кремля. 
Но после его закрытия на ре-
монт встречи перенесли в центр 
международной торговли на 
Краснопресненской набережной. 
Пресс-конференция традиционно 
начинается в 12.00 мск. Первый 
раз Путин и журналисты про-
говорили 1,5 часа. Рекорд был 
поставлен в 2008 году – 4 часа 40 
минут. В прошлом году за четыре 
часа Путин ответил на 52 вопроса 
42-х российских и десяти ино-
странных журналистов. В этом 
году за три часа десять минут 
глава государства ответил на 53 
вопроса.

Об итогах года
Первое – это, естественно, 

самое основное, экономиче-
ские показатели. Рост валового 
внутреннего продукта за десять 
месяцев текущего года составил 
0,7, может быть, будет где-то 
0,6 процента. Сальдо торгового 
баланса выросло на 13,3 милли-
арда долларов и составило 148,4 
миллиарда долларов.

После прошлогодней паузы не-
много ускорилось промышленное 
производство. За январь–октябрь 
прирост составил 1,7 процента. 
На низких значениях находится 
и уровень безработицы.

Продолжает развиваться агро-
промышленный комплекс. Ду-
маю, что по результатам года его 
рост составит 3,3 процента. И, как 
вы знаете, в этом году у нас ре-
кордный урожай – 104 миллиона 
тонн зерна.

Федеральный бюджет в этом 
году будет с профицитом, то есть 
доходы будут превышать наши 
расходы на 1,2 триллиона рублей, 
это примерно 1,9 процента ВВП.

Главным итогом года в со-
циальной сфере нужно назвать, 
конечно, позитивную демографи-
ческую динамику. Естественный 
прирост населения за десять ме-
сяцев – 37,1 тысячи человек. У нас 
снижается смертность и увеличи-
вается рождаемость. Это очень 
хороший тренд, и, безусловно, 
нужно сделать всё для того, чтобы 
его сохранить. Как мы и обещали, 
продолжаем индексировать мате-
ринский капитал: в 2014 году он 
составил 429408,5 рубля.

Достигнуты и превышены уста-
новленные на 2014 год целевые 
соотношения заработной платы 
по десяти категориям работников. 
Это прежде всего педагоги школ, 
учреждения дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги, преподаватели вузов, врачи, 
средний и младший медперсонал, 
работники учреждений культуры. 
В 2014 году были дважды проин-
дексированы пенсии: с 1 февраля 
на 6,5 процента и с 1 апреля ещё 
на 1,7 процента.

О текущем состоянии  
экономики

Все мы понимаем, что глав-
ный вопрос, который интересует 

граждан нашей страны, в каком 
состоянии находится экономика, 
национальная валюта, как будет 
развиваться ситуация в социаль-
ной сфере.

Влияют на сегодняшнюю си-
туацию внешнеэкономические 
факторы, прежде всего, конеч-
но, цена на энергоносители, на 
нефть, а за ней тянется и цена на 
газ. Считаю, что и Центральный 
банк, и правительство принимают 
адекватные меры. Есть вопросы и 
к правительству, и к Центробан-
ку по поводу своевременности, 
качества принимаемых мер, но в 
целом действие происходит абсо-
лютно адекватно и в правильном 
направлении.

Надеюсь, что вчерашнее, се-
годняшнее снижение курса ино-
странной валюты и повышение 
стоимости национальной – рубля 
– сохранится. Возможно ли даль-
нейшее снижение цен на нефть и 
будет ли это влиять на националь-
ную валюту, а, соответственно, и 
на все другие показатели, включая 
инфляцию и так далее? Да, воз-
можно.

Мы собираемся использовать 
меры, которые использовали  до-
статочно успешно, напомню, в 
2008 году. В этом случае нужно 
будет сосредото-
чить внимание на 
помощи людям, ко-
торые в этом дей-
ствительно нужда-
ются, и сохранить 
все наши плановые 
показатели по со-
циальным вопро-
сам и проблемам, 
имея в виду, конечно, прежде 
всего пенсии, заработные платы 
бюджетников... Безусловно, если 
ситуация будет неблагоприятно 
развиваться, то нам придётся вно-
сить коррективы в наши планы. 

Сколько на это потребуется 
времени? При самом неблагопри-
ятном стечении обстоятельств, я 
думаю, года два. Но за это время, 
и в этом я не сомневаюсь, нам 
всё-таки многое удастся сделать с 
точки зрения диверсификации на-
шей экономики, потому что жизнь 
сама будет нас заставлять это 

делать. По-другому будет просто 
невозможно функционировать.

Напомню, что резервы Цен-
трального банка – 419 милли-
ардов долларов. Центральный 
банк не намерен их «палить» без-
думно, и это правильно. Резервы 
правительства, ФНБ (Резервный 
фонд правительства) подросли 
в этом году примерно на 2,4–2,5 
триллиона рублей. Общий объём 
резервов – 8,4 триллиона. Опи-
раясь на эти резервы, уверен, мы 
спокойно будем решать основные 
социальные вопросы.

О действиях ЦБ 
и правительства

При самом неблагоприятном 
стечении внешнеэкономической 
конъюнктуры такая ситуация 
может продлиться – прибли-
зительно, никто же не может 
точно сказать – в течение двух 
лет. Ситуация может начать вы-
правляться в первом, во втором 
квартале, в середине либо в конце 
следующего года...

Очень много факторов нео-
пределённости. Поэтому можно 
назвать это кризисом или как-то 
по-другому... Но мне кажется, 
я достаточно ясно сказал, что 

Центральный банк 
и правительство в 
целом действуют 
адекватно сложив-
шейся ситуации. 
Полагаю, что не-
которые вещи – 
собственно говоря, 
такая критика зву-
чит и со стороны 

экспертного сообщества, – неко-
торые действия можно было бы 
совершать оперативнее.

Что делает Центробанк? Вот он 
поднял ключевую ставку. Для того 
чтобы стабилизировать нацио-
нальную валюту,  нужно немного 
зажать рублёвую ликвидность, от-
пустить и дать доступ участникам 
экономической деятельности к 
валютной ликвидности. И, соб-
ственно говоря, банк так и делает. 
И так у него ставка достаточно 
низкая по валюте – 0,5.

Один из известных инструмен-

тов  –  так называемые РЕПО. 
Либо на один день дают, на неде-
лю, на 28 дней, на месяц почти и 
на год. Это возвратные деньги, но 
они дают возможность участни-
кам экономической деятельности 
воспользоваться этими валют-
ными ресурсами. И делается всё 
правильно. Только делать нужно, 
может быть, даже на полшага 
быстрее. Вы знаете, я, конечно, 
вижу критику в отношении Цен-
трального банка, в отношении 
председателя Центрального бан-
ка. Она в чём-то обоснована, в 
чём-то – нет. Но и правительство 
не должно забывать про свою 
меру ответственности. Нужно 
работать с теми же экспортерами, 
у которых достаточно большая 
валютная выручка.

Председатель правительства 
встречался с руководителями на-
ших крупнейших компаний, и мы 
видим: определённый результат 
есть. Конечно, многим из них 
нужно сейчас рассчитываться 
по кредитам, нужно думать о 
состоянии своих компаний.

Компания так же, как и рядо-
вой гражданин, тоже думает, как 
бы что-то приберечь, припрятать 
на «чёрный день». Правильно ли 
это экономическое поведение? 
С точки зрения экономической 
логики – нет. Но компании тем 
не менее это делают. И мы сейчас 
видим, что результат в целом 
имеется, так называемый отскок 
происходит.

Нужно принимать и другие 
меры по линии правительства. 
Например, конечно, прежде 
всего борьба с инфляцией – это 
задача Центрального банка. Надо 
заниматься ценами на бензин, 
на продукты питания. Причём в 
такой ситуации, в таких условиях 
надо, как бы кто ни критиковал, 
но именно в ручном режиме ра-
ботать. Ежедневно, еженедельно 
встречаться с производителями, 
участниками рынка, торговыми 
сетями, розницей и нефтяными 
компаниями, которые у нас в 
значительной степени рынок 
монополизировали; ФАС должна 
как следует работать.

Продолжение на стр. 6

От экономики  
до личной жизни

резервы  
центрального банка рф 
составляют 419  
миллиардов долларов

 поЗдравления

Профессионализм 
и ответственность
Уважаемые энергетики! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Энергетическая отрасль – одна из основ эконо-
мики России. От её стабильной работы зависят 
деятельность предприятий и организаций, условия 
жизни населения страны. 

Несомненно, будущее энергетики – за внедре-
нием современных, сберегающих технологий, 
новых методов взаимодействия с потребителями. 
Профессионализм, опыт и ответственность юж-
ноуральских энергетиков обеспечивают успешное 
решение поставленных задач на благо земляков, 
способствуют модернизации промышленности 
Челябинской области и всей России.

Желаю всем, кто посвятил себя этой нужной 
и важной профессии, дальнейшей плодотворной 
работы! 

Здоровья, счастья и благополучия в семьях, удачи 
во всех добрых начинаниях! 

Борис ДУБрОВский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие энергетики! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём 
энергетика!

Энергосистема – один из сложнейших меха-
низмов, без чёткого функционирования которого 
невозможно развитие небольших поселений и 
крупных мегаполисов. Благодаря ежедневному 
добросовестному, а порой и самоотверженному 
труду и высокому профессионализму специалистов 
обеспечивается устойчивая работа всех энергети-
ческих комплексов страны.

Пусть каждый день приносит вам радость, а 
родные люди окружают вас своей заботой и вни-
манием! Желаю вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, счастья и мира!

Евгений ТЕФТЕлЕВ,  
глава Магнитогорска

Уважаемые энергетики!

Ваш профессиональный праздник, без преуве-
личения, имеет национальный масштаб. От вас 
зависят свет и тепло в наших домах, работа всей 
техники, тесно окружающей людей в современном 
мире, сама возможность существования человече-
ского общества XXI века. 

Поздравляю вас и желаю успеха во всех начина-
ниях. За свет и тепло, за честную и добросовестную 
работу вам всегда будут благодарны люди. Пусть 
мир и согласие царят в ваших семьях, здоровья и 
счастья вам.

Александр МОрОзОВ,  
председатель Магнитогорского городского собрания

С юбилеем, 
почтамт!
Уважаемые работники Магнитогорского 
почтамта, коллеги! Поздравляю вас с 85-
летием Магнитогорского почтамта!

Второй по величине в Челябинской области, 
он создавался в городе, которому изначально был 
определён статус мощного промышленного центра. 
Почтамт развивался и совершенствовался парал-
лельно со становлением самого города.

Первое отделение связи в далеком 1929-м на-
чиналось со штата десять человек. Сегодня в 
Магнитогорском почтамте трудятся более 900 
сотрудников. Коллектив сложился из настоящих 
профессионалов, ведь требования к сотрудникам, 
предъявляемые динамично развивающимся го-
родом и его жителями, очень высоки: всегда на 
особом счету оперативность и качество доставки 
почтовых отправлений, большое число подписчи-
ков, спрос на современные услуги.

За 85-летнюю историю на счету сотрудников 
Магнитогорского почтамта много побед. Желаю 
всему коллективу дальнейших успехов и новых 
достижений в профессиональной деятельности. 
Счастья, здоровья, удачи и благополучия вам и 
вашим близким!

Владимир ОБрАзцОВ,  
директор УФПс Челябинской области – 

филиала ФГУП «Почта россии»

 преЗидент | Владимир Путин ответил на вопросы журналистов
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 Пресс-конференция | Борис дубровский подвёл итоги уходящего года

На этой неделе состоялась 
первая итоговая пресс-
конференция губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского. В ней приняли 
участие представители более 
пятидесяти федеральных, 
окружных и муниципальных 
СМИ, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Окно возможности
Глава региона обсудил с журнали-

стами многие аспекты жизни Южного 
Урала. Почти два часа он охотно отве-
чал на вопросы о продуктах, подборе 
кандидатов в сити-менеджеры, игре 
хоккеистов, отношениях с федераль-
ными властями, привлечении инве-
стиций, развитии туризма и борьбе с 
коррупцией. Но на личные вопросы 
предпочитал отшучиваться.

В числе главных вызовов экономике 
Челябинской области глава региона 
назвал внешние санкции и связанное 
с ними сокращение ликвидности на 
финансовом рынке. Это осложняет ин-
вестиционную активность в регионе. 
Трудности, связанные с привлечением 
денег для инвестпроектов, развития 
бизнеса, по мнению Бориса Дубров-
ского, станут сдерживающим факто-
ром развития области в 2015 году.

– В то же время это серьёзное «окно 
возможности», – считает губернатор. 
– Наши товары становятся очень кон-
курентными на внутреннем рынке. 
Этими возможностями надо пользо-
ваться очень активно. Те, кто оказался 
готов, кто может конкурентный про-
дукт представлять на рынке, сейчас 
реально имеют шанс для серьёзного 
развития. Для граждан, очевидно, 
тревога остаётся, мы это 
чувствуем. Надеюсь, что 
действия Центробанка 
стабилизируют ситуацию 
на валютном рынке.

В сложившейся эко-
номической ситуации 
будет корректироваться 
Стратегия-2020.

– Стратегия – это по-
стоянная работа. Она должна учиты-
вать текущие тренды, должна быть 
актуализирована, – отметил Борис 
Дубровский. – Другой вопрос, что 
базовые показатели меняться точно 
не будут. Стратегия ориентирована 
на рост благосостояния жителей Че-
лябинской области.

Перспективы дальнейшего развития 
губернатор видит, в частности, в при-
влечении иностранных инвестиций 

из стран Востока – Казахстана, Китая, 
Южной Кореи.

– Вот те страны, которые нам могут 
быть очень интересны в этот период, 
и мы им очень интересны, – убеждён 
Борис Дубровский. – Эти возможно-
сти являются основными.

Устойчивый рост
При этом губернатор отметил, что в 

уходящем году введённые против Рос-
сии санкции не оказали существенно-
го негативного влияния на экономику 
региона. Подводя предварительные 
итоги, Борис Дубровский сообщил, 
что в целом год заканчивается ровно, 
уверенно, с небольшим, но устойчи-
вым ростом по целому ряду базовых 

отраслей экономики.
– Индекс промышленно-

го производства составил 
по итогам 11 месяцев 102,3 
процента. В металлур-
гии зафиксирован при-
рост почти на 9 процентов. 
Существенный прирост 
– почти 20 процентов – 
обеспечила с начала года 

горнодобывающая промышленность, 
– сказал глава региона. – Очень хоро-
шо работают трубники, принимают ак-
тивное участие в реализации проекта 
«Сила Сибири». В результате, к при-
меру, на ЧТПЗ с начала года объёмы 
производства выросли в среднем на 
треть. Уровень безработицы в области 
традиционно низкий – в пределах 
1,2–1,3 процента. – Суммарный вес 
регионального АПК в экономике 

области постоянно растёт (порядка 
10 процентов), и эту тенденцию мы 
постараемся закрепить. Прогноз по 
росту индекса промышленного про-
изводства – 2–3 процента. У большей 
части предпринимателей, трудовых 
коллективов нормальный рабочий 
настрой. Так что причин для песси-
мизма нет.

Без форс-мажорных 
ситуаций

Как отметил Борис Дубровский, на 
Южном Урале нет форс-мажорных 
ситуаций, несмотря на непростые 
макроэкономические условия. Более 
того, санкции дали стимул к развитию 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Это позволяет говорить о том, 
что дефицита продуктов питания на 
Южном Урале не будет. Как пояснил 
Борис Дубровский, решения, которые 
принимали его предшественники по 
развитию сельского хозяйства, были 
очень своевременными. Проекты ра-
ботают. Это даёт возможность сполна 
обеспечить регион мясом, яйцами, 
макаронами и экспортировать про-
дукты питания за пределы области. 
Однако рост цен на продовольствие 
не исключен.

– Очевидно, что инфляционные 
процессы будут происходить, и мы в 
2015 году процессы роста цен будем 
фиксировать, – констатировал губер-
натор. – Другой вопрос, что они долж-
ны носить только рыночный характер, 

не должно быть никаких сговоров, 
необоснованного роста цен. За этим 
мы проследим.

Вместе с тем глава региона не обо-
шёл вниманием и существующие про-
блемы. Среди них: рост розничных цен 
по некоторым позициям, возможные 
сокращения на отдельных предприяти-
ях, проблемы с пригородными пасса-
жирскими перевозками. Большинство 
проблем носит взаимосвязанный 
характер между экономикой и государ-
ственными возможностями.

Бюджетные перспективы
Оценивая бюджетные перспекти-

вы, губернатор обратил внимание 
на то, что региональный бюджет на 
2015 год свёрстан довольно жёстко, с 
дефицитом, но его удалось сократить 
на четыре процента по сравнению 
с 2014 годом. На девять процентов 
уменьшены расходы на содержание 
органов власти, на 15 процентов со-
кращены отдельные расходы в составе 
субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на выполнение госза-
даний. Экономии удалось достичь 
в том числе и благодаря усилению 
контроля в сфере госзакупок. При этом 
сокращения не коснулись социально 
значимых сфер. Бюджет остаётся со-
циально ориентированным.

В 2015 году, по мнению губернато-
ра, произойдут масштабные измене-
ния, оценить их влияние на экономику 
можно будет в первом квартале нового 
года. Так, например, не исключены 
локальные проблемы на ряде предпри-

ятий – высвобождение сотрудников, 
остановки производства. Всё это име-
ло место и в этом году. В следующем 
году проблем будет несколько больше. 
Но, как считает Борис Дубровский, с 
ними удастся справиться.

Основания для этой уверенности 
есть. Это и достаточно мощный 
военно-промышленный комплекс в 
регионе, который имеет заказы, обе-
спечивает рабочие места. Хорошие 
конкурентные позиции удерживает 
металлургия. Реализуются эффектив-
ные проекты в агропромышленном 
комплексе.

– У нас есть запас прочности. Он 
позволит в 2015 году нивелировать те 
воздействия, которые будут возникать 
в экономике в связи с происходящими 
макроэкономическими событиями, 
– подчеркнул Борис Дубровский. – 
Резервы для социальной поддержки 
людей в бюджете заложены. Причём 
очень серьёзные.

Назначения и выборы
В предстоящем году в большинстве 

городов области будет вводиться ин-
ститут сити-менеджера. Как заверил 
губернатор, он лично будет вниматель-
но подходить к подбору кандидатов на 
ответственные должности.

– Это действительно профес-
сия, в которой необходимо иметь 
определённые компетенции и на-
выки, – заявил глава региона. – Мы 
прорабатываем вопрос, касающийся 
обучения таких кадров и создания 
учебных курсов.

В своём выступлении руководитель 
области коснулся и ухода Сергея 
Давыдова с поста сити-менеджера 
Челябинска. Губернатор признался, 
что главе городской администрации 
неоднократно делались замечания, 
впрочем, как и многим другим гла-
вам.

– Считаю, что это моя задача – 
оценивать работу всех территорий, 
– сказал Дубровский. – Я поблаго-
дарил Сергея Викторовича за работу 
и поддержал его решение об уходе. 
Надеюсь, что у него всё будет хоро-
шо. Мы сможем продолжить с ним 
сотрудничество в других направле-
ниях. Новому сити-менеджеру будут 
озвучены те же задачи, что ставились 
и ранее.

Губернатор также намерен внима-
тельно следить за предстоящими в 
2015 году выборами в Законодатель-
ное собрание Челябинской области. 
От нового состава парламента во 
многом зависит будущее региона.

– Нам важно сформировать рабочее 
Законодательное собрание, которое 
будет отвечать новым требованиям, 
новым условиям, вызовам, в том чис-
ле политическим, экономическим, в 
которых будет находиться наша страна 
следующие пять лет, – отметил Борис 
Дубровский.

Отвечать на вызовы времени

В сложившейся 
экономической 
ситуации будет 
корректироваться 
Стратегия-2020
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 трибуна |  Главный тренер «металлурга» прочитал лекцию руководителям комбината

 по льготной ставке

 За время работы в хоккейном клубе Майк Кинэн сроднился с Магнитогорским металлургическим комбинатом

ВлаДиСлаВ рыБаЧенко

Визитом любого известного 
человека, будь то политиче-
ский деятель, профессор или, 
как сейчас модно говорить, 
медийное лицо, руководителей 
комбината не удивишь. Но со-
вмещённое занятие школы при 
генеральном директоре ММК 
и лидер-клуба, состоявшееся 
на этой неделе, всё-таки полу-
чилось необычным. Вечером 
в четверг в конференц-зале 
КЦПК «Персонал» лекцию для 
ближайшего резерва генераль-
ного директора и менеджеров 
среднего звена комбината 
прочитал главный тренер хок-
кейной команды «Металлург» 
Майк Кинэн.

В
стреча прошла по инициати-
ве управления персонала и 
управления кадров комбината, 

корпоративного центра подготовки 
кадров «Персонал» и при непосред-
ственном участии директора по пер-
соналу ОАО «ММК» Олега Кийкова и 
начальника управления кадров Игоря 
Деревскова.

В том, что Железный Майк – «наш 
человек», присутствующие в зале 
убедились быстро. Кинэн родом из 
рабочей семьи, детство провёл в ка-
надском моногороде, и имеет опыт 
работы на производстве: «В своё 
время я трудился сварщиком, пару 
летних каникул провёл на практике на 
одном из заводов, входящих в группу 
«Дженерал Моторс». Знаю, что такое 
работа в смену. И понимаю, насколько 
нелёгок труд рабочего».

Начальник управления кадров ОАО 
«ММК» Игорь Деревсков, представляя 
лектора, лишь дополнил образ: «Майк 
особо подчеркнул, что он окончил 
технологический университет».

В роли профессора знаменитый 
канадский наставник, приведший в 

уходящем году хоккейную Магнитку 
к очередному триумфу – первому в 
эпоху КХЛ, – выглядел на редкость ор-
ганично. Железный Майк, тщательно 
подготовившийся к занятию, полтора 
часа мастерски удерживал внимание 
весьма интеллектуальной аудитории, 
выступал эмоционально, приводил 
увлекательные примеры (в стиле 
Стива Джобса, одного из основателей 
корпорации Apple, про-
славившегося своими 
ораторскими способ-
ностями на презентаци-
ях новых электронных 
«яблочных» устройств) 
и нередко для нагляд-
ности разыгрывал на-
стоящие театральные 
мизансцены с участием  начальника 
управления информации, обществен-
ных связей и рекламы ОАО «ММК» 
Кирилла Голубкова, взявшего на себя 
в этот вечер непростую функцию 
фактически синхронного перевода с 
английского на русский. Кстати, своё 
выступление Кинэн начал с русской 
фразы: «Большое спасибо», поблаго-
дарил организаторов за приглашение и 
извинился за то, что говорить будет на 
английском: «Мой русский пока не так 

хорош, чтобы читать на нём лекции, 
хотя, наверное, после полутора лет 
работы в России мог быть и лучше».

Тему лекции Железный Майк обо-
значил сразу: «Я в этом зале для того, 
чтобы поговорить о лидерстве как 
таковом». Кинэн рассказал о своём 
богатом тренерском опыте, о больших 
победах, которых он достиг в роли 
наставника как за океаном – в США и 

Канаде, так и в России, 
отметил важнейшую 
составляющую этих 
успехов – каждоднев-
ную работу не только 
руководителя, но и всех 
членов его команды, по-
знакомил с собственной 
классификацией стилей 

лидерства. «Для того чтобы быть ли-
дером, важно самому безоговорочно 
верить в победу. Если этого не будет, 
люди, которые с вами работают, почув-
ствуют, что вы фальшивите, и успех 
не придёт», – подчеркнул Железный 
Майк.

Любопытными были «зарисовки» 
Кинэна о том, как он «учил жизни» 
своих игроков. Так, во время работы 
в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» Же-
лезный Майк оригинальным спосо-

бом заставил выполнять тренерское 
указание русского хоккеиста Алексея 
Ковалёва. В одном из матчей наш со-
отечественник привычно переиграл 
положенное время и направился на 
скамейку запасных. Однако Кинэн 
показал россиянину, что тот должен 
оставаться на льду. Это повторилось 
несколько раз. Майк просто не давал 
Ковалёву уйти с площадки! Форвард 
отыграл 12 минут подряд, но урок 
усвоил.

Общение стало полезным для обеих 
сторон. До начала лекции Кинэн вни-
мательно выслушал собеседников, ко-
торые поведали о КЦПК «Персонал» 
ОАО «ММК» и провели краткий экс-
курс в историю Магнитки. Главному 
тренеру «Металлурга» очень понра-
вилась байка о вражьих стрелах, же-
лезные наконечники которых когда-то 
притягивала Магнитная гора, и они не 
долетали до цели. «Теперь, если хок-
кеисты будут промахиваться, бросая 
по воротам в играх и на тренировках, 
я знаю, что им сказать: это «притяга-
тельная» сила Магнитной горы», – по-
шутил канадский наставник.

За время работы в хоккейном клубе 
Кинэн сроднился с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, о чём 

не устаёт повторять в разговорах и ин-
тервью. «Я чувствую себя частью этой 
компании, – признался главный тренер 
«Металлурга» после лекции в корпо-
ративном центре подготовки кадров, – 
и очень уважаю Магнитогорск – город 
тружеников. Когда 30 апреля после 
победы в седьмой финальной встрече 
Кубка Гагарина нашей команде апло-
дировала вся арена, я поймал себя на 
мысли, что должен сам аплодировать 
этим людям. «Металлург» играет для 
них, и мы просто обязаны выклады-
ваться по полной программе. Чтобы 
люди шли на работу с положительны-
ми эмоциями и с гордостью не только 
за свой родной город и свой родной 
завод, но и за свою команду».

Не зря заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по производ-
ству Сергей Ласьков, поблагодарив-
ший Железного Майка от имени всех 
присутствующих и подаривший ему 
книгу «о железном южноуральском 
крае», назвал лекцию «вдохновляю-
щей»… 

татьяна Замахина, 
«российская газета»

Госдума на этой неделе в окончательном 
чтении приняла инициативы, которые 
назвал важными в своем Послании 
Владимир Путин. Речь, в частности, о 
налоговых каникулах для начинающих 
индивидуальных предпринимателей. 
Поддержку получили и новые меры по 
борьбе с контрафактом и контрабандой. 
Это депутатский ответ на массовую 
гибель людей по вине некачественной 
продукции.

Депутаты выполнили задачу, прозвучавшую 
в Послании Федеральному Собранию, – право 
на нулевую налоговую ставку новички среди 
индивидуальных предпринимателей получат 
уже в следующем году. «Каникулы» им будут 
назначать регионы до конца 2020 года. Со-
гласно пояснениям заместителя министра фи-
нансов Юрия Зубарева, «это стимулирование 
вовлечения в предпринимательскую деятель-
ность новых людей». При этом регионы сами 

будут определять, на один год или на два года 
предоставлять нулевую налоговую ставку, 
«в зависимости от того, насколько они хотят 
поощрять развитие малого бизнеса».

Будущие «каникуляры» должны работать 
по упрощенной (6 процентов) или патентной 
системе налогообложения в производственной, 
научной и социальной сферах. Точнее, 70 
процентов их деятельности (в общем объеме 
доходов) должно относиться к указанным 
сферам. «Решено, что торговля и посредниче-
ские услуги в применении данной льготы не 
нуждаются», – доложил Зубарев.

У регионов, кроме того, появится право 
вводить для претендентов на «каникулы» 
ограничения по предельному размеру доходов 
и средней численности работников. В случае 
нарушения этих параметров нулевую ставку 
отменят.

