
 поздравляем

С замечательным 
юбилеем!

Ректору МГТУ В. М. Колокольцеву 

Уважаемый Валерий Ми-
хайлович! Примите ис-
кренние поздравления с 
60-летием!

Главным делом вашей 
многолетней трудовой 
деятельности стало вос-
питание и обучение мо-
лодёжи. Вы внесли 
немалый вклад в раз-
витие отечественной 
науки и подготовку квалифицированных спе-
циалистов, многие из них сегодня работают в 
ОАО «ММК».

Ваше имя – профессора, доктора технических 
наук, заслуженного работника высшей школы РФ 
и заслуженного деятеля науки РФ – известно ши-
рокому кругу специалистов в области металлургии 
не только в России, но и за рубежом. Накопленные 
знания и опыт, талант педагога, учёного и ме-
неджера снискали вам заслуженный авторитет и 
уважение со стороны всех, кому довелось учиться 
у вас или вместе с вами работать.

Уверен, что и впредь ваши незаурядные деловые 
качества и умение видеть на перспективу будут 
способствовать развитию МГТУ – ведущего вуза 
Уральского региона. Желаю вам успехов в реализа-
ции всех намеченных планов.  Пусть во всех делах 
сопутствует удача! Счастья вам, доброго здоровья, 
бодрости духа и благополучия!

Виктор РашникоВ,  
председатель совета директоров оао  

«Магнитогорский металлургический комбинат»

 взгляд

Металлурги  
чувствуют  
себя уверенно
Российские металлургические предприятия 
чувствуют себя уверенно, а их продукция 
конкурентна и востребована на мировых 
рынках, заявил в интервью ТаСС министр 
промышленности и торговли Денис Манту-
ров.

«За последние десять лет 
эта отрасль очень сильно об-
новилась, были сделаны мас-
штабные инвестиции, поэтому 
наши металлургические компа-

нии очень конкурентны на 
зарубежных рынках и 
чувствуют себя доста-
точно уверенно», – ска-
зал Мантуров, отвечая 
на вопрос, насколько 

актуальны меры поддержки для отрасли.
Мантуров добавил, что сейчас набирают силу 

крупные инфраструктурные проекты, в частно-
сти, подготовка к чемпионату мира по футболу в 
2018 году, которые создадут спрос на продукцию 
предприятий металлургического сектора на бли-
жайшие годы.

«Я думаю, что та положительная тенденция, 
которая сегодня сложилась в секторе чёрной 
металлургии, будет продолжать развиваться, по-
скольку заказы есть», – сказал Мантуров.
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ВИТАЛИй бАхмЕТьЕВ  
пРИСТупИЛ К ИСпОЛНЕНИю  
ОбязАННОСТЕй ГЛАВы ГОРОДА

НА мАГНИТОГОРСКОм  
мЕТАЛЛуРГИчЕСКОм  
КОмбИНАТЕ НОВыЕ  
КАДРОВыЕ НАзНАчЕНИя

ВАЛЕРИю КОЛОКОЛьцЕВу  
ИСпОЛНИЛОСь 60 ЛЕТ

ЧиТайТе Во ВТоРник   С какими надеждами встречают магнитогорцы год козы

скоро магнитогорские куранты  
начнут отсчёт 2015 года
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 Виталий Бахметьев: «Все хорошие начинания продолжим, а негативные моменты уберём»

миХАил СкУридин

Ключевым пунктом 
декабрьской повестки 
пленарного заседания 
городского парламента 
стало официальное при-
нятие отставки с поста 
главы города Евгения 
Тефтелева и утвержде-
ние временно испол-
няющего обязанности 
мэра. Им стал Виталий 
Бахметьев, до этого 
занимавший пост заме-
стителя генерального 
директора ОАО «ММК» 
по коммерции.

И
значально этого пункта 
в повестке не было, но 
перед началом пленар-

ного заседания его внесли по 
предложению заместителя 
главы города Виктора Ниже-
городцева. Дело в том, что в 
минувший вторник Евгения 
Тефтелева в должности сити-
менеджера Челябинска утвер-
дило областное Законодатель-
ное собрание. По требованию 
федерального законодатель-
ства и в соответствии с Уставом 
Магнитогорска в таких случаях 
исполнять полномочия руко-
водителя муниципалитета до 
вступления в должность вновь 
избранного главы городской 
администрации должно долж-
ностное лицо, назначенное 
решением местного органа 
представительной власти.

Кандидатура Виталия Бах-
метьева – вполне логична. Он 
работал в составе депутатского 
корпуса Магнитогорска в про-
шлом его созыве, имеет бога-
тейший опыт управленческой 
работы на градообразующем 
предприятии. Ещё один ве-
сомый аргумент – Виталий 
Викторович последние годы 
трудился в тесном контакте с 
губернатором области Борисом 
Дубровским. Политического 
веса ему добавляет то, что он 
в ходе президентской изби-
рательной кампании являлся 
доверенным лицом Влади-
мира Путина в Челябинской 
области.

– Евгений Тефтелев досроч-
но сложил с себя полномочия, 
проработав главой города пять 
лет и два месяца, – подчеркнул 
спикер МГСД Александр Мо-
розов. – Мы хорошо знаем 
Виталия Бахметьева, который 
в прошлом созыве работал в 
депутатской комиссии по бюд-
жету и налоговой политике.

– При выборе кандидатуры 
речь шла о преемственности, 
детальном знании ситуации в 
городе, где градообразующим 
предприятием является ОАО 
«ММК», – отметил Евгений 
Тефтелев. Комплексные зна-
ния и системная подготовка 
позволят Виталию Бахметьеву 
быстро войти в работу.

Дискуссий по поводу пер-
соны Виталия Викторовича 
на МГСД не было. Хорошо 
знаком он не только депутат-
скому корпусу.

– Виталия Викторовича 

знаю давным-давно, – по-
делился председатель обще-
ственной палаты Валентин 
Романов. – Во-первых, он – 
профессионал высшей пробы с 
управленческой точки зрения. 
Во-вторых, он от-
лично знает всю 
властную верти-
каль – от феде-
рального центра 
до самых низов. 
Остаётся лишь 
п оже л ат ь  е м у 
успехов на новом 
поприще.

– Говорить о 
преемственности в нынешней 
ситуации сложно, но я знаю 
жизнь города, – сказал Вита-
лий Бахметьев. – К городской 
власти накопилось немало 
вопросов, но необходимо по-
нимать и все сложности эко-
номического положения дел в 
стране. В городе немало успе-

хов, о чём я могу говорить по 
собственному опыту: больше 
двух лет работал в Кемеро-
ве – есть с чем сравнивать и 
гордиться тем, что живём в 
Магнитке. Поэтому все хоро-

шие начинания 
вместе с вами 
мы продолжим, 
а негативные мо-
менты уберём. 
Спасибо за до-
верие.

В  память  о 
совместной ра-
боте народные 
избранники по-

дарили Евгению Тефтелеву 
букет цветов и авторучку. 

– Было всякое: громы-
молнии летали, спорили, – 
подытожил Александр Моро-
зов. – Но город жил, живёт и 
развивается. Двигались вперёд 
шаг за шагом, наращивали 
объёмы строительства жилья 

и дорог, развивали социальную 
сферу, культуру и спорт. От 
имени депутатского корпуса 
благодарю Евгения Тефтелева 
за совместную работу.

– Так сложилось, что при-
ходится вернуться на работу 
в Челябинск, – прозвучали 
ответные слова Евгения Теф-
телева. – Последние пять лет 
считаю самыми плодотворны-
ми в своей биографии. Вместе 
нам приходилось принимать 
непростые решения, но сделать 
удалось немало. Не всё получа-
лось так, как хотелось бы, но 
жизнь даёт реальную оценку 
сделанному: есть индикатив-
ные показатели, говорящие о 
том, что Магнитогорск рабо-
тает и развивается. Спасибо за 
совместную работу! Как бы то 
ни было, я остаюсь открытым 
и даже номер телефона не 
меняю. Заботы Магнитогорска 
для меня не будут чужими.

Исполняющему обязанно-
сти  главы города Виталию 
Бахметьеву, который при-
ступил к работе вчера, в «на-
следство» достаётся непростое 
хозяйство. Как раз сейчас идёт 
очередная реформа, связанная 
с городским пассажирским 
транспортом. Не теряет акту-
альности задача выполнения 
«майских указов» президента 
Владимира Путина. Амбици-
озна и программа развития 
области «Стратегия-2020». 
Бюджет города, принятый в 
окончательном чтении, оста-
ётся социально направленным. 
Он сбалансированный, но 
дефицитный. На фоне кри-
зисных явлений в экономике 
страны от главного городского 
руководителя потребуются 
максимальная концентрация 
имеющихся ресурсов и тоталь-
ный контроль за бюджетными 
доходами и расходами. К тому 
же, будущий год – полити-
чески активный: состоятся 
выборы депутатов МГСД и 
Законодательного собрания 
области.

– Каким будет ваше первое 
распоряжение на новом по-
сту? – вопрошали журналисты 
Виталия Бахметьева после 
окончания пленарного за-
седания.

– Первым распоряжением 
будет поздравление трудящих-
ся и всех жителей Магнито-
горска с Новым годом, – про-
комментировал прессе свои 
ближайшие действия Виталий 
Бахметьев. – Я не готовился за-
нять эту должность. Хотя, по-
сле того как Борис Дубровский 
стал губернатором, сложилось 
понимание, что он будет фор-
мировать свою команду. Мы не 
один год работали с ним вме-
сте, последние три года я был 
его заместителем по коммер-
ческим вопросам. Готов я или 
нет? Есть опыт руководящей 
работы, знание городской про-
блематики, личная готовность. 
Моё назначение во многом 
– аванс: будем действовать со-
вместно с депутатским корпу-
сом и оправдывать доверие 

У Магнитогорска –  
новый градоначальник

евгений тефтелев 
досрочно сложил  
с себя полномочия, 
проработав  
главой города  
пять лет и два месяца

 итоги

Главные события 
для ММК
В прямом эфире программы «Новости 
компаний» РБК-ТВ выступил заместитель 
генерального директора по финансам и 
экономике Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Сергей Сулимов.

Отвечая на вопросы ведущих, Сергей Сулимов 
назвал, в частности, главные для ММК события 
уходящего 2014 года: 1. Хорошие финансовые 
показатели компании. 2. Рекордное производство 
чугуна даже в сравнении с советским периодом.  
3. Рекордные отгрузки на внутренний рынок 
(около 9 миллионов тонн). 4. Завоевание магнито-
горским «Металлургом» Кубка Гагарина.

 горсобрание | депутатский корпус утвердил кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города

Содействие развитию спорта в городе Магнито-
горске – серьёзное направление благотворитель-
ной деятельности Кредит Урал Банка. Ежегодно 
банк участвует в проведении спортивных сорев-
нований, чемпионатов, оказывает адресную по-
мощь спортивным организациям города. В 2014 
году, юбилейном для Магнитогорска, «копилка» 
добрых дел банка заметно пополнилась. 

Нынешним летом в подарок юным магнитогор-
цам в городских скверах и школьных дворах уста-

новлены шесть спортивных мини-комплексов. 
Открытие первой спортивной площадки состоя-
лось в сквере Памяти накануне празднования 
Дня города. Спортивные комплексы  включают 
шведскую стенку, турник, гимнастические кольца, 
канат, приспособления для упражнений на пресс. 
Все снаряды соответствуют нормам безопас-
ности, устойчивы к повышенным нагрузкам и 
капризам погоды. Новые спортивные площадки 
очень понравились детворе и пользуются попу-
лярностью даже в зимние месяцы.  

Банк родного города подготовил подарок и 
для любителей зимних видов спорта. В настоя-
щее время в посёлке Железнодорожников на 
12 участке при поддержке «КУБ» ОАО начата 
реконструкция хоккейной коробки. Здесь под 
руководством тренера Александра Барышникова 
занимаются спортом школьники левобережья. 
Хоккейная коробка давно нуждалась в обнов-
лении и до недавнего времени содержалась 
энтузиастами практически на личные средства. 
Договор об оказании благотворительной помощи  
между Кредит Урал Банком и администрацией 
города уже подписан. Стоит отметить, что под-
держка детского хоккея становится для банка 
доброй традицией: в канун 2013 года «КУБ» 

ОАО подарил современную хоккейную коробку 
воспитанникам Правобережного центра допол-
нительного образования детей.

Кредит Урал Банк неизменно оказывает под-
держку и профессиональному спорту. В сезоне 
2014/2015 гг. банк продолжит сотрудничество 
с хоккейным клубом «Металлург» и выступит в 
качестве официального партнёра клуба. Соответ-
ствующее соглашение было недавно подписано  
председателем правления «КУБ» ОАО Вячеславом 
Бердниковым,  генеральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым и исполнительным 
директором хоккейного клуба «Металлург» 
Максимом Грицаем. «Уверен, что подписанное 
соглашение станет приятной новостью для всех 
болельщиков «Металлурга», а наша поддержка 
поможет команде завоевать новые трофеи», 
–  отметил Вячеслав Бердников.

Уже более двух  десятилетий, по праву являясь  
для жителей Магнитогорска банком родного 
города, «КУБ» ОАО намерен развивать благотво-
рительную деятельность по всем направлениям 
и в дальнейшем, внося свой вклад в развитие и 
процветание города.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия № 2584 от 
10.09.2013 г. На правах рекламы

Банк родного города:
инвестиции – в благие дела!
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 Востребованность руководителей ММК на госслужбе не раз подтверждала их высокий профессионализм как управленцев
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 кадры | Взаимодействие комбината и городской администрации продолжится на благо всех магнитогорцев

 прогноЗ

В связи с назначением 
Виталия Бахметьева на 
должность временно ис-
полняющего обязанности 
главы администрации Маг-
нитогорска, заместителем 
генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции 
назначен Сергей Ушаков. 
Директором Объединённой 
сервисной компании и по 
совместительству дирек-
тором по техническому 
обслуживанию и ремонтам 
ММК назначен Александр 
Мухин. 

Г енеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев от-
метил: «Востребованность 

руководителей ММК на госу-
дарственной службе не раз под-
тверждала их профессионализм 
как управленцев высочайшей 
квалификации. Управленческие 
качества Виталия Викторовича 
Бахметьева, продемонстриро-
ванные за годы работы на ММК, 
вселяют уверенность в том, что 
Магнитогорск продолжит свое эф-
фективное, поступательное разви-
тие. Не сомневаюсь, что Виталий 

Бахметьев обеспечит преемствен-
ность в системе городского управ-
ления и сумеет выстроить работу 
так, чтобы грамотно реагировать 
на вызовы времени. Уверен, что 
взаимодействие ММК и городской 
администрации продолжится на 
благо всех горожан».

Комментируя новые назначе-
ния в структуре ММК, Павел 
Шиляев подчеркнул: «Сергей 
Николаевич Ушаков имеет опыт 
руководства крупными цехами 
и предприятиями, в частности, 
«ММК-Метиз» и ООО «ОСК». 
Это значит, что весь круг вопро-
сов, которые необходимо решать 
руководителю, включая ком-
мерческую составляющую, ему 
хорошо известен. На должности 
главного инженера ОАО «ММК» 
Сергей Ушаков овладел глубоки-

ми технологическими знаниями 
и отлично понимает требования, 
предъявляемые к поставкам сырья 
и комплектующих. Опыт работы 
в международной среде, твёрдые 
навыки общения с деловыми 
партнёрами,  которые он приоб-
рёл во время работы в должности 
генерального директора нашего 
турецкого металлургического 
комплекса MMK Metalurji, трудно 
переоценить. Новое назначение 
Сергея Ушакова – знак высокого 
доверия со стороны руководства 
нашей компании. Считаю, что у 
нового  заместителя генерального 
директора по коммерции есть все 
необходимые качества для эффек-
тивной работы в новом статусе». 