Во время рассмотрения инициатив в ЛДПР 
предупредили, что предприниматели начнут 
массово перерегистрироваться, чтобы полу-
чить льготу. «Оформят на жену, на дочь или 
на друга – получат ее, а что получит бюджет 
в цифрах?» – беспокоится Сергей Катасонов. 
«Да, действительно, перерегистрация может 

быть, но мы не считаем это издержками, – па-
рировал представитель Минфина. – Это явля-
ется как раз стимулирующей мерой, поскольку 
позволяет привлечь максимальное количество 
людей в эти приоритетные сферы».

Во фракции «Справедливая Россия», в свою 
очередь, на основе статистики Минэкономраз-
вития подсчитали, что лишь 15 процентов ИП 
работали и будут работать в тех сферах, кото-
рые подпадают под действие закона. Через год 
статистика изменится, обещают в Минфине: 
«Те сферы, которые мы сейчас определяем как 
льготируемые, как приоритетные, будут иметь 
значительно больший удельный вес среди 
малых предприятий страны».

Выполняя еще одно поручение президента, 
депутаты усилили меры по борьбе с контрафак-
том и контрабандой. Законопроект на эту тему 
тоже был принят в третьем чтении.

Согласно законопроекту, за производство, 
приобретение, хранение, перевозку в целях 
сбыта или сбыт товаров и продукции без мар-
кировки (если такая маркировка обязательна), 
совершенные в крупном размере, устанавли-
вается наказание в виде штрафа до 300 тыс. 
руб. (в настоящее время действует норма о 200 

тыс.) или в размере зарплаты осужденного за 
период до двух лет (действует – 18 месяцев). 
Эти деяния также могут наказываться прину-
дительными работами на срок до трех лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Вчера первое чтение прошли президентские 
поправки в антикоррупционное законодатель-
ство. Ими предлагается снизить минималь-
ную кратность штрафа, предусмотренного 
за коррупционные преступления небольшой 
тяжести. Взяточникам также смогут назначать 
альтернативные виды уголовных наказаний в 
виде исправительных работ, а также в виде 
штрафа в фиксированном размере.

«Законопроект исходит из того, что дополни-
тельное наказание в виде штрафа с множеством 
нулей (вместе с лишением свободы) теряет 
свой смысл, если по тем или иным причинам 
отсутствует объективная возможность его ис-
полнения, – комментирует первый замглавы 
фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич. 
– В то же время в целях обеспечения этого 
наказания предусматривается возможность на-
ложения ареста на имущество подозреваемого 
или обвиняемого в коррупции».

Майк Кинэн в роли профессора

Депутаты дали малому бизнесу «каникулы»

канадский наставник  
вдохновенно рассказал  
о своём понимании 
роли лидера

фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru
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 На ремонт магистрали на перекрёстке проспект Ленина – ул. Завенягина затрачено сто пятьдесят миллионов рублей

 КУБ: о финансах – грамотно

Взвешенное  
решение поможет 
сохранить  
сбережения
Нынешние условия колебаний на 
валютном рынке и нестабильная эко-
номическая обстановка заставляют 
обычных граждан задуматься – как 
сохранить свои сбережения? 

Центральный банк России с целью 
стабилизации сложившейся обстановки, 
поддержания устойчивости российского 
финансового сектора ввёл ряд мер, в 
том числе направленных на поддержку 
кредитных учреждений. Так, Банк России 
планирует увеличить диапазон стандарт-
ного рыночного отклонения процентных 
ставок по вкладам населения в банках 
от расчётной средней рыночной макси-
мальной процентной ставки до 3,5 про-
центного пункта, что позволит кредитным 
учреждениям повысить проценты по 
привлекаемым средствам населения. 
Данная мера позволит населению со-
хранить сбережения. Высокие ставки 
по вкладам позволят сбить инфляцию, 
граждане будут больше сберегать и мень-
ше тратить – в один голос прогнозируют 
эксперты.

Одним из надёжных вариантов инве-
стирования денежных средств  является 
вклад в проверенном банке, и, пожалуй, 
это самый эффективный способ «остаться 
при деньгах» в непростое время. Однако 
не стоит забывать, что здесь работает 
простое правило – чем выше доходность, 
тем выше риск. 

Некоторые банки сегодня предлагают 
намеренно завышенные ставки по депо-
зитным продуктам. Но есть нюансы. При 
подсчётах очень важно помнить, что если 
процентная ставка по депозиту превыша-
ет ставку рефинансирования более чем 
на 5% (а сегодня это – 8,25 % + 5% или 
больше), вам придётся заплатить налог с 
дохода по вкладу в размере 35%. Какие-
то банковские калькуляторы считают до-
ход с учётом налога, другие – налог при 
подсчётах не учитывают. Плюс ко всему, 
зачастую наибольший процент банки 
начисляют клиентам не на полный срок 
размещения денежных средств.

Предположим, вы решили положить в 
банк 100 000 рублей под 20 % в год. По-
скольку предложенная ставка превышает 
показатель «ставка рефинансирования 
+5 %», соответственно, часть  вашего  до-
хода будет облагаться налогом в размере 
35 %. В итоге через год вы заберёте не 
120 000, а 117 637.5 рублей. Вот такая 
простая арифметика. Поэтому доверить-
ся надёжной финансовой структуре, не 
поддаваясь эмоциям, влиянию привле-
кательных рекламных предложений и 
адекватно оценивая возможные уровни 
рисков, – взвешенное решение.

Чтобы выбрать надёжное кредитное 
учреждение и при этом получить про-
зрачный доход,  необходимо прово-
дить комплексный анализ банка и его 
предложений, благодаря которому вы 
всегда сможете выбрать кредитную ор-
ганизацию с выгодными процентами по 
вкладам, а не просто с привлекательной 
рекламой. 

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия № 2584 от 
10.09.2013 г. Реклама.

 магистрали магнитКи | работы по строительству, ремонту и реконструкции дорог успешно завершены

оЛьга БаЛаБаноВа

На приведение в порядок 
транспортных артерий 
города истрачено почти  
430 миллионов рублей: 
390 – из областного бюд-
жета и около сорока – из 
городской казны. 

–Д
орожные работы пред-
полагают пять основ-
ных направлений, – 

рассказал заместитель началь-
ника управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства Илья Сикерин. – И еже-
годно стараемся не упустить ни 
одно из них. Это строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт, «средний» и текущий, 
в который входят и отсыпка 
поселковых дорог, и ямочный 
ремонт. 

Основные работы по первому 
направлению – строительству, 
когда объект возводится с нуля 
и, как говорится, под ключ, 
завершены. Значительно раз-
грузило основные проспекты 
города шоссе Западное. По-
строенный отрезок в два с по-
ловиной километра, на который 
затрачено 103 миллиона рублей, 
соединил дорогу от «Шурави» 
до улицы 50-летия Магнитки. 
Теперь автомобилисты могут 
проехать из одного конца го-
рода в другой, не заезжая на 
улицу Советскую: от вокзала 
до торгового центра «Метро» 
встретятся всего два свето-
фора. На руку новая дорога 
и жителям посёлка Нежный, 
особенно живущим на улице  
Л. Татьяничевой. Здесь раньше 
не только сновали легковушки, 
но и по-хозяйки ездили боль-
шегрузы. Были случаи, когда 
сбивали людей. 

Удобство новой магистрали  
горожане уже оценили. Но это 
не значит, что  не заметили 
недочетов. К ним, например, 
относится неудобство проезда 
улицы Зелёной, где строители 
не сделали прямого перекрест-
ка.

– Этому помешали комму-
никации – здесь расположена 
газораспределительная стан-
ция № 2 с обширной охранной 
зоной, – пояснил Илья Евге-
ньевич. – Разрядить напряжён-
ность, а здесь сложно в час пик 
повернуть налево, поможет вто-
рой светофор, монтаж которого 
запланирован на будущий год. 

В целом, стоит признать, 
получилась хорошая широкая 
дорога. По проекту, выпол-
ненному специализированной 
проектной организацией и 
прошедшему государственную 
экспертизу, на шоссе предусмо-
трено обустройство остановоч-
ных комплексов с заездными 
карманами для общественного 
транспорта. Они уже выполне-
ны. Кроме того, от трассы сде-
ланы съезды к садовым товари-
ществам и посёлкам. Не забыли 
и об озеленении, уже высажена 
шумозащитная полоса.

Вторым объектом строи-
тельства в 2014 году стало 
продолжение улицы Зелёный 
Лог, завершение которой за-
планировано на следующий 

год. Большая часть работ уже 
выполнена, и жители новостро-
ек, выросших в конце проспек-
та Маркса, могут добираться 
до дома по новому асфальту. 
Можно сказать, что этот от-
резок дороги – своего рода 
стратегический объект: новое 
жильё построено, и ему требу-
ется транспортная доступность. 
Полный цикл строительства 
предусматривает инфраструк-
туру: тротуары – пока по одной 
стороне, поскольку по другой 
нет застройки, а также озелене-
ние, газоны, остановки. 

Другой вид дорожных работ 
– реконструкция. В 2014 году 
она заменила и капитальный 
ремонт.

– С 2013 года применяется 
комплексный под-
ход к обновлению 
транспортных ар-
терий города, – рас-
сказал Илья Сике-
рин. – Взять, к при-
меру, перекрёсток 
проспекта Ленина и 
улицы Завенягина. 
В прошлом году 
здесь выполнено расширение 
перекрёстка, убрано круговое 
движение. В этом году рас-
ширили съезд на улицу Возне-
сенскую: это изначально было 
в проекте, потому что предпо-
лагалось, что не хватит про-
пускной способности нового 
участка при повороте направо. 
Кроме того, реконструировано 
1180 метров проспекта Ленина, 
от Завенягина в сторону улицы 
Ручьёва. Автомобилисты пом-
нят, что там случалось немало 
аварий из-за большой колей-
ности. Вместо четырёх полос 
на этом отрезке сделали шесть. 
Правда, это тоже вызвало не-
которые неудобства: трафик 
большой, полосы разметки 
быстро затираются и сложно 
ориентироваться. Поэтому рас-
сматривается возможность на-
несения разметки нового типа 
– пластиком. Её должно хватить 
на сезон. Хотя есть и минус: 
пластиковая разметка налагает 
ограничения по обслуживанию, 
к примеру, грейдер её просто 
снимет. 

Значительные изменения пре-
терпел  перекрёсток проспекта 
Ленина и улицы Труда. Проект 
аналогичный тому, что вы-

полнен на Ленина–Завенягина. 
Плюс «средний» ремонт улицы 
Труда. Таким образом выпол-
ненный замкнутый цикл работ 
сделал гораздо удобнее пере-
движение с новых районов до 
Казачьей переправы в утренние 
часы и обратно в вечерние, 
максимально ликвидировав 
пробки в часы пик. Ремонт про-
спекта Ленина был затратным –  
150 миллионов рублей, но дело 
того стоило.  

В число реконструируемых 
попал и перекрёсток на Юно-
сти, где начались подготови-
тельные работы, основная часть 
которых будет выполнена в 
2015 году. 

«Средний» ремонт – наиболее 
заметный вид дорожных работ, 

потому что может 
охватить большую 
площадь. Он вклю-
чает замену верх-
него слоя асфальта 
без замены других 
элементов – бор-
дюров, канализа-
ционных люков, 
дорожных знаков. 

Таким образом в 2014 году 
отремонтировано десять объ-
ектов протяжённостью восемь 
километров на общую сумму  
88 миллионов рублей. Это уже 
упомянутая улица Труда – от 
проспекта Ленина до улицы 
Калмыкова, Калмыкова – от 
Труда до выезда из города, ули-
ца Московская – от Суворова до 
Советской, улица Дружбы – от 
проспекта Маркса до улицы 
Советской. Отремонтированы 
также улица газеты «Правда» 
вдоль сквера Трёх поколений, 
улица Бестужева – от Гагарина 
до Ленинградской, улицы Ка-
закова, часть Калибровщиков, 
Калинина, в районе сквера 
Чапаева, Кирова, от Щорса до 
Калибровщиков. 

– Если состояние дороги 
требует, в «средний» ремонт 
вносятся коррективы, – объ-
яснил Илья Евгеньевич. – Так, 
во время работ на улице Калмы-
кова были заменены дефектные  
бордюры, пришедшие в негод-
ность знаки, регулирующие 
дорожное движение. 

«Средний» ремонт хорош 
ещё и тем, что его отходы – 
фрезерованный асфальт – идут 
в дело: ими отсыпаются дороги 

в посёлках города. Конечно, хо-
телось бы все дороги, требую-
щие исправления, привести в 
порядок с помощью «среднего» 
ремонта. Но на это денег не хва-
тит. Поэтому активно применя-
ется текущий ремонт: ямочный 
и отсыпка. Его выполняет МБУ 
ДСУ. В 2014 году скальным 
грунтом отсыпано семь  тысяч 
квадратных метров дорог, фре-
зерованным асфальтом – почти 
82 тысячи квадратных метров. 
Для сравнения: в 2013 году со-
отношение скалы к фрезерован-
ному асфальту было иное – 59,5 
и 28 квадратных метров. Этому 
способствовали как возмож-
ность использования снятого 
покрытия при капитальных и 
«средних» ремонтах, так и уве-
личенное финансирование. 

Объём ямочного ремонта, ко-
торый выполняется по планам 
ДСУ и предписаниям ГИБДД,  
составил более 17 тысяч ква-
дратных метров.  

Что до планов на будущий 
год, то совершенно точно  ко 
Дню металлурга город получит 
новый перекрёсток Маркса 
– Грязнова. В планах также 
проектирование расширения 
улицы Гагарина в районе Ле-
сопарковой. Предусмотрено 
продолжение  «среднего» ре-
монта  улицы Бестужева – от 
Ленинградской до ДСУ, за-
вершение ремонта на улице 
Калибровщиков.  Дорожные 
работы включают и создание 
необходимой инфраструктуры. 
Так, на 2015 год должно быть 
выполнено освещение шоссе 
Западного, от улицы Надежды 
до Гагарина. 

– В нашей компетенции ещё 
и содержание дорог, – добавил 
Илья Сикерин. – А это уборка 
мусора, грязи, снега. Не всегда 
заметная работа, на которую 
бюджет может себе позволить 
не так много средств: в 2014 
году – 200 миллионов рублей. 
По ремонту 2015 года: поста-
раемся не упустить ни одно из 
направлений. Конечно, многое 
будет зависеть от финансиро-
вания. Надеемся, что оно будет 
достаточным, чтобы продол-
жить выполнение работ с тем 
же комплексным подходом и 
осуществить всё запланирован-
ное в полном объёме 

Прямо, ровно, удобно

объёмы приведения 
в порядок улиц 
города в будущем 
году будут зависеть 
от финансирования
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 «Дело надо делать, работу работать, а не думать о том, как бы что сохранить: лишний служебный телефон или рейтинг»

 ПреЗидент | Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

От экономики до личной жизни
Продолжение. Начало на стр. 2.

О причинах происходящего 
в экономике

Нет, это не расплата за Крым. Вернее, это 
плата за наше естественное желание самосо-
храниться как нация, как цивилизация, как 
государство. По любому вопросу, что бы мы 
ни делали, мы всегда встречаем проблемы оп-
понирования и борьбу с нами.

Давайте вспомним, как страна готовилась к 
Олимпиаде 2014 года. С каким подъёмом, энту-
зиазмом мы это делали, для того чтобы устроить 
праздник не только для наших любителей спорта, 
но и для любителей спорта во всём мире.

Но ведь это же очевидный факт: были пред-
приняты беспрецедентные попытки, явно 
скоординированные, дискредитировать и под-
готовку к Олимпиаде, и сам ход Олимпиады. 
Это очевидный факт. Зачем? Кому это надо? И 
так бесконечно.

Я приводил на Валдайском клубе пример 
и вспомнил наш наиболее узнаваемый сим-
вол – медведя, который охраняет свою тайгу. 
Если продолжить такие аналогии, мне самому 
иногда приходит в голову мысль: может быть, 
мишке нашему надо посидеть спокойненько, 
не гонять поросят и подсвинков по тайге, а 
питаться ягодками, медком. Может быть, его в 
покое оставят?

Не оставят, потому что будут всегда стре-
миться к тому, чтобы посадить его на цепь. А 
как только удастся посадить на цепь, вырвут и 
зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это 
силы ядерного сдерживания. Как только, не дай 
бог, это произойдёт, и мишка не нужен, и тайгу 
будут сразу прибирать.

Ведь мы же почти от официальных лиц 
слышали многократно, что несправедливо, что 
Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся 
принадлежит России. Как несправедливо? А 
отхапать у Мексики Техас – это справедливо. 
А то, что мы на своей собственной земле хо-
зяйствуем, это несправедливо, нужно раздать. 
А потом, после этого, как только вырвут когти 
и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело 
из него сделают, и всё.

Мы хотим сохраниться и бороться, изменить 
к лучшему структуру экономики, быть более 
независимыми, пройти через это или мы хотим, 
чтобы нашу шкуру повесили на стенку? Вот у 
нас какой выбор.

Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы 
защищаем свою самостоятельность, свой суве-
ренитет и право на существование. Вот это мы 
все должны понять.

О валютных спекулянтах
Что касается так называемых спекулян-

тов. Это не уголовно-правовое понятие – 
спекулянты на валютном рынке. Это могут 
быть иностранцы – участники валютного 
рынка, различные фонды, они присутствуют на 
российском рынке и достаточно активно 
работают.

Это могут быть и наши ком-
пании, и в целом это вполне 
соответствует практи-
ке любой рыночной 
экономики. Они по-
являются всегда, 
когда можно зара-
ботать денег.

Не украсть, не 
кого-то надуть, а 
именно порабо-
тать на рынке, 
создавая для себя 
благоприятную 
ситуацию. Подтал-
кивая, допустим 
Центральный банк 
Российской Феде-
рации выходить на 
рынок и продавать 
золотовалютные 
резервы в надежде 
поддержать курс 
национальной ва-
люты, проводить 
так называемые 
интервенции.

Но ЦБ остановил-
ся, и правильно сде-
лал. Надо было только 

пораньше и пожёстче это сделать, тогда не 
нужно было бы, может быть, ставку поднимать 
до 17 процентов. Но это другой вопрос, так 
сказать, вкусовой, хотя он и является весьма 
существенным. 

Об амнистии капитала
Сколько мы планируем вернуть капитала? 

Не планируем вообще. Вопрос не в возврате 
капитала, это не фискальная мера. Вопрос в ле-
гализации. Если бизнес хочет оставить деньги, 
имущество за границей, пусть оставляет. Вопрос 
в легализации, в том, чтобы они заявились здесь 
и зарегистрировались здесь. Вот это самое глав-
ное, я хочу, чтобы это было понятно.

О спорте и Олимпиаде
Думаю, что всё, чего мы хотели достичь при 

подготовке и проведении Олимпиады, мы всего 
достигли. Даже больше того, о чём мечтали. Мы 
выиграли Олимпиаду, за что отдельное спасибо 
всем нашим олимпийцам и паралимпийцам, 
которые действительно настоящие герои этих 
событий.

Что касается событий на Украине, то, конечно, 
Олимпиада завершалась на фоне этих, прямо 
скажем, событий трагического характера. Но 
не мы же это сделали, не мы же там переворот 
устраивали. Это не от нас зависит. Лучше бы 
этого не было, но так случилось.

А что касается того, довольны мы Олимпиадой 
или нет? Конечно, довольны. Кстати говоря, об 
этом говорит загрузка объектов. Вы посмотрите, 
в некоторых странах после проведения Олим-
пиады пусто совсем. Конечно, есть межсезонье, 
сейчас там более или менее пустовато, но мы 
заранее подумали об этом и «Формулу-1» там 
построили и провели, сейчас чемпионат мира по 
шахматам провели, массу других соревнований. 
Вот сейчас (я думаю, что вы об этом знаете) 
всё забуксировано начиная с конца декабря и 
до февраля включительно. Так что и до конца 
горнолыжного сезона там будет всё забито, ни 
одного места нет.

О чём это говорит? О том, что у нас с вами, у 
граждан России, появился новый круглогодич-
ный центр отдыха и оздоровления, и зимний, 
и летний. Мы там будем проводить крупные 
соревнования по санно-бобслейному спорту, по 
другим видам спорта. Мы будем развивать там 

детский спорт.
Что касается чемпио-
ната мира по футболу, 

да, это дорогая вещь. 
Но, напомню, в от-
личие от многих 
других стран, ко-
торые даже от-
казываются от 
крупных сорев-
нований, знаете, 
в чём разница у 
нас с этими стра-

нами? Количество людей, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на тысячу человек, 
выше, чем у нас, причём намного. А почему? В 
том числе это происходит в связи с недостаточно 
развитой у нас спортивной инфраструктурой. И 
если мы хотим жить дольше, если хотим, чтобы 
население и люди у нас были здоровыми, чтобы 
они стояли в очереди не за водярой, а за воз-
можностью покататься на коньках, то нужно, 
чтобы была возможность кататься. Нужно соз-
давать новые футбольные площадки, хоккейные, 
спортивные залы, важно, чтобы люди тратили 
имеющиеся у них денежки не на то, чтобы «мах-
нуть» с друзьями, а на то, чтобы вместе пойти в 
спортивный зал, даже если он платный.

Надо создавать такую культуру, прививать на-
выки заниматься физической культурой и спор-
том, тогда у нас будет не 70–71 год, как сейчас, 
слава богу, у нас уже есть продолжительность 
жизни, а больше. И нам нужно проводить такие 
соревнования, как чемпионат мира по футболу, 
потому что количество детей, которые будут за-
ниматься футболом, увеличится резко.

И кроме всего прочего, эта инфраструктура 
будет не в одном городе Сочи, а более чем 
в десяти городах Российской Федерации, с 
развитием транспортной инфраструктуры, с 
развитием системы здравоохранения, как это 
в Сочи произошло, и так далее. Это просто до-
полнительный повод для развития России. И на 
это денег не жалко.

Об ипотеке
Что касается ипотеки, это очень серьёзный 

вопрос. Конечно, при 17 процентах ключевой 
ставки Центрального банка развивать ипотеку 
– сложное дело, если вообще возможно.

Должен сказать, что за текущий год и за 
предыдущий ипотека развивалась большими 
темпами, чем мы ожидали, – сейчас боюсь оши-
биться в абсолютных величинах, но это больше 
ожидаемого, повторяю. Каковы были ипотечные 
проценты? По-разному: сначала – 9,5, потом – 10, 
но люди очень активно брали.

Больше того, после того как ключевые ставки 
Центрального банка с начала года с 5,5 процента 
увеличивались, объём ипотеки не сокращался, 
а коммерческие банки, как это ни странно, не 
повышали соответственно уровень ипотечных 
кредитов – они держали. Я очень надеюсь, что 
и сейчас банки не будут спешить с пересмотром 
ставок под ипотечные кредиты.

Почему? Потому что это важно и для людей, 
и для решения социальных задач, обеспечения 
жильем, это важно и для экономики, потому что 
примерно 30–35 процентов от общего объёма 
финансирования по ипотеке идёт 
непосредственно в строительную 
отрасль, а она является мультипли-
катором для целого ряда других 
отраслей промышленности.

Но, без всяких сомнений, если 
эта ставка задержится на какое-то 
время, правительство, да и Банк 

России должны будут подумать 
над инструментами для под-

держки ипотеки: и специальной (имею в 
виду молодых специалистов, молодых 

учёных, молодые семьи, военнослу-
жащих), и общей ипотеки.

Какие здесь возможны вари-
анты? Самые разные, но суть 

в одном: субсидирование, 
ничего другого мы не при-
думаем. Необходимо, что-
бы такой сегмент, очень 
важный для людей и для 
экономики, был сохра-
нён.

Ключевая ставка под-
нята для сохранения 
макроэкономической 
стабильности в стране. 
И правильно, потому что 
мы, опираясь на макроэ-
кономическую стабиль-
ность, можем сохранить 
здоровую экономику. 
Именно это даёт мне 
основания оптимистич-
но заявлять, что рано 
или поздно при такой 
здоровой экономике 

мы точно выйдем 
в положительный 
тренд.

Но Банк России при этом, при резком подня-
тии ключевой ставки, обращаю ваше внимание, 
сохранил ставку для малого и среднего бизнеса 
в 6,5 процента, а для всего остального бизнеса 
по так называемым проектам, проектному фи-
нансированию, – 9 процентов. Плохо только, 
что до сих пор правительство не предложило 
соответствующих проектов, а механизм должен 
работать так.

Напомню вам и всем людям, которые биз-
несом занимаются: если есть хороший проект, 
экономически целесообразный, выгодный и ста-
бильный, нужно прийти в коммерческий банк; 
этот банк должен прийти в соответствующую 
правительственную комиссию; правитель-
ственная комиссия должна подтвердить, что это 
действительно эффективный и жизнеспособный 
проект. И банк под это получает соответствую-
щую ликвидность из Центрального банка под 
ключевую ставку, в данном случае 6,5 или 9 про-
центов. Вот это для бизнеса малого и среднего и 
для проектного финансирования сохранено. То 
же самое или что-то подобное можно сделать и 
для ипотеки.

О рейтингах 
и политическом одиночестве

Мне не скучно, так что вы на этот счёт не 
беспокойтесь (смех в зале). А потом, вы знаете, 
я много раз на этот счёт высказывался. Это 
всё не застывшие вещи, и надо к этому отно-
ситься по-серьёзному. Что значит относиться 
по-серьёзному в моем понимании? Дело надо 
делать, работу работать, а не думать о том, как 
бы что сохранить: лишний служебный телефон 
или рейтинг. Как только начинаешь задумываться 
о сохранении каких-то рейтингов, то в эту же 
секунду он начинает падать, потому что вместо 
конкретной работы начинается профанация.

До сих пор такой стиль работы меня не подво-
дил. Надеюсь его сохранить в будущем и думаю, 
что он тоже будет приносить положительные 
результаты. Главным образом не для того, чтобы 
это было отмечено на бумаге, а в жизни страны. 
Для людей чтобы было лучше – вот к чему надо 
стремиться.

О коллегах и чиновниках
В моём ближайшем окружении нет чи-

новников и, надеюсь, никогда не будет. Они 
все коллеги, но я ни с кем не сближаюсь и не 
собираюсь сближаться. Есть определённая 
государственная функция, которую исполнять 
исправно, сближаясь с кем-то в личном плане, 
практически невозможно. Я это давно осознал, 
понял и поэтому стараюсь со всеми держаться на 

определённом расстоянии, но рабо-
тать доброжелательно и с полным 
пониманием ответственности, ко-
торая стоит перед людьми. Можно, 
конечно, бесконечно трепать этих 
чиновников, но не забывать, что от 
их эффективной работы зависит 
судьба миллионов наших граждан, 
их социальное и экономическое 
самочувствие.

Есть ли в чьих-то действиях признаки того, 
что они перегибают палку? Наверное, есть. Это 
всегда происходит и везде. Надо за этим внима-
тельно следить. И, если представители средств 
массовой информации будут на это обращать 
внимание, это самый лучший способ бороться со 
всякими перегибами, в том числе и в отношениях 
с оппозицией.

Каждый имеет право на собственное мнение. 
Каждый имеет право высказывать свою позицию, 
но, ещё раз повторяю, в рамках действующего за-
кона, не раскачивая страну и не присваивая себе 
монополию на истину в последней инстанции.

О личном
Мне мой один приятель из Европы, боль-

шой начальник, как-то недавно после событий 
прошлого года говорит: «Слушай, у тебя есть 
любовь?» Я говорю: «В каком смысле?» – «Ну, 
ты любишь кого-нибудь?» Я говорю: «Ну да». 
– «А тебя кто-нибудь любит?» Я говорю: «Да». 
Он, наверное, решил, что я озверел совсем. Он 
говорит: «Ну, слава богу», – так водочки махнул. 
Так что всё в порядке, не беспокойтесь. И с 
Людмилой Александровной у меня очень добрые 
отношения, дружеские. Мы с ней регулярно ви-
димся, уж не говорю про детей, это само собой 
разумеется. Не так часто, как бы мне хотелось, 
но всё в порядке.

мы хотим сохраниться, 
изменить к лучшему 
структуру экономики, 
быть более 
независимыми
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 Единственное в мире, что имеет ценность, – это деятельная душа. Ральф Эмерсон

 Люди магнитки | В большой семье заботы делятся, а радости умножаются

марГарита кУрБанГалееВа

Главный приз конкурса 
«Семья металлургов-
2014» – январскую по-
ездку в новогоднюю 
Москву – они завоевали 
«числом и умением».

Россия, Родина,  
Романовы

Уже одним появлением на 
сцене Романовы вызвали в 
зале волну умиления: как мно-
го успели в жизни молодые 
многодетные родители, ко-
торым ещё нет и сорока лет! 
Оба с высшим образованием 
и хорошими профессиями: 
Максим работает газовщиком 
и замещает мастера в цехе 
специзделий ООО «Огнеупор», 
Василина – врач-эндокринолог. 
У них семеро чудных бело-
курых ангелочков, рождение 
которых стартовало вместе с 
новым тысячелетием. Старшей 
дочке Алёне – четырнадцать, 
как раз после конкурса она по-
лучила паспорт. Между ней, её 
сестричками Устиной, Софией 
разница в три года. После них 
через каждые два года на свет 
появились Денис, Екатерина и 
Борислав. А самый младший 
– Георгий, который привычно 
и уютно чувствовал себя на 
папиных руках на протяжении 
всего конкурса.

Сердца жюри и зрителей 
совсем растаяли, когда супер-
семья выступала с конкурс-
ными номерами. Они пока-
зали снятый на айпад фильм 
о своей интересной жизни, 
насыщенной путешествиями и 
творчеством, в песне вслед за 
«Любэ» благодарно повторяли: 
«И за всё – слава Богу», при-
думали для себя патриотиче-
ский слоган: «Россия, Родина, 
Романовы!». Блеснув балетом 
и игрой на домре, расписны-
ми народными сарафанами 
и кокошниками, в карнавале 
они устроили «живой мульт- 
фильм»: все от мала до велика 
облачились в яркие, собствен-
норучно сшитые из меха за-
бавные костюмы пингвинов и 
подарили зрителям танцшоу 
с музыкальной композицией 
о том, что все нуждаются  в 
любви. Это был фейерверк 
радости, и было очевидно: им 
классно быть весёлыми, они 
счастливы вместе.

Василина и Максим по-
знакомились пятнадцать лет 
назад на свадьбе друзей и 
признаются: это была любовь 
с первого взгляда. В январе их 
младшенькому Георгию ис-
полнится годик: весьма кстати 
будет именинный подарок от 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» – по-
ездка в Москву на отраслевую 
встречу «Семья металлургов», 
которую ГМПР и фонд ми-
лосердия «Сплав» проводят 
для победителей конкурсов, 
состоявшихся на предприяти-
ях горно-металлургического 
комплекса страны. Кроме вы-
ступлений и многочисленных 
экскурсий Романовых ждёт 
самое главное новогоднее чудо 
– Кремлёвская ёлка.

Дорожная карта
Они, вообще, много путеше-

ствуют – чаще на автомобиле, 
спокойно помещаясь с детьми 
в многоместном минивэне. Их 
маршруты не ограничены ма-
лой родиной, хотя они в востор-

ге от горных походов и палаточ-
ных ночёвок в чистом поле. Им 
доводилось отдыхать в Египте. 
А прошедшим летом заехали в 
Москву, совершая тур по югу 
России и посмотрев достопри-
мечательности Казани, Уфы, 
Нижнего Новгорода, – историю 
Отечества их дети изучают не 
только по книгам. Причём эта 
поездка была одной из «целей 
года», которые аккуратно пере-
числены на листке, висящем на 
стене в кухне. Напротив многих 
пунктов – «высадить большую 
плантацию клубники», «за-
нять первое место на конкурсе 
«Семья металлур-
гов», «приступить 
к проекту пере-
планировки дома» 
– стоят галочки. 
Значит, очередную 
смелую мечту им 
удалось воплотить 
в реальность.

Несколько це-
лей пока остаются 
в планах на обо-
зримое будущее: 
например, поездки в Крым и 
в Индию или деревенский про-
ект – строительство часовни, на 
которое уже получено благо-
словение батюшки.

Три года назад Романовы 
успешно вложили материнский 
капитал, приобретя в восьми-
десяти километрах от города 
домик в деревне, где жизнь про-
низана казачьим духом и бы-
том. Радости не было предела, 
когда им достался в наследство 
огромный старинный сундук, 
который они уже отреставри-
ровали. Специально выбирали 
место, где много земли: чтобы 
детям было где побегать, а ро-
дителям – обустроить огород-
кормилец.

– Очень люблю лето в дере-
венском доме. Можно вдоволь 
«потяпать» на солнце и сразу 
лишний вес уходит – вот луч-
ший рецепт, как быть всегда в 
тонусе, – улыбается Василина. 

– Поле у нас огромное – пять-
десят соток. Мы привыкли 
трудиться, так что собираем 
хороший урожай: в достатке 
картофель, тыквы, кабачки, 
помидоры и огурцы.

Универсальный папа
В городском посёлке Крыло-

ва у них небольшой, но очень 
уютный и тёплый дом, где 
многое сделано своими руками. 
Теплица, радующая по весне 
ранней редиской и зеленью, 
на зиму превращается в мини-
склад, где хранятся ящики с 
яблоками и другие запасы, 

а также с десяток 
велосипедов. Вме-
сто огорода тут 
оборудована дет-
ская площадка с 
качелями, спортив-
ными кольцами, 
горкой, на которой 
любят резвиться 
не только свои ре-
бятишки, но и дет-
вора со всей улицы. 
Идеи Романовых-

родителей безграничны: на 
лужайке их дома в детский 
день рождения запросто можно 
увидеть настоящего пони.

Папина творческая мастер-
ская давно стала общей, поэто-
му на стенах изобилие детских 
рисунков – от кисок и мишек 
до полёта первого космонавта. 
Максим – мастер золотые руки: 
чинит компьютеры, сваривает 
железо, изготовил много уни-
кальной мебели. К примеру, 
кроватка – кораблик романти-
ков, на котором под «настенным 
парусом» малыши отправляют-
ся в читательский мир, слушая 
сказки или рассказы Носова 
из самой любимой книги 60-х 
годов прошлого века.

Василина уверена: залог 
многодетности – надёжный 
мужчина рядом. Такой, как 
Максим – активный и дея-
тельный, добрый, спокойный, 
терпеливый. Хотя большинство 

забот по дому и хозяйству на 
ней, Максима она называет 
универсальным папой, таланты 
которого всё больше раскрыва-
ются с каждым годом. Он легко 
может обед приготовить и по-
стирать, понянчить ребёнка и 
машину отремонтировать.

– Домой после работы всегда 
иду с радостью: меня ждут 
любимая жена и семья. Ещё 
дома всегда есть дела, которые 
тоже ждут, и за них приятно 
браться, потому что все мои 
старания – для самых близких, 
– говорит Максим и смеётся: 
– Когда отдыхать? Привык, 
как Штирлиц: могу спать по 
пятнадцать минут и мне этого 
достаточно.

Мамины ценности
Василина много лет работала 

в поликлинике и медицинском 
центре, а в длительный декрет 
ушла лишь с шестого ребёнка. 
Она считает материнство своей 
карьерой, в которой соедини-
лось много специальностей: 
повар, учитель, водитель. Не 
жалеет, что, много занимаясь 
наукой в институте, так и не 
защитила кандидатскую. Се-
мья и дети для неё – главные 
ценности: в каждом ребёнке 
можно увидеть частичку себя. 
А в многодетной семье счастье 
и радости умножаются, воз-
вращаются в геометрической 
прогрессии.

– Когда спрашивают, как 
вы умудряетесь жить такой 
большой семьёй на скромные 
зарплаты, мы говорим: весело 
и счастливо, – улыбаются Ва-
силина и Максим. – Наш девиз: 
никогда не унывать! Кажется, 
дай нам сейчас сто тысяч в 
месяц, и этого будет мало, по-
тому что сразу потребности 
возникнут другие. Миллионе-
ры иногда ведь плачут, что им 
денег не хватает. А вот мы не 
жалуемся! Нас поддерживают 
ММК и БОФ «Металлург»: 
по социальной программе для 

многодетных получаем для 
детей сертификаты на подар-
ки к дням рождения и другим 
праздникам, помощь к 1 сентя-
бря, бесплатные приглашения 
в аквапарк…

Они до последней секунды 
не верили в победу на конкурсе 
«Семья металлургов» – рады 
были и участию.

– Впервые смогли все вместе 
побывать на большой сцене. 
Для нас уже одно это было 
подарком и сюрпризом, – го-
ворят Романовы. – Спасибо 
за эту возможность профкому 
профсоюзной организации 
Группы ММК, за поддержку – 
администрации и коллективу 
ООО «Огнеупор». Низкий 
поклон Александру Дерунову, 
Светлане Лисуновой, Наталье 
Шумкиной, Зинаиде Марковой 
и всем, кто помог нам вы-
ступить во Дворце культуры 
металлургов и в январе отпра-
виться на отраслевую встречу. 
Спасибо нашим друзьям – мно-
годетной семье Рахманиных 
за содействие при подготовке 
к конкурсу.

После конкурса они отмеча-
ли победу с друзьями, а специ-
ально для бригады Максима, 
которая горячо поддерживала 
их выступление, Василина 
напекла вкусных пирогов. В 
их доме есть уникальная «сте-
на почёта», на которой – все 
дипломы и достижения ребя-
тишек за год. Они умнички и 
трудяги: старшие берут уроки 
музыки – дома звучат флейта, 
скрипка и домра, занимаются 
балетом, фехтованием и айки-
до, младшие ходят в гимнасти-
ку, плавание и арт-гимназию, 
готовясь к школе. Даже ма-
лыши были вовлечены в под-
готовку к конкурсу «Семья ме-
таллургов»: поделки-открытки 
с «красочными ладошками» 
– их рук дело. Они вместе дела-
ли снеговика и раскрашивали 
гирлянды. Это стиль жизни Ро-
мановых: создавать многочис-

ленные семейные праздники 
на Новый год, 8 Марта, Пасху, 
всем участвовать в домашних 
спектаклях, встрече Масле-
ницы с блинами. Романовы 
любят отмечать День России, 
вывешивая на доме государ-
ственный флаг, распевая песни 
и салютуя празднику.

Ромашкин год
Всё семейное творчество – 

фотографии, рисунки, сказки, 
стихи детей и родителей – се-
годня собрано в удивительной 
книге «Ромашкин год», кото-
рую Романовы сами подготови-
ли на компьютере и у которой 
обязательно будет продолже-
ние. Десять экземпляров вмиг 
разошлись по родственникам. 
В этой книге не просто события 
года, душа их семьи, жизнь 
которой основана на добром и 
вечном. Здесь есть рассказы о 
том, как из семечек, прислан-
ных тётей из Владивостока, 
выросли два десятка огромных 
рыжих и теперь напоминаю-
щих летнее солнышко тыкв, 
про мягкие пушистые варежки 
и «олимпийские» перчатки, 
которые связала бабушка, про 
то, как ставили дома ёлку, а на 
улице лепили снеговика, как 
здорово после баньки выпить 
чай с медком и как весело на 
катке с блестящим льдом…

Максим и Василина считают: 
жизненные установки им пере-
даны на генном уровне от таких 
же энергичных и активных 
предков, биографии которых 
они изучают. Многодетными 
заботами они не обременяли 
своих родителей, но магнито-
горские мама и папа Василины 
всегда поддерживают их. Васи-
лина показывает фото: вот ещё 
любимые бабушка и дедушка 
– «иногородние»: стоит мама 
Максима, рядом отец – в инва-
лидной коляске, их привозили 
из Оренбурга к себе погостить 
летом… Уважение к старшим 
поколениям Василина и Мак-
сим прививают своим детям 
личным примером.

Если поначалу Романовы 
старались воспитывать детей, 
сверяясь с «умной» литера-
турой, то вскоре поняли: нет 
ничего важнее родительской 
интуиции и любви. Сознатель-
но отказались от телевизора, на 
который попросту не хватает 
времени: их главные новости 
– из жизни детей. Всем вместе 
им так интересно обсуждать 
прошедший день, поддерживая 
каждого, радуясь друг за друга. 
При этом Романовы всегда в 
курсе, чем живёт страна и что 
сказал президент, какие со-
бытия происходят в мире: есть 
радио в машине, а они почти 
весь день на колёсах – детей 
надо развезти в школы, кружки 
и секции.

Впереди у Романовых вопло-
щение заветной цели – рекон-
струкция дома. Они мечтают, 
чтобы несколько поколений, 
сохраняя традиции, могли 
жить под одной крышей – 
многочисленной, дружной, 
крепкой семьей, которыми 
всегда славилась российская 
земля. Вот такое обыкновенное  
счастье…

каждый год  
романовы ставят  
новые цели  
и благодарят Бога,  
что им удаётся  
воплощать мечту  
в реальность

Обыкновенное счастье
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 Первое оборудование новой типографии было дореволюционным и не предназначалось для печатания газет

 юбилей | Главной магнитогорской типографии исполняется восемьдесят пять лет

миХаил СкУридин

Далеко не каждая типография 
бывшего Советского Союза 
может похвастать столь солид-
ным возрастом, как Магнито-
горский Дом печати, которому 
исполняется 85 лет. Его история 
теснейшим образом связана с 
Магнитостроем – первенцем 
советских пятилеток. Дом пе-
чати рос, мужал и креп вме-
сте с городом и его главным 
предприятием, накопив за 
эти годы богатейший опыт по-
лиграфической деятельности. 
Сегодня МДП стал, по сути, 
одной из визитных карточек 
нашего города.

Истоки
Строителям легендарной Магнитки 

нужны были газеты – самый доступ-
ный в то время источник информации. 
Окружной комитет ВКП (б) в ноябре 
1929 года принимает решение об орга-
низации магнитогорской типографии. 
Из Верхнеуральска в срочном порядке 
приехали типографские работники 
с оборудованием. Спустя всего две 
недели – 1 января 1930 года, строи-
тели Магнитки читали первый номер 
городской газеты.

Первое оборудование новой типо-
графии было дореволюционным и не 
предназначалось для массовой печати 
газет. Тем не менее, спустя несколько 
месяцев после своего рождения ти-
пография Магнитостроя выпускала 
в свет больше десятка газет для маг-

нитогорцев и жителей близлежащих 
районов.

О том, в каких условиях пришлось 
работать первым печатникам Маг-
нитки, красноречиво говорят такие 
факты. Первоначально типография 
разместилась в бараке посёлка Маг-
нитный вместе с редакцией газеты 
«Магнитогорский рабочий». В этом 
же бараке ютились и семьи сотруд-
ников двух организаций – без мало-
го полторы сотни человек. В марте 
1930 года первый руко-
водитель типографии 
А. Плешков обратился к 
руководству райсовета 
выделить типографии 
отдельный барак, об-
новить оборудование и 
расселить сотрудников 
с семьями.

Вскоре, кроме «МР», 
типография стала пе-
чатать газету «Магнитогорский ком-
сомолец», годом позже – газету на 
татарском языке «Магнит-эшчесс» 
и на башкирском – «Джулищесе». 
Плюсом к ним – многотиражки «За 
металл», «Горняк», «На рельсах ги-
ганта» и другие газеты для сельских 
пригородов.

– В тот период полиграфисты 
работали в сложных условиях. Ведь 
предприятие сначала располагалось в 
бараке, где ютились и его сотрудники, 
только позже выделили помещение 
на первом этаже жилого дома, – рас-

сказывает директор Магнитогорского 
Дома печати Ирина Феонина. – Лишь 
после войны типография переехала в 
специально построенное здание. Со-
циалистические темпы строительства 
Магнитогорского комбината диктова-
ли особый ритм работы типографии, и 
уже в 1933 году, кроме печати десятка 
многотиражек и газет для близле-
жащих районов, стали выпускаться 
журналы и книги о Магнитострое. 
Мы гордимся тем, что, будучи ровес-

никами комбината и 
города, являемся ещё 
и их летописцами.

В годы Великой 
Отечественной войны 
работы у печатников 
значительно поубави-
лось. Мужчины ушли 
на фронт, катастро-
фически не хватало 
бумаги, красок, других 

материалов. Но полиграфическую 
продукцию для рабочего города, ко-
вавшего победу в тылу, типография 
всё-таки выпускала. Приходилось 
печатать на обоях, обёрточной бумаге, 
вторично использовать отпечатанные 
ранее листы, на обратной стороне ар-
хивных документов. Регулярно выхо-
дили газеты и даже печатали книги.

После окончания войны страна ста-
ла подниматься из руин. Резко возрос-
ла потребность в печатной продукции: 
довоенные мощности магнитогорской 
типографии уже не справлялись с 

большим объёмом заказов. И в 1964 
году типография переехала в новое 
здание на одну из главных улиц Маг-
нитки – на проспект Карла Маркса, 69, 
где располагается и сегодня. Одной из 
первых типография освоила печать 
газет офсетным способом. Внедрение 
этой передовой технологии было не-
простым как для печатников, так и для 
коллективов газет. Но специалисты 
типографии в короткие сроки успешно 
освоили новый способ.

В 1993 году возглавила коллектив 
типографии Ирина Феонина, которая 
руководит им и по сей день. Энер-
гичная, деловая и требовательная – в 
переломные годы только такой руково-
дитель мог не просто сохранить глав-
ное полиграфическое предприятие, 
но сделать его конкурентоспособным 
и самодостаточным. В 1994 году 
типографию переименовали в Маг-
нитогорский Дом печати. Но задача 
не изменилась – печать газет и другой 
полиграфической продукции.

Новое время
Рыночные отношения, пришедшие 

на смену плановой экономики, заста-
вили производственные предприятия 
работать в новых, ранее незнакомых 
им условиях. Это было серьёзным 
испытанием на прочность. И, как по-
казало время, Магнитогорский Дом 
печати его выдержал.

– Изначально предприятие соз-

давалось как газетно-бланочное, но 
время и рынок внесли свои коррек-
тивы, – вспоминает Ирина Феонина. 
– Объёмы заказов бланочной продук-
ции стали сокращаться, что заставило 
всерьёз задуматься о диверсификации 
производства, начать осваивать новые 
направления. Так вплотную подошли к 
необходимости выпуска полноцветной 
продукции. Начинали эксперимен-
тировать, печатая на однокрасочной 
машине Dominant, и, когда стало по-
лучаться, приступили к модернизации 
производства. На сегодняшний день 
предприятие печатает полноцветные 
газеты на машине ПОГ-84Б.

Безусловно, современное техниче-
ское оснащение, позволяющее удо-
влетворять запросы клиентов, – одна 
из составляющих успешной работы на 
рынке. Кроме полноцветной машины, 
в парк печатного оборудования входят 
печатная машина Dominant, пятикра-
сочная офсетная печатная машина 
Komori Lithrone 520, однокрасочная 
и двухкрасочная офсетные машины 
Heidelberg S- offset и GTO-52, а также 
различное до- и послепечатное обо-
рудование.

Изучая рынок и клиентский спрос, в 
Магнитогорском Доме печати решили 
освоить выпуск качественной полно-
цветной упаковки.

– Для организации работы в этой 
области приобрели кашироваль-
ную машину, высекальные прессы и 
фальцевально-склеивающую линию, 

Социалистические темпы 
строительства ммк 
диктовали особый ритм 
работы типографии

Дом, где печатают СЛОВО
ирина феонина, директор 
магнитогорского дома печати 
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– поясняет Ирина Юрьевна. – Это по-
зволило удовлетворить потребность 
предприятий города в полноцветной 
пищевой упаковке и упаковке из 
микрогофрокартона.

И всё-таки, у многих магнитогорцев 
Дом печати прежде всего ассоцииру-
ется с изданием газет. Долгое время в 
здание типографии ежедневно прихо-
дили люди, надеясь попасть на приём 
в редакцию газеты «Магнитогорский 
рабочий». Так продолжалось до тех 
пор, пока в целях безопасности и 
сохранности имущества территория 
Дома печати не стала обособленной.

Рукопись – в печать
Книгоиздательство в Магнитогор-

ске также стало возможным благо-
даря именно Дому печати. Недостатка 
талантливых поэтов и писателей в 
городе не было никогда. Но книгопе-
чатание – особый вид полиграфии. И 
здесь его давно успешно освоили. По 
словам Ирины Феониной, несмотря на 
то что популярность книжной продук-
ции постепенно падает, предприятие 
достаточно уверенно чувствует себя 
на этом рынке. 

– Книги выпускаем давно. Но на 
более высокий уровень вышли около 
семи лет назад, – подчёркивает она. 
– В последние два года к нам, кроме 
высокотиражных, поступает много 
заказов на малые тиражи – 100–300 
экземпляров. И мы преуспели в этом 
деле. Многочисленные дипломы и гра-
моты с профессиональных конкурсов 
за дизайн и высокое полиграфическое 
исполнение книжной продукции гово-
рят сами за себя.

Заказчики и партнёры МДП могут 
увидеть лишь малую часть наград 

типографии – они размещены на 
стене в коридоре возле кабинета 
Ирины Юрьевны. Здесь же – стенд с 
образцами упаковочной и другой по-
лиграфической продукции, успешно 
выпускаемой Магнитогорским Домом 
печати.

К слову, типография не только 
печатает книги, но и разрабатывает 
дизайн продукции. На предприятии 
создана дизайн-студия, объединившая 
профессионалов. Специалисты гото-
вят для заказчиков макеты обложек, 
разрабатывают фирменный стиль 
продукции. Здесь трудятся весьма 
именитые люди: к примеру, член 
Союза художников России Анатолий 
Афанасьев. 

Древнегреческая истина
Ставшее крылатым выражение 

древнегреческого поэта Еврипида  
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты» как нельзя кстати характери-
зует и магнитогорскую типографию. 
У Дома печати с его богатейшей 
историей давно сложился круг по-
стоянных заказчиков и партнёров. 
Крупнейший из них – Магнитогор-
ский металлургический комбинат, с 
которым МДП сотрудничает с 1929 
года. Градообразующее предприятие 
заказывает печатникам разнообраз-
ные выставочные буклеты, каталоги, 
различную рекламную продукцию. 
Здесь печатают самую тиражную 
подписную газету «Магнитогорский 
металл», учредителем которой яв-
ляется ОАО «ММК». Она выходит 
три раза в неделю тиражом почти 
80 тысяч экземпляров.

Типография сотрудничает с заводом 
«НПО БЕЛМАГ – XXI», для которого 

производит упаковку для автомобиль-
ных запчастей. В давних партнёрах 
– компания «Русский хлеб», недавно 
отметившая двадцатилетие. В числе 
постоянных заказчиков – кондитер-
ские предприятия «Ситно», различные 
рестораны и кафе города, в том числе 
«Sergey’s Пицца».

Среди заказчиков Магнитогорского 
Дома печати есть и компании из сосед-
ней Республики Башкортостан. 

– Мы ценим и дорожим сотрудниче-
ством со всеми клиентами, – подчёрки-
вает Ирина Феонина. – Хорошо, когда 
между партнёрами есть взаимопони-
мание и они готовы идти навстречу 
друг другу. Убеждена, что при таком 
подходе выигрывают все: заказчики 
получают качественную продукцию, а 
мы – возможность долгосрочного со-
трудничества. Это позволяет типогра-
фии модернизировать производство, 
приобретать новое оборудование и 
успешно развиваться.

О том, что клиенты по достоинству 
оценили качество работы Магнитогор-
ского Дома печати, свидетельствует 
солидный портфель заказов, в том 
числе и на высокохудожественные 
альбомы и книги. К примеру, в про-
шлом году увидел свет уникальный 
двухтомник о магнитогорском хоккее 
«Больше, чем игра» – шикарное, бо-
гато иллюстрированное и объёмное 
издание.

Главная ценность
– Очень горжусь коллективом, он 

поистине уникален, – не устаёт под-
чёркивать Ирина Феонина. – За долгие 
годы работы у нас сложились профес-
сиональные традиции, передающиеся 
из поколения в поколение. В силу 

преемственности молодёжь чувствует 
ответственность за качество своей 
работы, перенимая опыт старших и 
привнося новые идеи. Конечно, не все 
получается идеально, но мы стремим-
ся к этому. Проводим дни качества, 
разрабатываем регламенты работ и 
нормы качества, чтобы уменьшить 
влияние человеческого фактора на 
конечный результат.

По большому счёту, создание 
сплочённого и профессионального 
коллектива, который удалось сохра-
нить и в перестроечные девяностые, 
и во время кризисов в двухтысячные 
годы – заслуга руководителя типо-
графии. По словам Ирины 
Юрьевны, это настоящий 
костяк единомышленни-
ков, с которым можно 
решить любые задачи. Он 
не подведёт в трудную 
минуту и способен твор-
чески подходить к реше-
нию проблем. И именно 
это, а не дорогостоящее 
оборудование и печатные 
машины – главная цен-
ность предприятия.

Солидный опыт, единая команда – 
всё это помогает МДП в непростые 
времена. Если говорить о кризисе 
начала двухтысячных годов, то типо-
графия его почти не почувствовала. 
Ирина Феонина считает, что этому 
способствовало и то, что с Домом 
печати работали надёжные и по-
рядочные клиенты и поставщики, 
которые не подвели. Но в 2008 году 
всё оказалось намного сложнее.

– Тогда пришлось принять сразу 
несколько беспрецедентных мер, 
– вспоминает Ирина Феонина. – 

Перешли на четырёхдневный график, 
урезали зарплаты, сократили такие 
льготы, как дополнительный отпуск 
за стаж работы на предприятии, «три-
надцатую» зарплату. Это помогло 
выстоять.

Сейчас в МДП верстают планы 
развития. На полиграфическом рынке 
города набирает обороты оперативная 
полиграфия, и в главной типографии 
стали осваивать это направление, 
используя преимущества полного 
цикла. Есть широкие возможности 
в области финишной обработки 
продукции: твёрдый переплёт, лами-
нирование, тиснение, в том числе и 

конгревом, сборка на ско-
бу или клеевое бесшовное 
скрепление. Купив циф-
ровую печатную машину 
Xerox 700, МДП вошёл в 
нишу печати малых тира-
жей. Если раньше новинка 
была загружена на полс-
мены, то теперь работает 
в полторы. В ближайших 
планах расширение парка 
цифрового оборудования. 

Это необходимо для качественной 
печати книг от одного экземпляра.

– Полиграфический рынок Маг-
нитогорска насчитывает несколько 
десятков типографий, с которыми 
приходится конкурировать, – кон-
статирует Ирина Феонина. – Но 
Магнитогорский Дом печати был и 
остаётся лидером как по объёму, так и 
по качеству выпускаемой 
продукции 

Среди заказчиков 
дома печати 
есть и компании 
из соседней 
республики 
Башкортостан
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 Заветная мечта для занимающихся джиу-джитсу – побывать на соревнованиях в китайском монастыре Шаолинь

макСим Юлин

Во Дворце игровых видов 
спорта имени Ивана Рома-
зана прошёл IX новогодний 
детско-юношеский турнир по 
джиу-джитсу. Магнитогорцы 
встретились со спортсменами 
из городов Челябинской и 
Свердловской областей, а так-
же с гостями из Чувашии. 