«В нынешних экономических 
обстоятельствах особая ответ-
ственность возлагается на дирек-

тора ОСК (по совместительству 
– директора по техническому об-
служиванию и ремонтам ММК). 
Это направление возглавит Алек-
сандр Алексеевич Мухин, – отме-
тил далее Павел Шиляев. – Опыт 
работы в качестве начальника 
листопрокатного цеха № 5, а за-
тем начальника листопрокатного 
цеха № 11 позволит ему грамотно 
расставить рабочие приоритеты 
и обеспечить необходимую тех-
ническую поддержку агрегатов и 
производственных линий на пред-
приятиях Группы ОАО «ММК». 
Многопрофильные навыки Алек-
сандра Мухина неоднократно под-
тверждены конкретными делами, 
и я уверен, что накопленный опыт 
позволит ему справиться с задача-
ми любой сложности». 

Новые назначения  
в ОАО «ММК»

 документ

Система  
нравственных 
идеалов
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Основы государственной культурной 
политики – документ, который готовили 
почти год и на который возлагают особые 
надежды.

Как сказал сам президент, в основах «от-
ражено отношение к культуре как к миссии, 
как к общественному благу и историческому 
наследию, как к системе ценностей и нрав-
ственных идеалов».

– Подготовка текста основ – это важный, но 
пока первый шаг, – сказал Владимир Путин. 
– Для их реализации нужно разработать стра-
тегию государственной культурной политики. 
и очень важно не закопаться в бумагах.

Президент подчеркнул, что никакие структу-
ры в стране не должны ограничивать свободу 
творчества,

– Никто, никакая власть не имеет права 
диктовать художнику, писателю, режиссёру, 
да, собственно говоря, любому человеку свою 
волю и свои представления о том, что и как 
должны делать творчески одарённые люди.

Правда, и увлекаться «псевдокультурными 
суррогатами» и «погоней за тем, чтобы по-
больше заработать» тоже не следует, считает 
глава государства.

 в правительстве

Поддержка  
многодетных  
семей
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил распределение субсидий регио-
нам на поддержку многодетных семей. 
Их получат 53 субъекта страны, в том 
числе Крым и Севастополь.

Это позволит регионам с неблагоприятной 
демографической ситуацией выполнить обя-
зательства по ежемесячным выплатам семьям, 
в которых родился третий или последующий 
ребёнок и которым нужна поддержка.

также регионам будет оказана помощь на 
поддержку безработных – всего 221 миллион 
рублей. Больше всего денег на эти цели получат 
Пермский край, Кемеровская, Оренбургская 
и Челябинская области, а также Республика 
ингушетия. Минимальная и максимальная 
величина пособия по безработице на 2015 год, 
согласно принятому недавно постановлению 
правительства, составит 850 и 4900 рублей 
соответственно.

Как утверждают в правительстве, на сегодня 
количество вакантных рабочих мест вдвое пре-
вышает число безработных. так, на 1 декабря 
2014 года официально зарегистрированных 
безработными в России было около 822 тысяч 
человек, а количество вакансий составило 1,7 
миллиона.

Виталий Викторович БахметьеВ родился в 1961 году.  В 1984 
году окончил МГМи по специальности «Литейное производство чёрных 
и цветных металлов». трудовой путь на ММК начал формовщиком 
ручной формовки в фасонно-литейном цехе. С 1992 года – начальник 
сталефасонолитейного цеха РМз «Марс». С 1998 года – заместитель 
коммерческого директора по материально-техническому снабжению 
ОАО «ММК». В 2002–2008 гг. –  первый заместитель директора,  за-
тем – директор зАО «МРК». В 2009–2011 гг. – генеральный директор 
угольной компании ОАО «Белон».  С 2011 по 2014 гг. – заместитель 
генерального директора  ОАО «ММК» по коммерции. Виталий Бах-
метьев награжден медалью ордена «за заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом «Почётный знак Петра Великого», Почётной грамотой 
губернатора Челябинской области, двумя знаками «Шахтёрская слава» 
II и III степени. В ходе избирательной кампании по выборам президента 
России являлся доверенным лицом Владимира Путина.

Сергей Николаевич УшакоВ родился в 1969 году в семье метал-
лургов Магнитки, его отец Николай Ушаков работал старшим мастером 
мартеновского цеха и за выдающиеся трудовые заслуги был удостоен 
звания Героя Социалистического труда. В 1987 г. Сергей Ушаков окон-
чил  тУ № 13 в г. Магнитогорске.  После службы в армии  работал под-
ручным сталевара в мартеновском цехе ЧМК, совмещая работу с учёбой 
в Челябинском государственном техническом университете. С  1991 года 
– разливщик стали в кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского 
металлургического комбината, сменный мастер, затем – начальник 
участка (МНЛз) отделения непрерывной разливки стали в мартеновском 

цехе, начальник участка разливки стали в электросталеплавильном цехе, 
заместитель начальника ЭСПЦ. С 2006 года – заместитель главного 
металлурга по сталеплавильному производству ОАО «ММК». затем 
последовали карьерные ступени, знаковые для комбината: начальник 
кислородно-конвертерного цеха, начальник электросталеплавильного 
цеха,  главный доменщик, главный инженер ОАО «ММК». В 2009 г. 
Сергей Ушаков получил новую ответственную задачу,  возглавив турец-
кий актив компании – ММК Metalurji. В 2012 г., реализовав программу 
по введению предприятия в строй, был назначен директором ОАО 
«ММК-Метиз».  В 2014 г. возглавил ООО «Объединённая сервисная 
компания» (ОСК), совмещая эту должность с должностью директора 
по техническому обслуживанию и ремонтам ММК.

александр алексеевич мУхиН родился в  1973 году в Магнито-
горске. В 1995 году окончил МГМи по специальности «Автоматизация  
технологических процессов». С 1995 по 2009 г. – резчик холодного 
металла, начальник смены, начальник травильного участка, начальник 
отделочного участка в ЛПЦ № 5 ОАО «ММК». В 2009 г. стал замести-
телем начальника цеха № 9. затем вернулся ЛПЦ № 5 уже в должности 
начальника цеха. Спустя три года возглавил ЛПЦ № 11: подобное назна-
чение для металлурга является бесспорным доказательством признания 
его высокого профессионализма, личного опыта и доверия к нему со 
стороны руководства комбината. за должностью руководителя стале-
прокатного флагмана ОАО «ММК» последовало нынешнее назначение 
(директор ООО «ОСК» – директор по техническому обслуживанию и 
ремонтам ММК).

Что ждёт рынок труда в России в 2015 
году? По прогнозам специалистов – 
сокращение занятости на 10–15 про-
центов.

Самыми ненужными профессиями ока-
жутся юристы, банковские служащие, ка-
дровики, маркетологи. Уже сейчас на одно 

место по этим специальностям претендуют 
от шести до восьми человек. С другой 
стороны, останутся востребованные про-
фессии. Рост числа свободных вакансий до 
50 процентов ожидают весной в аграрном 
секторе (благодаря эмбарго на западные 
продукты), не останутся без работы менед-
жеры по продажам (в кризис самое сложное 

– продать), фармацевты (лекарства всегда 
нужны), интернет-специалисты (без интер-
нета не жизнь). Но самый нужный работник 
в России – это высококлассный рабочий. 
Сейчас на одно рабочее место претендует 
всего 0,6 человека! так что, если хотите га-
рантированную работу, овладевайте рабочей 
профессией.

Виталий Викторович Бахметьев Сергей Николаевич Ушаков Александр Алексеевич Мухин

Требуются высококлассные рабочие
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 награды

Отличились 
журналисты 
«ММ»
Подведены итоги городского 
конкурса среди журналистов 
«Магнитка – наш общий дом»

– Конкурс был объявлен админи-
страцией города, управлением по 
безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
– сказал заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Впервые в этом 
году из бюджета были направлены 
средства на реализацию программы 
гармонизации межнациональных 
отношений. Создан общественный 
совет при главе города по националь-
ным вопросам. В городе появились 
баннеры с социальной рекламой, был 
проведён фестиваль «Экстремизму 
– нет» и другие, в число которых во-
шёл и конкурс работ журналистов. 

Конкурс проводился по трём 
номинациям – «Лучший матери-
ал, опубликованный в печатных 
СМИ», «Лучший телевизионный и 
аудиосюжет», «Лучший материал, 
опубликованный на интернет-сайте». 
В жюри, оценивавшее работы корре-
спондентов, вошли представители 
администрации города, Магнито-
горского технического университета, 
Дома дружбы народов. Оценивалось 
соответствие материала заявленной 
теме, её полное раскрытие, наличие 
авторской позиции и творческая 
новизна.

Журналисты, чьи работы жюри 
признало лучшими, были пригла-
шены на торжественное вручение 
дипломов и грамот. В их числе были 
и «металльцы». Дипломом лауреата 
первой степени в номинации «Луч-
ший материал, опубликованный в 
печатных СМИ» за статьи  «Факел 
мира в Магнитке», «От беды спасают 
добрые сердца», «Решаем вопросы 
по мере поступления» награждена 
обозреватель газеты «Магнитогор-
ский металл» Рита Давлетшина. 
Грамоты за активное участие в кон-
курсе получили обозреватели «ММ» 
Ирина Коротких, Елена Лещинская 
и Ольга Балабанова. Высокой награ-
дой отмечена корреспондент «ТВ-
ИН»  Марина Сергеева: её работа 
о фестивале арт-искусства «Анева» 
получила диплом первой степени в 
номинации «Лучший телевизионный 
и аудиосюжет». 

– Магнитогорск – город много- 
национальный, поэтому так важно 
сохранять добрые отношения друг с 
другом, – подвёл итог Вадим Чуприн. 
– В нынешних условиях, когда то тут, 
то там вспыхивает межнациональная 
рознь, становится особенно важным 
и актуальным жить в гармонии, 
пропагандировать дружбу и взаимо-
понимание между представителями 
разных национальностей. И вклад 
журналистов в это благое дело труд-
но переоценить. 

 настроения

Счастье 
рядом
Счастливыми называют себя 
76 процентов россиян. И чаще 
всего это семейные люди, с 
детьми, внуками.

Счастье ещё связывают со здо-
ровьем и наличием работы. А вот 
материальный достаток не столь ва-
жен. И, напротив, для несчастливых 
россиян главная проблема как раз 
низкий уровень жизни. Впрочем, 
несчастье объясняется также болез-
нями, одиночеством и даже скукой.

 милосердие | магнитогорские волонтёры помогают детям-отказникам, сиротам и семьям в трудной ситуации

 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций

еВГениЯ ШеВЧенко

Младенцы растут быстро, 
поэтому в семьях остаются 
хорошие детские вещи. Роди-
тели распоряжаются ими по-
разному: откладывают «на 
будущее», дарят знакомым, 
продают через объявления. 
Лет пять назад наша земляч-
ка Марина Рыбакова решила 
передать детскую одежду в 
дом ребёнка. Она и сама не 
догадывалась, что «разовое» 
доброе дело выльется в мощ-
ное социальное движение.

С
арафанное радио работает 
эффективно, вскоре другие 
мамы тоже решили поделить-

ся детской одёжкой и игрушками. 
Когда вещи подкапливались, подру-
ги увозили их сиротам. Однако вы-
яснилось, что в средствах гигиены 
малыши нуждаются больше, чем в 
одежде. Это подгузники всех разме-
ров, от нулевого до пятого, детское 
жидкое мыло, детские влажные 
салфетки, ватные палочки и диски. 
Таких излишков в семьях не было 
– расходные материалы всегда идут 
на ура и требуют пополнения. Тогда 
мамы решили закупать средства ги-
гиены для сирот на свои средства.

Наверное, это и был переломный 
момент. Ведь одно дело стихийно 
отдавать своё, ставшее ненужным, 
другое – помогать планово, регуляр-
но закупать необходимое. Расшири-
лась и «география» – в роддомах и 
детской больнице дети-отказники 
тоже нуждаются в помощи.

Пожалуй, сегодня ни одно соци-
альное движение не обходится без 
социальных сетей. Марина Рыбакова 
и её соратницы Римма Сафина и Гуля 
Паукова создали группу ВКонтакте 
«Подари любовь» с запоминаю-
щимся логотипом-сердцем. Сейчас в 
группе более двух тысяч участников, 
большинство женщины, но есть и 
неравнодушные мужчины. Формы 
помощи разные: выделяют деньги, 

помогают транспортом, покупают 
необходимые вещи или отдают свои 
– посильный вклад может внести 
каждый. Например, сейчас одна из 
участниц группы напекла чудесных 
глазированных пряников в форме 
овечек – дети в больницах будут рады 
получить «авторские сладости» на 
Новый год.

У группы много помощников и 
социальных партнёров. Например, 
оставить средства гигиены для 
отказников и сирот можно в специ-
альных корзинах в сети магазинов 
«Альбатрос». Сотрудничает «Подари 
любовь» с группой помощи недо-
ношенным малышам «Кукушонок» 
ВКонтакте, на днях прислали ново-
годние подарки из группы 
«Ананас», закупают вещи 
для малышей в «Совмест-
ных покупках»…

– Гособеспечение, ко-
нечно, существует, но мо-
жет ли государство по-
считать, сколько конкрет-
ному ребёнку понадобится 
подгузников на месяц? 
– рассуждает Марина. – А 
«вышел за рамки» – больше никто 
не даст. Или взять инфекционное 
отделение детской больницы. Там 
одежду и игрушки утилизируют. 
Откуда столько взять, если никто не 
поможет? Наладили связь со многи-
ми больничными и интернатными 
учреждениями Магнитки, наших 
волонтёров знают все заведующие 
отделениями. Нас направляют, со-
общают, в чём сейчас нужда. На-
пример, закупали ванночки для 
купания, всегда в ходу бутылочки 
для кормления.

«Подари любовь» постоянно помо-
гает отказникам, сиротам и больным 
детям, причём не только в Магнитке. 
Волонтёры отвозили подарки в Че-

лябинскую онкогематологическую 
больницу, взяли шефство над детдо-
мом в Белорецке. Осуществляют и 
адресную помощь. Когда смотришь 
сообщения в группе, удивляешься, 
как много можно сделать всем ми-
ром: многодетной семье собрали 
одежду, игрушки и средства гигиены, 
онкобольному малышу выделили 
средства на лечение, для одинокой 
мамы с ребёнком-инвалидом соби-
рают деньги на специальное кресло 
для мытья. А случается, роженице 
буквально не во что завернуть мла-
денца при выписке из роддома, не на 
чем, кроме как пешком или на обще-
ственном транспорте, добраться до 
съёмной квартиры…

– Были бы лишние «мил-
лионы», построила бы дом 
для будущих мам или роже-
ниц, оказавшихся в трудной 
ситуации, – делится своей 
мечтой Марина. – Одних 
бросили мужья, от других 
отказались родители – среди 
беременных есть несовер-
шеннолетние. И если мамы 
остаются без крыши над 

головой, они вынуждены оставить 
ребёнка. Если им помочь, может, 
меньше стало бы у нас младенцев-
отказников.

Главный принцип работы груп-
пы – прозрачность. Сколько денег 
собрали, куда они потрачены, то-
варные чеки, фотоотчёты передачи 
вещей – вся информация выложена 
на страничке. Марина подчёркивает: 
зарплату волонтёры не получают, всё 
делают на общественных началах в 
свободное время. И радуется, что 
девочек-волонтёров поддерживают 
их мужья. 

Марина пять лет занимается во-
лонтёрской работой. Старшему сыну 
шесть с половиной лет, четыре ме-

сяца назад родилась дочка. Марина 
признаётся: без одобрения мужа и 
родителей совмещать волонтёрскую 
деятельность и быть мамой у неё 
бы не вышло. Кстати, пока носила 
дочку, продолжала помогать детям, 
только вот сама в больницы и дома 
ребёнка не ездила. Понимала, что в 
своём состоянии не сможет смотреть 
на брошенных малышей, которые 
радуются посетителям и тянут к ним 
ручки. А теперь снова в строю – ак-
тивно ездит по делам группы вместе 
с дочерью. Шутит, что малышка впи-
тывает добро с молоком матери.