К
ак правило, такие соревнования 
не привлекают внимание пуб- 
лики: болеют за спортсме-

нов лишь друзья и родители. 
Однако на турнире оказались 
ребята, для которых сочетание 
«джиу-джитсу» – все равно что 
«абракадабра», они и не зна-
ли, что придётся смотреть. 

– Так непонятно же ниче-
го, вот и заинтересовался, 
– говорит шестнадцатилет-
ний Сергей. – Кёкусинкай, 
кикбоксинг, муай-тай ви-
дел. О боксе и самбо, 
наверное, только ради-
кальный пацифист не 
слышал. А вот джиу-
джитсу... 

С Сергеем пришли 
трое друзей – на вид 
крепкие ребята, 
которым не при-
выкать мутузить 
боксёрскую гру-
шу. Однако, что 
даже удивительно, 
с приятелем полно-
стью солидарны.

Среди участников – ребят от шести 
лет и юношей и девушек от семнад-
цати и старше – были воспитанники 
детского дома № 3 и дети украинских 
беженцев.  Всего – более 250 спорт- 
сменов. Турнир считается универ-
сальным, и, если бы позволило время, 
на татами встретились представители 
других направлений, но организаторы 
рассудили, что одного дня для демон-
страции универсальности не хватит. 
К тому же, проявить себя в Магнитке 
съехалось рекордное для этих сорев-
нований количество бойцов.

Джиу-джитсу, или дзюдзюцу, от-
носят к наиболее древним видам 
японской борьбы, основной принцип 
которой заключается не в прямом 
противостоянии, а в уступчивости 
натиску соперника, когда его действия 
«направляются» в нужное русло до 
тех пор, пока он не окажется в ло-
вушке. Тогда-то силу и опыт врага 
обращают против него самого. Эта 
техника основана на легенде об одном 
японском враче, который заметил, что 
под тяжестью снега ломаются ветки 
больших деревьев, а ветви ивы, на-
против, поддавшись, склоняются до 
земли и затем, сбросив снежную мас-
су, поднимаются целыми. Вдохнов-
лённый этим зрелищем врач основал 
первую школу джиу-джитсу и назвал 
её «Ёсин-рю» – школа ивы.  

Современные школы дзюдзюцу 
практикуют собственные подходы к 
воспитанию бойца. «Точка отсчёта» 
задаётся тренерским составом, опре-
деляющим путь, по которому новичок 
будет следовать к достижению ма-
стерства. Говорят, что в Златоусте под-
готовка такая, что на всевозможных 
соревнования члены их делегаций 
– сколько бы их ни было – занимают 
только призовые места.

– Воспитанник должен стать образ-
цом и в спорте, и в жизни, – считает 
президент автономной некоммерче-
ской организации «Уральская феде-

рация боевых искусств джиу-джитсу 
и кобудо» Александр Архипов. – Ино-
городние спортсмены всегда оцени-
вают магнитогорцев по достоинству. 
Например, Иван Ивлев занимается с 
десяти лет. В прошлом году в Италии 
завоевал титул чемпиона мира в стиле 
«Комбат самооборона», а недавно от-
лично выступил в «Сталь-
ном сердце». Это, кстати, 
ещё один показатель уни-
версальности. 

Почётными гостями но-
вогоднего турнира стали 
профессиональные бойцы, 
а также директор Дворца 
спорта Пётр Бибик и пред-
седатель общественной 
палаты Магнитогорска 
Валентин Романов. Пётр Иванович 
отметил, что мечта Ивана Харито-
новича сбылась – спорт развивается, 
и это благоприятно влияет на каче-
ство жизни в городе металлургов. А 
Валентин Фёдорович заметил, что 
спорт – это один из немногих важных 
моральных ориентиров молодого по-
коления в мире, где правит золотой 
телец. Александр Архипов же на-
мекнул, что у каждого из участников 
есть шанс поучаствовать в фестивале 
боевых искусств, который пройдёт в 
легендарном монастыре Шаолинь в 
будущем году.

– Результаты турнира на это не 
повлияют, потому что всё упирается 

в деньги, – признался Александр 
Иванович, когда отгремели фанфа-
ры, почётные гости заняли почётные 
места, а бойцы стали выходить на 
татами. – Любой международный 
турнир, да хоть тот, что был недавно в 
китайском Харбине, требует больших 
финансовых затрат. Дальневосточным 

спортсменам не так на-
кладно – до Харбина 12 
часов на автобусе. А юж-
ноуральцам сначала нужно 
доехать до Москвы, оттуда 
самолётом в Китай. Не 
считая размещения и пи-
тания, минимум 50 тысяч 
рублей на человека.

Ещё он отметил, что как 
таковых спонсоров у ново-

годнего турнира нет. Поддержку ока-
зывают ММК и городская администра-
ция, но в целом соревнования держатся 
лишь на энтузиазме и желании спорт- 
сменов показать своё мастерство. И 
хотя кроме прочих регалий Архипов 
занимает пост вице-президента Ев-
роазиатской федерации боевых ис-
кусств, материальных благ это ему не 
даёт – обычная номинально почётная 
должность. А насущные проблемы ре-
шать всё-таки приходится: начиная от 
захолустья в Парке ветеранов, рядом с 
которым базируется Магнитогорская 
федерация джиу-джитсу и где спорт- 
смены тренируются круглый год, и 
заканчивая выездными семинарами 

и соревнованиями. Плюс активное 
участие в развитии паралимпийского 
направления дзюдзюцу…

Спортсмены различались не толь-
ко весом и возрастом, но и цветом 
кимоно – белым, синим, чёрным. А 
некоторые переодевались в нечто 
лишь напоминающее японское тре-
нировочное облачение. Кстати, гово-
рить «кимоно», подразумевая одежду 
воина, не совсем корректно – эта 
подмена понятий произошла, когда 
восточные единоборства добрались 
до Советского Союза, где практически 
сразу же и на долгое время стали «за-
прещёнкой». Тренировочный костюм 
называется «доги» или «кэйкоги». А 
кимоно – традиционная японская по-
вседневка, Т-образный халат, причём  
не предполагающий штанов. 

– Не важно, в каком доги спортсмен 
выходит на татами, – объяснил Архи-
пов, – потому что на улице не посмо-
трят, во что он одет, а просто нападут. 
Так же и вес – плюс-минус килограмм 
– не определяет мастерства в бою. 
Обязательны только защитная эки-
пировка и цвет пояса, показывающий 
уровень подготовленности бойца. 
Но так заведено в любом восточном 
боевом искусстве. Шлем, перчатки, 
защита паха – потому что поединки 
проходят в полном контакте. Однако 
ребята борются не для того, чтобы за-
давить соперника, а чтобы набраться 
опыта. Без травм не обходится, но 

опыт, полученный без боли, не стоит 
ничего…

В новогоднем кубке магнитогорцы 
заняли первое общекомандное место. 
Второе и третье места достались 
спортсменам из Троицка. В личном 
первенстве бойцы соревновались в 
44 весовых подгруппах, для каждой 
из которых было изготовлено по три 
комплекта медалей. За первые места, 
кроме медалей и грамот, подготовили 
44 кубка.

Юноши старше восемнадцати лет 
бились в категории «Профессиональ-
ные поединки без доспехов» – без 
шлемов и с мощной ударной техни-
кой. А многие дети соревновались 
впервые, и, наверное, поэтому сначала 
турнир больше напоминал спор-
тивный праздник, чем серию боёв. 
Важность таких встреч шестилетние 
воины ещё успеют познать – тогда-то 
и начнёт формироваться новое по-
коление Ивлевых, побеждающих за 
границей и на родине. Пока же им 
достаточно простого участия и трени-
ровок без сознательного стремления 
к конкретному результату. Странно, 
но именно это в гораздо боль-
шей степени созвучно с 
философией восточных 
единоборств 
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В России трудно предугадать, 
что будет лет через пять–десять 
– такая  непредсказуемая стра-
на. Но народ в ней несги-
баемый: никакие трудности не 
заставят нас перестать быть 
оптимистами. Даже если вы-
нуждены будем перейти на 
хлеб и воду. С лёгкостью шага-
ем в будущее, веря только в хо-
рошее. Порой, не просчитывая 
возможные риски, стремимся 
к своей мечте. 

Жили во времянке
Жилищный вопрос  волнует многие 

семьи. У кого-то совсем нет соб-
ственного угла и приходится снимать 
квартиру, отрывая каждый месяц от 
семейного бюджета весомую сумму. 
Кому-то есть где жить, но хочется 
выйти, наконец, за рамки стандартной 
безликой квартиры, жить отдельно от 
родителей. Или построить собствен-
ный дом. 

Именно о доме с огородом и до-
машним хозяйством всегда мечтала 
Светлана Долженкова. Она из тех, 
в ком на генетическом уровне зало-
жена тяга к крестьянству. Детки уже 
выросли и зажили самостоятельной 

жизнью. Работа есть. И главное: есть 
прекрасный муж Виктор, умный и 
трудолюбивый, да ещё и с достойной 
зарплатой.  Подумали, всё взвесили. 
И решили, что продадут квартиру, а 
к  этим средствам добавят кредит на 
строительство дома. Земля уже была: 
с плохонькими постройками её при-
обрели в посёлке Новосавинка много 
лет назад вместо сада.  

В 2007 году кредитование населе-
ния шло полным ходом. Банки зазы-
вали клиентов выгодными условиями. 
Получить кредит не было проблемой, 
и банк одобрил заявление Должен-
ковых на ипотеку в размере одного 
миллиона двухсот тысяч рублей 
сроком на девять лет. Залогом  стала 
двухкомнатная квартира, которая, 
правда, по сути, принадлежала мате-
ри Светланы. Но это же условности, 
думали тогда супруги: никто терять 
недвижимость не собирался. Напро-
тив, уверенность, что платить ипоте-
ку по 15 тысяч рублей в месяц будет 
непроблемно, росла с каждым днём: 
собственная земля позволила вскоре 
обзавестись вполне перспективным 
делом – перепелиной  фермой. 

Конечно, строительство шло не 
так быстро, как хотелось бы. Жили 
пока во времянке, но с удобствами. 
Построили баню. И не думали, что 
беда уже стоит на пороге. 

В марте 2011 года из-за короткого 
замыкания случился пожар в сарае. 
Само строение сильно не пострадало: 
выгорели окно и часть помещения. 
Урон был весомее: погибли восемьсот 
перепелов. Хозяева недоумевали: с 
чего вдруг возгорание произошло, 
если проводка новая и монтировал 
её специалист? Соседи чуть не в от-
крытую злорадствовали: так и надо 
спекулянтам! 

Сарай восстановили. Перепелов 
пока закупать не стали, развели кур. 
Но в декабре того же года красный 
петух вновь пришёл в дом. Теперь – 
во временную постройку и стоящую 
рядом баню. Во времянке сгорело 
всё: окна, двери, мебель, одежда, до-
кументы. И это в декабре! Хорошо, 
что случилось всё днём, когда все 
были на работе и в садике – дочка с 
детьми к тому времени переехала к 
родителям. Целыми остались икона 
и портрет отца Светланы. «Уберегли 
от ещё большей беды», – подумала 
женщина. 

Если в первый раз Долженковы ни-
куда не заявляли о пожаре, то теперь 
пытались выяснить причину. Версий 
было несколько, рассматривался даже 
поджог. В итоге снова оказалась вино-
ватой проводка, хотя специалисты, 
конечно – неофициально, признались, 
что установленные новые счётчики 
грешат тем, что часто нагреваются и 
могут спровоцировать возгорание. В 
общем, виноватых не нашли. 

От череды несчастий Виктор за-
болел: стресс спровоцировал скачки 
давления, развилась гипертония. На-
чались «походы» с больничного на 
больничный. Как следствие, зарплата 
упала. А тут ещё незапланированные 
траты: немало пришлось  покупать 
необходимого в дом, одежду для 
всех членов семьи. Тогда и появилась 
первая брешь – начались просрочки 
по ипотеке. Ждать полного краха 
Светлана не стала – пошла в банк с 
просьбой хоть как-то помочь выйти 
из трудной ситуации. Банк предло-
жил стабилизационный кредит – 400 
тысяч рублей. Эти дополнительные 
средства можно было направить на 
своевременное обслуживание дей-
ствующего кредита. Стабилизаци-
онный кредит – мера вынужденная.  
Он целесообразен, если финансовые 
трудности заёмщика носят времен-
ный характер. В противном случае 
это только усугубляет ситуацию. 
Что и произошло из-за… третьего 
пожара. 

Пришла беда –  
отворяй ворота

Беда вновь пришлась на декабрь 
– прямо под Новый год. Накануне 
после магазина заехали на заправку 
и купили новый газовый баллон для 
плиты. Не секрет, что реализуют этот 
опасный товар, вопреки правилам 
безопасности, всем желающим. Дома 
вентиль не хотел открываться. «За-
мёрз, наверное…»  – предположил 
Витя и решил не трогать до утра. 
Попытка открутить злополучный 
кран  на следующий день закончилась 
взрывом баллона. Но теперь главной 
проблемой было не то, что сгорели 
вещи: пострадал хозяин. Чудом 
выкарабкался через два месяца из 
больницы: обожжено было  больше 
тридцати процентов тела. Тут уже ни 
до чего другого не было дела – какая 
уж ипотека. К тому же, от всех этих 
бед умерла мать Светланы. Квартиру, 
которая была в залоге у банка, занял 

брат. Справедливо: по наследству она 
и должна была перейти ему, Светлана 
свою долю от матери уже получила. 
Пришлось ещё и квартиру снимать – 
надо же было где-то жить. 

Служащие банка, куда Долженкова  
всё-таки пришла рассказать о новой 
беде, лишь плечами пожимали. Всё, 
мол, что могли, сделали, но вы и на 
льготных условиях с платежами не 
справляетесь. Женщина просто опу-
стила руки: будь что будет. Но через 
пару месяцев опомнилась: бросилась 
в кредитную организацию с просьбой 
сделать новый график: «Буду ис-
правно платить!» Только  обещаниям 
в банке уже не верили. 

– Было ощущение, что заняли вы-
жидательную позицию, – рассказы-
вает Светлана Долженкова. – А через 
несколько месяцев пришла повестка в 
суд. Проценты плюс пеня, а она у бан-
ков «драконовская»: платить нужно 
было больше двух миллионов рублей. 
Банковские «накрутки» суд снял. В 
погашение долга забрали квартиру, 
продали её за копейки. Теперь брату 
должна, не знаю, как и когда смогу 
рассчитаться. Да ещё и 170 тысяч 
банку «хвост» остался. Конечно, 
своей вины, что всё так вышло,  не 
отрицаю. Но, если честно, есть обида 
и на банковских работников: по всему 
чувствуется, что нет у них заинтере-
сованности помогать людям в таких 
сложных ситуациях. Только бы свои 
деньги получить – любой ценой. 

То, что спасение утопающего – 
дело рук самого утопающего, это 
понятно. Решаясь взять 
самый дорогостоящий 
ипотечный кредит, 
нужно действовать по 
известной пословице 
«семь раз отмерь – один 
отрежь».  Как ни ста-
райся, просчитать всё 
не удастся: ипотека – 
кредит многолетний, а 
в жизни всякое бывает. Банки защи-
тят себя в любом случае: неспроста 
ипотека выдаётся только под залог 
недвижимости. 

– В многочисленных инструкциях, 
содержащих советы, как поступать 
в случае возникновения ситуации, 
когда нет возможности платить, сове-
туют срочно обратиться в банк: «Банк 
– это партнёр, заинтересованный в 
том, чтобы помочь вам», – разъясняет 
юрист Инесса Кропачёва. – Не верьте! 
Как только клиент проявляет непла-
тёжеспособность, он перестаёт быть 
интересен кредитной организации. 
Ваши проблемы – они только ваши. 
И здесь нужно понимать, что банк и 
его сотрудники – не всегда одно и то 
же. Сам банк может и готов идти на 
уступки, но у работников на местах 
свой интерес. Часто заёмщику сразу 
предлагают написать заявление: 
остался без работы, не могу платить 
кредит. В других случаях пускают си-
туацию на самотёк: растут проценты, 
капает пеня.  В любом варианте запу-
скается механизм продажи залоговой 
квартиры. По документам жильё за-
бирают, как правило, по остаточной 
стоимости, то есть на порядок ниже 
рыночной. Потом переоценивают 
ещё ниже, а при продаже цену под-
нимают. «Навар», естественно до-
стаётся отнюдь не бывшему хозяину, 
а участникам сделки – своеобразный 
«откат» за командную работу. Схема 
отработана годами. По ней действу-
ют, конечно, не все филиалы банков, в 
основном региональные. Что касается 

так называемой реструктуризации, 
или каникул, то её предполагалось 
предоставлять во время кризиса. А 
сейчас – всё стабильно. 

Хочешь мира –  
готовься к войне

Что же делать, коли попал в капкан 
безденежья и просвета нет? Если 
ухудшение финансового состояния 
заёмщика носит долгосрочный ха-
рактер, то изменение условий кредита 
не поможет. Лучше не ждать, пока 
твою квартиру пустят с молотка за 
копейки, а предложить свой вариант 
её реализации. Обратиться в агент-
ство недвижимости, специалисты 
которого знают, как продать квартиру 
с ипотечным долгом. 

Конечно, когда берёшь ипотеку, 
не хочется думать о печальном ис-
ходе. Но можно подстраховаться  – в 
прямом смысле слова. Страховка от 
потери дохода, работы и от потерь 
при простое производства поможет 
заёмщику.  При этом банк не поте-
ряет запланированный доход – поток 
платежей  будет сформирован за счёт 
выплаты при наступлении страхового 
случая. Странно, что в России этот 
вид страхования не получил массо-
вого распространения. По большому 
счёту, влезая в такие долги, страхо-
вать нужно всё, включая  жизнь и 
имущество. 

Бегать от банка, скрываться не 
просто глупо, но и чревато послед-
ствиями. В каждом договоре пропи-

сан пункт, по которому 
банк имеет право не-
медленно подать иск 
в суд с требованием 
досрочного возврата 
всей суммы кредита, 
а так же уплаты всех 
штрафов и пеней по 
просроченным плате-
жам. На время, пока 

кредит не погашен, суд ограничивает 
свободу передвижений должника, не 
разрешая выезд за границу. И, ве-
роятнее всего, суд удовлетворит все 
требования банка.

Гораздо выигрышнее будет проя-
вить инициативу самому должнику. 
Известить банк заявлением, прило-
жить документы, подтверждающие 
невозможность платить по графику, 
– справку о сокращении заработной 
платы, об увольнении. И даже пред-
ложить новый график платежей, 
которые будет по силам заёмщику. 
Всё это существенно повысит шансы 
решить проблему.

Увы, семье Долженковых эти со-
веты уже не помогут. Остаётся только 
посочувствовать и пожелать, чтобы 
цепь злосчастных происшествий, 
вторгнувшихся в жизнь супругов, 
прервалась. И нашлись силы во-
преки всему всё равно идти к своей 
мечте. ..

Кстати, доля ипотеки в кредитном 
портфеле банков составляет от 35 
до 60 процентов. Средний размер 
ипотечного кредитования составляет 
1,170 миллиона рублей. Средний срок 
погашения – 13, 5 лет. Возраст заём-
щика в последние годы заметно сни-
зился: многие берут ипотеку в 23–30 
лет. Задолженность же, 
напротив, выросла на 
28, 6 процента 

 Кредиты | Заём на жильё, как бег с препятствиями: споткнуться можно в любой момент

 Средний размер ипотеки в кредитном портфеле банков составляет от 35 до 60 процентов

как только  
клиент проявляет 
неплатёжеспособность,  
он перестаёт  
быть интересен  
кредитной организации

Как рушатся мечты

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 Если вашему чаду всё до лампочки, значит ему ничего не светит. Константин Кушнер

рита давлетшина

Отдав трёхлетнего сына 
в школу раннего раз-
вития, честно говоря, ни 
на какие результаты не 
рассчитывала. Возраст 
смешной: тут не то что 
научиться чему-то – по-
нять бы, чего от тебя хо-
тят. Но на занятиях внука 
настаивала бабушка: это, 
мол, надо как минимум 
для приучения к дис-
циплине и прилежанию. 
Ну, надо – так надо. 

Т
ерпеливо дважды в не-
делю отвозили ребёнка 
на занятия, ждали час 

двадцать, а потом сдерживали 
смех, когда сын гордо демон-
стрировал листок с заданием. 
На нём неумелой детской рукой 
была зачёркана – именно зачёр-
кана, а не закрашена – фигурка 
какой-нибудь рыбки, черепаш-
ки или собачки.

Но вот нас пригласили на 
праздник – такие своего рода 
отчёты о проделанной работе 
многие школы проводят регу-
лярно. И, видя, как сын поёт и 
даже танцует, чётко попадая в 
такт, аж прослезилась от умиле-
ния. Так, может, действительно 
школы раннего развития – не 
просто дань моде? Об этом го-
ворим с педагогом-психологом 
школы «Растишка» право-
бережного центра дополни-
тельного образования детей 
Анной Устелёмовой 
(на фото слева) и педагогом-
концертмейстером ольгой 
БАкУн (на фото справа).

– в деталях своё детство 
я не помню, но точно могу 
сказать, что, кроме детского 
сада, родители меня никуда 
не водили. откуда же теперь 
взялась уверенность, что 
детей нужно серьёзно учить 
грамоте с раннего детства?

– И чем раньше, тем лучше. В 
психологии есть такое понятие, 
как сензитивный период – наи-
более благоприятное время 
для формирования у ребёнка 
определённых психологиче-
ских свойств и видов поведе-
ния. К примеру, развивать речь 
лучше всего с полутора до трёх 
лет. И, если вовремя этим не 
заняться – не разговаривать, не 
читать сказки, не размышлять 
– речь не разовьётся. Значит, 
не разовьётся мышление. Осно-
воположник отечественной 
психологии Лев Семёнович 
Выготский особо подчёркивает 
связь мышления, речи и мото-
рики. Чем раньше мы начнём с 
ребёнком разговаривать, читать 
и рисовать, а потом лепить из 
пластилина, тем скорее и осо-
знаннее он начнёт мыслить. 
Наши мамы понимали это ин-
туитивно и много занимались 
с нами. Современным роди-
телям, к сожалению, часто не-
когда. Больше работаем, позже 
приходим домой, дома садимся 
за компьютер – а ребёнок в это 
время в лучшем случае смотрит 
мультики, дай бог, полезные 
для его возраста. Детский сад, 
к сожалению, не всегда даёт 
развитие на качественном уров-
не. Особенно после закона, 
который «вывел» из садиков 
всех специалистов-педагогов, 
оставив за дошкольным учреж-
дением только функции при-
смотра и ухода. 

– Понятно, что, как и лю-
бой бизнес, раннее развитие 
детей взяли на себя пред-
приниматели. как возникла 

идея создания группы для 
подготовки к школе в вашем 
муниципальном учреждении, 
которому и без того есть чем 
заняться?

– Как результат запроса ро-
дителей. Сейчас такое время, 
что подростков меньше, чем 
дошколят – отголоски демогра-
фического кризиса конца 90-х. 
К тому же, старшеклассников 
«грузят» будущими ЕГЭ, ГИА, 
и их дополнительным образо-
ванием становится общение 
с репетиторами. Мы ставим 
целью не подготовку ребёнка к 
школе, а его развитие. Поэтому 
у нас есть пение, танцы. Если 
маленький ребёнок не двигает-
ся, он не усваивает материал. 
И попытки некоторых усадить 
за парту гиперактивных детей 
в корне неправильна. Пусть 
он ползает, залезает под парту 
– именно это даёт ему воз-
можность слушать и вникать. 
Поэтому, кстати, многие школы 
раннего развития не допускают 
на занятия родителей. Увидев, 
как ведут себя их дети на за-
нятиях, они бы затюкали их 
замечаниями.

– Хорошо, вы учите детей 
писать, читать, считать… 
Потом они приходят в шко-
лу – и снова всё начинают с 
азов. не потеряется интерес 
к учёбе?  

– Так называемые элитные 
школы, показывающие высо-
кий уровень знаний выпуск-
ников, несмотря на вроде бы 
запрет отбора первоклашек по 
результатам тестов, 
всё-таки выбирают 
для себя деток уже 
читающих, пишу-
щих и считающих. 
Да и, приходя в 
остальные школы, 
дети должны об-
ладать этими навы-
ками. Это нашим 
родителям гово-
рили: не отбирайте у ребёнка 
детство, их всему научат в 
школе. И прописи, которые 
мы одолевали в первом классе, 
современные дети постигают в 
пять лет. Сейчас многие школы 
сами открывают у себя «школы 
дошколят», и первый класс у 
таких деток начинается с та-
блицы умножения. 

– ну, сдавать и тем, и дру-
гим придётся один еГЭ, так 
что… 

–  Помнишь  педагога -
новатора Бориса Никитина, 
который воспитал семерых 
своих детей по собственной 
методике? Дети давно вы-
росли, никто не стал гением и 
даже академиком. Но на каком-
то этапе им что-то давалось 

легче благодаря 
методике отца. И 
учить надо тому, 
что свойственно 
возрасту, с учётом 
способностей. За-
чем, к примеру, 
учить трёхлетнего 
ребёнка читать, 
мучая его, если в 
пять он прекрасно 

освоит это быстро и без труда? 
Другое дело, если ребёнок сам 
захотел и быстро научился – с 
таким можно и нужно рабо-
тать. Нельзя сказать, что всю 
жизнь потом он будет читать 
лучше и быстрее всех. Но на 
каком-то этапе – начальной 
школы, к примеру, он будет 
лучшим по чтению. А где чте-

ние – там и быстрое освоение 
грамотности, и свободного 
времени побольше. 

– Был в городе ректор меж-
дународной академии изуче-
ния лжи евгений спирица. 
он сказал: в нашей стране 
девяносто пять процентов 
родителей не занимаются 
своими детьми, и это хорошо. 
Потому что, если бы они за-
нимались ими, то растили бы 
закомплексованных шизоф-
реников. А потому, как, по-
купая машину, люди должны 
сдать экзамен на права, ровно 
так же он бы рекомендовал 
ввести экзамены на право 
стать родителями. 

– (Смеются). В России, как 
известно, все разбираются в ме-
дицине, политике и психологии. 
Что имеется в виду: заниматься 
детьми? Не надо выделять два 
часа каждый день: садись – мы 
сейчас с тобой будем занимать-
ся. Пока шли от дома до садика 
– пересказали сказку, которую 
вчера читали на ночь, описали 
птичку, которую увидели, об-
рисовали время года, которое 
сейчас, выучили небольшой 

стишок... Если будете делать 
так каждый день, этого уже 
достаточно. Воспитывайте в 
ребёнке самостоятельность, не 
ломайте его в период «я сам!». 
Посмотрите (указывают на 
парты в классе): все карандаши 
собраны по цветам и постав-
лены в стаканчики стержнем 
вверх, стульчики задвинуты, 
всё аккуратно – и всё это дети 
после занятия делают сами. Но 
выйдите в фойе: как только они 
оказались в руках родителей, 
тут же «включают бессилие»: 
мамочки сами надевают им 
штаны, пальто, застёгивают пу-
говицы… Чем раньше ребёнок 
научится обслуживать себя сам, 
тем раньше он проявит инициа-
тиву к постижению большего. 
Эти мелочи являются рост-
ками всего великого. К тому 
же, сейчас он хочет убирать 
игрушки, но мама, которая спе-
шит куда-то, сама делает это, 
а когда в пятнадцать лет мама 
попросит – а он отмахнётся. И 
будет прав.

– в три года ребёнок – пла-
стилин, из которого можно 
лепить всё что угодно?

– Теорий много: один гово-
рят, что дети – чистый лист, 
другие – что многое заложено 
с рождения, и нам это ближе. 
Особенности нервной системы, 
темперамент, способности, 
предрасположенность – врож-
дённые качества, которые мы 
изменить не можем. Другое 
дело, многие родители любят 
на детях «отыгрывать» свои 
неосуществлённые мечты: не 
получилось у самой с англий-
ским – сын обязательно учится 
в английской школе. Хотела на 
фортепиано играть в детстве 
– сунет в музыкальную школу 
дочку, даже если ей медведь на 
ухо наступил. Прежде чем при-
нимать решение, определитесь, 
чьё это желание – ребёнка или 
ваше. Не надо спотыкаться о 
собственные мечты. 

– Детки двадцать первого 
века отличаются от деток 
века двадцатого? 

– Да. Современные дети 
более самостоятельны, под-
вижны – многие в связи с ги-
перактивностью. Они более об-
разованны в том, что касается 
компьютеров и других девайсов 
– уже родились с этим, а потому 
требуют больше подготовки 
именно по новым технологиям. 
Компьютер и телевизор – не 
всегда хорошо, тем более для 
маленьких детей. Психологи 
давно бьют тревогу: развива-
ется так называемое клиповое 
мышление. Но, к сожалению, 
родителям проще: включили 
мультики – и можно заниматься 
своими делами. И даже из этого 
можно извлечь пользу – просто 
после мультфильма поговорите 
с ребёнком: что он увидел, как 
относится к тому или иному ге-
рою, кто из них сделал хорошо, 
а кто – плохо, и почему. Но даже 
здесь родители спотыкаются о 
свою лень. Доходит до того, что 
дети не реагируют на то, что 
им говорят, пока перед ними 
что-то не мелькает, настолько 
они привыкают воспринимать 
информацию только при вклю-
чённом компьютере, телевизо-
ре и так далее. И в работе пси-
хологов, педагогов это сегодня 
большая проблема.

 Дошкольное воспитание | выбирая род занятий ребёнка, надо обязательно учитывать его желание, а не прихоти родителей

Не споткнитесь о свою лень

Чем раньше 
дети научатся 
самостоятельности, 
тем быстрее 
будут постигать 
мир
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 Настоящий писатель – то же, что древний пророк: он видит яснее, чем обычные люди. Антон Чехов
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На пресс-конференции в дра-
матическом театре имени А. С. 
Пушкина, посвящённой приезду 
Захара Прилепина и премьере 
нового спектакля «Если долго 
идти навстречу…», постав-
ленного по его рассказу «Лес», 
журналисты сосредоточились 
почти только на писателе. Ещё 
бы: по рейтингу Politanalitika.
ru, он входит в десятку лиде-
ров российской политики, его 
произведения переведены на 
десятки языков, включены в 
обязательную и рекомендо-
ванную программу пяти рос-
сийских университетов.

Встречная провокация
У постановок по прилепинскому 

творчеству непредсказуемая судьба. 
Писатель рассказал, как по-разному 
принимала берлинская аудитория 
«Отморозков» по его «Саньке» в по-
становке Кирилла Серебренникова 
ещё до лауреатства в «Золотой маске». 
Просвещённая немецкая публика 
после спектакля раз пятнадцать вы-
зывала труппу овациями. 
Зато русскоговоря-
щие эмигранты, 
ожидавшие, 
вероятно, 

что будут «вишнёвые сады, дамы и 
господа», демонстрировала раздраже-
ние: одни уходили, другие выкрикива-
ли протесты и предлагали «убираться 
в свою Россию», третьи пытались 
помешать артистам выходить на сцену. 
Захар Прилепин объясняет такое вос-
приятие извечным российским скеп-
сисом и консерватизмом в отношении 
самих себя, что, в свою очередь, на-
страивает и европейцев на ожидание 
услышать от русских очередной миф 
о депрессивной России. Правда пи-
сатель и сам способен на встречную 
провокацию, как было в пересказан-
ном им в оба магнитогорских приезда 
диалоге с ведущей радиопрограммы 
за рубежом. Она так настойчиво под-
сказывала ему положительные ответы 
на вопросы об изломанности русской 
души чеченской войной, что он выдал 
– мол, хоть сейчас готовы в бой. Тему 
тут же сменили.

По поводу родины писатель при-
знаётся: два десятилетия жил в ощу-

щении, что народ становится 
аморфной массой с 

меркантиль-

ными настроениями – «русская на-
циональная матрица превращается в 
русскую национальную мифологию». 
Спасение страны Прилепин видит в 
православном духовенстве – не герое 
анекдотов о дорогих часах, а образце 
и психологе для односельчан – веду-
щем полевую работу, удерживающем 
российскую глубинку от пьянства, 
отчаяния и распада. И многое изме-
нила ситуация на Украине, которую 
писатель поначалу переживал болез-
ненно, поскольку воспринимает укра-
инцев и русских как единый народ. 
Потом принял разрыв как факт: «Всё 
сложилось как сложилось». Захар 
Прилепин без обиняков назвал число 
россиян, воевавших в Новороссии за 
пять месяцев: тридцать пять тысяч. Он 
видит в них героев, мотивированных 
идейно. В отрядах отмечает жёсткую 
дисциплину. Не отрицает проявлений 
недовольства от их присутствия со 
стороны мирного населения, но это – 
скорее усталость от самой войны, а не 
вражда. И убеждён в том, что народ, 
рождающий способное сражаться за 
идею поколение, – не пропал. Од-
нако его тревожит надвигающаяся 
гуманитарная катастрофа: «Если не 
обеспечить мирных жителей теплом и 
пищей – это обнулит все успехи».

Случайная «обитель»
Об Украине на  пре сс-

конференции было много во-
просов, но писатель перевёл 
разговор в литературную 
плоскость – о своём но-
вом романе «Обитель». 
Рождённый из случайной 
двухнедельной поезд-
ки на Соловки по при-
глашению режиссёра 
Александра Веледин-
ского, он на два с по-
ловиной года погрузил 
Прилепина в работу с 

архивом, мемуарами, 
фотографиями, позволил 

обрисовать почти полтора-
ста героев. А до того был 
сложный выбор эпохи в 

пятисотлетней монастырской, 
крепостной истории Солов-
ков, которая послужила бы 
основой романа. Выбор 
пал на двадцатые – время 
формирования ГУЛАГа, 
в меньшей степени, чем 

следующие деся-
тилетия опи-

санное очевидцами – Солженицыным, 
Шаламовым, Домбровским. Захар 
Прилепин признался: работая над 
романом, впервые постиг правоту 
метафоры, которая прежде казалась 
пафосной натяжкой – об оживающих 
в мыслях автора героях, об их праве 
выстраивать логику литературного 
материала помимо воли писателя. И 
поделился удовольствием так точно 
угадывать в своих персонажах, ри-
сующих реальных людей, привычки 
и поступки, что прототип одной из 
эпизодических героинь, о которой он 
почти ничего не знал, 
была уверена: он на-
писал о ней со слов 
хорошо знающего её 
человека.  

Н а  н а с то й ч и ву ю 
про сьбу участника 
пресс-конференции на-
звать среди российских 
режиссёров самого-
самого Прилепин усмехнулся: «Се-
годня он ведущий, а завтра... не 
ведущий». Кумиров для него, похоже, 
не существует, но интересной для 
себя считает режиссуру Ивана Вы-
рыпаева, Бориса Хлебникова, Авдотьи 
Смирновой, Андрея Звягинцева. Но 
даже обращение Павла Лунгина за 
разрешением на экранизацию «Оби-
тели» не стало для Прилепина пово-
дом изменить собственному правилу 
передавать права на постановку или 
экранизацию первому, кто предложит, 
независимо от заслуг. Потому что к 
тому времени права на экранизацию 
«Обители» он уже передал Алексан-
дру Велединскому – режиссёру филь-
ма «Географ глобус пропил».

Самосознание россиян
Выпускающий редактор «ММ» и 

книгочей Станислав Рухмалёв по-
интересовался, чем вызван интерес 
Прилепина к Леониду Леонову и поче-
му, составляя шеститомник классика 
советской литературы, он не включил 
в него самый «леоновский» роман 
«Русский лес». Ответ был шире, чем 
вопрос: Захара Прилепина возмущает 
выдавливание советской классики из 
образовательных программ. Михаил 
Шолохов и Леонид Леонов, на его 
взгляд, незаслуженно отодвинуты 
из сферы изучения молодёжи, тогда 
как эти авторы для двадцатого века в 
России столь же значимы, как Толстой 
и Достоевский для девятнадцатого. 
Жаль, «Русский лес», словно надгроб-
ной плитой, придавил автора, – слиш-
ком дидактичен. Оттого и не помещён 
в шеститомник. Но для программной 
в леоновском творчестве «Пирамиды» 
место нашлось. «Несовременным» 
оказался Прилепин и в своём пристра-
стии к поэзии земляка – Сергея Есени-
на: «Он моё всё». Собирается написать 
о нём книгу в серии «ЖЗЛ». 

Литературная тема снова вернула 
разговор к теме самосознания росси-
ян. Запад, где пятёрка русских авторов 
от Толстого до Булгакова неизменно 
входит в десятку самых «прода-
ваемых» писателей, рассуждал гость, 
пытается совместить несовместимое 
– свой неиссякающий интерес и до-
верие к русской литературе с образом 
русского человека, построенном на 
тамошних мифах и нашем нигилизме 
в отношении к самим себе. Объяснить 
им загадку русской души невозможно: 
«Для Запада мы всегда будем непра-
вильными… лучше просто поддержи-
вать интерес».

Крым – наш
Писатель остановился и на своих от-

ношениях с либеральной интеллиген-
цией – «московской просвещённой 
публикой, присвоившей себе право 

представлять всю интеллигенцию», 
меряющей всё «правильной позицией 
по Ходорковскому и Путину». 

– Пока это способ мыслить, альтер-
натива, благотворительная и право-
защитная деятельность, они нужны, 
– считает он, приводя в пример по-
становку спектакля «Если долго идти 
навстречу», осуществлённую на грант 
Фонда Михаила Прохорова. – Но они 
становятся злом для России, если бе-
рут власть и пилят страну по своим ле-
калам. Нам нельзя терять ощущения, 
что правота за нами. Не хочу, чтобы 

вместо приветствия мо-
лодёжь заявляла: «Пора 
валить из Рашки», хочу, 
чтобы любили Родину, 
считали, например, что 
Крым – наш. Я не пыта-
юсь переспорить, мне 
нужно, чтобы слышали 
и нашу позицию.

Уже после встречи 
стало известно, что за роман «Оби-
тель» Захару Прилепину присуждена 
российская национальная литератур-
ная премия «Большая книга-2014» и 
что он отдал её в помощь Донбассу. 

Спектакль «Если долго идти на-
встречу…» писатель заранее не смо-
трел и по своему обычному правилу 
никаких предварительных условий не 
ставил. От авторского названия при-
шлось отказаться, чтобы не путать по-
становку с другой премьерой сезона – 
«Лесом» по Александру Островскому. 
А фраза, ставшая названием – «Если 
долго идти навстречу», – это отсыл-
ка к размышлениям героя истории. 
Воспоминания об эпизоде из детства 
возвращают его к сплаву с отцом и его 
приятелем на автомобильной камере. 
Событий в этой истории немного: 
своеобразные диалоги отца с другом, 
где первый – молчун, а второй гово-
рун, смена пейзажей по берегам реки, 
потеря и поиски спутника, ночёвка 
мальчика на хуторе у незнакомца. 
Постановка богата впечатлениями 
ребёнка: только в детстве можно за-
метить столько в незначительных для 
взрослого деталях и так крепко запе-
чатлеть их в памяти – молчаливость 
отца и его скрытую нежность к сыну, 
заботу о товарище, красоту, величие 
и созвучность природы с человече-
ской душой. По канве эта история 
– «пляжная», поначалу дурашливая, 
актёры – в трусах. Однако мало-
помалу в повествование вкрадывается 
щемящая нота и уже не отпускает, как 
не может вовеки отпустить тоска по 
утерянному. Об этом чувстве утраты 
отца и детского счастья близости с 
ним и создан спектакль. 

В ожидании допроса
Ещё на этапе работы над его эски-

зом для театральной лаборатории 
уфимский режиссёр Александр Ма-
рьин признавался, что хотел по-
становкой разобраться в мужском 
мире без мужского воспитания. 
Большой удачей стал выбор актёров. 
Авторский текст на сцене произно-
сит Игорь Панов. Отца, скупого на 
выражение эмоций, но наделённого 
притягивающей душевной силой, вы-
разительно сыграл Сергей Меледин, 
его маленького сына – не новичок 
на сцене Семён Майоров, товарища 
отца – заслуженный артист России 
Михаил Никитин. 

То, что рождалось как эксперимент 
в Театральной лаборатории, сумело 
вырасти в настоящий спектакль. Со-
всем скоро магнитогорского зрителя 
ждёт ещё один спектакль по Прилепи-
ну, тоже сначала рождённый как экс-
перимент в театральной лаборатории, 
– «Допрос» в постановке челябинско-
го режиссера Олега Хапова 

Если долго идти к Прилепину
 пеРсона | известный писатель передал свою литературную премию на донбасс  

У всех 
театральных 
постановок 
по его произведениям 
непредсказуемая судьба
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 вЗгляд

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

О
пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над 

ребёнком или детьми, передан-
ными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной 
семье, заключённому между ор-
ганом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок 
до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 

детьми и другими родственника-
ми по происхождению.

В соответствии с федеральным 
законом от 2 июля 2013 № 167-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-
ния ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями и 
(или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью с января 

2014 года выплачивается в раз-
мере 120750 рублей на каждого 
такого ребёнка. Право на единов-
ременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, – ко-
ординаты ведущего специалиста 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Светланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел опе-
ки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Валентина ВороПаеВа, 
руководитель клуба «рябинушка», почётный ветеран 
магнитогорска

В городской библиотеке № 2 прошла 
встреча клуба «Рябинушка», посвящён-
ная Всемирному дню чая. 

От души благодарим сотрудников библио-
теки и депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката Тахаутдинова 
и Александра Маструева за возможность со-
браться в непринуждённой обстановке.

На столе самовар, увешанный сушками и 

баранками, пирог с тыквой, шарлотки, кон-
феты, ватрушки. А сколько разного варенья, 
заготовленного нами! И главное – душистый 
чай разных сортов: цейлонский, грузинский, 
краснодарский – со зверобоем, душицей, мятой, 
мелиссой, чабрецом.

Пели песни и частушки про чай. Аккомпани-
ровала на гитаре вдова участника войны, вете-
ран труда Анна Степановна Тюрина, которой 

пошёл девяностый год. Все были в восторге от 
её игры. Алексей Иванович Антоненко читал 
стихи собственного сочинения о чае. Встре-
ча прошла на ура! Все получили небольшие 
сувениры.

Поздравляем с Новым годом наших депута-
тов, сотрудников библиотеки, участников клуба 
«Рябинушка» и всех магнитогорцев. Здоровья, 
счастья, благополучия.

лЮБоВЬ араСкина, 
пенсионерка

Наблюдаю за суетой птичек-синичек вокруг кормушки, которая 
раскачивается на ветру. Воробьишки же сидят внизу, наблюдают, 
изучают обстановку, будто думают: ну как же освоить эту джиги-
товку? Самые смелые и отчаянные рискнули – нет, не получается. 
Вот если бы не качалась…

Одному всё же удалось прицепиться – упёрся хвостом, сидит и клюёт, 
не оторвать. Нет, синички всё-таки намного деликатней этой нахальной 
оравы. По моим наблюдениям, они не едят что попало, ждут своей очереди, 
если место занято. А занято оно один миг: села синичка, хвать семечку 

– и тут же улетела. На сале синицы тоже долго не сидят, уступают место 
своим соплеменникам.

Решила насыпать воробьям пшеницы – недавно купила на базаре 
целое ведро. Тут же налетели голуби, а у этого народа свои «олигархи». 
Оккупировали кормушку – моё, не подходи. Несогласные взбунтовались. 
Пошла война стенка на стенку. Пока одни дерутся, другие радуются: вос-
пользовались ситуацией и всё склевали.

Однажды наблюдала такую картину на остановке «Юность». Прямо 
посреди проезжей части валялась разбитая банка с пельменями. У неё 
нашёлся один хозяин – голубь. Если кто-то из смельчаков решался поле-
теть к «богатому столу», хозяин его тут же отгонял. «Главаря» же никто 
прогнать не мог – для разборок не хватало пространства, машины-то идут 
непрекращающимся потоком. А пельменей было много, хватило бы на 
всех. Как же мы иногда похожи на птиц…

В Библии же советуют: голодного накорми – слава богу, не последний 
кусок доедаем, нищего одень – не обеднеешь, просящему дай – главное, 
чтобы мы богатели добрыми делами. А ещё говорят, десятая часть наших 
доходов – не наша. Не будем жадничать и хватать, отдадим часть зарабо-
танного голодным и нуждающимся.

Станем родными

Чай пьёшь – сто лет живёшь

Люди, как птицы

 команда 

Дух мартена
ВаСилиЙ мороЗоВ,  
бывший разливщик стали мартеновского цеха ммк 

В семьдесят третьем после окон-
чания 13-го училища я семнад-
цатилетним пацаном пришёл на 
мартен. Оттуда же ушёл служить. 
А после армии снова вернулся 
в цех. 

К сожалению, не помню многих 
имён, но фамилии моих наставников 
запечатлелись в памяти: мастера Бан-
ных, Жуков, Кучеров, старший мастер 
Кучеренко, начальник цеха Наиль Ша-
киров – он заботился о людях, знал, как 
живут семьи сталеваров. Какие люди! 
Учили не только азам профессии, но и 
товариществу, верности в дружбе. Да 
и в цехе царила атмосфера поддержки 
и понимания. 

Став инвалидом в молодом возрасте, 
я постоянно ощущаю заботу профсою-
за и совета ветеранов цеха. Получаю 
путёвки на отдых и приглашения на 
праздники, талоны на обеды в кафе 
«Ветеран». Очень благодарен за забо-
ту. Поздравляю сталеваров-ветеранов 
с шестидесятилетием мартеновского 
цеха, а молодым желаю задора и успе-
хов в труде. 

 благотворительность

Помогли  
в беде
леонид ЗУБаткин, 
ветеран црмП ооо «оСк» 

Летом случилась у нас беда: в 
пожаре погиб сын, сгорела квар-
тира. Мёртвого не вернёшь, а 
самому век доживать надо. Жить 
на пепелище невозможно. 

На время перебрался к другому сыну, 
хоть и тесновато стало. А привести 
квартиру в порядок помог цех ремонта 
металлургических печей, в котором я 
почти сорок лет отработал каменщиком 
на печах и нормировщиком. Очень бла-
годарен администрации родного цеха, 
Металлургспецстройремонта, Объеди-
нённой сервисной компании, проф-
союзу, совету ветеранов и городскому 
благотворительному общественному 
фонду «Металлург»: без них так быстро 
не справились бы с восстановлением 
жилья. 

 неравнодушие

Вырастили 
вместе
даХира ГилЬмУтдиноВа, 
ветеран оао «ммк»

Когда погибла моя единственная 
дочь, которую я взяла из детдома 
и воспитала как родную, мне нуж-
но было растить её десятилетнего 
сына – моего внука Витю. Очень 
поддержал в ту пору директор 
школы № 28, где Витя учился, 
Анатолий Буданов. 

Витя уже отслужил, работает вах-
товиком. А недавно на производстве 
помогли осуществить обмен жилья: я 
ведь больше сорока лет отработала в 
геологоразведке, а потом машинистом 
компрессора в дробильно-обжиговом 
цехе горно-обогатительного производ-
ства. Очень благодарна председателю 
цеховой ветеранской организации 
Татьяне Башкуровой, активистам Люд-
миле Ефремовой, Лидии Трусовой, Зое 
Наумовой. Спасибо цеху и совету вете-
ранов, что не забывают нас, стариков. 

Сёстры Диана П. (апрель 2005)  
и Милана П. (июнь 2002)

Возможные формы устройства: удочерение, опека, приёмная семья.
Диана – скромная, доброжелательная, аккуратная, сдержанная в 

эмоциях, предпочитает общаться с сестрой. Добросовестно относится 
к порученному делу. Внимание устойчивое. Культурно-гигиенические 
навыки сформированы по возрасту.

Милана – общительная, легко идёт на контакт, обладает поклади-
стым характером, держится свободно в детском коллективе. К мнению 
педагогов прислушивается. Выполняет различные поручения. Объём 
знаний об окружающем соответствует возрасту. Трудовые навыки 
сформированы.

Сестра и брат Анна П. (июнь 2001)  
и Сергей П. (март 2004)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Анна – очень общительная, активная, смелая девочка. Доброжела-

тельная, отзывчивая, чуткая и внимательная к окружающим людям. С 
заботой относится к младшим, терпелива к недостаткам других. Ценит 
доверительные отношения.

Сергей – ранимый, восприимчивый, немного мнительный и обидчивый 
мальчик. Присутствует стремление к первенству, лидерству. Склонен к 
риску. В деятельности упорен, настойчив, расчётлив. Ориентирован на 
одобрение людей.
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 Я желаю вам столько радости, сколько вы можете себе пожелать. Уильям Шекспир

 комикс

алла КанЬШина

Литературная и экранная история 
Астерикса и Обеликса – пример слу-
чайности, попавшей в самое яблочко. 
Считается, что авторы комикса, 
где впервые появились пейзане из 
оппозиционной Цезарю галльской 
деревушки, французы Рене Госинни 
и Альбер Удерзо даже имя главного 
героя придумали по случайному 
принципу. 

С
лово «Астерикс» созвучно названию 
типографской «звёздочки», обозна-
чающей непонятный, нерасшифро-

ванный фрагмент в тексте. Кто же знал в 
1959 году, что первый же комикс с участием 
этого неутомимого толстяка в полосатых 
штанах приобретёт такую популярность, 
что уже к концу шестидесятых его авторы 
целиком посвятят творчество этому про-

екту. Даже после смерти Госинни Удерзо 
продолжал рисовать новые приключения 
строптивых галлов, противостоящих Риму. 
Возраст Удерзо перевалил за восемьдесят 
семь, пять лет назад он ещё участвовал 
в широко отпразднованном во Франции 
пятидесятилетии проекта и продолжает 
подкидывать новые выпуски приключений 
Астерикса и Обеликса. За более чем полу-
сотню лет издание комиксов с их участием 
приближается к четырёхстам миллионам 
экземпляров. Французы считают галлов, 
наподдавших римлянам в пятидесятом году 
до Рождества Христова, своими предками 
и так поверили в существование дерзкой 
деревушки, противостоящей Цезарю, что 
несколько поселений соперничают за право 
считаться ею. 

В кинотеатре с джазовой душой начался 
прокат новой анимационной версии по-
хождений непобедимых галлов, знающих 
рецепт волшебного зелья, – «Астерикс. 
Земля богов» (6+). Коварный Цезарь, не 
сумев уничтожить ненавистную деревушку 
в бою, пытается стереть её с лица земли, 
организовав вокруг неё застройку, – ис-
пытанный приём в рейдерских захватах: 
понаедут, устроят «этим колхозникам» ад 
кромешный, а себе «землю богов». Конечно, 
душка Астерикс не даст в обиду односель-
чан: рейдеры как понаехали, так и уедут. 
Ну будет непросто: ведь и в рядах земляков 
появляются колеблющиеся.  

Мультипликация о галльской парочке и 
их земляках впервые предстанет в формате 
3 D. А у создателей Астерикса в запасе ещё 
пропасть сюжетов: отважный галл побывал 
даже гладиатором.

Понаехали и уедут

реклама

реклама

График выдачи детских новогодних подарков  
работникам Группы ОАО «ММК», членам профсоюза.

Резиденция Деда Мороза 
Ул. Кирова, 93, проходная № 1, ост. «Комсомольская площадь».

Дата Время
22–25 декабря 2014 года С 8.00 до 18.00

26 декабря 2014 года С 8.00 до 15.00
29–30 декабря 2014 года С 8.00 до 18.00

31 декабря 2014 года С 8.00 до 12.00

Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе.

Дата Время Место выдачи

20 декабря 2014 года
по 14 января 2015 года С 15.00 до 19.00 ул. Набережная, 1

20 декабря 2014 года
по 14 января 2015 года С 09.00 до 19.00 пр. Пушкина, 19
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 Уникальность фотографии в том, что творчество художника и природы – это игра для двоих. Александр Лапин

 афиша

Магнитогорский  
драматический театр

24 по 31 декабря, со 2 по 7 января. «Три поросёнка, или 
приключения неугомонных» (0+). Начало в 10.00, 13.00, 
16.00. 27 и 31 декабря начало в 10.00 и 13.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
куклы и актёра «Буратино»

С 24 декабря по 11 января – новогодняя кампания. Ин-
термедия «Весёлый праздник у ёлки!» и спектакль «Семья 
для мамонтёнка» (0+).

Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
имени М. И. Глинки

22 декабря. Цикл концертов 
«Музыка против наркотиков». 
Концерт. (6+). Оркестр духо-
вых инструментов. Большой 
зал. Начало в 18.30.

25 декабря. Цикл концертов 
«Встречи поколений». Концерт 
«Рождественские песнопения (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

29, 30 декабря. Цикл концертов. «Музыкальные встречи 
в лицее». Детский музыкальный театр «пикколо»: «Сказки 
дедушки Скрипа» (мюзикл для детей (6+). Большой зал. На-
чало в 11.00 и 14.00.

Телефон для справок 42-30-06,
www.magkmusic.com

Магнитогорская картинная галерея
До 17 января 2015 года. персональная выставка Ю. В. 

Шумова к 65-летнему юбилею «Spiritus Sanctus» (Святой 
Дух) (6+).

С 12 декабря 2014 года по 18 января 2015 года. Всерос-
сийская фотовыставка «Экология души» (6+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70.
Адрес сайта: m-k-g.ru

Концертное объединение
С 23 по 30 декабря 2014 года и со 2 по 6 января 

2015 года – новогодние праздники для детей. Ин-
термедия у ёлки «путешествие по новогодней 

планете» и новогодний концерт, 
репертуар которого составлен из 
популярных детских и новогодних 
песен и мелодий (0+). Начало в 

10.00, 13.00, 16.00.
Телефон для справок 21-46-10.

Адрес сайта: www.concert-
mgn.ru

фотоохотник сергей алисейчик



ИрИна КоротКИх  

Один из залов картинной гале-
реи отдан юным фотографам. 
В экспозиции представлены 
50 работ. На открытие пере-
движной выставки всероссий-
ского фотоконкурса школьной 
и студенческой фотографии 
«Экология души» приехал ди-
ректор конкурса руководитель 
Челябинского фотоклуба Па-
вел Большаков. 

О
ткрывая экспозицию, Павел 
Васильевич отметил уникаль-
ность проекта: в течение 20 лет 

в стране подобных смотров детского 
фототворчества не устраивали. Идея 
конкурса родилась в прошлом году. 
По инициативе фотоклуба имени 
Юрия Теуша в Южно-Уральском 
государственном университете про-
шёл всероссийский фотоконкурс 
школьной и студенческой фотографии 
«Экология души», приуроченный к 70-
летию вуза. 400 авторов из 41 региона 
страны прислали полторы тысячи 
фотоснимков. Творческий уровень 
работ оценивали известные в стране и 
мире профессионалы фотодела, препо-
даватели фотографии вузов Москвы, 
Омска и Челябинска. 

Работы лауреатов конкурса экспо-
нировались в галерее фотоклуба, а в 
мае стали путешествовать по городам 
Южного Урала. Первым городом, куда 
приехала передвижная выставка, был 
Еманжелинск. 