Сейчас актив группы «Подари лю-
бовь» думает о создании обществен-
ной организации. С одной стороны, 
годами эффективно действовали и 
без официального статуса, с другой,  
может, удастся сделать больше? А 
работы непочатый край. Но, несмо-
тря на то, что социальные проблемы 
волонтёрам не искоренить, руки у 
них не опускаются. Рады тому, что 
в Магнитке так много отзывчивых 
людей, что удаётся помочь нуждаю-
щимся детям. Недаром архимандрит 
Иоанн говорил: «Любовь к челове-
честву – словесный блуд, любовь 
к человеку конкретному, на нашем 
жизненном пути Богом данному, 
– дело практическое, требующее 
труда, усилия, борьбы с собой, своей 
леностью. Так что не смущайтесь, 
трудитесь».

Стать волонтёром группы «По-
дари любовь» можно, вступив в 
группу ВКонтакте. Для тех, кто не 
пользуется социальными сетями, 
но хочет оказать помощь, телефон 
Марины Рыбаковой: 
8-951-466-75-15 

Подари любовь

Сейчас 
актив группы 
думает 
о создании 
общественной 
организации

евгения ШеВЧенко  
ответит на ваши вопросы   

на сайте magmetall.ru
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 от всей души

Золотые руки  
медиков
Выражаем  огромную признательность коллективу 
торакально-хирургического отделения городской 
больницы № 1. 

Возглавляет этот коллектив заведующий отделением    
врач-хирург Александр Михайлович Коновалов. Благо-
даря ему здесь создана атмосфера высокого профессио-
нализма, добросердечия и ответственного отношения  к 
здоровью больных. 

В канун Нового года желаем коллективу крепкого 
здоровья и радости, счастья и мира. Огромное спасибо 
лечащим  врачам и хирургам Вере Соповой, Дмитрию 
Батову,  Павлу  Морозову, процедурной медсестре Фариде 
Пискуновой, постовой медсестре  Надежде Гордеевой, 
операционным медсёстрам Самсимал Шариповой и 
Валентине Полетавкиной.

Низкий поклон вам, дорогие!
Мария СкВорцоВа

 милосердие

Надежда на свет
В редакцию «ММ» обратилась жительница Варны 
Светлана Литвинова – с надеждой на милосердие 
магнитогорцев.

Она практически слепая, только одним глазом видит 
полоску света, тонкую, как волосок. Диагноз – двусторон-
няя нисходящая атрофия зрительных нервов неуточнён-
ного генеза, сахарный диабет. Заболевание проявилось, 
когда Светлане было двенадцать лет, а сейчас ей 41. Она 
инвалид I группы, но старается не опускать руки, тем 
более нужно воспитывать сына, четырнадцатилетнего 
Илью. Однако Светлана сама мало что может сделать по 
дому, а о работе и речи не идёт. Так что всё хозяйство и 
все заботы на её немолодой уже матери.

Раньше считалось, что восстановление зрительной 
функции у Светланы невозможно. Однако московская 
клиника стволовых клеток «Новейшая медицина» даёт 
ей шанс. Главный врач Юрий Хейфец считает целесоо-
бразным применение клеточных технологий при этом 
заболевании. Стоимость курса лечения составит 814 
тысяч рублей. Светлана и её семья просят магнитогор-
цев о помощи – собрать такую сумму в одиночку им не 
под силу. Мама Светланы Рамзия Шарифуловна будет 
рада ответить на любые вопросы по телефону 8-900-
026-45-48.

 Подарки | на комсомольской площади работает резиденция деда мороза

 традиция

 дата

мариЯ теПЛоВа

около тридцати тысяч сладких подарков для детей работни-
ков комбината и его дочерних обществ обеспечила к новому 
году первичная профсоюзная организация Группы оао 
«ММк». И постаралась сделать их получение максимально 
удобным для работников.

В ыдача новогодних подарков организована в трёх местах – во 
Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
по адресам: улица Набережная,1 и проспект Пушкина,19, а 

также в резиденции Деда Мороза, открывшейся на Комсомольской 
площади неподалеку от первой проходной.

Резиденция Деда Мороза – новинка нынешней новогодней кам-
пании – стала очень популярной. После трудовой смены по пути 
домой работники различных структурных подразделений Группы 
ОАО «ММК» заходят сюда за сладкими подарками для своих детей. 
Только за первый день в резиденции Деда Мороза детские подарки 
получили около тысячи металлургов. Колоритная «бревенчатая» 
избушка с яркой жар-птицей украшена нарядной иллюминацией 
и гармонирует с красавицей-ёлкой, установленной на площади. 
Праздничное настроение всем идущим по Комсомольской площа-

ди также создают живописные баннеры с поздравлениями. Ещё 
одним сюрпризом стало радующее глаз праздничное оформление 
с новогодней подсветкой на фасаде зданий по улице Кирова.

Во Дворце творчества детей и моло-
дёжи прошла новогодняя ёлка для 
одарённых детей. 

Ещё на улице гостей встречали сказоч-
ные персонажи – Деды Морозы, Снегу-
рочки и символ года Овечка. На утренник 
пришли ребята, которые показали в те-
чение года отличные результаты в учебе, 
науке, спорте и искусстве. Нарядные и 
красивые, ребятишки фотографировались 
на фоне сказочной инсталляции, которую 
установили в холле Дворца. А после всех 
пригласили в зал на представление. 

Поздравить ребят пришли заместитель 
главы города Вадим Чуприн, начальник 
управления культуры Александр Логинов, 
начальник управления по физкультуре, 

спорту и туризму Дмитрий Шохов, началь-
ник управления образования  Александр 
Хохлов. Почётные гости единогласно от-
метили, что талантливых детей в городе 
металлургов становится с каждым годом 
всё больше.

– Магнитогорск – это по существу 
единственная территория в Челябинской 
области, где одарённые дети получают 
подарки и поздравления от Деда Мороза 
самыми первыми, – говорит Александр 
Хохлов. – На празднике триста детей. 
Система поощрения одарённых ребят в 
Магнитогорске очень развита. Ежегодно 
мы присуждаем сто стипендий главы го-
рода победителям конкурсов, олимпиад и 
чемпионатов. 

Некоторых ребят отметили, вызвав на 
сцену и вручив диплом. Так, учащийся 
4 класса школы № 5 с математическим 
уклоном Кирилл Трошкин во время 
учебного года показал отличные знания 
по всем учебным дисциплинам. Романа 
Волкова отметили за победу на Всемир-
ной олимпиаде робототехники. Другого 
юного изобретателя Дорофея Скрипникова 
поздравили с победой на Всемирной олим-

пиаде роботов и получением сертификата 
международных состязаний роботов.

Юный пианист Степан Журин в ухо-
дящем году достиг высоких результатов 
и стал дипломантом первой степени на 
международном конкурсе пианистов 
«Европа–Азия». 

Дипломом отметили также учащуюся 
детской школы искусств № 1 по классу до-
мры Роксану Фатхуллину. Она является об-
ладательницей Гран-при международного 
конкурса «Морской прибой». Спортсменка 
Катя Идельчик, воспитанница детской 
юношеской спортивной школы № 3, стала 
многократной победительницей соревно-
ваний по спортивной акробатике  всерос-
сийского и международного уровней.

Поздравили с победами учащегося 4 
класса школы № 32 Никиту Ходько. Он – 
финалист первенства мира по смешанным 
боевым единоборствам в Италии, неодно-
кратный призёр и чемпион города по ру-
копашному бою. Юный спортсмен провёл 
сорок боёв, из них семнадцать победных. 

После вручения грамот на сцену вышли 
финалистки детского конкурса «Снегу-
рочка», которые вместе с Дедом Морозом 
зажгли новогоднюю ёлку.

Сегодня профессиональный празд-
ник отмечают люди, которые  ра-
ботают и служат в муниципаль-
ных и частных службах спасения, 
пожарной охране, нештатных и 
общественных спасательных орга-
низациях и МЧС. 

Сегодня российские технологии про-
гнозирования, спасения, гуманитарного 
реагирования и управления в чрезвы-
чайных ситуациях признаны одними из 
лучших в мире. По заказу МЧС России 
созданы самолёт-амфибия «Бе-200 
ЧС», вертолёт «Ка-226», система дис-
танционного зондирования «Лидар», 
диагностический комплекс для оцен-
ки состояния зданий, современные 
средства индивидуальной защиты, ряд 
других новейших технических средств 
и технологий. Создана и действует в 

круглосуточном режиме система реаги-
рования на чрезвычайные ситуации. Её 
основу составляют войска гражданской 
обороны, противопожарная и поисково-
спасательная служба, авиация, а также 
специальные подразделения мини-
стерств и ведомств. За последние годы 
чрезвычайная служба России провела 
более 200 тысяч спасательных операций 
России и за рубежом. 

– Впервые за последние десять  лет 
в стране достигнута и  удерживается 
положительная динамика в борьбе с 
пожарами, – рассказала заместитель на-
чальника отдела надзорной деятельно-
сти № 2 Людмила Фомина. – Ежегодно 
на четыре-шесть процентов снижается 
количество пожаров и погибших на них  
людей. Свою лепту в снижение пожар-
ной статистики вносит и Магнитогорск. 

Так, в 2014 году в городе произошло по-
жаров на четыре процента  меньше, чем 
в 2013 году. Снизилось на два случая 
и количество погибших при пожарах. 
Вместе с тем ситуация с обеспечением 
пожарной безопасности в стране оста-
ётся сложной, что требует дальнейшего 
совершенствования организации пожа-
ротушения и профилактики пожаров. 

В заключение Людмила Фомина 
напомнила, что по статистике в ново-
годние праздники увеличивается коли-
чество возгораний. Этому способствуют  
горячительные напитки,  мороз, пиро-
технические изделия и оставленные без 
присмотра дети. Осторожность лишней 
не бывает, поэтому спасатели рекомен-
дуют быть предельно внимательными 
и соблюдать элементарные правила 
безопасности.

Новогодний сюрприз

Ёлка для одарённых детей

Спасатели всегда на страже

Реквизиты для перечисления средств
Отделение Сбербанка
ИНН 7707083893
КПП 745302001
ОКПО 09278955
БИК 047501602
к/счёт 30101810700000000602
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
р/счёт 47422810472009940001
Литвинова Светлана Васильевна
л/счёт 42307810172000266007



суббота 27 декабря 2014 года magmetall.ruО чём говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 5965 рублей

 рейтинг

Где на Руси 
жить хорошо
Челябинская область заняла 22-ю 
позицию в рейтинге российских ре-
гионов по качеству жизни-2014.

Это исследование  РИА «Рейтинг» 
проводило в нашей стране третий раз, 
сообщает «Российская газета». Каждому 
субъекту отвели место, исходя из 61 по-
казателя, включая уровень доходов на-
селения, жилищные условия, экологию, 
демографическую ситуацию. Сюда же 
отнесли здоровье россиян и уровень их 
образования, освоенность территории, 
развитие транспортной системы, насколько 
активен там малый бизнес и прочее.

Неизменные лидеры – Москва и Санкт-
Петербург – продолжают бороться с 
плохим климатом, который является про-
блемой всех мегаполисов мира. Субъектов, 
которые успешно справляются с улучше-
нием качества жизни, в этом году немало. 
Заметный прогресс показали Мордовия, 
которая поднялась на 11 позиций – до 49-го 
места, Ивановская область, застолбившая 
33-ю строчку, и Ульяновская область, 
которая шагнула сразу на семь позиций 
вверх – до 35-го места. Здесь выйти в плюс 
помогли хорошая экология и активность 
малого бизнеса. В Мордовии затраты на 
охрану окружающей среды выросли втрое, 
как и инвестиции в капитал небольших 
предприятий.

Ивановской области вырасти в рейтинге 
помог уровень экономического разви-
тия, который, по данным исследования, 
увеличил прибыль компаний и снизил 
безработицу.

В итоге самым сбалансированным субъ-
ектом РФ стал Татарстан, занимающий 
четвёртую строчку в рейтинге. Стабильно 
развивается Приволжский ФО и регионы 
Южного ФО. Драйверы социального раз-
вития – Краснодарский край и Ростовская 
область (5-е и 16-е места соответственно). 
А вот Югра в 2014 году вышла из десятки 
лидеров и оказалась на 12-м месте, так как 
там ухудшились жилищные условия и раз-
витие малого предпринимательства.

Но следующий год может стать во мно-
гом поворотным. Здесь главное – извлечь 
выгоду из происходящего в экономике. 
Важным фактором может стать импортоза-
мещение, на которое кинули силы многие 
регионы, в числе которых и Челябинская 
область. Конечно, прорывов уже в сле-
дующем году, скорее всего, не будет, так 
как подобные программы рассчитаны на 
перспективу, но частично решить проблему 
помогут время и инвестиции.

Южный Урал, приступивший к реализа-
ции Стратегии-2020, имеет хорошие шансы 
выйти на лидирующие позиции, считают 
эксперты.

 диалог

Письмо  
из сказки
В Великом Устюге работает офици-
альная почта Деда Мороза.Ежегодно 
она получает по 200 тысяч писем от 
детей со всей страны и ближнего 
зарубежья. 

Перечитать все 
эти письма помо-
гают волонтёры и 
студенты. Сотруд-
ники почты под-
считали: чтобы 
ответить на одно 
письмо, нужно 45 
рублей, чтобы на 200 тысяч – 
девять миллионов. Они всегда рады тем, 
кто готов на свои личные деньги отправить 
подарок от Деда Мороза детям, которые 
иначе вообще могут остаться без подарков 
в новогоднюю ночь.

 Проекты | кому в наступающем году денег прибавится, а у кого убавится 

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Рубль как поощрение и наказание  
Ольга БалаБанОВа

В последнее время национальная валю-
та показывает такую нестабильность, 
что делать какие-то прогнозы о том, 
как будут в дальнейшем развиваться 
«рублёвые» события, очень сложно.

В прочем, для некоторых предсказаний 
не нужны ни расчёты  аналитиков, ни 
сложные экономические выкладки.  Нет 

сомнений, что пошатнувшаяся позиция рубля 
отразится на жизни россиян: заметно ударит 
по карману потребителя, помешает стабиль-
ному развитию бизнеса… Экономическая 
ситуация внесёт свои коррективы и в деятель-
ность законодательной власти страны. В каких 
принятых депутатами Государственной Думы 
законах не обошлось без рубля? Финансовые 
минусы и плюсы будущего года – для читате-
лей «ММ». 

Подпольный градус
 В России могут ужесточить наказание для 

самогонщиков. 
Сегодня наказание за торговлю «градусами» 

из-под полы – штраф 2–2,5 тысячи рублей 
и конфискация продукции, к должностному 
лицу относятся строже – сумма штрафа 4–5 
тысяч. За производство отвечают только юри-
дические лица, которым грозит штраф 200–300 
тысяч рублей. Депутаты же предлагают ввести 
ответственность как для физических, так  и 
должностных лиц. Им будет грозить штраф 
соответственно 50–100 и 100–200 тысяч, а 
также конфискация продукции.  Ситуация 
усугубилась в последние годы: требования к 
торговцам алкоголем серьёзно ужесточены, 
стоимость лицензий выросла. Как результат, 
многие бизнесмены предпочитают продавать 
алкоголь нелегально.

Брось сигаретку, малолетка!
Могут установить ответственность за куре-

ние табака несовершеннолетними. 
Имеющуюся статью Кодекса о правона-

рушениях дополнят статьями об ответствен-
ности за нарушение запрета на курение лиц 
от 16 до 18-ти лет, а также подростков до 
16 лет. В случае одобрения законопроекта с 
родителей за курение детей будут взымать 
штраф от полутора до трёх тысяч рублей. 
Предполагается, что такие меры позволят 
устранить правовой пробел и в полной мере 
реализовать положения федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

На воде гаишника нет?
Планируется увеличить штраф за управле-

ние незарегистрированным судном. 
Пока за судно, не прошедшее техосмотр, не 

имеющее номеров, незаконно переоборудован-
ное или имеющее серьёзные неисправности, 
предусмотрен  штраф 500–1000 рублей. Если 
судном управляет человек, не имеющий прав, 
его штрафуют на 1–1,5 тысячи. Предлагается 
повысить штраф за управление незарегистри-
рованным судном до 5–10 тысяч рублей. При 
этом наказание за все остальные перечис-
ленные нарушения останется прежним. По 
мнению авторов законопроекта, увеличение 
штрафа поможет дисциплинировать владель-
цев судов и будет способствовать наведению 
порядка в сфере водного транспорта.