Кроме работ победителей, в картин-
ной галерее представлены фотографии 

ребят из магнитогорской фотостудии 
«Кадр». Руководитель студии Виктор 
Смирнов сказал, что победа магнито-
горцев на столь престижном конкурсе 
была для них неожиданностью, благо-
дарил директора конкурса за высокую 
оценку творчества студийцев: 

– Не техника делает снимок, а свет 
и композиция. Этому учимся и ребя-
та, и я. Победа в фотоконкурсе при-
влекла в студию новых талантливых 
учеников. 

На конкурс фотостудия отправила 
21 работу. Второе место и звание лау-
реата завоевала Полина Калинович. За 
достижения в фотоделе Полина отме-
чена дипломом главы города. Грамоты 
и дипломы студийцам вручила глав-
ный специалист отдела творческой, 
образовательной и просветительской 
деятельности администрации города 
Анна Дорогова. 

Канувшая в Лету плёночная фото-
графия больше интересовала мужской 
пол. В век «цифры» фотоискусство 
имеет девичий лик. Ирину Кротову 
из студии «Кадр» фотоискусство при-
влекает мгновенным результатом. Она 
мечтает стать фотожурналистом, как 
Андрей Полуэктов, на персональной 
выставке которого они недавно по-
бывали. Для Ирины, Анны Сыровой, 
Анны Бобиной он авторитетный 
профессионал репортажной фото-
графии. 

Организатор конкурса Павел Боль-
шаков стал на время экскурсоводом, 
объясняя гостям уникальность дет-
ской фотографии:

– Смотрят все, а видят немногие. 
У взрослых иное восприятие бытия. 
Ребята познают мир подобно перво-
открывателям, создавая фотошедевры. 
Анжелика Григорьева из Челябинска 
в заснеженной ветке увидела «Крыло 
ангела». Уникальное природное яв-
ление зафиксировала Лиза Иванкова: 
«Облако на ниточке» воздушным 
канатиком «крепится» к солныш-
ку. А «Камикадзе» Ольги 
Матвеевой! Уникальную 
сценку из жизни животных 
способен увидеть лишь ре-
бёнок: вылупившие из яйца 
утята совершают первый 
прыжок в воду. 

Особенно обострено вос-
приятие природы у боль-
ных детей. Свечки берёз, 
устремлённые в небо, запечатлела 
Карина Айгорова из Липецка. Снимок, 
занявший в номинации «Пейзаж» пер-
вое место, привлекает неожиданным 
ракурсом, пронзительностью чувств, 
настроением. Девочка прикована к 
инвалидной коляске, и на этюды её 
вывозят родители. Член жюри Павел 
Кривцов прислал победительнице 
свой фотоальбом. 

На конкурс принимаем работы 

ребят, которым исполнилось 12 лет. 
По мнению Павла Большакова, за 
маленьких снимают их родители. И 
не верит он, что пятилетний мальчик в 
пять утра сфотографировал туманное 
утро на горной реке. 

Присутствие на выставке авторов 
даёт возможность расспросить об 
истории снимка. Как и где можно было 
снять полёт истребителя военных лет? 
Артём Захарин «поймал» вираж само-
лёта на соревнованиях авиамодели-
стов. Качественная техника, удачный 
ракурс и отсутствие точек отсчёта пре-

вратили игрушку в грозную 
летательную машину.  

Руководитель студии 
Виктор Смирнов объясняет 
специфику работы ребят: 
снимают репортажно и 
почти не применяют фото-
шоп. Чуть подредактиро-
вали работу лауреата кон-
курса Полины Калинович 

«Магнитогорский пейзаж». Снимок 
отличается сочностью и яркостью 
осенних красок. Палитра снимка на-
поминает Гогеновские «Виноградники 
в Аарле». 

В работе Анны Бобиной Магнитка 
видна как на ладони. Руководитель 
студии организовал пленер на смо-
тровую площадку. Но лишь на снимке 
Анны чувствуется ритм рабочего 
города. 

Редкую сценку кошачьей охоты за-
печатлел в сюжетном снимке Сергей 
Алисейчик. Усатый-полосатый мёрт-
вой хваткой вцепился в бурундука. 
Автор сделал снимок в лагере «Горное 
ущелье». Жалея бурундучка, дети чуть 
ли не плакали. 

Работы ребят повзрослее можно 
угадать по жанру, работе со светом. 
В постановочном снимке «Восточная 
женщина» Настя Никитина использо-
вала приёмы иконописной живописи. 
Светом юная фотохудожница работает, 
как живописец кистью, подчёркивая 
складки и фактурность покрывала, 
нежность лица натурщицы. 

Не о ставляет равнодушным 
«Взгляд» Карины Лукинской. Кажет-
ся, девушка смотрит прямо в душу, 
с какой бы стороны ни смотреть на 
портрет. 

Успех выставки вдохновил органи-
заторов на новый проект «Экология 
души: судьба Победы».  Павел Боль-
шаков пригласил студийцев принять 
участие в международном конкурсе 
фотографии. Победителей определят 
в нескольких номинациях, одна из 
них – портреты людей, победивших 
фашизм. От школьников и студентов 
ждут снимков, которые хранятся в 
семейном альбоме. В жюри вошли 
фотомастера Германии, Израиля, 
США, Казахстана. Итоги подведут 
накануне Дня Победы 
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 Четыреста авторов из более чем сорока регионов страны прислали полторы тысячи снимков

Фотографии 
юных мастеров 
отличаются 
яркостью красок 
и откровением

 выставка | магнитогорские студийцы стали лауреатами всероссийского детского конкурса 

У «цифры» девичье лицо

Павел Большаков, руководитель 
Челябинского фотоклуба
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 проверь себя | на деда мороза надейся, но сам не плошай

 Новый год пьянит, повседневная жизнь отрезвляет. Александр Ратнер

Зимние праздники – это не только 
ёлка, подарки и оливье. Это ещё 
любимые фильмы и сказки, кото-
рые показывают по ТВ. Пройдите 
тест и выясните: а помните ли вы 
их?

1. Какой фильм крутился в кинотеа-
трах целых восемь месяцев и собрал 
533 миллиона долларов?

A. «Рождественская история».
Б. «Ёлки».
B. «Один дома».
Г. «Чародеи».
2. «А я всё чаще замечаю,
Что меня как будто кто-то подменил.
О морях и не мечтаю,
Телевизор мне природу заменил...» 
В каком мультфильме звучит эта 

песенка?
A. «Зима в Простоквашино».
Б. «Снежная королева».
B. «Умка».
Г. «Как ёжик и медвежонок встречали 

Новый год».
3. В этом фильме снялся сам Дми-

трий Медведев.
A. «Всё, что я хочу на Рождество».
Б. «Плохой Санта».
B. «Эта замечательная жизнь».
Г. «Ёлки».
4. По какому адресу проживал Женя 

Лукашин из «Иронии судьбы, или С 
легким паром!»?

A. Москва, 3-я улица Строителей, д. 
25, кв. 12.

Б. Москва, 5-я улица Строителей, д. 
25, кв. 12.

B. Ленинград, 3-я улица Строителей, 
д. 25, кв. 12.

Г. Ленинград, 6-я улица Строителей, 
д. 25, кв. 12.

5. Какой месяц спас маленькую 
девочку от лютой смерти в сказке 
«Двенадцать месяцев»?

A. Февраль.
Б. Март.
B. Апрель.
Г. Май.
6. Фраза «Я Марфушень-

ку сватаю, сватаю. А все 

смотрят на Настьку проклятую!» из 
фильма:

A. «Золушка».
Б. «Морозко».
B. «Снежная королева».
Г. «Щелкунчик».
7. Две незнакомые друг другу красот-

ки, живущие на разных континентах, 
договариваются по Интернету поме-
няться на Новый год... домами. О какой 
картине речь?

А. «Ирония судьбы. Продолжение».
Б. «Отпуск по обмену».
В. «Тариф «Новогодний»
Г. «Подарок на Рождество».

Ответы
1В, 2А, ЗГ, 4А, 5В, 6Б, 7Б.
1. Вышедшая в 1990 году история о том, 

как родители в спешке забывают дома 
девятилетнего сына, а тот прекрасно вы-
живает и побеждает грабителей, – самый 
успешный американский рождественский 
фильм. При бюджете в 18 миллионов кар-
тина собрала за восемь месяцев показа 
533 миллиона долларов.

2. «Зима в Простоквашино» – завер-
шение трилогии о жизни Дяди Фёдора, 
Матроскина и Шарика. Один из сюжетов 
для истории автор, Эдуард Успенский, 
взял из реальной жизни. Одно время он 
жил в деревне, и к нему пришла старушка 
жаловаться на соседку. Потом в гости и 
соседка зашла. Успенский хотел их по-
мирить. Но куда там! На предложение 
написать друг другу письмо с претензия-
ми бабушки ответили хором: «Тебе надо, 
ты и пиши!» Примерно с такой сцены и 
начинается мультфильм.

3. Напомним сюжет: маленькая дет-
домовская девочка ляпнула, что её папа 
– президент России. И пообещала, что 
глава страны в поздравлении произне-

сёт кодовые слова: «На Деда Мороза 
надейся, но и сам не плошай». 

Помочь врушке берётся её по-
клонник – мальчик Вова... Сы-
грать эпизодическую роль 
президента (в 2010 году, когда 
вышла картина Тимура Бек-
мамбетова, это был Медведев) 

Дмитрий Анатольевич 
легко согласился. И оце-
нил картину так: «До-
брый фильм – аллергии не 
вызывает».

4. Фильм Эльдара Рязанова показывают 
каждый Новый год уже 39 лет! В Ленин-
граде 3-й улицы Строителей никогда не 
существовало, а в Москве была, но её ещё 
до фильма переименовали в улицу Марии 
Ульяновой. И столичный, и ленинград-
ский дома «сыграли» московские много-
этажки на проспекте Вернадского.

5. Именно братец Апрель подарил 
девочке волшебное колечко. Кстати, 
история создания «Двенадцати месяцев» 
началась в совсем «несказочные» вре-
мена – в разгар Великой Отечественной 
войны. Самуил Маршак тогда писал во-
енные очерки. Но ему пришло письмо от 
маленького мальчика с просьбой написать 
сказку. Маршак не смог отказать.

6. Сказка, снятая Александром Роу в 
1964 году, популярна не только в России. 
В Чехии «Морозко» тоже обязательно 
показывают в конце декабря – начале 
января. Он любимый символ праздника – 
примерно как у нас «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!». А вот в США «Фрост» 
(так перевели слово «Морозко») при-
знали худшим фильмом года! Причину 
объяснили сами зрители: «Этот фильм 
нагнал страху на всю Америку. Странный 
отец увозит собственную дочь в лес по-
гибать. Жестокий старик Фрост морозит 
девушку и глумится: «Тепло ли тебе, де-
вица?» Зато Марфушенька – воплощение 
американской мечты (мечтает о муже и 
достатке) – почему-то отрицательный 
персонаж...»

7. «Отпуск по обмену» – милая ро-
мантическая комедия 2006 года: героини 
неподражаемых Кейт Уинслет и Кэмерон 
Диас договариваются на две недели по-
меняться домами и континентами (одна 
живёт в США, другая в Англии) – и на-
ходят своё счастье.

Отпуск по обмену в России стал попу-
лярным как раз после этого фильма. По 
сути, картина стала рекламным роликом: 
поток граждан нашей страны «для обме-
на» значительно увеличился.

Не пора ли пересмотреть  
новогодние фильмы?



УслУги
*Теплицы качественные 

усиленные по старой цене. Т.: 
43-30-86, 8-950-736-45-30.

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

*Металлические двери, 
балконные рамы. Отделка. Т.:  
29-63-15, 22-90-78.

*Двери, тамбуры, решёт-
ки, сварочные ремонты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции из 
собственного металлопро-
ката. Сварочные работы. Т. 
8-950-736-45-30.

*Металлические двери, 
решётки, козырьки, навесы, 
ограды. Т. 8-950-736-45-30.

* М е т а л л о ко н с т ру к ц и и , 
ограды, решётки, навесы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Двери, тамбуры. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Ремонт крыш, полов, элек-
трики и т. д. Т. 45-21-03.

*Ремонт теплиц, покрытие 
поликарбонатом. Т. 43-30-
86.

*Остекление балконов. 
Пластик, алюминий, любая 
отделка. Рассрочка. Т. 45-
35-44.

*Отделка балконов, коттед-
жей. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*«Ключ». Вскрытие, уста-
новка замков. Понедельник 
– скидка 50 %. Т. 29-41-41.

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

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

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Пластик, канализация, 
санфаянс. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

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

*Сантехработы. Скидки. 
Качество. Гарантия. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы, водопро-
вод, отопление. Гарантия. Т. 
8-908-824-59-78.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Укладка ламината, бы -
стро, качественно. Т. 8-902-
865-99-37.

*Натяжные потолки. Т. 45-
06-67.

*Натяжные потолки, ремон-
ты. Т. 43-40-24.

*Ремонт квартир, офисов. 
Т. 45-06-67.

*Окна. Остекление. На -
тяжные потолки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т. 45-
15-72.

*Отделочные работы лю-
бой сложности, натяжные 
потолки и окна ПВХ. Быстро, 
качественно, недорого. Т. 
8-922-755-05-09.

*Натяжные потолки. Ново-
годние скидки. Т. 43-40-65.

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

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

*Кафель, обои, шпаклёвка, 
багеты. Т. 40-65-74.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Гипсокартон, электромон-
таж, сантехника. Т. 8-919-
403-54-14. 

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Кафель, 350 р. Т. 8-909-
094-97-37.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
93-40.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Стеклопаке-
ты. Откосы. Т. 8-909-093-
27-98.

*Замена стеклопакетов. 
Ремонт, регулировка окон. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

* Ремонт,  регулировка 
пластиковых окон, замена 
комплектующих. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 45-15-72.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Ремонт, регулировка, за-

мена уплотнителя, стеклопа-
кетов. Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. 

Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. Т. 8-908-087-80-55.

*Ваш электрик. Т. 8-906-
853-71-99.

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

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

*«Электрон-холод». Гаран-
тийный и платный ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей, 
пылесосов, микроволновых 
печей и другой бытовой тех-
ники.  Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт холодильников. 
Скидки. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т.: 
43-61-34, 8-951-818-80-01.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 59-
10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. 
Кинескопных, ЖК. Плазма. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-05-24.

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

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 
8-961-576-17-15.

*Телеремонт. Т. 29-64-54.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Антенны. Установка, циф-

ровое ТВ, Триколор HD 2 ТВ. 
Ремонт. Т.: 8-908-066-09-06, 
46-88-89.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Профессиональный ре-
монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Т.: 43-
80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин,  водонагревателей. 
Выезд за город, Андрей. Т. 
8-3519-03-59-30.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 28-08-77, 8-908-
078-08-77.

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

*Юрист. Т.: 8-904-976-52-
33, 45-75-76.

*Риелтор. Т. 8-904-976-
52-33.

*Частный детектив. Конфи-
денциально. Качественно. Т. 
8-912-302-79-49.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-951-776-19-03.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, 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.

*Тамада. Т.  8-909-098-
64-50.

*Поздравление Дедушки 
Мороза детям и взрослым 
(барабанное шоу Деда Мо-
роза, эстрадный вокал). Т.: 
8-904-974-19-53, 41-07-55.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Дед Мороз. Т. 8-902-863-
04-31.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-
82.

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

*Манипулятор 5 т. Т. 49-
20-16.

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недоро-

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-

43-32.
*«ГАЗель». Реально недо-

рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗель».  Недорого. Т. 

8-908-586-57-19.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗель» -тент,  3  м.  Т. 

8-904-977-06-23.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

44-97-224.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехмонтаж. Т.: 47-34-

98, 8-908-087-34-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
* «ГАЗели». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*Микроавтобусы. Недоро-

го. Т. 8-922-714-29-81.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.
*Ремонт швейных машин. 

Т. 8-909-094-86-38.
*Электромастер. Т. 43-05-

15.
*Электромонтаж. Т. 43-

01-24.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

478-61-50.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

*Кухни от 15 тыс., шкафы-
купе от 12 тыс. на заказ. 
Предновогодние скидки. Т. 
45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Слом стен. Т. 43-93-63.
*Обои. Потолки. Т. 8-982-

359-60-13.
*Обои. Быстро. Т. 8-919-

302-47-48.
*Обои, шпаклевка, покра-

ска. Т. 8-952-513-08-48.
*Панели. Профессионал. Т. 

43-00-03.
*Ламинат, панели, гипсо-

картон, кафель. Т. 43-37-35.
*Панели, гипсокартон, ла-

минат. Т. 8-964-245-30-25.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-902-890-64-48.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей.  Т. 

8-964-245-30-25.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.

*Домофонные ключи. Т. 
43-99-86.

*Познакомлю. Т. 8-982-
101-15-54.

*Юрист. Т. 8-904-976-04-
45.

*Видеосъёмка. Т. 8-951-
464-29-29.

*Математика. Контроль-
ные. Т. 8-904-803-27-69.

*Клуб знакомств «Ты и Я». 
Т.: 8-961-575-59-68, 8-968-
120-26-71.

*Дед Мороз. Т. 8-906-853-
54-07.

*Сваха. Т. 43-08-01.
*Регулировка  окон .  Т. 

8-904-813-53-52.
*Антенны. Т.: 46-46-99, 

8-908-585-65-25.
*Кухни, шкафы-купе, прихо-

жие. Т. 8-908-812-16-43.
*Перепланировка. Ремонт 

квартир. Т.: 8-904-975-00-47, 
21-90-37.

*Установка дверей. Отко-
сы. Т. 8-906-853-16-29.

*Тамада. Т.  8-906-853-
75-56.

*»ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

*»ГАЗели».  Грузчики.  Т. 
8-922-759-02-79.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Балконы металлические. 

Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60.
*Кафельщик. Качественно. 

Т. 8-968-119-48-24.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Обои. Потолки. Т. 8-912-

084-05-35.
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Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВОлиКОВА 

Юрия Витальевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПОлетАеВА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив, администрация и 
профсоюзный комитет УПП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ГребНеВОй 
Ольги игоревны

и выражают соболезнование
 семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАлееВА 

Юсуфа Моисеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ПиКУСА 

Александра Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КАртАМышеВА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
тОПАлОВА 

Петра Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПлАтОНОВА 

Юрия Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.



06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
16.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
17.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН» «магНИТОгОР-
сКОЕ ВРЕмЕЧКО» (12+)
21.00 «ТВ-ИН» «ЛИца 
магНИТКИ» (12+)
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
22.00 События
22.25 «Санкция на отдых». 
Спецрепортаж (12+)
23.00 Д/ф «Без обмана. Набор 
разочарований» (16+)
23.50 События
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
04.00 Х/ф «Аллегро с огнём» (12+)

07.00-09.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) повтор 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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» 
(16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)
03.00 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
04.45 Т/с «Без следа» (16+)
05.35 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Новости «24» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.40 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 Мастершеф (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 Х/ф «Красотки» (12+)

04.00 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (12+)
12.15 Эпизоды (12+)
12.55 Д/с «Апостолы» (12+)
13.20 Х/ф «Как вам это понравится» 
(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 «Academia» (12+)
16.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприкасаемый» 
(12+)
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(12+)
17.00 Звёзды мировой оперной 
сцены (12+)
18.05 «Линия жизни» (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Завтра не умрёт никогда» 
(12+)
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским (12+)
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет» (12+)
22.40 Д/с «Апостолы» (12+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 Актуальное кино с Мариной 
Разбежкиной (12+)
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера (12+)
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч» (12+)
02.25 В. А. Моцарт. Симфония  
№ 40 (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
07.40 Утро России
08.07 Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
08.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Золотое дно Охотского 
моря» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) (0+)
20.00 Вести (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
00.45 Д/ф «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» (16+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.20 Комната смеха (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас». «Городские пи-
жоны». 17-я серия 
Лэмб, Джек и Кэтрин используют 
телефонный жучок в офисе Сави-
но, чтобы собрать доказательства 
того, что бандит уклоняется от на-
логов. Это очень беспокоит проку-
рора округа Рейнольдса. Тем вре-
менем Диксон и Ивонн приезжают 
в Лос-Анджелес, чтобы встретить-
ся с Вайолет в киностудии, и у 
Ивонн наконец появляется возмож-
ность продемонстрировать свой 
великолепный голос на большой 
голливудской вечеринке. Мия шо-
кирована: её мать Лена, которую 
она считала умершей, приезжает в 
«Савой» и начинает симпатизиро-
вать Савино (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
21.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.55 Баскетбол. «Химки» – УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» (16+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.46 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России (16+)
04.45 «24 кадра» (16+)
05.15 «Трон» (16+)
05.45 «Наука на колёсах» (12+)
06.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
06.40 Т/с «Сармат» (16+)

21.00



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.55 Х/ф «Лузер» (12+)
13.50 «Простые сложности» (12+)
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
15.10 Д/ф «Без обмана. Набор 
разочарований» (16+)
16.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН» «ЗВёЗДНый сНЕг- 
2014» (12+)
20.50 «ТВ-ИН» «ЗЕлёНыЕ 
ОсТРОВа магНИТКИ» (12+)
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
22.00 События
22.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «СтихиЯ» (6+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)
02.50 Х/ф «Неоконченная повесть»
04.30 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)
13.10 Х/ф «Бумер-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
03.55 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)

07.00-09.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) повтор 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Д/ф «Рождённые на воле» 
(12+)
01.45 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
03.35 Т/с «Никита-3» (16+)
04.25 Т/с «Без следа» (16+)
05.15 Т/с «Без следа» (16+)
06.05 Т/с «Без следа» (16+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная программа 
112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Новости «24» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.10 Х/ф «Контакт» (16+)
03.30 Х/ф «Убитые молнией» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.35 Т/с «Временщик» (16+)
19.20 Т/с «Временщик» (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» (Московская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» (16+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.45 Профессиональный бокс.  
Д. Сухотский (Россия) – А. Стивенсон 
(Канада). А. Бетербиев (Россия) –  
Д. Пейдж-младший (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC
05.40 «Дуэль» (16+)
06.40 Т/с «Сармат» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (12+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Красотки» (12+)
Красотка Сесиль Бюсси в течение 
долгого времени посвящала всю 
свое время науке, она – антрополог. 
Однако настал момент, когда ей за-
хотелось жить, как живёт большин-
ство женщин. Настоящие женщины 
не морочат себе голову наукой, не 
пишут докторских диссертаций, а 
наслаждаются всеми радостями, ко-
торые могут предоставить роскошь 
и благополучие. Новая знакомая 
Сесиль помогает ей сделать шаг 
в незнакомый мир развлечений и 
удовольствий. Сесиль с интересом 
антрополога изучает племя безза-
ботных женщин и вскоре становится 
одной из них.
02.15 «6 кадров» (16+)
02.45 «Животный смех» (0+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо» (12+)
12.15 «Острова» (12+)
12.55 Д/с «Апостолы» (12+)
13.20 Х/ф «Оскар Уайльд» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 «Academia» (12+)
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (12+)
17.00 Звёзды мировой оперной 
сцены (12+)
18.05 Юбиляры года (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
(12+)
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(12+)
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (12+)
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет» (12+)
22.40 Д/с «Апостолы» (12+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой (12+)
00.00 Х/ф «Оскар Уайльд» (12+)
01.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
07.40 Утро России
08.07 Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч) (12+)
08.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации» 
(12+)
04.25 Комната смеха (12+)
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06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25
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06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (12+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не проходили» 
(12+)
03.45 Х/ф «Бумер-2» (16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «ДНК» (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
09.45 «Тайны нашего кино» (12+)
10.15 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмпИОНаТ КХЛ. 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК) 
– «аВТОмОбИЛИсТ» 
(ЕКаТЕРИНбУРг), В пЕРЕРыВаХ 
«ТВ-гЛяНЕц», пО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ 
ВРЕмЕЧКО», «ВРЕмя мЕсТНОЕ» 
(12+) 
22.00 События
22.25 Линия защиты (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.40 Х/ф «Особо опасные» (12+)
04.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

07.00-09.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) повтор 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.00 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
04.45 Т/с «Без следа» (16+)
05.35 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Новости «24» (16+)
20.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.35 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» (16+)
18.25 Полигон (16+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.35 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
В тяжёлой и затянувшейся 
войне в Афганистане наступает 
переломный момент. У моджахедов 
появляются зенитные комплексы 
«Стингер», а значит, теперь 
советская авиация под прицелом. 
В войсках формируют специальные 
отряды для уничтожения 
вражеских караванов. А командиру 
разведбата, получившему кличку 
Охотник за караванами, поручено 
добыть образец нового оружия.
00.55 «Эволюция» (16+)
01.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+)
04.10 «Язь против еды» (16+)
04.35 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) – «Динамо» (Москва). 
КХЛ
06.40 Т/с «Сармат» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)
12.15 «Острова» (12+)
12.55 Д/с «Апостолы» (12+)
13.20 Х/ф «Как важно быть 
серьезным» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 «Academia» (12+)
16.00 «Искусственный отбор» (12+)
16.40 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» (12+)
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены (12+)
18.05 Юбиляры года (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Некамерные истории 
Камерного театра» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
21.20 Д/ф «Фидий» (12+)
21.25 «Власть факта» (12+)
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет» (12+)
22.40 Д/с «Апостолы» (12+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой (12+)
00.00 Х/ф «Как важно быть 
серьезным» (12+)
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Под 
каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны» (16+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
07.40 Утро России (12+)
08.07 Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
08.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.00 Вести (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
03.30 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» (12+)
04.15 Комната смеха (12+)
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06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 «Враги народа» (16+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
09.50 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
15.15 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости» (12+)
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН» «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» (12+) 
21.00 «ТВ-ИН» «мОлОКОsos» 
(12+)
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
22.00 События
22.25 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)
02.05 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
03.35 «Доктор И...» (16+)
04.00 Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
04.45 «Тайны нашего кино» (12+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная программа 
112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
10.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 Х/ф «На страже сокровищ» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «На страже сокровищ» 
(16+)
02.00 Х/ф «Серебряные головы» 
(16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 06.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М) (12+)
07.40 Утро России
08.07 Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
08.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! (12+)
09.00 Д/ф «Трофейная Германия» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) 
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) (12+)
20.00 Вести (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Сухой». Выбор цели» 
(12+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
02.45 Д/ф «Трофейная Германия» 
(12+)
03.35 Комната смеха (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы» (12+)
12.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» (12+)
01.20 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы» (12+)
02.35 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)

07.00-09.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) повтор 
(16+)
14.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
16.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
16.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
17.00 Т/с «Зайцев + 1» (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 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Самый страшный фильм 
3D» (16+)
02.45 Т/с «Никита-3» (16+)
03.35 Т/с «Без следа» (16+)
04.25 Т/с «Без следа» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Клянёмся защищать» 
(16+)
В районе, который курирует майор 
Началов, действует подпольная 
лаборатория по производству 
метамфетамина. От наркотика 
умирают люди. Курсанты 
высшего учебного заведения 
МВД – Харламов, Кречетов, 
Царев и Ушаков – заканчивают 
обучение, осталось несколько 
дней до диплома. Курсант 
Харламов допускает конфликт 
с руководством, в результате 
чего оказывается под угрозой 
отчисления. Майор Началов на 
свой страх и риск берёт курсантов 
к себе в новый отдел, убивая 
двух зайцев: спасает парней от 
неприятностей и получает новых 
работников.
17.30 Д/ф «1944. Битва за Крым» 
(16+)

18.20 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» (16+)
20.10 Т/с «Черта» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Д/ф «Народный автомобиль»
01.00 «Эволюция» (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко (Россия) – Я. Эномото 
(Швейцария). Fight Nights (16+)
05.45 Полигон (16+)
06.45 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
10.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
Несмотря на женитьбу на принцессе 
Фионе, Шрэк и не думает об 
управлении её королевством. 
Однако отец Фионы внезапно 
умирает, и корону должен 
унаследовать именно Шрэк. Но тот 
наотрез отказывается от власти 
и решает отправиться на поиски 
истинного наследника трона...
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Мастершеф (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
12.15 «Острова» (12+)
12.55 Д/с «Апостолы» (12+)
13.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 «Academia» (12+)
16.00 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» (12+)
17.00 «Рождество в Вене». 
Концерт (12+)
18.05 Юбиляры года (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
21.25 «Культурная революция» 
(12+)
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет» (12+)
22.40 Д/с «Апостолы» (12+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой (12+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

21.00
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)



06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
13.55 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
15.20 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
17.15 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «В двух километрах от 
Нового Года» (12+)
13.30 Д/ф «Без обмана. Заварка 
для «чайников» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
15.20 Д/с «Советские мафии» (16+)
16.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «ТВ-ИН» «ВОяж» (12+)
18.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  (12+)
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК) – «БаРыс» 
(асТаНа) пО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО», «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
22.00 События
22.25 «Жена. История любви» (12+)
23.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
02.55 «Мозговой штурм» (12+)
03.20 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)
04.40 Д/с «Доказательства вины» 
(16+)
05.05 «Тайны нашего кино» (12+)

07.00-09.00 «Доброе утро, Город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
повтор (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «Не спать!» (18+)
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
Гражданская война в Сьерра-
Леоне столкнула лбами двух 
разных мужчин: ловкача-
контрабандиста, промышляющего 
алмазами, и трудягу-рыбака, 
мечтающего спасти своего сына. 
Однако у войны, несмотря на 
любовь к побрякушкам, совсем не 
женское лицо...
05.20 Т/с «Никита-3» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
10.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Новости «24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Документальный проект» 
(16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)
01.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
03.15 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Мастершеф (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
У владелицы казино Белль 
Дюк старые счёты с Филиппом 
Бэнгом, который отбывает свой 
срок за решёткой. Для того 
чтобы поквитаться с Филиппом, 
Белль Дюк вступает в сговор с 
аферистом по имени Феликс. Он 
дожен организовать побег Филиппа 
Бенга из тюрьмы. Побег удаётся, 
но парочка заодно обманывает и 
Белль Дюк, исчезнув прямо из-под 
её носа...
03.40 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос». Финал (12+)
01.50 Д/ф «Соблазнённые и 
покинутые». «Городские пижоны» 
(16+)
03.40 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки» (16+)
В маленьком доме, который рань-
ше был овощной лавкой, живёт 
мать с двумя дочерьми и взятой 
на попечение больной старухой. У 
женщины не сложилась жизнь. По 
просьбе своего отца она вышла 
замуж за нелюбимого человека. 
Умирая, отец надеялся, что о до-
чери позаботятся. Однако муж 
ушёл, оставив ее с двумя детьми, 
которые тоже не радуют ее. Стар-
шая дочь – никчёмная, пустая, по-
лусумасшедшая, младшая учит-
ся в школе и до самозабвения 
увлечена биологией и кроликом, 
ставшим для нее самым близким 
существом на свете. Матери это 
кажется своего рода безумием. 
Все, что ей остается – это тоска 
по несбывшимся мечтам и сны.
05.20 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
05.40 Утро России
06.07, 
06.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
06.40 Утро России
07.07, 07.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М) (12+)
07.40 Утро России
08.07 Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
08.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 Д/ф «Крымская фабрика грёз» 
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч) (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) (12+)
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспондент 
(16+)
23.00 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
01.00 Х/ф «Слон и Моська» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.40 Комната смеха (12+)
04.25 «Вести. Дежурная часть»

07.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Клянёмся защищать» 
(16+)
17.30 Х/ф «Охотники 
за караванами» (16+)
20.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
21.50 Д/ф «Знарок и его команда»
22.55 Хоккей. Россия–Дания. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады
01.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.50 Д/ф «XXI век. Эпоха 
информации» (16+)
Полиция Лос-Анджелеса собирает 
данные, чтобы предсказывать пре-
ступления; астрономы составляют 
каталог Вселенной; финансовые 
трейдеры получают прибыль, бла-
годаря обработке колоссального 
объема информации... Человече-
ство ежегодно создает миллиарды 
гигабайт информации, и это инфо-
цунами грозит новыми опасностя-
ми!
03.50 Д/ф «Завтра нашего мира» 
(16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Барыс» (Астана)
06.50 Смешанные единоборства. А. 
Волков (Россия)–Р. Боутон (США). 
«Битва героев» (16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)
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19.00

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Коллекция Евгения Марголита 
(12+)
11.50 «Больше, чем любовь» (12+)
12.35 «Письма из провинции» (12+)
13.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(12+)

15.00 Новости культуры (12+)
15.10 «Царская ложа» (12+)
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации» (12+)
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (12+)
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены (12+)
17.50 «Секреты старых мастеров» 
(12+)
18.05 Юбиляры года (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.15 «Искатели» (12+)
20.05 Х/ф «Собака на сене» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой (12+)
00.00 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (12+)



04.45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М) (16+)
10.25 «Язмыш» (М) (12+)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) (12+)
11.35 «Честный детектив (16+)
12.05 Х/ф «Продаётся кошка» 
(12+)

14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч) (12+)
14.35 Х/ф «Продается кошка» 
(12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.30 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)
02.15 Х/ф «Невеста» (12+)
03.40 «Планета собак» (12+)
04.10 Комната смеха (12+)
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07.40 М/ф Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
01.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
02.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
03.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
04.15 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
05.25 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
06.40 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)
08.05 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Контакт» (12+)
Элли с младых ногтей мечтала 
о весточке от внеземных 
цивилизаций. И вот, когда 
она выросла в большого 
ученого, пришельцы наконец-
то дали о себе знать, любезно 
предоставив зашифрованные 
чертежи летающей штуки для 
космических путешествий - правда, 
одноместной...
04.30 Т/с «Никита-3» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)
21.00 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+) Великая Отечественная вой-
на... Линия фронта прорвана, Кор-
пус генерала Мальцева отчаянно 
удерживает переправу через Бе-
резину. В распоряжении генерала 
обессиленные солдаты и послед-
ний бронепоезд, отправленный на 
помощь. Но ближайший помощник 
Мальцева предает своих и пере-
ходит на сторону немцев. Броне-
поезд захвачен, а вместе с ним не-
сколько бойцов и дочь Мальцева, 
Тоня. Пленные бойцы и Тоня ре-
шают пойти на смертельный риск 
и попытаться отбить бронепоезд у 
немцев.
01.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (0+)
11.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14.10 Большой спорт
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Трон» (16+)
15.55 «Наука на колёсах» (12+)
16.25 Т/с «Временщик» (16+)
18.10 Т/с «Временщик» (16+)
19.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи
22.00 Большой спорт
22.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
22.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии
00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
Командир взвода лейтенант Кравцов 
прибывает в действующую армию. 
Как правило, комвзвод в таком 
звании на поле боя не проживает 
более трех дней. За это время 
Кравцову необходимо возглавить 
своих солдат и повести их за собой в 
безнадёжную атаку. Удастся ли ему 
выжить в эти три дня?
03.45 «Дуэль» (16+)
04.40 «Все, что нужно знать» (12+)
05.30 «Все, что нужно знать» (12+)
06.15 Профессиональный бокс. 
Д. Бойцов (Россия)–Д. Ариас 
(Бразилия). Ю. Бремер (Германия)–
П. Глазевски (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

06.00 М/ф Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Ёлки» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.20 Х/ф «Блеф» (12+)
02.10 Х/ф «Красотки» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «Собака на сене» (12+)

12.50 «Большая семья» (12+)
13.45 Д/с «Пряничный домик» 
(12+)
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.45 «Театральная летопись. 
Избранное» (12+)
15.30 Спектакль «Мы – цыгане» 
(12+)
16.55 «Линия жизни» (12+)
17.50 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия» (12+)
18.45 «Романтика романса» (12+)
19.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (12+)
21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого» (12+)
22.25 «Наблюдатель» (12+)
23.25 Х/ф «Тысяча акров» (12+)
01.15 «Джаз на семи ветрах» (12+)
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия» (12+)
02.50 Д/ф «Жюль Верн» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Три жизни Эммануила 
Виторгана» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Собака на сене»
15.45 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Ледниковый период». 
Финал (6+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.55 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
03.20 Х/ф «Пожар» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.25 «Контрольная закупка» (12+)
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05.40 Т/с «Дорожный патруль-4» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Х/ф «Назначена награда» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Назначена награда» 
(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Д/ф «Филипп-король. Как это 
было» (16+)
22.20 «Технология бессмертия» 
(16+)
23.25 «Мужское достоинство» (18+)
00.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль-4» 
(16+)
04.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультпарад
07.35 Х/ф «Это случилось 
в милиции» (12+)
09.15 «Фактор жизни» (12+)
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «ТВ-ИН» «МолоКоsos» 
(12+)
10.30 «ТВ-ИН» «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
11.00 ТВ-ИН» «ТВ-ГляНец» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
13.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
15.35 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
17.25 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса» (16+)
01.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
02.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового Года» (12+)
04.00 «Истории спасения» (16+)
04.30 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
05.10 «Санкция на отдых». 
Спецрепортаж (12+)

10.30



05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+) Дитриху удалось попасть 
на бронепоезд и переманить на 
свою сторону часть экипажа из 
недовольных Романовым. Теперь 
схватка между комбригом Красной 
Армии и асом разведки вермахта 
проходит внутри несущегося на 
всех парах бронепоезда…
07.20 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)
09.20 Т/с «Боец. Рождение 
легенды» (16+) Криминальный 
сериал, 2007 г. В ролях: 
Константин Соловьев, Владимир 
Кошевой, Юлия Рудина, Сергей 
Удовик, Александр Ильин, 
Вячеслав Шалевич
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

07.50 М/ф Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
22.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
01.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
02.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль-4» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Поезд на север» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
22.05 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.40 Мультпарад (0+)
07.35 Х/ф «Есть такой парень» 
(12+)
09.15 Православная энциклопедия 
(6+)
09.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.05 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)
14.50 «ТВ-ИН» «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
17.00 «ТВ-ИН» ЧемпИоНаТ КХл. 
«меТаллург» (магНИТогорСК) 
– «аК барС» (КазаНь)
19.05 «Время для двоих». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «Новогодний брак» (12+) 
В новогоднюю ночь двое милых де-
тишек, рано потерявших любимую 
маму, поставили своему загружен-
ному бытом и работой папе жест-
кое условие: до утра выбрать себе 
будущую жену из трёх неизвестных 
ему ранее кандидатур. Что же де-
лать, если времени мало, бизнес 
рушится, все обстоятельства про-
тив тебя, а желания кого-то выби-
рать нет?!
02.00 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
03.35 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)
08.05 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 2» (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
Пытаясь помочь своему другу-
сценаристу Марти выйти из 
творческого запоя, Билли и Ганс 
подписывают его на похищение 
собачки местного авторитета. Ура! 
Запой преодолён! А вот как теперь 
избежать гнева хозяина собачки – 
вопрос открытый.
03.10 Т/с «Никита-3» (16+)
04.05 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
06.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Моя рыбалка» (12+)
10.55 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (0+)
11.25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12.45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Трансляция 
из Германии
15.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии
16.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
Россия в годы первой мировой 
войны. Капитан русской 
контрразведки Василий Щепкин 
занимается выявлением вражеской 
агентуры в столице Российской 
империи. Когда из здания русского 
генерального штаба похищаются 
важные документы, а именно 
план дислокации русских войск на 
Дальнем Востоке, группе Щепкина 
поручается любой ценой не 
допустить того, чтобы документы 
попали в Японию. Капитан 
предлагает план операции под 
кодовым названием «Синема»...
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
00.40 Х/ф «Шпион» (16+)
02.45 Большой спорт
02.55 Хоккей. Россия – Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция 
из Канады
05.10 «Все, что нужно знать (16+)
05.55 «Все, что нужно знать» (16+)
06.45 «Человек мира» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

12.55 «Легенды мирового кино» 
(12+)
13.25 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.50 «Гении и злодеи» (12+)
14.20 Д/ф «Белый медведь» (12+)
15.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт (12+)
16.35 Д/с «Пешком...» (12+)
17.00 Юбиляры года (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.25 Д/с «Война на всех одна» 
(12+)
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини» 
(12+)
21.30 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Сергея Соловьева (12+)
22.45 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)
01.05 Д/ф «Белый медведь» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание» 
(16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 Д/с Премьера. «Евгения 
Добровольская. Все было 
по любви» (12+)
15.25 «Голос». Финал (12+)
17.45 Д/ф Премьера. «Голос. 
На самой высокой ноте»
18.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (12+)
23.50 Х/ф Премьера. «Оз: Великий 
и ужасный» (12+)
02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.15 Х/ф «Семь вёрст до небес» 
(12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч) (12+)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
01.50 Х/ф «Стреляй немедленно!» 
(12+)
03.30 Д/с «Одна на планете» (12+)
04.20 Комната смеха (12+)

 воскресенье, 28 декабря

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
21.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

22.45 Большой вопрос (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
02.05 «Животный смех» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

17.00
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Продам
*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-

53-42, 8-903090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-

871-07-38.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

431-437.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Зерно в мешках. Т. 29-

00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*Башкирский мёд 3 л – 900 
р. Доставка. Т. 8-950-732-
36-90.

КуПлю
*1–2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Старый металлический 
гараж, бак, хозблок. Т. 8-919-
117-60-50.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-
118-76-46.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

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

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 8-909-093-51-11.

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги и унты. Т. 8-903-
091-97-65.

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

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки 
и т. д. Т. 8-909-094-34-11.

* «ВАЗ», «Волгу», «Москвич». 
Т. 8-951-470-82-95.

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

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Компьютер. Т. 43-99-84.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-919-312-85-01.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-906-853-68-23.
*Европоддоны. Т. 8-929-

235-97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-

92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Комнату в 2-комн. кварти-

ре. Т. 8-951-806-66-04.
*Квартиру. Т. 8-906-898-

66-24.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-912-807-05-20.
*Торговую площадь на Ле-

нинградской. Т. 8-906-850-
53-54.

*Аренда жилья. Т. 43-00-
26.

*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы, сутки. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
*Комнату. Т. 8-922-708-

01-20.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 8-908-581-
64-89.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*Посуточно. Т. 8-951-459-
52-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

требуютСя
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Кадровик. Т. 8-982-301-
86-57.

*Диспетчер. 18 т. р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Помощник в бизнес. Т. 
43-19-47.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Оператор на телефон. Т. 

8-906-850-71-35.
*Оператор-консультант. 16 т. 

р. Т. 430-437.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т. 

8-904-303-72-62.
*Работа для всех. Т. 8-982-

339-76-89.
*Работа. Т. 59-14-50.
*Сотрудник в офис. Т. 8-909-

097-68-17.
*Трудоустройство. Т. 8-922-

756-96-39.
*Предприниматель. Т. 8-919-

351-11-70.
*Работа. Т. 43-19-14.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Суперменеджер по актив-

ным продажам. Т. 8-950-726-
02-47.

*Администраторы, секре-
тари, офисные работники. 
Обучение. 20–30 т. р. Т. 8-982-
358-92-03.

Считать  
недейСтвительным

*Аттестат СОШ № 16, выдан-
ный в 1990 г. Алялиной Анне 
Андреевне.

раЗное
*Вашей шубке нужен ре-

монт? Вам надоели вещи 
«как у всех»? Ждём в ателье 
«Модистка», ИП Дубровская. 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха, ул. Те-
восяна, 4 а. Т. 465-495.

 чаСтные объявления | Рубрики «Услуги» – на стр. 20
Память жива

21 декабря испол-
няется год, как ушла 
из жизни дорогая, 
любимая мама, ба-
бушка САЛЬНИКО-
ВА Валентина Ан-
дреевна. Она была 
прекрасным, от-
зывчивым челове-
ком. Время не ле-
чит, боль не утиха-
ет. Все, кто знал, по-

мяните её вместе с нами.
Сыновья, внуки, родные

Память жива
22 декабря исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти любимой 
жены, сестры, мамы, 
бабушки и тёти, до-
брой и отзывчивой 
КОЛБАСКИНОЙ Та-
тьяны Ивановны. 
Она была тружени-
цей, прекрасным са-

доводом. Помним, любим, скорбим. 
Вечная память.

Сестра, муж, сыновья, внуки,  
племянники, родные

Память жива
22 декабря испол-
няется год, как 
нет с нами люби-
мого сына и бра-
та БОНДАРЕН-
КО Сергея Викто-
ровича. Не лечит 
время. Помним, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните 
вместе  с нами.
Родители, сестра

Ректорат и весь коллектив 
МГТУ им. Г. И. Носова выражает 
соболезнование  директору ЗАО 

«ММК-Профит» Антонову Андрею 
Юрьевичу по поводу смерти отца.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(МССР  ЦРМП) скорбят по поводу 
смерти 

КАРПОВА 
Василия Николаевича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МЭК» 
выражает  соболезнование 

начальнику управления по сбыту 
электроэнергии Косаревой 

Зимфире Гамировне по поводу 
смерти матери
ХАФИЗОВОЙ

Наили Гатаулловны.

Раузу Шакировну ВАФИНУ,  
Василия Фёдоровича ЭСКИНА,  

Геннадия Васильевича НОГИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)

 
Анну Петровну ТИТОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Анастасию Григорьевну САВчеНКО – с юбилеем!
Пусть этот день будет согрет теплом добрых слов и улыбок. 

Благополучия вам и здоровья на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ветеранов управления –  
с профессиональным праздником –  

Днём энергетика! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и 

света.
Администрация, профком и совет ветеранов управления  

главного энергетика ОАО «ММК»

Работников ЦЭСТ, бывших работников, ветеранов 
предприятия – с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья вам и 
вашим семьям.

Администрация, цехком  ЦЭСТ

Трудовой коллектив и бывших работников  
энергоцеха ОАО «ММК» – с профессиональным  

праздником – Днём энергетика!
Желаем всем успехов, оптимизма, крепкого здоровья и 

благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и пенсионеров цеха водоснабжения –  
с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Желаем свершений всех задуманных планов, ибо ваши успе-

хи на ниве энергетики дают людям воду, а значит, и радость 
в повседневной жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Коллектив ЦЭС – с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть 
свет и тепло, которое вы несёте, согревают не только 
здания, но и души людей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Коллектив и пенсионеров  
цеха электросетей и подстанций –  

с Днём энергетика!
Желаем вам всего самого доброго, боль-

шого счастья в личной жизни, 
успехов, тепла и света.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

цеха электросетей  
и подстанций

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 007
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  квн

«Союз» против 
«Лунного света»
Зрителей ждёт финал высшей лиги 
КВН, в котором сойдутся четыре лучшие 
команды сезона.

Если в финале чемпионата мира по фут-
болу или хоккею играют две команды, то на 
планете КВН философия своя, ну и правила 
тоже. Зачем ограничивать и себя, и зрите-
лей? В конце концов в основе КВН лежит 
импровизационный юмор, пусть его нынче 
в выступлениях команд и не слишком много. 
Зато всегда можно сымпровизировать при 
определении количества финалистов. Так, 
например, в одном из полуфиналов выс-
шей лиги-2014 путёвку в заключительную 
стадию получила команда «Детективное 
агентство «Лунный свет», хотя и не набрала 
необходимого количества баллов. Впрочем, 
согласитесь, «отцепить» эту уникальную 
белгородскую команду, состоящую всего из 
двух участииков, было бы неправильно.

Впрочем, противостоять «детективам» 
будут соперники более чем серьёзные – ведо-
мая Георгием Гигашвили сборная Физтеха из 
Долгопрудного, тюменская команда «Союз» 
с её неподражаемым капитаном Айдаром 
Гараевым и сборная Мурманска под пред-
водительством колоритнейшего Германа 
Иванова.

КВН. Высшая лига. Финал.
Первый. 21 декабря, 18.35 (16+).

 Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет непросто

Овен (21.03–20.04)
Весьма содержательная неделя 

ждёт Овнов. У них появится возмож-
ность проявить свои таланты и способности в 
различных сферах. Звёзды поддержат предста-
вителей этого знака на пути их продвижения 
по карьерной лестнице, а также в вопросах 
укрепления материального положения.

Телец (21.04–21.05)
Вероятно, вам предстоит встреча 

с друзьями. Постарайтесь не вмеши-
ваться в их дела, хотя их взгляды и 

образ жизни будут резко отличаться от ваших. 
Не бойтесь браться за любую работу, хотя реали-
зовать свои планы будет непросто. Решительно 
действуйте, и благодаря уверенности в себе вы 
осуществите свои планы.

Близнецы (22.05–21.06)
Благоприятное время для обраще-

ния в государственные учреждения, 
общественные организации и ор-

ганы власти. Если вы разорвали отношения 
с партнёром, то все вопросы по этому по-
воду будут закрыты именно на этой неделе. 
Однако, покончив со старыми ошибками, не 
наделайте новых.

Рак (22.06–22.07)
Избегайте агрессивности, сдержи-

вайте свои эмоции, чтобы очередной 
раз не допустить срывов в отноше-

ниях с коллегами по работе и знакомыми. По 
возможности избегайте контактов с вечно не-
довольными и скучными людьми. Посвятите 
больше времени собственному здоровью и 
поддержанию хорошей рабочей формы.

Лев (23.07–21.08)
Львам следует свои эмоции дер-

жать под контролем. Сейчас неблаго-
приятный период для выяснения отношений, 
особенно если вы уверены в своей правоте и 
безгрешности. Звёзды предупреждают: кон-
фликтные ситуации могут разрешиться не в 
вашу пользу. Домашние хлопоты и личные дела 
отнимут у Львов много времени и сил.

Дева (22.08–23.09)
Деловая активность и работоспо-

собность должны дать ожидаемые 
результаты. Однако звёзды не рекомендуют 
рисковать или заниматься покупками. Ваши 
идеи могут привести к успеху, если не торопить 
события и приступить к реализации замыслов 
с присущей вам обстоятельностью и делови-
тостью.

Весы (24.09–23.10)
Начало недели отлично подой-

дёт для новых дел, коммерческих 
мероприятий, деловых поездок, подписания 
документов. Решительно действуйте во всём, 
будьте лидером в любой ситуации. Во второй 
половине недели ваши тщеславие и эгоизм 
начнут раздражать окружающих. Постарайтесь 
убрать своё высокомерие.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы можете быть беспощадным и 

даже опасным, так как почувствуете 
агрессию со стороны окружающих вас людей. 
В этой ситуации ни в коем случае нельзя дей-
ствовать сгоряча. Хладнокровие и трезвый ум 
помогут вам вычислить недоброжелателей и 
справиться с их интригами.

Стрелец (23.11–22.12)
Возможно, хобби станет неплохим 

источником заработка. Не исключено, 
что новое знакомство с влиятельным 

человеком сыграет в вашей жизни очень важную 
роль. Вы, без сомнения, можете рассчитывать 
на помощь окружающих, причём даже мало-
знакомых людей.

Козерог (23.12–20.01)
Козероги на этой неделе смогут с 

лёгкостью решить любые профес-
сиональные вопросы, даже самые 

сложные. Представители этого знака, без со-
мнения, добьются прорыва в делах, воплотят в 
жизнь самые сокровенные свои замыслы. Про-
двигаясь по службе, они завоюют авторитет у 
своих коллег и деловых партнёров.

Водолей (21.01–19.02)
Вы можете почувствовать потреб-

ность в общении с родителями, дав-
ними друзьями или в посещении памятных для 
вас мест. Неделя окажется удачной для Водолеев 
творческих профессий. Они смогут реализовать 
свои устремления и замыслы. Однако улучше-
ния благосостояния не предвидится. Возможны 
неожиданные расходы.

Рыбы (20.02–20.03)
Настроение многих Рыб будет 

колебаться от оптимизма до мелан-
холии. Из-за неустойчивого эмоцио-

нального фона вам будет крайне сложно догово-
риться с партнёрами и коллегами. Постарайтесь 
не поддаваться беспокойству. Вероятно, после 
встречи с близкими людьми вы получите заряд 
положительной энергии.

Козероги добьются прорыва в делах
 астропрогноЗ | С 22 по  28 декабря

ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ... 
моя исповедь – как я хотела менять суставы 

Приобретайте Диамаг  
(Алмаг-03),  Алмаг-01,  

Алмаг-02 и другие медицинские 
аппараты Елатомского прибор-
ного завода в Магнитогорске  

с 23 по 25 декабря

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская  
область, Касимовский район, р. п. Елатьма,  

ул. Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com   

ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества. Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный).

Магазин «Медтехника Интермед»

Аптеки «КЛАССИКА»
Соц. аптека фонда 

«Металлург»

Муниципальная 
медтехника

«Аптеки здоровья»

Аптеки «Рифарм»

Телефон для справок 23-48-39.

( 21-11-11.

( 40-12-32.

( 34-76-30.

( 27-93-01.

( 49-01-18.

Внимание! Только в декабре 
спешите приобрести аппараты 

по ценам уходящего года!

с 24 по 27 декабря

ре
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а

Бегущее импульсное магнитное поле  
АЛМАГа-02 значимо при лечении 

АЛМАГ-02 оборудован  про-
граммным модулем, который 
включает более 70 программ 
бегущего импульсного магнит-
ного воздействия под параме-
тры более 70 заболеваний и 
даже под болезни на разных 
стадиях. Он широко использует-
ся и в лечебных учреждениях, и 
в домашних аптечках.

Этот аппарат малогабарит-
ный, удобный в использовании 
– нажать на нужную кнопку, а про-
грамма сама все делает. АлмАг-

02 – это домашний физиотера-
певтический аппарат, который 
выпускается на Елатомском 
приборном заводе.

На АлмАг-02 и другие 
физиотерапевтические ап-
параты завод дает гаран-

тию – два года, а аппара-
ты работают без проблем 

более пяти лет. 

• артрозов
• остеохондрозов
• варикозной болезни,  
   лимфостаза и лимфодемы
• заболеваний мочеполовой 
   системы
• атеросклерозов
• заболеваний кожи
• гипертонии
• панкреатита
• гастрита
• язвы 
желудка 
и 12-перстной  
   кишки
• других 
заболева-
ний

Купила АЛМАГ-02 – суставы собиралась лечить, да и с венами проблемы. Прикладывала 
к ногам где-то недели две... Разницы не почувствовала и бросила. Деньги жалко было. Но 
так как вреда-то для здоровья не получила, на том и успокоилась. АЛМАГ сначала думала 
кому-нибудь из знакомых отдать, но потом положила на антресоли и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как и раньше: мази, притирки, компрессы и частенько, кроме 
противовоспалительных, и обезболивающие средства – артроз все сильнее стал бес-
покоить. Но вот в прошлом году все мои проблемы с ногами отошли даже не на второй, 
а, наверное, на сто второй план – я попала с приступом острой боли в больницу, диагно-
стировали язву желудка и острый холецистит. Больше месяца лечилась. Вышла на работу, 
и вскоре очередной раз артроз обострился. Я только дня два полечила суставы обычным 
способом: противовоспалительные и обезболивающие – и снова с язвой в больницу. После 
второй госпитализации стало ясно – всё из того, чем я лечила суставы, мне категорически 
и окончательно противопоказано. 