Поспешай медленно
Могут снизить мак-

симально допустимый 
предел превышения ско-
рости движения.

МВД России разрабо-
тало законопроект, по 
которому предла-
гается установить 
а д м и н и с т р а -
тивную ответ-
ственность за 
превышение 
установлен-
ной скорости 
д в и ж е н и я 
транспорт-
ного средства 
на величину 
более 10, но 
не более 40 
километров 

в час. За это планируется установить штраф 
500 рублей. Сейчас такой штраф взимается за 
превышение на 20–40 километров в час. При-
чина в том, что после небольшого послабления 
водители стали намеренно нарушать ПДД, пре-
вышая скорость движения, в результате чего 
возросло количество аварий. Законопроект 
проходит общественное обсуждение.

Мигранта – под контроль
Установят ответственность для иностранцев, 

работающих в стране не по специальности.
Меру ответственности за нарушение трудо-

вого законодательства планируется установить 
как для мигранта, так и для работодателя. За 
работу не по профессии предусмотрен штраф 
2–5 тысяч рублей и вероятность выдворения за 
пределы страны. Ответственность для долж-
ностных лиц – 25–50 тысяч, для юридических 
– 250–800 тысяч рублей или приостановление 
деятельности на срок от двух недель до трёх 
месяцев. 

Потеряют больше
Принят закон об ужесточении уголовного 

наказания за неоднократную продажу алкоголя 
несовершеннолетним. 

Нижний предел уголовного штрафа за про-
тивоправное деяние в отношении подростков 
– 50 тысяч рублей. До этого формально суды 
могли наказывать за это меньшей суммой, так 
как в рамках административного законодатель-
ства розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции наказывается штра-
фом от 30 до 50 тысяч рублей, а неоднократное 
совершение такого деяния влечёт штрафные 
санкции до 80 тысяч. Отсутствие нижнего 
предела уголовной санкции допускало возмож-
ность установления минимального размера 
штрафа 5 тысяч рублей. 

Социальная помощь
Установлен норматив финансовых затрат на 

одного льготника. 
Владимир Путин подписал закон, увеличи-

вающий норматив финансовых затрат на одно-
го гражданина, получающего государственную 
социальную помощь по обеспечению меди-
цинской помощью, лекарствами, продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов. На 
2015 год указанный норматив – 707 рублей в 
месяц, что на 36 рублей больше предыдущей 
нормы.  Цифра рассчитана с учётом уровня 
инфляции.  

Нижний предел
С 1 января 2015 года минимальный размер 

оплаты труда увеличится до 5965 рублей в 
месяц.

Законом минимальный размер оплаты труда 
увеличивается на 411 рублей: в 2014 году его 
размер был 5554 рубля. На реализацию пред-
усмотренной меры из федерального бюджета 
планируется затратить 5,6 миллиарда рублей. 
Минимальный размер оплаты труда устанав-
ливается одновременно на всей территории 
страны и применяется для регулирования 
величины заработной платы, определения 
размеров больничного листа. 

От интерна до профессора
Увеличена возрастная планка для врачей, 

которые могут получить миллион рублей за 
переезд в село.

Врачи в возрасте до 45 лет, переезжающие 
на работу в сельскую местность, в 2015 году 
смогут получить компенсацию в размере одно-
го миллиона рублей. С 2012 года на подобные 
выплаты в рамках программы «Земский док-
тор» могли претендовать медики  в возрасте 
до 35 лет. Условия получения денег остаются 
прежними: специалист с высшим образова-
нием должен переехать на работу в сельский 
населённый пункт или рабочий посёлок и за-
ключить договор с уполномоченным органом 
исполнительной власти.

За талант – звонкой монетой
Талантливым подросткам, поступившим в 

вузы, будут выделять гранты. 
На гранты смогут претендовать  юные рос-

сияне, которые во время обучения в школе 
проявили склонность к творчеству или изо-
бретательству, добились успехов в интеллек-
туальных и профессиональных состязаниях, 
получили патенты и опубликовали материалы 
в научных журналах. Они получат право на 
ежемесячную выплату 20 тысяч рублей после 
того, как поступят в вуз. При этом студент 
должен будет взять обязательство после окон-
чания обучения определённое время работать в 
России. Право на получение гранта надо будет 
ежегодно подтверждать результатами успевае-
мости и личными достижениями. 

Тем, кто горит на работе
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска 

госслужащих могут заменить денежной ком-
пенсацией. 

Предлагается установить минимальную про-
должительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска госслужащего не менее 28 календарных 
дней. При этом предусмотрена возможность 
перенесения в исключительных случаях части 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следую-
щий служебный год. Также будет дана возмож-
ность заменять часть отпуска, превышающего 
его минимальную продолжительность, денеж-
ной компенсацией. Такую меру обосновывают 
тем, что отпуска зачастую используют не в 
полном объёме и переносят на последующие 
годы гражданской службы.

Сохранят на уровне
Минимальный и максималь-
ный размеры пособия по 

безработице на 2015 год 
не изменятся.

На 2015 год мини-
мальная величина по-
собия по безработице 
определена в 850 ру-
блей, а максимальная 
– 4900. Такие размеры 
учтены в федеральном 
бюджете на 2015 год. 
Причина того, что сум-
мы остаются прежними, 
в том, что количество 
вакансий, заявленных 
работодателями в орга-
ны службы занятости, 
в два раза превышает 
численность безработ-
ных. Размеры пособий не 
меняются уже в течение 

пяти лет 
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 Программа подготовки к празднованию семидесятилетия Победы остаётся открытой для новых инициатив

 «переЗагруЗка» по-американски

Барак Обама вдруг заговорил о необходимости «перезагрузки» в 
отношениях с Кубой.

Буквально в тот же день был подписан указ об ослаблении эм-
барго против Острова свободы. И Евросоюз тут как тут: мы тоже 
отменим санкции в отношении Кубы. Праздник какой-то!

Понятно, что никакая это не оттепель, не трогательное смяг-
чение дяди Сэма и уж точно не признание несправедливого отно-
шения к кубинцам. Образно говоря, попытка сыграть против 
нас нашими же фигурами. Остаётся напомнить братьям 
Кастро, что конец Каддафи начался тоже с потепления 
после долгих лет европейских санкций и американ-
ских эмбарго. Задушили в объятиях…

Трогательное смягчение 
дядюшки Сэма

 маршруты памяти | О планах городского совета ветеранов  конкурс

Лучшим Дедом Морозом 
признан... японец
Лучшим Дедом Морозом 2014 года стал японец Ямашита. 
Именно он занял первое место в олимпиаде Дедов Морозов, 
прошедшей на днях в шведском городе Елливаре.

В состязаниях приняли 
участие восемь Санта-
Клаусов из разных стран 
мира. В программе игр 
были соревнования в 
скорости подъёма по ка-
минному дымоходу и 
упаковки подарков, в ма-
стерстве передвижения 
на снегоступах и гонок 
на оленьих упряжках, а 
также турнир по самому 
быстрому поеданию утренней каши. Японец не очень умело про-
лезал по дымоходу, но зато с уверенностью лидировал в других 
состязаниях. Он также быстрее всех съел кашу – всего за четыре 
секунды.

Деды Морозы каждый год приезжают в Швецию на соревнования. 
На этот раз зрителей было так много, что всем не хватило мест. «Нам 
пришлось срочно организовывать телетрансляцию в ближайших 
кафе и гостиницах», – рассказывают организаторы. По их словам, 
никто не ожидал, что победит японец. Фаворитом гонки изначально 
считался финский Йоулупукки. Европейцы очень переживали, что 
их Санта не смог выдержать испытаний.

«Я отправил нашему Санте открытку, в которой написал, что же-
лаю ему победы в будущем году. Он у нас такой красивый и добрый. 
Ему надо только потренироваться», – рассказал французским СМИ 
мальчик Луи, которого родители привезли в Швецию.

 беЗопасность

Казачья стража
В Магнитогорске создана первая народная дружина «Казачья 
стража».

Магнитогорские полицейские торжественно вручили руководи-
телю народной дружины «Казачья стража» Дмитрию Константино-
вичу Белоконю «Свидетельство о внесении народной дружины или 
объединения правоохранительной направленности в региональный 
реестр народных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности Челябинской области» № 74001.

На мероприятии присутствовали руководители управления МВД 
России по городу Магнитогорску, представители администрации 
города, казачества и всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой России».

Дружинники уже поучаствовали в проведении оперативно-
профилактического мероприятия «Ночь», направленного на 
предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах в вечернее и 
ночное время.

алла канЬШина

Следующий год у городского 
совета ветеранов пройдёт под 
знаком семидесятилетия Вели-
кой Победы. В перечне – десятки 
мероприятий: кроме традицион-
ных, таких как «Маршрут памя-
ти» или «Бессмертный полк», 
намечены интервью с участни-
ками войны, слёты солдатских 
матерей, смотры школьных 
музеев, участие во всероссий-
ской военно-спортивной игре 
«Победа». 

О дна из акций – эстафета передачи 
знамени Победы ветеранским 
организациям – состоялась прямо 

на пленуме совета ветеранов, где мно-
гие воспользовались случаем сфотогра-
фироваться на фоне славной воинской 
реликвии. О другой акции – конкурсе 
школьных творческих работ, посвя-
щённых Великой Отечественной, рас-
сказала председатель совета ветеранов 
Ленинского района Евдокия Левченко. 
Словом, Магнитке было чем поделиться 
с земляками на расширенном заседании 
пленума совета ветеранов области с 
участием губернатора области Бориса 
Дубровского, посвящённом подготов-
ке к празднованию семидесятилетия 
победы и прошедшем в режиме видео-
конференции. В Магнитке её приняла 
аудитория базового межшкольного ме-
тодического центра.

Заместитель главы города Вадим Чу-
прин, приглашённый на конференцию, 

сообщил, что в городе уже действует 
оргкомитет по подготовке к празднова-
нию семидесятилетия Победы. В числе 
сотен мероприятий, запланированных 
комитетом, есть масштабные – такие, 
как реконструкция мемориального ком-
плекса «Тыл–Фронту», и адресованные 
одному человеку – например, вдове 
ветерана. Поддержку программе оказы-
вают городские власти, депутаты всех 
уровней, ветеранские и общественные 
организации – недаром на конференции 
присутствовали участники боевых дей-
ствий, поисковики. Программа подго-
товки к празднованию семидесятилетия 
Победы остаётся открытой и для новых 
предложений. 

Видеоконференция, в которой кроме 
магнитогорцев участвовали две с по-
ловиной тысячи ветеранов области, 
выдвинула немало интересных инициа-
тив. В Златоусте, например, снимают 
фильмы о ветеранах и демонстрируют 
их на площадках с большой посещаемо-
стью. В Увелке «закрепили» ветеранов  
за школьными классами для помощи 
старикам. В Челябинске молодые 
участники боевых действий проводят 
субботники в госпитале. 

В сообщениях с мест звучали и 
тревожные, горькие нотки: не все 
муниципальные образования под-
держивают жизнь вечного огня, не 
все увековечивают память павших, не 
удаётся установить памятник участни-
це войны – субмарине «Челябинский 
комсомолец», малые музеи неактивны в 
сотрудничестве в сфере патриотическо-
го воспитания, в репертуарах театров 

отсутствуют пьесы, посвящённые Ве-
ликой Отечественной… 

Но есть много хороших новостей. 
Председатель областного совета ве-
теранов Анатолий Сурков сообщил о 
таких результативных мерах поддержки 
ветеранов войны, как медицинское об-
служивание, и об увековечении памяти 
павших – например, реализации губер-
наторской программы возведения па-
мятников, паспортизации захоронений. 
Губернатор Борис Дубровский внима-
тельно выслушал выступления участ-
ников встречи и сообщил об успешном  
завершении программы улучшения 
жилищных условий фронтовиков. В 
соответствии с посланием президента 
область будет опираться на внутренние 
ресурсы, а от общественных организа-
ций губернатор попросил обеспечить 
контроль как в увековечении памяти 
воинов, реконструкции памятников, так 
и в реализации программ поддержки 
живых – телефонизации, обеспечения 
жильём либо улучшения жилищных 
условий ветеранов, переехавших из 
других регионов. 

Главным событием программы ста-
нет День Победы. А в середине марта 
губернатор предложил провести про-
межуточную проверку исполнения 
планов. Анатолий Сурков призвал 
товарищей по общественной работе, 
образно говоря, перейти на казармен-
ное положение, чтобы весной не было 
стыдно перед губернатором. 

– Чтобы нам всем не было стыдно 
перед ветеранами, – уточнил Борис 
Дубровский 

Под знаком 70-летия 
Великой Победы

ре
кл

ам
а



суббота 27 декабря 2014 года magmetall.ruПерсона
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Быть личностью – это значит быть самостоятельным источником действия. Иван Тургенев

 юбилей | Валерий колокольцев считает, что счастье – это когда всё в жизни делаешь в удовольствие

рита даВлетШина

Ректор Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета Вале-
рий Колокольцев к юбилею 
подошёл с впечатляющими 
результатами.

В 
свои 60 ректор МГТУ, про-
фессор, доктор техниче-
ских наук, заслуженный 

деятель науки, заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
член-корреспондент Российской 
академии естественных наук Ва-
лерий Колокольцев молод душой, 
спортивен, моложав и подтянут, 
а главное, доволен судьбой. Но 
останавливаться на достигнутом 
не собирается – планов грома-
дьё. 

Его жизнь могла быть сыграна 
совсем по другому сценарию. К 
примеру, Валерий Михайлович 
мог стать моряком – подростком 
грезил мореходным училищем. 
Или руководителем Волгоград-
ского тракторного завода, куда 
был распределён после окончания 
тогда ещё горного института. За 
четыре месяца дослужился до 
начальника отделения литейного 
цеха, имел в подчинении больше 
полутысячи человек, руковод-
ство сулило большие карьерные 
перспективы. Но он вернулся в 
Магнитку – чтобы преподавать 
и заниматься наукой на литейной 
кафедре, первым выпускником 
которой стал когда-то. А потом 
возглавил и сам университет. Что 
это – судьба, везение или упор-
ное движение к цели? Впрочем, 
начнём «юбилейное» 
интервью с деловых 
вопросов. 

– Теперь уже не 
секрет, что, объ-
единяясь с МаГУ, 
МГТУ, по сути, спас 
в прошлом педаго-
гический институт 
от грозившего ему 
расформирования. 
Прошёл год, можно подводить 
первые итоги. Удалось ли «под-
тянуть» второй университет до 
уровня первого?

– Мы не «подтягивали» второй 
университет – мы работали над 
созданием нового вуза из двух. 
Сравнивая структуру бывшего и 
нынешнего МГТУ, могу назвать 
его совершенно новым вузом, 
который количеством и содержа-
нием образовательных программ, 
инфраструктурой, другими пока-
зателями полностью соответству-
ет ведущим мировым брендам в 
сфере образования. Добротный 
университет, включающий в себя 
все ступени подготовки вплоть до 
доктора наук. Судите сами: лицей 
при МГТУ – ступень школьного 
образования, многопрофильный 
колледж, готовящий рабочих и 
техников, университет, дающий 
степень бакалавра, специалиста 
или магистра, не так давно появи-

лась ещё одна ступень – аспиран-
тура. Возвращаясь к МаГУ, могу 
сказать, что он попал в число 
неэффективных не потому, что, 
как часто пишут, не выполнил 
аккредитационные показатели. 
Аккредитацию он как раз прошёл. 
А «срезался» на мониторинге 
эффективности деятельности 
высших учебных заведений: там 
много критериев, больше полови-
ны из которых университет не вы-
полнил. Потому пришлось думать 
о его будущем. Поскольку пред-
ставить Магнитогорск городом 
без гуманитарной составляющей 
невозможно, пришла идея объеди-
нить вузы под вывеской МГТУ. 

– Не стала в итоге гуманитар-
ная составляющая балластом?  

– Отнюдь. Не кривя душой, 
всегда считал, что в Магнитогор-
ске для эффективности образо-
вания должен быть один доброт-
ный университет, сочетающий 
техническую и гуманитарную 
направленности. Именно такие 
вузы конкурентоспособны в миро-
вом образовательном простран-
стве. Объединение было, прямо 
скажем, не совсем простым. Не 
все остались довольны, и это 
нормально: при такой коренной 
реорганизации всем угодить не-
возможно. Старались сделать так, 
чтобы не пострадали люди, много 
дискутировали. Естественно, 
были сторонники и противники, в 
прессе даже появлялись статьи о 
том, что Колокольцев машет шаш-
кой, увольняя и сокращая всех без 
разбору. Между тем, к назначению 
руководящих кадров из числа 
работников МаГУ ректор вообще 
был мало причастен, кандидатуры 

определяли и утверж-
дали, что называется, 
«внутренние» спе-
циалисты. В целом 
коллектив оказался 
здравомыслящим, мы 
нашли общий язык, и 
довольно быстро два 
новых института и фа-
культета, организован-
ных на базе бывшего 

МаГУ, влились в рабочий процесс. 
На сегодня МГТУ – это больше 
двадцати тысяч студентов и более 
трёх тысяч членов профессорско-
преподавательского, учебно-
вспомогательного состава и об-
служивающего персонала. Сейчас 
реструктурированный универси-
тет проходит внеочередную атте-
стацию, затем предстоит ещё один 
мониторинг эффективности. 

– В прошлом году была на 
КВН в МГТУ. Помню, большой 
успех имела шутка: ваш каби-
нет, на стене карта, усеянная 
флажочками, на неё задумчиво 
смотрите вы. «Валерий Михай-
лович, о чём вы думаете?» – «Да 
вот смотрю, что бы ещё к себе 
присоединить». 

– (Смеётся). Слышал, конечно. 
Я нормально отношусь к шуткам 
в свой адрес. Во-первых, это лиш-
ний раз даёт взглянуть на себя со 
стороны. Во-вторых, раз шутят, 

значит, я в их жизни не условная 
единица. Если углубиться в фило-
софию, то Земля с точки зрения 
измерительных величин – ноль, 
и нас как таковых в мировом про-
странстве нет. Вот я так не хочу 
–  жить и ничего не значить для 
окружающих. 

– Главный практический 
показатель состоятельности 
университета – трудоустраивае-
мость его студентов. Вы всегда 
были основной кузницей кадров 
для комбината, сейчас – и для 
школ. Комбинат уже несколько 
лет не ведёт приёма на работу, 
школы после формирования 
более-менее порядочных зар-
плат учителям тоже в основном 
укомплектованы. И куда вы 
своих «птенцов»?

– Я бы так не сказал. Есть мето-
дики, по которым центр занятости 
считает процент трудоустроенных 
выпускников. Так вот из ста 
баллов МГТУ выдерживает этот 
процент на уровне восьмидесяти 
пяти. Если брать среднее профес-
сиональное образование, то почти 
все выпускники многопрофиль-
ного колледжа устраиваются по 
профессии – рабочие руки нужны 
всегда. Принимает комбинат и 
специалистов с высшим образо-
ванием, около пятисот из шести 
тысяч ежегодно выпускаемых 
находят работу на предприятии. 
Остальных с удовольствием берут 
другие компании города, области 
и страны. В этом году, кстати, 
появилась огромная востребо-
ванность в наших выпускниках 
в других регионах России. И 
ребята, получив диплом, стали 
охотнее откликаться на пред-
ложения работать не в городе. 
Ежегодно к нам приходит около 
тысячи заявок с иногородних 
предприятий. Несколько лет на-
зад «выпихнуть» выпускника из 
Магнитки было непросто. Мы 
смеялись: из районов приезжают 
в город, за пять лет привыкают к 
общению, клубам, торговым цен-
трам – разве захотят они уезжать 
на рудник куда-нибудь в тайгу? 
Сейчас психология меняется: сту-
денты понимают, что из-за парты 
пересесть в кресло начальника 
– утопия. Да и, к счастью, пройти 
все ступени карьерного роста, что 
называется, «от сохи», снова стало 
трендом. Так что в этом году на-
блюдали большой отток выпуск-
ников МГТУ из города. Но был 
и большой отток выпускников 
школ – а это уже для нас не очень 
хорошо. Столкнулись с тем, что 
даже из многопрофильного лицея 
в университет пришли только по-
ловина аттестатников.  

– Почему?
– Мы всё время ругали пра-

вительство и министерство об-
разования – мол, не трогайте 
контрольные цифры приёма, не 
сокращайте бюджетные места 
в институтах… Cегодня число 
бюджетных мест в институтах 
примерно равно числу выпускни-
ков школ, которые имеют возмож-
ность по результатам единого го-
сэкзамена поступить в любой вуз 
страны. Наступил момент истины: 
кто пользуется популярностью у 
вчерашних школьников. Только 
один пример: на легендарном 
мехмаше Московского госунивер-
ситета в прошлом году проходной 
балл был шестьдесят из ста. Пред-
ставляете – мехмаш! Оборонная 
промышленность, космос – там 
такие «мозги» должны быть! 
Уровень школьного образования 
в Магнитогорске один из лучших 
по стране, мы уверенно входим 
в тройку лидеров, так что наши 
выпускники более чем конкурен-
тоспособны. 

– Разве это плохо? 
– Конечно хорошо, и я рад за 

мГтУ сегодня – 
это двадцать тысяч 
студентов 
и более трёх тысяч 
преподавателей

Главный 
ректор 
Магнитки



 У всех есть два варианта: просто жить или же создавать собственную жизнь и судьбу. Марк Твен
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них. Но не рад за город, упускаю-
щий таланты. Мы должны пред-
ложить то, что заставит ребят 
остаться здесь учиться, создавать 
здоровый потенциал и произ-
водственных кадров, и научных. 
Над этим университет работает: 
техническая и информационная 
модернизация, открытие совре-
менных лабораторий... Постав-
ляем на комбинат высокопро-
фессиональные кадры, насытив 
производство так, что сегодня 
в некоторых цехах девяносто 
процентов работников имеют 
высшее образование. Наверное, 
так и надо: современное высо-
котехнологичное оборудование 
требует уровня инженера во всех 
производственных процессах. 

– Подытожим: диплом МГТУ 
престижен?

– Он всегда был престижен, а 
сегодня особенно. Даже за гра-
ницей, где наши ребята демон-
стрируют гораздо более глубокие 
познания в предмете и смежных 
дисциплинах. Единственное, 
в чём иностранные студенты 
пока безоговорочно превосходят 
нас, – коммуникабельность. 
Они раскрепощены, более само-
стоятельны в суждениях, более 
грамотны в информационных 
технологиях, которыми свобод-
но пользуются десятки лет, в то 
время как в России они появи-
лись всего двадцать лет назад. 
А взгляните на молодёжные 
форумы, выставки достижений, 
изобретений – чего только наши 
там не представляют! Мы всегда 
славились «мозгами», у нас даже 
дети самые умные. Моему сыну 
восемь лет – а он собирает лего 
для семнадцатилетних! 

– Вы до сих пор преподаёте. 
Зачем?

– А как иначе узнать молодёжь? 
У нас весь ректорат преподаёт и, 
кстати, сами учатся, чтобы знать 
новые технологии.

– «Погоны» не мешают гово-
рить со студентами на одном 
языке? Это рядовому педагогу 
они могут открыться в своих 
чаяниях. А тут – ректор! 

– Я перед ними не начальник, 
а педагог. И преподавать, и вести 
себя стараюсь так, чтобы ком-
фортно было даже двоечникам. 

– Есть в сознании россиян 
такой непререкаемый автори-
тет, как советское образование. 
Удаётся ли поддерживать его 
уровень в новых реалиях?

– Непререкаемым он был 
давно, с послевоенных лет до 
семидесятых, когда в космос 
полетел первый спутник, сделан-
ный в СССР, а затем и советский 
человек. Тогда в образование 
правительство вкладывало ко-
лоссальные средства. Американ-
цы, увидев результаты, эту сумму 
у себя утроили – а мы, наоборот, 
начали сокращать. И уровень 
стал падать. Поколение семиде-
сятых – это уже отголоски того 
лучшего в мире образования. 
Что уж говорить теперь, когда 
ввели ЕГЭ. По сути, детям дали 
понять, что есть два-три пред-
мета, на которые нужно сделать 
упор. Остальное – по желанию. И 
что – это система знаний? Рань-
ше в школе несколько раз в год 
писали сочинения, изложения, 
диктанты, потом сдавали семь-
восемь экзаменов выпускных, 
затем – ещё три-четыре вступи-
тельных в институте… Потому 
мы всё знаем, помним, пишем 
и говорим грамотно. А сегодня 
что? Я люблю молодёжь, но за-
чем мы хотим подыграть её лени 
в стремлении не перенапрячься? 
Одно сочинение в год и ЕГЭ, при 
входе на который осматривают 
на наличие шпаргалок, сотовых 
телефонов, словно уголовников. 

Как при этом разовьются мышле-
ние, культура, грамотность?..

– Значит, уровень абитури-
ентов…

– Значительно снизился по 
фундаментальности знаний, 
чем и отличалось то, советское, 
образование. И в первые меся-
цы приходится их не учить, а 
восполнять пробелы. Но они не 
виноваты – это системный брак. 
Более того, студенты, в основ-
ном, обучаемые: те, кто пришёл 
в университет за знаниями, про-
блем не испытывают. Получив 
диплом, они могут идти в аспи-
рантуру или расширить знания 
в магистратуре: мы разработали 
практически индивидуальные 
эксклюзивные магистерские 
программы с учётом новых 
технологий, отрас-
лей экономики… 
И они пользуются 
большим спросом. 
Учиться сейчас 
очень интересно. 

– Студенты это 
ценят?

– Честно говоря, 
за знаниями при-
ходят немногие. По результатам 
социологических исследований, 
не более половины студентов. 
Остальные приходят за дипло-
мом. Но даже такая учёба – повы-
шение интеллекта и националь-
ного потенциала. В перерывах 
между чатами и соцсетями они 
хотя бы вживую общаются друг 
с другом.  

– Есть понятие роль лично-
сти в истории. Что в МГТУ сде-
лано вами и благодаря вам? 

– Я так говорить не могу.
– Скромность?
– Отнюдь. Я человек команды. 

Времена одиночек-победителей 
давно прошли. Хотя сам я сто-
ронник того, чтобы из двух 
воюющих армий вышли два 
командира, разобрались между 
собой в честном бою и уберегли 
народы от бойни. Роль руководи-
теля в МГТУ высока – на ректоре 
закольцованы абсолютно все 
процессы, он несёт персональ-
ную ответственность за всё – и 
победы, и поражения. Но в целом 
университет – труд коллектив-
ный. Принимая решения, вы-
слушиваю мнения сторонников 
и противников и в результате 
взвешенной конструктивной 
критики могу изменить мнение. 
С другой стороны, если мне уда-
лось собрать вокруг себя команду 
единомышленников, работаю-
щую столь эффективно, значит, 
в этом есть и моя заслуга. 

– Скорее всего, поступая в 
тогда ещё горный институт, вы 
планировали после его оконча-
ния пойти на промплощадку. 
Как наука затянула?

– Мои родители работали 
на комбинате, отец частенько 
водил с собой показать цех. С 
детства занимался техническим 
творчеством – ходил в кружки, 
родители выписывали много пе-
риодики: «Литературная газета», 
«Наука и жизнь», «Техника и мо-
лодёжь», «Огонёк», «Юность»… 
В институте во все времена 
заинтересованных талантливых 
ребят привлекали к научным раз-
работкам. Уже на третьем курсе 
я под руководством Владимира 
Ивановича Ишимова занимался 
проблемой сажи на листе. Ко-
нечно, хотелось остаться в науке, 
но зарплаты молодых учёных 
всегда были незавидными, а 
родителям ещё сестру мою надо 
было  поднимать… Поехал по 
распределению в Волгоград, на 
хорошую должность – мастером. 
В Магнитку всегда тянуло – при-
езжал в отпуск, всегда заходил 
на кафедру, однажды услышал: 

возвращайся. Родители сказали: 
поддержим. 

– Из Волгограда, слышала, 
вас не отпускали?

– Не отпускали. Но я собрал 
чемодан и уехал.

– Вы в судьбу верите?
– Везёт тем, кто везёт – так 

говорят? И ещё меня всегда окру-
жали хорошие люди. 

– Младший сын родился, 
когда вам было уже 52. Его 
воспитание – сентенция педа-
гогического опыта?

– (Улыбается). Мы зовём его 
маленьким профессором. Он 
второклассник, имеет синий пояс 
по карате и занимается горными 
лыжами. 

– А почему не хоккеем?
– Не хочу делать из него про-

фессионального 
спортсмена. Кара-
те – для тела и духа, 
горные лыжи – для 
удовольствия. Если 
уж заниматься хок-
кеем – то посвятить 
ему всего себя. Зна-
ете, сердце рвётся, 
когда вижу, как в 

шесть утра маленьких пацанят 
везут на тренировки. Мы с женой 
Еленой решили: зачем красть 
у ребёнка детство? Хоккейная 
школа у нас одна из лучших, и ей 
надо соответствовать. Но Малки-
ными и Кулёмиными становятся 
единицы, а для остальных крах 
спортивной карьеры – большой 
удар. 

– Вы добрый папа? Обере-
гаете сына?

– Две старших дочери – вот 
их оберегал, да, а сыновья – в 
обоих воспитывал самостоя-
тельность и ответственность. 
Уезжаю в командировку – сразу 
говорю: остаёшься за старшего. 
Вы бы видели, какой он важный 
сразу становится (смеётся). И 
к деньгам равнодушен. Другие 
дети копят, откладывают, просят 
купить айфоны, айпады… А на-
шему бабушки-дедушки надарят 
денег – он их маме отдаёт и даже 
не вспоминает потом. 

– Тоже ваше воспитание?
– Сознательно это не прогова-

ривали. Но постоянно учим, что 
не всё в мире зависит от денег. 
Далеко не всё. 

– Дети, рождённые, скажем 
так, в осознанном возрасте 
продлевают молодость?

– О да, этой такой допинг! 
Решение о рождении сына было 
серьёзным, взвешенным, и я 
счастлив, что он у нас есть. Вот на 
днях вернулся из командировки 
поздним вечером – а он ждёт, не 
ложится. 

– Есть ли ещё мечты у глав-
ного ректора Магнитки? Толь-
ко, чур, не в связи с универси-
тетом – лично ваши? 

– Недавно понял: главное сча-
стье в жизни – всё делать в 
удовольствие. Вот у меня так 
получилось. Моя семья, друзья 
доставляют огромное удоволь-
ствие. И работа тоже одно из 
главных удовольствий в жиз-
ни. Она уже стала моим хобби, 
вторым «я». Конечно, не всегда 
Лена довольная: постоянно в 
делах, мало времени на семью… 
Посвящаю им единственный вы-
ходной, вечера… У нас есть тра-
диция вместе ужинать и делиться 
впечатлениями, разговаривать. 
Длятся такие ужины час, полто-
ра, часто на них приходит дочь 
со своей семьёй, старший сын, 
вторая дочь учится в Петербурге. 
Счастлив ли я? Конечно, у меня 
замечательная семья, дети, внуки, 
друзья. Хочу ли чего-то ещё? 
Безусловно – например, чтобы 
МГТУ вошёл в десятку ведущих 
вузов мира 
фото: евгений рухмалёв, андрей Серебряков

Времена 
одиночек-победителей 
давно канули в лету, 
в том числе 
в системе  образования

Уважаемый Валерий Михайлович! 
Сердечно поздравляю вас с 60-
летием!