Вскоре я была вынуждена признать, что мой организм находится со мной в состоянии 
войны: если лечить суставы, то обостряется язва, если не лечить, то обостряется артроз. 
Через пять месяцев непогашенное обострение артроза (чему помешал приступ язвенной 
болезни) практически превратило меня в инвалида: я едва ходила – к тому же, кроме колен, 
начали болеть тазобедренные суставы (артроз стал прогрессировать и распространяться 
катастрофическими темпами). 

Страшно мучили боли по ночам, не высыпалась, с трудом ходила на работу. Я уже думала, 
что придётся суставы менять, а это – инвалидность, и с работой, которой очень дорожу, 
пришлось бы распрощаться. 

По этому поводу поделилась с руководством. Они помогли: договорились о консультации 
в специализированной поликлинике с особым пропускным режимом. Там после обследо-
вания назначили лечение физиотерапией и лечебную гимнастику. Как оказалось, физио-
терапию мне можно в очень и очень ограниченном списке: грязи, озокерит, скипидарные 
ванные и многое другое нельзя, у меня миома и гиперплазия, эндометрия. Словом, мне 
назначили два вида лечения: магнитотерапию на четыре сустава и специальную гимна-
стику – сидя и лежа. Порекомендовали санаторное лечение в Барвихе.

Лечиться я все-таки решила амбулаторно: в середине рабочего дня меня привезли на 
служебной машине на первые процедуры в физиокабинет этой самой поликлиники. Там 
мне на ноги наложили АЛМАГ-02!!! Сначала это повергло меня в шок. «Именно такой АЛМАГ 
лежит у меня дома, пылится на антресолях!!!» – почти закричала я. Лица присутствующих 
выражали удивление, и только статус заведения заставил их сдержаться, чтобы не покру-
тить пальцем у виска...

Теперь часто лечусь АЛМАГом дома. То колени, то тазобедренные суставы, перерывы 
делаю по 2 – 2,5 месяца между курсами. Если раньше сто раз ругала АЛМАГ, то теперь не 
перестаю радоваться тому, что никому его тогда не отдала. 

Если бы я тогда знала, что нетерпеливость в лечении часто бывает причиной его не-
эффективности! Я, зарабатывая болячки годами, хотела избавиться от них чудесным 
образом – мгновенно. 

Но физиотерапия, магнитотерапия – это не чудо, это просто метод лечения. АЛМАГом 
надо лечиться курсами, строго по инструкции. И в зависимости от состояния заболевания, 
от его стадии и его «возраста», от индивидуальной восприимчивости к магнитному полю 
лечение может быть и быстрым, и длительным. Но дорогу осилит идущий! Возьмите за 
правило: начал – закончи, не бросай на полпути! 
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 улыбнись!

Элементарная вежливость
«Любишь медок – люби и холодок!» – орали пьяные пчёлы, 

вытаскивая медведя на снег из берлоги
* * *

Иногда, чтобы найти своё место в жизни, достаточно занять чужое 
кресло.

* * *
Ничего так хорошо не удаляет известковый налёт, въевшуюся 

грязь и ржавчину, как собирающиеся приехать гости.
* * *

– Я считаю, что ты не права.
– Пересчитай.

* * *
Не понимаю людей, которые едут утром в метро с банкой «Бал-

тики». Зачем куда-то ехать, если ты уже всего достиг?
* * *

Объявление:
«Стригу котов, возможна кастрация... в общем, как получится».

* * *
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во 

Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают.
* * *

Продавец салона связи продал дьяволу душу. И чехольчик...
* * *

Валера так много пил в Турции, что смог пересечь границу по 
паспорту своего шарпея.

* * *
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться.
Гораздо сложнее с ними встретиться!

* * *
Моя жена наконец научилась готовить. Теперь дело за мной – 

научиться есть то, что она готовит!
* * *

До чего же свободолюбивый народ эти россияне!
Двести человек опросили – ни один не хочет в тюрьму!

* * *
Американский баскетболист рассказал историю, что как-то раз 

дома сбил башкой люстру. У нас народ, живущий в хрущёвках, 
миллион таких историй может рассказать.

* * *
Правильная дамская сумочка должна вмещать как минимум две 

полторашки.
* * *

– А, чёрт, опять неправильно отрезал: эту часть надо было 
оставить, а ту – удалить!

– Радует то, Сёма, что мы с тобой веб-дизайнеры, а не хирур-
ги...

* * *
В аптеке мне напоследок сказали: «Приходите ещё!»... Вроде эле-

ментарная вежливость, но как будто прокляли...
* * *

Вы всё ещё считаете дурами пол, который целиком отмазался 
от армии?

* * *
Выставляйте в соцсетях свои самые страшные фотки. Тогда люди 

при встрече будут удивляться вашей красоте.
* * *

За столиком дама и мужчина, к ним подходит официант:
– Что будете заказывать?
– Мне что-нибудь экзотическое из морепродуктов.
– Как насчет каракатицы?
– Да она сама пусть выбирает!

* * *
Год заканчивается, пора выбирать лучшую упущенную 

возможность-2014.
* * *

Жук-навозник на 8 Марта прикатил жене рафаэлку.
* * *

Папа Римский решительно осудил применение пыток и заявил, что 
виновных будут жарить в аду на раскалённой сковороде.

* * *
Нельзя вечно откладывать проблему. Когда-нибудь всё равно 

придётся на неё плюнуть.
* * *

В глубоком творческом кризисе пребывают ныне авторы сериалов 
на НТВ, поскольку все комбинации из слов «мент», «закон» и «вор» 
закончились.

* * *
Если бы большинство всегда было право, Солнце до сих пор 

вращалось бы вокруг Земли.
* * *

Блондинка говорит подруге:
– Представляешь, мой друг из Франции пишет, что летом снова 

поедет за границу!
– Что за чушь? Как он может поехать за границу, если он уже 

там?
* * *

Нашёл хорошее место в жизни – паркуйся!
* * *

– Серёженька, перестань быть таким жадным!
– А что ты мне за это дашь?

* * *
Двухлетняя внучка практически довела до инфаркта бабушку, 

потому что целый день ходила за ней по квартире со словами: 
«Молись и кайся!» К вечеру выяснилось, что ребёнок просил 
включить мультик «Малыш и Карлсон».

 суперкроссворд

 Иногда, чтобы найти своё место в жизни, достаточно занять чужое кресло

ПО гОРиЗОНТАЛи: 2. Ядовитое 
вещество. 5. Жёлтая или красная обо-
жжённая гончарная глина. 10. При-
бор, чья стрелка всегда показывает 
на север. 15. Официальна название 
Таиланда до 1939 года и в 1945–1948. 
18. Плавсредство из фильма «Верные 
друзья». 19. Товар, продаваемый 
поштучно. 20. Хвойный реликт Ка-
лифорнии. 21. Продукт творения 
веб-дизайна. 22. Весьма неплохо.  
24. Острая боль в боку. 25. Сплав 
для постоянных магнитов. 26. Раз-
менная монета Молдавии и Румынии.  
27. Матроскин: «Усы,... и хвост – вот 
мои документы!» 28. Огородный 
сорняк, дающий дружные всходы.  
29. Город во Франции, порт в устье 
Сены. 31. Имя великого комбина-
тора из «12 стульев». 34. Режиссёр 
... Сурикова, призывавшая: «Ищите 
женщину». 36. Сани-волокуша для 
транспортировки пострадавших в 
горах. 37. Успокоитель в солдатском 
компоте. 38. Врач, «встречающий» 
новорожденного. 40. Домашние заго-
товки впрок. 41. Азиатская страна, где 
школьников в обязательном порядке 
обучают плаванию. 45. Княжеский 
или боярский слуга, управляющий 
хозяйством в Древней Руси. 47. Какой 
танец предал анафеме римский папа 
Пий X? 48. Столица Камеруна. 49. Со-
оружение, амбразуру которого закрыл 
своим телом Александр Матросов.  
51. Табачный символ Кубы. 52. Водка, 
которой залил своё горе Петруся из 
гоголевского «Вечер накануне Ива-
на Купалы». 55. Вся Чингисханова 
конница, вся Чингисханова рать.  
56. «Плоть» стойких солдатиков.  
57. За каким бедствием любил на-
блюдать Иван Крылов? 58. Игра, где 
«77» объявляется как «топорики». 
60. Житель французского города, 
где сожгли легендарную Жанну 
д'Арк. 64. Времена, канувшие в Лету.  
69. Фасон одежды. 71. Город в Орен-
бургской области, малая родина писа-
теля Юрия Бондарева. 72. Большой и 
яркий концерт. 73. Навес, под которым 
торговали на базаре, ярмарке. 75. За-
щитная одежда на приборе. 76. Сосед 
Саудовской Аравии. 78. Визави низа. 
79. Золотая середина между «не-
добором» и «перебором» в картах.  
81. Телепремия США. 82. Обезья-
на, обитающая в лесах Камеруна.  

83. Ущерб, убыток. 85. Полёвка – 
деликатес для песца. 89. Дерево для 
озеленения. 90. «Лепесток» вентиля-
тора. 91. Город в Саратовской области. 
92. Наведённый глянец. 93. Самый 
известный разносчик энцефалита.  
94. «Дитя», родившееся в пылу спора. 
95. Лёгкие летние открытые туфли. 
96. На каком снаряде гимнаст может 
сделать «крест»?

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. «Жестокая» 
европейская столица. 2. Медвежий 
угол в глухой провинции. 3. «Полено» 
с творческой начинкой. 4. Весёлый 
призрак, талисман Олимпийских игр в 
Атланте. 6. Поляна среди леса, покры-
тая травами и мелкими кустарниками. 
7. Неожиданная налоговая проверка. 
8. Погонщик запряжённых в нарты 
собак. 9. Освежающее средство для 
мотора. 11. «Загар», требующий лече-
ния. 12. Порок забулдыг, от которых 
за версту пахнет перегаром. 13. Спор-
тивные соревнования для любителей. 
14. Малоплодородная серовато-белая 
почва без перегноя. 16. Прожорливая 
хищница из Амазонки. 17. «Эмигра-
ция» отечественных товаров за грани-
цу. 23. «Подножка» для альпиниста. 
29. Капитан, который нашёлся лишь 
в самом конце романа Жюля Верна. 
30. Раскалённые угли без пламени.  
31. Постель, на которой почивают 
в Бозе. 32. В карточных играх от-
каз от участия в данной сдаче карт.  
33. Широкая известность учёного.  
35. Реплика «в сторону». 39. «Биогра-

фия» Христа от Матфея или от Луки. 
42. Отверстие в печи для усиления 
тяги. 43. Петербургская лыжница, 
трёхкратная олимпийская чемпи-
онка. 44. Русский художник, прадед 
Никиты Михалкова по материнской 
линии. 46. Метод добиться своего для 
самых терпеливых. 50. Сообщение о 
проделанной работе. 53. Надеваемые 
поверх рукавов от кисти до локтя 
чехлы, предохраняющие одежду от 
загрязнения, износа во время работы.  
54. Мать, лишённая родительских 
прав из-за «связи» с зелёным змеем. 
55. Прелестная колдунья у А. Куприна.  
59. Рабочее место Кусто и его коман-
ды. 61. Без перерыва. 62. Звонкий... 
копыт. 63. Неожиданно оборвать 
речь. 65. Сибирский горный козёл. 
66. Выбранная программа на сти-
ральной машине. 67. Хорош у собаки.  
68. Предприятие, взявшее кредит в 
банке. 69. Что клубится над гейзером? 
70. Прыжок лошади с согнутыми 
передними ногами и выгнутыми 
задними ногами. 74. Хранитель 
горячего чая. 77. Завхоз 2-го дома 
Старсобеса из романа «12 стульев».  
80. Великая княгиня, слывущая ду-
ховной матерью русского народа.  
81. Перо на женском головном уборе. 
84. Тонкие листы древесины, употре-
бляемые для изготовления фанеры.  
86. Парижская ежедневная вечерняя 
газета. 87. Языческий божок. 88. Да-
ниель, отправивший героя на необи-
таемый остров.

Наведённый глянец

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНТАЛи: 2. Токсин. 5. Терракота. 10. Компас. 15. Сиам.  

18. Плот. 19. Розница. 20. Секвойя. 21. Сайт. 22. Недурно. 24. Резь. 25. Ални. 
26. Бань. 27. Лапы. 28. Осот. 29. Гавр. 31. Остап. 34. Алла. 36. Акья. 37. Бром. 
38. Акушер. 40. Припасы. 41. Япония. 45. Тиун. 47. Танго. 48. Яунде. 49. Дзот. 
51. Сигара. 52. Сивуха. 55. Орда. 56. Олово. 57. Пожар. 58. Лото. 60. Руанец.  
64. Старина. 69. Покрой. 71.Орск. 72. Гала. 73. Ятка. 75. Кожух. 76. Оман. 
78. Верх. 79. Очко. 81. «Эмми». 82. Дрил. 83. Урон. 85. Лемминг. 89. Ильм. 
90. Лопасть. 91. Ртищево. 92. Лоск. 93. Клещ. 94. Истина. 95. Сандалеты.  
96. Кольца.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Тирана. 2. Тмутаракань. 3. Карандаш. 4. Иззи. 6. 
Елань. 7. Рейд. 8. Каюр. 9. Тосол. 11. Ожог. 12. Пьянство. 13. Спартакиада. 14. 
Подзол. 16. Пиранья. 17. Экспорт. 23. Уступ. 29. Грант. 30. Жар. 31. Одр. 32. Пас.  
33. Имя. 35. Апарт. 39. Евангелие. 42. Поддувало. 43. Егорова. 44. Суриков. 
46. Измор. 50. Отчёт. 53. Нарукавники. 54. Алкоголичка. 55. Олеся. 59. 
Океан. 61. Напролёт. 62. Цок. 63. Осечься. 65. Тэк. 66. Режим. 67. Нюх. 
68. Заёмщик. 69. Пар. 70. Каприоль. 74. Термос. 77. Альхен. 80. Ольга. 81. 
Эгрет. 84. Шпон. 86. «Монд». 87. Идол. 88. Дефо.
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 авансцена | В каждую роль актёр вкладывает себя

 Артист – это донор, который отдаёт себя, не требуя вознаграждения. Сергей Довлатов

 расследование

Белым-бело  
по всей земле
НТВ снял документальный фильм про 
соль и сахар.

Квашеная капуста – ну как без неё русскому 
человеку зимой? А солёные огурчики? Оказы-
вается, в последние годы медики открыли массу 
новых опасностей, исходящих от соли.

С сахаром, говорят, дело обстоит ещё хуже. 
По подсчётам специалистов, сейчас мы едим 
примерно в 40 раз больше сахара, чем наши 
предки два века назад. Он присутствует во всём 
– от кетчупа до кукурузных хлопьев, но больше 
всего – в соках и сладкой газировке.

Сергей Малозёмов, автор фильма «Соль и 
сахар. Смерть по вкусу», утверждает, что самым 
главным открытием для него стало знакомство 
с учёными, которые, исследовав вред от соли и 
сахара, сумели радикально снизить их количе-
ство в своей пище. Причём сделали это так, что 
остались счастливыми людьми!

– Их рецепторы просто перестроились, – го-
ворит Малозёмов, – и теперь они ощущают тон-
чайшие оттенки вкусов, а обычная еда кажется 
им слишком сладкой и соленой.

«Соль и сахар. Смерть по вкусу»
20 декабря, 22.00, НТВ. (12+)

 в добрые руки

Щенки, как панды
Благотворительная волонтёрская орга-
низация помощи бездомным животным 
«Зоозабота». Найди себе друга – не по-
купай, возьми бесплатно. www.zoomgn.
ru, тел. 43-05-25 (не приют).

Общественное движение «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru, 8-951-779-77-05.

Ищет хозяев милый чёрный щенок, девоч-
ка, три с половиной месяца, гладкошёрстная, 
ушки стоят. Будет средней, когда вырастет. 
Осмотрена ветеринаром, здоровенькая, креп-
кая, весёлая и общительная. Дружелюбна к 
кошкам. Станет хорошим другом взрослым, 
а в семье с детьми будет отличным «воспита-
телем» ответственности и доброты у ребёнка. 
Тел. 8-952-520-97-82.

Просим любой помощи – крупы, продукты, 
субпродукты – для собак, которых держит 
пожилая женщина. Она на пенсии, но рабо-
тает, при этом положение тяжёлое, кормить 
животных почти нечем. Просим откликнуться 
неравнодушных людей. Тел.: 8-950-732-66-35, 
8-919-128-18-53.

Предлагаем щенков, пушистых и гладких, 
удивительного окраса: с глазами, обведенны-
ми кружочками, как у панды. Будут среднего 
размера, станут надёжными и преданными 
друзьями. Тел.: 8-950-732-66-35, 8-919-128-18-
53, после 20 часов.

Отдам в добрые руки котов и кошек, в том 
числе стерилизованных. Разного окраса, гладко-
шёрстные и пушистые. Им от полугода до двух 
лет, здоровые, приучены к лотку. Тел.: 8-963-
479-91-22, 8-909-096-40-04.

Четверо замечательных щенков с хорошим 
иммунитетом ждут доброго хозяина. Им око-
ло месяца, три мальчика и девочка. Окрас 
чёрно-белый, «дворяне». Тел.: 8-908-709-29-
52, 8-908-584-99-08.

Потерялся мелкий коричневый пёсик, метис 
тойтерьера. Тел. 8-922-722-80-20.

В ноябре потерялся крупный светлый 
(почти белый) кобель лайки. Тел. 8-964-248-
83-99.

15 декабря возле тюрьмы найден щенок, метис 
немецкой овчарки. Тел. 8-961-578-36-43.

13 декабря на Тевосяна нашли шарпея-
девочку. Тел. 8-904-932-74-17.

12 декабря нашли молодого кобеля охотничьей 
породы, возможно, дратхаар. Тел. 8-919-323-
82-81.

9 декабря у развилки Магнитогорск–
Агаповка нашли двух русских пегих гончих. 
Тел. 8-912-805-13-23.

24 ноября в Первомайском найдена русская 
псовая борзая. Тел. 8-908-586-95-25.

Внутренний стержень
елена леЩинСкаЯ

В репертуаре театра 
должна быть комедия 
– на радость широкому 
кругу зрителей. Пусть 
драматургия, требующая 
глубоких размышлений, 
соседствует с историями 
лёгкими, весёлыми и не-
замысловатыми, которые 
дарят улыбки и хорошее 
настроение. 

О собенно это актуально для 
нашего рабочего города с 
его суровыми реалиями – 

комедии здесь принимают «на 
ура». Вот и театр куклы и актёра 
«Буратино», что называется, в 
тренде. Магнитогорцы полюбили 
комедию Клода Манье «Блэз» в 
постановке Натальи Корляковой. 
В составе блестящего актёрского 
ансамбля самым ярким женским 
образом мне представляется 
Мари, сыгранная Анной Зве-
ревой.

Комедия положений – сцени-
ческий материал, требующий 
филигранного мастерства. Здесь 
не «спрячешься» за драматиче-
ские перипетии, которые сами по 
себе заставляют сопереживать и 
неотрывно следить за сюжетом. 
Сыграть смешное можно только 
всерьёз и никак иначе, иначе 
оно перестанет быть смешным. 
«Вытащить», в общем-то, узна-
ваемую анекдотическую си-
туацию на уровень парадокса и 
гротеска, заставить зал хохотать 
над незамысловатыми шутка-
ми – так, успех рассказанной в 
компании забавной истории на 
90 процентов зависит от харизмы 
рассказчика.

Пересказывать пьесу – заня-
тие бессмысленное. Наверняка 
многие уже видели «Блэз» на 
сцене «Буратино». А остальным 
не стану портить удовольствие, 
раскрывая все фишки француз-
ской комедии. Скажу лишь, что, 
общаясь с Анной Зверевой вскоре 
после просмотра спектакля, не 
могла отделаться от мысли: как 
же удачно выбрали актрису на 
роль Мари! Новоиспечённая 
горничная, комичная в своих про-
махах, в ходе действия вызывает 
всё большую симпатию своей 
искренностью и непосредствен-
ностью, и вдруг оказывается, 
что умная и добрая деревенская 
девушка гораздо привлекательнее 
манерных парижанок. Эта роль 
требует от актрисы умения пре-
ображаться, внимания к нюансам 
характера героини.

Анна Зверева справилась с 
задачей великолепно. Недаром 
свой творческий путь она начи-
нала как актриса драматическая 
– заметим, «Блэз» – постановка, 
где привычные для «Буратино» 
куклы не задействованы, на 
сцене – исключительно артисты. 
Это только кажется, что артисту 
всё даётся само собой: надо – 
сам сыграет, надо – возьмёт в 
руки куклу. На самом же деле 
кукольные и драматические роли 
требуют достаточно разных про-
фессиональных навыков. Быть 
«универсалом» непросто, и Анна 
убедилась в этом на собственном 
опыте. Сегодняшняя естествен-
ность её кукольных персонажей и 
богатство красок драматических 
образов – результат огромной 
работы над собой.

Анна Зверева выросла в Ак-

тюбинске. Ещё семиклассни-
цей на уроке валеологии она, 
неожиданно для себя, сказала, 
что хочет быть актрисой. Ане 
попался мудрый педагог, который 
тут же спросил: «А ты уже где-то 
занимаешься?» И посоветовал 
обратиться к местной актрисе 
Ольге Павловой, которая вела 
театральный кружок. Девочка 
занималась в нём около двух лет, 
а потом – учёба, экзамены… и, 
наконец, переезд в Магнитогорск 
– чтобы здесь закончить школу 
и получить российский аттестат 
о среднем образовании. К тому 
времени в нашем городе жила её 
старшая сестра, ставшая для Ани 
второй мамой.

Надо заметить, в семье Анны 
Зверевой к её идее стать актри-
сой отнеслись без энтузиазма. 
Отец – электромонтажник, мама 
– экономист. Но сестра – кстати, 
врач по профессии, что вроде 
бы тоже не предполагает «ви-
тания в облаках» – 
увидела в Ане искру 
таланта и всячески 
поддерживала её на 
пути к актёрской про-
фессии. Именно от 
неё будущая звезда 
театра «Буратино», а 
тогда – одиннадцати-
классница, узнала о 
театре-студии «Диа-
лог», где играла около полугода, 
до смерти Леонида Голицына в 
2005-м. Там одарённую девушку 
и заметил Виктор Шрайман, как 
раз набиравший актёрский курс: 
«Если хотите, Аня, приходите, я 
посмотрю вас».

Когда слушаешь рассказ Анны 
о том, как она попала в «Бурати-
но», складывается ощущение, 
будто ей свыше предназначено 
было попасть в этот театр. Ка-
жется символичным и «лёгкий» 
приход в профессию: она, словно 
играючи, ещё подростком начала 
с азов и пришла не «с улицы», 
а по приглашению именитого 

режиссёра стала студенткой 
театрального отделения Маг-
нитогорской государственной 
консерватории. Есть перст судь-
бы в том, что её наставником в 
мастерстве драматическом стал 
режиссёр легендарного театра, 
который ныне принято именовать 
«старым» «Буратино». И – по 
такой же не случайной случайно-
сти – третьекурсницей Аня, как и 
её друзья, решила подзаработать 
на новогодней кампании – «все 
девочки умеют красиво танце-
вать», говорит она – и оказалась 
Совой и Метелью в «Буратино». 
Влюбилась в этот театр. Кстати, 
волею того же всемогущего 
господина случая, Анна Зверева 
и живёт буквально в двух шагах 
от «Буратино» – разумеется, не 
это стало аргументом в выборе 
театра, когда уже по окончании 
вуза искала постоянную рабо-
ту. По столичным-то меркам, 
в Магнитогорске нет понятия 

«далеко».
Отметим, мыслит 

Анна Зверева вовсе 
не по-столичному. За 
сверхпопулярностью 
не гонится, в модные 
сериалы не пробива-
ется. «Жизнь – только 
в маленьких городах, 
в больших – пафос», 
– убеждена Анна. И 

говорит, что в Магнитогорске 
ей комфортно. Здесь она нашла 
себя, своё призвание, свой дом 
и вторую семью – «Буратино» 
и его коллектив, где интриги не 
в чести, а приживаются только 
добрые и открытые люди. Маг-
нитка стала родным городом для 
её сына и дочки. На улицах-то 
её узнают нечасто – я думаю, 
пока нечасто, – а вот на детской 
площадке во время прогулок 
мамы сначала внимательно при-
сматриваются, а потом всё-таки 
решаются спросить: «Простите, 
а вы не в театре работаете?»

Анна рассказывает, что пере-

ключаться с «живого плана» на 
куклу получилось у неё не сразу. 
Дебютной в этом отношении 
стала роль Золушки – надо было 
то работать с куклой за ширмой, 
то выходить на авансцену уже в 
собственном облике.

– Когда мне дали тростевую 
куклу в руки и сказали, что ею 
надо ходить… Я абсолютно не 
могла сработаться с куклой, 
просто носила её вдоль ширмы, 
и мне ребята-актёры помогали, 
давали советы… Роль Золушки в 
живом плане была нормальной, а 
кукла казалась мёртвой. И стало 
безумно интересно – захотела 
пропустить это через себя, отдать 
всю энергию в руку, чтобы кукла 
ожила, стала персонажем.

Следующей ролью был Заяц 
в постановке Маркса Койфмана 
«По зелёным холмам океана».

– Приходила задолго до на-
чала репетиции, придумывала 
какие-то смешные монологи этой 
кукле… И в какой-то момент 
перестала думать о том, куда заяц 
должен повернуть лапой, куда 
головой – он стал сам это делать. 
В тот момент произошло чудо 
слияния актёра и куклы. Театр 
куклы тем и прекрасен, что это 
волшебство не только для детей 
и родителей – это волшебство 
для самого актёра. Иногда ты не 
понимаешь, как это происходит – 
кукла вдруг становится для тебя 
живым персонажем… А потом 
в драматических ролях тебе не 
хватает куклы, приходиться сно-
ва перестраиваться.

Сейчас жизнь поставила перед 
Анной новую задачу – научиться 
петь. В театре полным ходом 
идёт работа над «Капитанской 
дочкой», постановка будет на-
сыщена вокальными номерами. 
В следующем году будем с не-
терпением ждать премьеры.

Тридцать лет – время творчес-
кого пика. Время оглянуться на 
пройдённую дорогу и наметить 
новые маршруты. Чего хочет 
магнитогорская актриса Анна 
Зверева? Были мечты о чехов-
ских героинях, а теперь для неё 
интрига – в том, чтобы хорошо 
сыграть то, что предложит ре-
жиссёр. Мари в «Блэзе» – убе-
дительное подтверждение, что 
в театре «как» не менее важно, 
чем «что». Не Офелия и не Кате-
рина – а поди ж ты, запоминается 
публике естественная, милая и 
остроумная девушка-горничная, 
представленная без клише и 
переигрывания. Порою, проез-
жая мимо «Буратино», невольно 
вижу перед собой Анну Звереву 
в роли Мари – и тепло становится 
на душе.

Она и в жизни очень естествен-
на и безмерно обаятельна. О себе 
говорит без «головокружения 
от успехов», а напротив, даже с 
некоторой иронией, о коллегах 
же – с неподдельным уважением 
и восхищением. Своим главным 
качеством называет терпение, 
причём это одновременно и до-
стоинство, и недостаток – нельзя 
терпеть бесконечно, иногда надо 
и на дыбы встать. А ещё для 
Анны важно сохранять внутрен-
ний стержень и собственную 
индивидуальность:

– Если не будешь собой в жиз-
ни, то и на сцене будешь никем. В 
каждую роль вкладываешь себя, 
а чтобы что-то вложить, надо 
это иметь. В жизни должна быть 
жизнь 

анна Зверева  
убеждена, что  
настоящая жизнь – 
только в маленьких 
городах, в больших 
– пафос
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