Боле четырёх десятков лет минуло с 
того момента, когда вы молодым студен-
том перешагнули порог Магнитогорского 
государственного технического универ-
ситета, тогда ещё института. В то время 
сложно было представить, что практи-
чески вся ваша дальнейшая судьба будет 
связана именно с родным вузом.

Сегодня в нашем городе и за его 
пределами вас знают и уважают как 
опытного педагога, одарённого ученого, 
дальновидного ректора, который вывел 
вуз на уровень мощного учебно-научно-
производственного комплекса с много-
профильной системой обучения.

Вы принадлежите числу особых лю-
дей, которые комфортно чувствуют себя 
только в активной работе, в движении и 
для которых нет слова «невозможно», а 
есть слово «надо». Вашу мобильность, 

оптимизм неравнодушие 
высоко ценят коллеги, 
студенты, друзья и все, 
кто работал с вами. 

Справедливо говорят, 
что для руководителя, 
настоящего про-
фессионала, нет 
лучшей награды, 
чем результатив-
ная деятельность 
и доверие воз-
главляемого кол-
лектива. И сегодня вам есть чем гордить-
ся и над чем работать в будущем. Удачи 
вам на этом пути! Никогда не теряйте 
ваше безграничное жизнелюбие, творче-
скую жилку и спортивную осанку!

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и 
всего самого доброго! 

Павел ШиляеВ,  
генеральный директор ОАО  

«Магнитогорский металлургический комбинат»
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 Отпраздновать двадцатилетие зимнего мини-футбола собрались 48 взрослых и 30 детских команд

макСим Юлин

Очередной раз металлурги до-
казали, что футбол – не только 
летний спорт: бесснежный 
декабрь не помешал старту 
юбилейного турнира «Снежный 
мяч». 

М
ожно сказать, что турнир 
стал общегородским спор-
тивным событием, участие в 

котором – уже награда. А победа – это  
приятный бонус. Градообразующее 
предприятие стабильно держит 
первенство в количестве выставляе-
мых команд. Впрочем, и городские 
организации не прочь померяться 
силами на футбольном поле. Про-
пустив прошлогодние соревнования, 
Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. 
Носова тоже решил не манкировать 
соревнованиями. Таким образом, 
отпраздновать двадцатилетие маг-
нитогорского зимнего мини-футбола 
собрались 48 взрослых и 30 детских 
команд. Впрочем, надо отметить, что 
в полку совершеннолетних игроков 
убыло. Говорят, что некоторые из за-
всегдатаев предпочли другие турниры 
и чемпионаты, которые проходят в то 
же время. А кто-то руководствовался 
финансовыми соображениями, ведь 
вступительный взнос составляет во-
семь с половиной тысяч рублей…

Эти деньги стали призовым фондом 
«Снежного мяча» и пошли на кубки, 

медали и зарплату судей – специали-
стов первой и высшей категорий. 
Кроме того, в этом году подготовка 
футбольных площадок заключалась 
не  только в разметке полей, но и в 
завозе снега, на что подрядили два 
«КамАЗа». Игроки предпочитают 
гонять мячик в берцах, шипованная 
подошва которых совсем не подхо-
дит для асфальта. Впрочем, тяжёлая 
техника и снежная масса, собранная 
на соседнем центральном катке, 
ситуацию кардинально 
не изменили. Почти 
нулевая температура  
превратила пушистый 
снег в настоящий скан-
динавский фирн, кото-
рый плохо ровняется, 
да и хватило его лишь 
на одну площадку. На 
остальных полях игро-
ки довольствовались 
тем, что выпало с неба 
и прикрыло обледенев-
шую поверхность. По этому поводу 
футболисты шутили, что зря не за-
хватили коньки. 

Команды, участвовавшие в матчах 
открытия, поздравили заместитель 
главы города и председатель орга-
низационного комитета «Снежного 
мяча» Вадим Чуприн, менеджер 
группы социальных программ ОАО 
«ММК» Дмитрий Чалков, начальник 
городского управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов. Директор ДЮСШ 

№ 4 Сергей Калмыков зачитал при-
ветственные письма от президента 
Российского футбольного союза 
Николая Толстых и министра спорта 
Челябинской области Леонида Одера, 
которые отметили, что магнито-
горский турнир отдельной строкой 
вписался в областной спортивный 
календарь.

Вадим Чуприн рассказал футбо-
листам и о том, что в 2015 году нач-
нётся реконструкция Центрального 

стадиона, на которую 
будет выделено 48 мил-
лионов рублей из об-
ластного и городского 
бюджетов, и выразил 
надежду, что на зда-
нии детско-юношеской 
спортивной школы  
№ 4 появится мемори-
альная доска в память 
о мастере спорта СССР, 
выдающемся футболь-
ном тренере Алексан-

дре Васильевиче Кукушкине. И если 
второе заявление игроки встретили 
весьма положительно, упоминание о 
ремонте стадиона осталось не поня-
тым, потому что как-то не увязалось 
с турниром по мини-футболу. Ведь 
вряд ли «Снежный мяч» сменит дис-
локацию: на обновлённое искусствен-
ное центральное поле зимой играть 
всё равно никого не пустят…

Пожалуй, матч между командами 
МГТУ и «ММК-Курорт» стал самым 
напряжённым в первый день сорев-

нований. Студенты достойно держа-
ли оборону все двадцать пять минут 
первого периода, хотя приходилось 
им несладко. Впрочем, «курортни-
ки» испытывали те же трудности: 
лица царапали отлетавшие с каждым 
ударом по мячу смёрзшиеся снежные 
комья, постоянно кто-нибудь падал, 
рискуя быть растоптанным. Гораздо 
чаще мяч попадал не в штангу или 
сетку ворот, а в поясницы, лбы и за-
тылки. Игрокам то и дело казалось, 
что противники нарушают правила, о 
чём тут же сообщалось судье. И каж-
дый раз, когда футбольный рефери 
отвечал, что никаких нарушений не 
было, по полю разносились крепкие 
ругательства, но матч продолжался.

Удар с распасовки, и мяч при-
летает в ворота МГТУ. Болельщики 
ликуют, студенты недолго и вполне 
миролюбиво выясняют друг с другом 
отношения, «курортники» обсужда-
ют, как бы увеличить счёт. Второй 
тайм проходит в той же напряжённо-
дружеской атмосфере, пока «ММК-
Курорт» не забивает ещё раз. МГТУ, 
однако, не отчаивается, хотя до конца 
остаётся совсем немного времени. 
Видно, что ребята хорошо подустали 
– игроки переходят в горизонталь-
ное положение гораздо чаще, чем 
в начале игры, и оттого ссадин на 
лице только прибавляется. Один из 
студентов удерживает равновесие, 
хотя за секунду до этого казалось, 
что очередной раз полетит кубарем. 
С подачи ловкого парня возле ворот 

«курортников» возникает «острый 
момент»…

Ответить на два забитых мяча до 
конца встречи команда МГТУ так 
и не смогла, и здесь нужно отдать 
должное вратарю «ММК-Курорта». 
Соперники поблагодарили друг 
друга за игру, и некоторые из них по-
дошли к футбольному рефери, чтобы 
объяснил свои решения.

Сорок восемь команд подели-
лись на первую и вторую лиги, в 
каждой из которых по две группы. 
Высшую лигу в этом году набрать 
не удалось. Матчи будут проходить 
до начала весны по выходным дням 
на полях спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск». После 
предварительного этапа турнира 
последует плей-офф, когда группы 
поредеют на восемь футбольных 
коллективов. Затем определится по-
бедитель. Организаторы говорят, что 
закрытие «Снежного мяча» сделают 
грандиозным, но в подробности не 
вдаются. 

Через несколько дней после начала 
турнира наконец-то пошёл снег. Те-
перь остаётся надеяться только на то, 
чтобы столбик термометра не 
поднимался хотя бы выше 
минус пяти градусов 

«Снежный мяч» по-скандинавски

 Футбол | магнитогорский турнир отдельной строкой вписался в областной спортивный календарь

Приветственные письма  
участникам 
прислали президент 
российского 
футбольного союза 
николай толстых  
и министр спорта  
Челябинской области 
леонид одер

максим Юлин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru



суббота 27 декабря 2014 года magmetall.ru Культура
Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Элла ГоГелиани

Серией концертов знаменует 
свой семидесятилетний юби-
лей Магнитогорская академи-
ческая хоровая капелла имени 
Семёна Эйдинова. Выступле-
ния так и называются: «По 
страницам лучших премьер».

П
редставить только, этот хо-
ровой коллектив создавался 
в годы, когда шла жестокая 

война. Город, ставший родиной 
прославленного хора, напряжённо 
работал во имя победы, но у Магнит-
ки был Семен Эйдинов, чей талант 
и творческое предвидение помогли 
Магнитогорску стать «городом ме-
талла и музыки», а капелле – одним 
из лучших хоровых коллективов в 
России и за её пределами. 

«Вирус»  
грандиозной стройки

Народный артист СССР дирижёр 
Владислав Чернушенко вспоминал: 
«Эйдинов – великий фантазёр. Его 
проекты просто ошеломляли. Часто 
я думал: от наивности это или от 
неведения? Но, пожив подольше, 
понабив  свои синяки и  шишки, по-
нял – от прозорливой мудрости, от 
веры. Ведь благодаря «наивности» 
Эйдинова в реальностях нашей 
бюрократической системы проис-
ходило нечто невероятное, но вполне 
очевидное, осязаемое». 

Таким вот «невероятным» стала 
и хоровая капелла, появившаяся в 
октябре 1944 года. Рождалась она 
не на пустом месте. К середине 30-х 
годов в Магнитогорске работало 20 
клубов, где были духовые и народ-
ные оркестры, театральные студии. 
Кстати, одной из первых в будущем 
городе  появилась музыкальная шко-
ла – ей в этом году исполнилось 80 
лет, и от неё идёт отсчёт музыкаль-
ного образования в Магнитогорске. 
Что интересно: к музыке тянулись и 
дети и взрослые, разброс интересов 
был широким – вплоть до создания 
оперно-балетной студии. Начиная с 
1936 года ставят сцены из «Евгения 
Онегина», «Фауста», целиком идет 
опера «Запорожец за Дунаем»... Сло-
вом, почва для появления вокального 
коллектива была. Были и профес-
сионалы, подготовившие эту самую 
основу. Нужен был только человек, 
готовый организовать и увлечь.

История сохранила воспоминания 
преподавателя Московской консер-
ватории Лии Абрамовны Авербух, 
которая в 1935 году едет на Маг-
нитострой, чтобы поучаствовать в 
великих событиях, помочь на том 
«фронте», который ей более близок. 
С её участием в городе появляются 
музыкальная школа, кружки, клубы, 
задумывалось музыкальное учили-
ще. Это она пригласила своего вы-
пускника Семёна Эйдинова приехать 
в Магнитку, заменить её на время 
командировки в Москву. «Вирус» 
грандиозной стройки, магнетизм 
происходящего затянули молодого 
пианиста, окрылили его. Первым 
делом Семён Григорьевич решает 
вопрос с музыкальным училищем: 
подготовка специальных кадров 
была для Магнитки делом первосте-
пенным. Но такое учебное заведение 
полагалось в столицах и областных 
городах – Магнитогорску это было 
«не по чину». И вот тут городские и 
областные власти впервые столкну-
лись с особой «пробивной» силой 
Эйдинова: в городе появилось своё 
музыкальное училище! Это был год 
1939. А 23 июня 1941 года Эйдинов 
должен был дать концерт в Челя-
бинске для поступления в оперно-

симфоническую аспирантуру при 
Московской консерватории. Но ему 
не дано было состояться, началась 
война.

Несмотря ни на что, важно было 
сохранить училище и школу, поэтому 
давали бесплатные спектакли и кон-
церты, репетировали в неотапливае-
мых помещениях. Студенты учились 
и помогали фронту, симфонический 
оркестр и хор училища не уходи-
ли с вокзала, провожая эшелоны 
на фронт. Потом стали поступать 
раненые – начались выступления 
в госпиталях. Это феноменально: 
Магнитогорское музыкальное учи-
лище было единственным в стране, 
которое работало все во-
енные годы!

Хоровик по образова-
нию, директор музыкаль-
ного училища мечтал о 
слаженном, профессио-
нально подготовленном 
хоровом коллективе. Бла-
го в училище все пели – и 
студенты, и преподавате-
ли, это был академический хор, кото-
рому под силу исполнение ораторий, 
сцен из опер. Образ капеллы сформи-
ровался  в мыслях Эйдинова  задолго 
до её фактического рождения. Он 
считал, что это должен быть обра-
зец русской классической хоровой 
школы. И вот мечта осуществилась: 
приказом  Совнаркома РСФСР от 10 
мая 1944 года принято решение об 
организации в Магнитогорске про-
фессионального хора при Челябин-
ской филармонии. В январе 1945 года 
коллектив стал называться капеллой. 
Какое это было время для Эйдинова 
– можно только догадываться: за 
пять месяцев он прослушал 1600 че-
ловек, из которых принял в капеллу 
39. Сохранились имена тех, кто стоял 
у истоков большой хоровой дружины 
Магнитки, многие из них – первые 
выпускники Магнитогорского музы-
кального училища. 

Время огранки алмазов
Через 70 лет, день в день, 22 

октября 2014 года, государственная 
академическая хоровая капелла, 
носящая имя почётного гражданина 
Магнитогорска, народного артиста 
России Семёна Эйдинова, дала боль-
шой праздничный концерт именно 
в Челябинске – там, где первым вы-
ступлением заявила о себе.

Семён Григорьевич руководил ка-
пеллой почти сорок лет, и это были 
годы постоянного роста, расцвета, 
обретения мировой славы, а главное 
– время огранки больших и малых 
алмазов, волею судеб оказавшихся 

в поле зрения великого мастера. В 
1946 году на базе капеллы был от-
крыт университет музыкальных зна-
ний для студентов Магнитогорска. В 
1970 по инициативе Эйдинова создан 
областной университет музыкально-
го воспитания молодежи. Капелла 
вела просветительскую работу в 
цехах ММК, рабочих общежитиях, 
техникумах, ПТУ, школах, ДК, домах 
музыки и Магнитогорском музучи-
лище. С первых лет существования 
капеллы Эйдинов особое внимание 
уделял репертуару, изучал массу 
новых партитур и выбирал именно 
то, что потом становилось «золотым 
фондом» капеллы. Его современники 

вспоминают, как он не-
редко сам себе задавал 
вопрос: «Какое моё самое 
любимое занятие?» И 
отвечал: «Читать гла-
зами новые партитуры, 
незнакомую музыку». 
С момента рождения 
коллектива в репертуаре 
присутствуют произве-

дения крупных форм: «Реквием» Л. 
Керубини, «Месса до мажор»  Бетхо-
вена, кантаты «Памятник», «Иоанн 
Дамаскин» С. Танеева, «Свитезянка» 
Н. Римского-Корсакова, «Патетиче-
ская оратория» Г. Свиридова, «Казнь 
Степана Разина» Д. Шостаковича, 
«Нельсон-месса» Й. Гайдна, «Месса 
соль мажор» Ф. Шуберта.

В 1960 в рамках организованных 
Эйдиновым концертных циклов «Ан-
тология хоровой советской музыки» 
были подготовлены четыре про-
граммы – около 90 произведений. В 
последующие годы репертуар попол-
нился новыми сложными работами: 
реквиемы Дж. Верди, В. Моцарта, 
«Магнификат» И. Баха, «Мадонна» 
С. Монюшко, «Гранская месса» Ф. 
Листа, Stabat mater Дж. Россини, 
«Курские песни», «Пушкинский 
венок» Г. Свиридова,  «Литургиче-
ская симфония» А. Эшпая. Одним из 
первых дирижёров в стране Эйдинов 
включил в репертуар коллектива 
духовные сочинения русских ком-
позиторов А. Архангельского, М. 
Березовского, Д. Бортнянского, В. 
Титова, литургии И. Златоуста, А. 
Никольского, С. Рахманинова, П. 
Чайковского, П. Чеснокова. К 1990 
годам в репертуаре хоровой капеллы 
насчитывалось более 1200 произ-
ведений.

Своё детище Семен Григорьевич 
передал в надёжные руки: коллекти-
вом в разные годы руководили заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации Сергей Смирнов, за-
служенный деятель искусств России 
Юрий Иванов. А последние 18 лет 

капеллу возглавляет заслуженный 
деятель искусств России Надежда 
Иванова. Продолжая дело своих 
предшественников, она сумела реа-
лизовывать масштабные творческие 
проекты. В репертуар вошли редко 
исполняемые сочинения: «Страсти 
по Матфею» И. Баха, «Большая 
месса» В. Моцарта, «Торжественная 
месса» Дж. Россини, «Осуждение 
Фауста» Г. Берлиоза, «Немецкий рек-
вием» Й. Брамса, «Четыре духовных 
песнопения» Дж. Верди, «Глория» 
А. Вивальди, «Зима священная 1949 
года» Л. Десятникова, «Плач Земли» 
В. Калистратова, «Стикс» Г. Канче-
ли, «Кармина Бурана» К. Орфа, «Три 
русские песни» С. Рахманинова, 
«Духовные песнопения» Г. Свири-
дова, «Свадебка» И. Стравинского, 
«Месса № 6» Ф. Шуберта...

Капелла принимала участие в 
первом международном фестивале 
духовной музыки «Большой хоровой 
собор», в фестивалях «Уральские 
зори», «Ирина Архипова представ-
ляет...», «Алябьевская музыкальная 
осень», «Королевские аудиенции», 
«Рахманиновская весна»... Коллек-
тив сотрудничал с прославленными 
дирижёрами России и зарубежных 
стран, со многими известными со-
листами, побывал на гастролях более 
чем в 300 городах России и за рубе-
жом: в Германии, Голландии, Испа-
нии, Италии, Израиле. Состоялись 
выступления в Большом зале кон-
серватории имени П. Чайковского, 
храме Христа Спасителя в Москве, 
Домском соборе в Риге, соборе Св. 
Петра в Риме, филармонических за-
лах России и Европы, на конгрессе 
ЮНЕСКО.

Маэстро остаётся с нами
Капелла стала отличной школой 

для большой армии профессионалов, 
продолживших дело Семёна Эйди-
нова. Здесь в разные годы работали 
дирижёры и хормейстеры народный 
артист СССР В. Чернушенко, за-
служенный деятель искусств РФ В. 
Васильев, М. Варламов, А. Котяков, 
Е. Малиновкина, заслуженный дея-
тель искусств России А. Никитин, А. 
Пермяков, С. Синдина, А. Солодов-
ников, В. Стельмахович, М. Шаппо, 
заслуженный деятель искусств РФ 
К. Якобсон. В разные годы с ка-
пеллой работали такие известные 
концертмейстеры, как О. Анисимова, 
заслуженный работник культуры РФ 
Б. Белицкий, заслуженная артистка 
России О. Бычик, В. Галицкий, Р. 
Ильясова, Е. Кузнецова, Н. Левант, 

Г. Пермякова, Т. Семиног, К. Юхвид.  
В этом коллективе воспитывались 
и обретали творческие силы на-
родная артистка РФ Н. Заварзина, 
солисты Т. Захарова, Л. Ильинская, 
Л. Каминский, заслуженные артисты 
России  О. Сергеева, С. Лихобабин, 
Л. Мишурова, В.  Олейникова, В. 
Пыхонин, солисты В. Токарев, Г. 
Чернакова, артисты Л. Алексеева, 
В. Богданова, М. Виноградская, Л. 
Звягина, И. Истратова, В. Корзин-
кина, С. Муртазин, Д. Ращепкин, 
Т. Тощилина, И. Черний... Магни-
тогорская академическая хоровая 
капелла – обладатель серебряной 
медали Ватикана, она носит звание 
лауреата международного конкурса 
имени Орландо ди Лассо в Риме, об-
ладатель Гран-при и диплома «Луч-
шему хору Европы» за исполнение 
духовной музыки.

Плотный график встреч
На юбилейный сезон у коллекти-

ва запланирован плотный график 
встреч, концертов, поездок. Будут в 
этом списке и исполнение оратории 
в Уфе, Дни культуры в Челябинске, 
музыкальные ассамблеи, гастроли в 
Оренбурге. Как рассказывает руко-
водитель капеллы Надежда Иванова, 
приглашений и гастрольных адресов 
великое множество. Коллектив из-
вестен и востребован, его хорошо 
знают в Европе, и там можно было 
бы выступать практически постоян-
но: капелла с её исполнительским 
уровнем могла бы выбирать себе 
выступления по самому высокому 
рангу. Но у коллектива – а это в 
общей сложности 80–90 человек –  
нет финансовой возможности не то, 
чтобы поехать по Европе или России, 
но даже дать концерт в большом 
специально оснащённом зале. Что 
не мешает много и плодотворно 
работать, быть в постоянном поиске 
и радовать зрителей своими очеред-
ными успехами.

…Рига, январь1983 года. Семён 
Григорьевич Эйдинов с капеллой 
на гастролях. Последний взмах 
дирижёрской палочки – и сердце 
остановилось. Он ушёл из жизни, как 
подобает маэстро: в работе, рядом 
с людьми, на сцене. Тогда капелла 
исполняла хор «Славься» из оперы 
Глинки «Иван Сусанин». Потому 
в день 100-летия своего учителя, 
основателя и руководителя Магни-
тогорская академическая хоровая 
капелла имени Семёна Эйдинова 
исполнила именно это произведе-
ние. Звучит оно и теперь на многих 
концертах и будет исполняться ещё 
долгие годы.

 юбилей | Городом металла и музыки магнитогорск стал благодаря академической хоровой капелле имени Семёна Эйдинова

 Музыка – это разум, воплощённый в прекрасных звуках. Иван Тургенев

Хор «Славься»  
из оперы  
«иван Сусанин»  
для коллектива 
является знаковым

Ave, славная дружина!

Семён Эйдинов
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 Исход Великой Отечественной войны зависел от яростной битвы за металл

Владимир ноВикоВ, 
автор фильма о магнитке в годы 
войны«Стальное сердце родины»

В декабре 1941 года, в самый 
критичный период второй ми-
ровой войны, когда фашисты 
рвались к Москве любой це-
ной, когда металлургические 
заводы СССР, поставляющие 
броню для танков, были в тылу 
врага, Магнитка дала фронту 
60 тысяч тонн танкового бро-
невого металла.

«Э
то был момент отчаянного 
положения», – скажет в 
День Победы Сталин. В 

проекте комбината не было спецста-
лей. Танковую броню металлурги 
Магнитки получили на блюминге и 
на броневом стане «4500».

Стан «4500» был изготовлен не-
мецкой фирмой «Демаг» и смонти-
рован на металлургическом заводе 
в 1914 году в городе Мариуполе, где 
был морской порт для транспорти-
ровки крупногабаритного листового 
металла.

С первых дней войны до августа 
стан поставлял броню Харьков-

скому танковому заводу. А фронт 
катился на восток...

Война, самая тяжёлая и самая 
жестокая из всех войн, какие когда-
либо знала история, явилась суро-
вой проверкой государственного 
и общественного строя. Там, на 
Западе, подсчитывали дни до паде-
ния СССР, а здесь демонстрирова-
ли великое искусство управления 
экономикой, небывалое в истории 
маневрирование производственны-
ми силами...

Магнитогорск явился ярким про-
явлением этого искусства в метал-
лургии...

Исход войны зависел от великой 
битвы за металл. Решение об эва-
куации стана «4500» было принято 
4 августа, а 15 сентября уже на Маг-
нитогорском комбинате состоялась 
горячая прокрутка и был выдан 
первый броневой лист.

Запад не верил, что полудикая 
страна способна противостоять 
цивилизованному европейскому 
металлическому валу.

Стан «4500», по расчётам за-
падных специалистов,  должен 
прокатывать 115 тысяч тонн в год. 
«Лапотные славяне» – магнитогор-

ские прокатчики – заставили стан 
давать брони в четыре раза больше 
– 400 тысяч тонн. Так проявился 
магнитогорский характер.

Из 60 тысяч тонн брони, что 
выдали металлурги в первый год 
войны, изготовлено четыре тысячи 
танков Т-34...

«...Мы подготовились для того, 
чтобы давать броневого листа столь-
ко, сколько машиностроительные 
заводы смогут переработать. За 
нами остановки не будет», – сказал 
директор комбината Г. Носов.

Магнитогорские металлурги в 
тяжёлое военное время освоили 
выпуск большого количества новых 
трудоёмких сталей и нового каче-
ственного проката, в неимоверно 
короткие сроки развернули огром-
ное новое строительство, использо-
вали всё – и невозможное сделали 
возможным. Вновь созданные в 
стране промышленные мощности 
поставили фронту около девяноста 
семи тысяч танков и самоходных 
установок.

Фашистский танковый генерал 
Браухич, обнаружив на Востоке 
танки Т-34, сказал: «Первый серьёз-
ный противник». Советские танки, 
одетые в магнитогорскую броню, 
решили исход танкового сражения 
второй мировой войны.

Магнитогорск – историческое 
место на планете...

алёна ЮрьеВа

Десять лет назад на карте Магнитогорска 
появилась новая улица – Марджани. Воз-
раст для улицы небольшой, но за её назва-
нием целый пласт истории Магнитогорска, 
Татарстана и России.

В 
XIX веке в Татарстане вряд ли можно было 
найти человека, популярнее Шигабутдина 
Марджани. О нём писали, им восхищались, 

его ругали, ему следовали, его отвергали. В XX 
веке информацию о нём постарались вымарать 
из официальной истории. И длилось это забве-
ние не один десяток лет. В 2000 годах интерес к 
Марджани и его учению возник вновь. Особенно 
в городах России, где не понаслышке знают слово 
«спецпереселенцы»…

Мансур Газизулин – коренной житель посёлка 
Крылова. Дом, в котором он родился и вырос, 
в 1951 году построил отец. О том, чего стоило 
семье Газизулиных получить заветное разре-
шение на строительство, Мансур Саитович и 
сегодня вспоминает с волнением. Долгие годы 
его родители – бывшие спецпере-
селенцы – даже мечтать не могли о 
собственном доме. Поэтому, когда 
отец, десять лет отсидевший в ста-
линских лагерях, сообщил о том, 
что его ходатайство о приобретении 
участка удовлетворено, радости до-
мочадцев не было предела. Из барака 
на левом берегу они перебрались в 
строящийся посёлок.

В переулке имени математика 
Чебышева Мансур Газизулин живёт 
вот уже более полувека. Историю, а 
особенно историю близкую, знает хорошо. Его 
заинтересовала улица имени Марджани. «Есть 
колорит какой-то у этого слова! Не то грузинский, 
не то индийский!» – подумал Мансур Саитович. 
И вот что выяснил. Это татарский богослов, 
философ, историк, просветитель, начальное 
образование получил в медресе, где преподавал 
отец. Юный Шигабутдин не ограничивался 
изучением школьных предметов и занимался 
самостоятельно в домашней библиотеке. Уже с 

семнадцати лет он начинает преподавать в медре-
се и, будучи неудовлетворён учебником морфоло-
гии персидского языка, составляет свой. Оба его 
деда и отец сумели привить юному Шигабутдину 
стремление к учению, развитию. Первые свои 
произведения он посвятил истории тюркских 
народов. Марджани первым из мусульманских 
учёных был избран в общество археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском университете. 
А когда в Казани проходил всероссийский съезд, 
в котором приняли участие более 300 учёных, 
доклад Марджани по истории Булгара и Казани 
вызвал бурю оваций.

– Ещё до революции постарались предать 
забвению его деятельность, а вообще-то он был 
одним из первых татарских просветителей, – рас-
сказывает Мансур Газизулин. – Если говорить 
о нём как о человеке XIX века, то его знало всё 
татарское население. Он был известен и как 
религиозный деятель, и как историк. Но больше 
всего его знали как историка.

Своими нововведениями Марджани создал 
задел для последующих реформаторов. Так пе-

дагог Ильминский основал в Казани 
центральную крещёно-татарскую 
школу и разработал систему христи-
анизации и русификации нерусских 
народов. Дабы противостоять дея-
тельности Ильминского, Марджани 
подготавливал свои кадры.

Кстати, в 30-е годы «систему 
Ильминского» применили и в Маг-
нитогорске, когда в школах № 19 
и 35 для детей спецпереселенцев 
организовали татарские классы. 
Предполагалось, что эти школы 

будут готовить преданных партии и советскому 
строю граждан, разрушителей патриархальных 
мусульманских устоев. Впоследствии многим из 
выпускников этих школ позволили поступить в 
техникумы и институты, дали возможность всту-
пить в комсомол и партию, многие прошли войну. 
Но, несмотря на то, что связи с родными они не 
порвали, о своей исторической родине, о житье-
бытье бабушек-дедушек, об их корнях, вере и 
всем, что с ней связано, они мало что знали.

О том, как татары, чуваши, удмурты и прочие 
народы попадали на комсомольскую стройку к 
Магнитной горе, написаны сотни книг. В них 
документы, фотографии, воспоминания очевид-
цев. Но Мансур Газизулин знает этот период 
советской истории по рассказам своих близких. 
Для него – это история семейная. От бабушек и 
дедушек он слышал о том, как по пути в Маг-
нитку, на узловых станциях, православные семьи 
размещали в каменной мечети, а мусульман – в 
христианском храме. Справлять нужду заставля-
ли прямо на пол. Это было частью продуманного 
плана по уничтожению веры. Затем всех посе-
лили в общем бараке, запретив отгораживаться 
друг от друга даже занавеской. Так и жили у всех 
на виду. Ели, спали, кормили детей, страдали, 
радовались, справляли национальные праздники, 
оплакивали умерших, молились. 

Первая мечеть появилась в Магнитогорске в 
50-х годах на левом берегу. Обычный жилой дом, 
построенный на деньги верующих мусульман. В 
70-х годах он был официально зарегистрирован 
как мечеть. Ещё через двадцать лет на правом 
берегу началось строительство новой мечети – 
на улице, которая впоследствии получила имя 
Марджани.

 былое

Дожить  
до Победы
миХаил ПетроВ,  
фронтовик

Нередко вспоминаю далё-
кие дни сорок четвёртого 
года: каждый нужно было 
прожить. В сентябре наша 
263-я Сивашская дивизия 
расположилась в южной 
части Литвы в районе реки 
Дубисса. 

5 октября окопались на мест-
ности во втором эшелоне метрах в 
четырёхстах от переднего края обо-
роны. Позади нас стояли «катюши», 
так что во время артподготовки мы 
буквально глохли от звуков выстре-
лов. Потом началось наступление. 
За день проходили по двадцать 
километров. Прошли через место 
прорыва – страшное зрелище: здесь 
был рукопашный бой, люди лежали 
в неестественных позах, в крови. 
Молча прошли поле битвы, сердце 
сжималось от боли и жалости. 

Это было наступление, ставив-
шее целью отрезать восточную 
группировку немцев от Восточной 
Пруссии. Враги отступали, бросая 
технику. Однажды пошли в атаку 
через открытое поле – на немцев, за-
лёгших на опушке леса. Понимали, 
что можем погибнуть. Обменялись 
адресами с товарищами, чтобы со-
общить домой если что. Но всё обо-
шлось: опытные солдаты незаметно 
подползли к нам, попросили изо-
бразить открытое отступление. Мы 
демонстративно побежали назад, и 
фашисты, решив, что победили в 
бою, бросились преследовать. Тут 
вступили в бой бывалые солдаты, 
многие пали – вместо нас. Спасибо 
командиру за это решение и опыт-
ным бойцам, сохранившим нам 
жизнь. Такое воспоминание оста-
лось об осени сорок четвёртого.  

 вехи | наш город – историческое место на планете

 вЗгляд | она появилась десять лет назад

Сто лет броневому стану Магнитки

Улица Марджани

о том, как татары, 
чуваши, удмурты  
и прочие народы 
попадали  
на комсомольскую 
стройку к магнитной 
горе, написаны  
сотни книг

Шигабутдин Марджани
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 Берегите слёзы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. Пифагор
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Отдел по делам несовершенно-
летних администрации города 
совместно с преподавателями 
МГТУ имени Г. И. Носова орга-
низовал научно-практическую 
конференцию «Право на дет-
ство: профилактика и защита 
детей от жестокого обращения 
в образовательном учрежде-
нии и семье».

В 
большом зале городской адми-
нистрации собрались учителя 
и руководители школ, психо-

логи и представители родительских 
комитетов, дошкольные педагоги и 
вузовские преподаватели, медики… 
Словом, все причастные к работе с 
несовершеннолетними – от дошколят 
до старшеклассников и студентов.

Подростки в стороне не остались. 
Сотрудничество агитбригады 20-й 
школы с отделом по делам несо-
вершеннолетних стало доброй тра-
дицией. Старшеклассники показали 
инсценировку невесёлой современ-
ной сказки, где родной отец выходит 
в маске злого волка. В стихотворной 
форме они призывали взрослых быть 
добрее к своим чадам. Выступление 
было тепло встречено собравшимися 
и стало прекрасным началом конфе-
ренции.

Едва отзвучали аплодисменты 
школьной агитбригаде, возглав-
ляемой учителем русского языка и 
литературы школы № 20 Валентиной 
Семёновой, участников конферен-
ции приветствовал заместитель 
главы Магнитогорска, председатель 
городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Вадим Чуприн. Далее с докладом 
выступила заместитель председателя 
комиссии, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних городской ад-
министрации Любовь Щебуняева:

– Дети не цветы на дереве жизни, 

а его корни, поскольку их полноцен-
ное развитие сегодня в значительной 
степени определяет облик общества 
в ближайшем будущем. Отношение 
к детям, полнота удовлетворения их 
нужд и интересов отражают не только 
уровень социального прогресса, бла-
госостояния, гуманность общества, 
но и дальновидность социальной 
политики государства, которое, за-
ботясь о детях, обеспечивает надёж-
ный фундамент для своего будущего. 
Этот принцип нашёл отражение в 
Конвенции о правах ребёнка, которая 
утверждает, что «ребёнок в силу его 
физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и 
заботе».

Любовь Сергеевна привела страш-
ные цифры и факты. Жестокому 
обращению подвергаются дети всех 
возрастных групп, не исключая мла-
денцев, причём травмы, причинённые 
родственниками грудным детям, 
регистрируются вдвое чаще, чем 
травмы, нанесённые посторонними. 
Жестокое обращение с детьми стало 
одним из основных критериев выде-
ления семьи в категорию  «Семья, на-
ходящаяся в социально опасном поло-
жении». В Магнитогорске на учёте в 
едином банке данных сегодня состоят 
155 таких семей, где воспитываются 
243 ребёнка. Из них 47 родителей и 
10 детей состоят на учёте в полиции. 
167 родителей злоупотребляют алко-
голем, 15 – наркоманы.

«Работы у нас с вами ближайшее 
время меньше не станет», – подыто-
жила начальник отдела по делам 
несовершеннолетних.

Одним из акцентов в выступлении 
Любови Щебуняевой и других до-
кладчиков было своевременное рас-
познание признаков насилия – чтобы 

быстро оказать помощь ребёнку. 
Главное – не быть равнодушным и 
бить тревогу при первых же таких 
признаках. Это не обязательно следы 
побоев – подавленное состояние, 
сонливость как следствие постоян-
ного недосыпа. Органы и учреждения 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних должны постоянно 
взаимодействовать, и состоявшаяся 
конференция – ещё один шаг к упро-
чению межведомственных связей.

Любовь Сергеевну сменили у 
микрофона инспектор отдела обеспе-
чения охраны порядка УМВД 
России по Магнитогорску 
Елена Слепенко и клиниче-
ский психолог, педагог отде-
ления медико-социальной по-
мощи семье и детям шестой 
детской поликлиники Лира 
Насырова.

Очень эмоционально про-
звучала речь доцента кафе-
дры социальной работы и 
психолого-педагогического 
образования МГТУ имени Г. И. Но-
сова Виталия Пятунина. Он привёл 
примеры учительской несправед-
ливости по отношению к нему, ещё 
школьнику, и к своему сыну – увы, и 
тогда, и сейчас остаётся актуальной 
проблема психологического насилия 
по отношению к детям со стороны 
педагогов, и такие ситуации на всю 
жизнь остаются болевыми точками.

Затем собравшиеся распределились 
по трём круглым столам, проводив-
шимся представителями кафедры 
социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ. 
Первый из них, посвящённый осо-
бенностям детско-родительских 
отношений в агрессивных семьях, 

провела доцент кафедры, специалист 
в области семейных отношений 
Галина Слепухина. Круглый стол о 
психологических особенностях се-
мейного насилия возглавил доцент 
кафедры Виталий Пятунин. Немалая 
же часть участников конференции 
осталась в большом зале городской 
администрации, чтобы обсудить 
перспективы работы в школьной 
службе примирения под руковод-
ством профессора кафедры Ольги 
Петушковой. Разговор получился 
острым и эмоциональным, но, благо-
даря модерированию беседы главным 

специалистом отдела по делам 
несовершеннолетних Еленой 
Петровой, бурное обсуждение 
не выходило из конструктив-
ного русла. Ольга Геннадьев-
на – опытный специалист в 
области медиации и разреше-
ния конфликтов – отметила, 
что квалифицированным ме-
диатором, иначе говоря, при-
мирителем, могут выступать 
только совершеннолетние. 

Но как это соотнести со школьной 
службой примирения, в концепции 
которой – совместная работа педаго-
гов и учащихся? Заметим – службы 
примирения сегодня действуют в 
немногих магнитогорских школах, 
это для современного российского 
среднего образования пока дело 
новое, приживается оно непросто. В 
ходе круглого стола была высказана 
идея создать городскую комиссию 
примирения – во избежание субъек-
тивизма, опасность которого в рам-
ках одного школьного учреждения 
нельзя недооценивать. В противовес 
этой идее нашло своих сторонников 
и прямо противоположное мнение: 
в родной школе конфликт можно 

разобрать «по-семейному», а идти в 
городскую комиссию – всё равно что 
выносить сор из избы… Собственно, 
таким и должен быть круглый стол – 
с вовлечением как можно большего 
числа присутствующих, с обменом 
опытом, столкновением разных под-
ходов и позиций. Ясно одно: так или 
иначе, а систему медиации школьных 
конфликтов создавать нужно, а как 
именно – тема, требующая глубокой 
разработки. Хорошо, что дело не 
стоит на месте. Как только появятся 
первые плоды состоявшейся дискус-
сии, «ММ» расскажет о них на своих 
страницах.

Участники конференции расходи-
лись, продолжая обсуждать затро-
нутые проблемы и останавливаясь 
«договорить». Верный признак того, 
что задеты болевые точки системы 
образования.

Всем собравшимся подарили под-
готовленный отделом по делам не-
совершеннолетних буклет о защите 
детей от жестокого обращения в 
образовательном учреждении и в 
семье. В числе прочей актуальной 
информации он содержит телефоны 
горячей линии. Напомним их чита-
телям «ММ»: 49-04-57 – городская 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 29-80-02 
– управление внутренних дел по 
Магнитогорску, 41-55-41 – управле-
ние социальной защиты населения, 
35-09-09 – управление образования, 
27-86-25 – Магнитогорский межрай-
онный отдел управления Федераль-
ной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской области. 
Пусть они пригождаются как можно 
реже, и всё же – забейте их в память 
своего мобильника и, если увидите 
ребёнка в беде, наберите номер 

Папа в маске злого волка
 пРоБЛема | Случаи жестокого обращения с детьми в магнитогорских семьях не единичны

отношение 
к детям 
сегодня 
определяет 
облик 
общества 
завтра
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 Если бы боги заботились о людях, то хорошим жилось бы хорошо, а дурным – плохо, но этого-то и нет. Энний

 поклонение

Икона с частицей мощей
По благословению Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, 
епископа Магнитогорско-
го и Верхнеуральского, по 
многочисленным просьбам 
прихожан на новогодние и 
рождественские каникулы, 
3 января 2015 года в 15.30, 
в храм святого Николая Чу-
дотворца г. Магнитогорска, 
ул. Чкалова, 79, из боль-
ничного храма в честь иконы 
«Всецарица» будет прине-
сена икона для поклонения  
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона с 
частицей мощей святого.

В марте 2013 года икона святого была освящена на святой горе 
Афон в пяти древних монастырях на великих святынях христианства: 
поясе Пресвятой Богородицы, дарах Волхвов, правой руке святого 
великомученика Пантелеимона и многих других святынях. 

Святой великомученик Пантелеимон является скорым помощником 
и ходатаем перед Богом об исцелении многих болезней и различных 
недугов, с верою к нему притекающих. В нашем городе планируется 
построить храм в честь этого великого святого на территории област-
ного онкологического диспансера № 2, ул. Герцена, 4. 

Поклониться святыне, освящённой на святой горе Афон, можно  
с 3 по 23 января 2015 года ежедневно без выходных с 8.00 до 18.00

 мнение | Слово «секта» имеет негативную окраску 

 регион

После десятилетий го-
сподства богоборче-
ского материализма 
наступило время увле-
чения духовностью без 
разбора её содержания. 
Верить стало модно. 
Неважно, каким богам 
и жрецам. Актуальны и 
публикации на религи-
озную тематику. 

П орой некомпетентные 
рассуждения о религии 
оскорбляют верующих 

людей. О сложных вопросах 
духовной жизни – в беседе с 
кандидатом исторических наук, 
почётным работником высшего 
профессионального образова-
ния Эллой Комиссаровой (на 
фото).

– Элла Яковлевна, вы стоя-
ли у истоков зарождения 
социологии религии. На не-
давнем заседании российской 
ассоциации социологов док-
тор философских наук Ремир 
Лопаткин среди видных ака-
демиков страны упомянул 
ваше имя как уникального 
учёного, изучавшего религи-
озные течения послевоенного 
периода.

– Студенткой исторического 
факультета МГУ попала в пер-
вую экспедицию Института 
истории АН СССР по изучению 
религиозного сектантства Там-
бовской области. Экспедиция 
1959 года стала серьёзной на-
учной и практической школой, 
которая научила общению с 
представителями разных на-
циональностей и религий. В 
то время слово «сектантство» 
имело иное значение. В наши 
дни оно приобрело негатив-
ную окраску. В середине ХХ 
века в российской науке под 
религиозным сектантством по-
нимались различного рода на-
правления, которые отделились 
от официального верования. 
Это была форма протеста ино-
гда социального, но под рели-
гиозными лозунгами, иногда 
против церкви – как жесткой 
иерархической централизо-
ванной организации. Так было 
с христианством. В I–II веках 
нашей эры это была секта в 

иудаизме. Как только христи-
анство из гонимой преврати-
лось в официальную религию 
Римской империи, внутренние 
противоречия привели к рас-
колам и возникновению разных 
направлений в христианстве и 
сект. Это закономерно в разви-
тии всех религиозных течений, 
многие из которых в процессе 
эволюции стали церковью. 
Это характерно для многочис-
ленных направлений позднего 
протестантизма, которые в 
середине прошлого века на-
зывали «сектами западного 
происхождения»: баптизм, 
пятидесятничество, свидетели 
Иеговы, адвентисты и другие. 
Сейчас сектами их не назы-
вают. По своей структуре они 
являются церквами, и сами 
относят себя к таковым.      

– Какие секты возникли на 
основе православия? 

– История русского сектант-
ства восходит к ХVIII веку и 
включает в себя разные направ-

ления. Прежде всего, это духо-
боры и молокане, которые от-
личались рационалистической 
трактовкой Библии. Молокане 
и тогда, и сейчас проповедуют 
здоровый, трудовой образ жиз-
ни. Многие из них оказались 
на Аляске, в Канаде. Это были 
чудесные русские люди, кото-
рые сохраняли самые лучшие 
человеческие качества, вели 
здоровый образ жизни. Они не 
признавали церковь, обряды, 
церковные праздники, утверж-
дая: «Храм не в столбах, а в 
рёбрах», или Бог должен быть 
в душе у каждого. Не случайно, 
они считали Льва Толстого сво-
им идейным вдохновителем. В 
постсоветский период многие 
из них, вернувшись из ссылки 
в Закавказье, поселились в 
Тульской области. 

Русские секты – это христо-
веры или хлысты. Мельников-
Печерский отразил их быт в 
романе «На горах», причём 
извратил сущность секты. Они 

верили, что каждый праведный 
человек может быть Христом. 
Во главе общин стояли избран-
ные верующими «Христы» и 
«Богородицы». Собирались 
хлысты нелегально, и общину 
несправедливо обвиняли во 
всех грехах. Сами же верую-
щие рассказывали, что перед 
служением они ходили в баню, 
постились, одевались в белые 
одежды, ходили по кругу и 
пели. Ритм учащался, пере-
ходил в исступление, порой до 
потери сознания. У них очень 
интересный фольклор. Свою 
религию они называли духов-
ное пивушко. Это была форма 
ухода от действительности, 
протест против социального, 
духовного бесправия, засилья 
церкви. В дореволюционной 
России и церковь, и власть 
устраивали на сектантов гоне-
ния. Сейчас христоверов нет. 

Очень интересная секта суб-
ботников. Русские мужики и 
бабы, протестуя против церк-

ви и духовной несвободы,  
переходили на путь иудаизма 
и признавали только иудейскую 
часть Библии – Ветхий Завет. 
В субботу не работали, потому 
и называли их субботниками. 
Православные негативно отно-
сились к субботникам. Они не 
ели свинину, их ловили и салом 
мазали губы. Жениться они мог-
ли только на единоверцах, что 
способствовало вырождению. 
После перестройки оставшиеся 
субботники эмигрировали в 
Израиль. Будучи в Тель-Авиве, 
случайно встретилась с женщи-
ной из семьи потомственных 
субботников. 

– Иными слова-
ми, русские сек-
танты – это глубо-
ко нравственные 
люди, а по отно-
шению к офици-
альной церкви – и 
вовсе революцио-
неры. Почему же 
так оскорбляются 
верующие, если 
по незнанию их относят не к 
церкви, а к секте? 

– В постсоветский период 
под сектами стали понимать то, 
что в науке называется нетра-
диционными религиями. Это 
чаще всего новообразования, 
религии, которые появились в 
начале ХХ века в США и впо-
следствии распространились 
по всему миру. О них много 
писали в большинстве своём 
в негативном свете. Сейчас 
слово «секта» воспринимается 
как организация, которая ис-
пользует методы интенсивного 
психологического воздействия 
на человека, превращающе-
го его в зомби. Их нередко 
называют деструктивными, 
тоталитарными сектами. Одни 
из направлений в большей 
степени ориентируются на 
христианство, другие – на вос-
точные религии, третьи – на 
язычество.  

Рекомендую крайне осторож-

но или вовсе не употреблять 
термин «секта». Помню, как 
оскорбились магнитогорские 
адвентисты, когда их назвали 
сектой. В одной из публикаций 
местного СМИ к секте отнесли 
мормонов. В Америке подобная 
ошибка спровоцировала бы 
судебное разбирательство. 

Любая религия, являясь са-
мой консервативной сферой 
духовной культуры, эволю-
ционирует под воздействием 
общественных изменений. 
Например, изучая баптистов 
в 1959 году, узнала, что им за-
прещалось слушать радио, смо-
треть телевизор, читать газеты, 

ходить в кино и те-
атр.  Сейчас ограни-
чения в прошлом, 
их можно рассма-
тривать как этап 
развития баптизма 
в СССР. Три года 
назад посетила со-
брание баптистов. 
Обстановка напо-
минала светское 

мероприятие. Представители 
из Москвы и Санкт-Петербурга 
читали лекции о семейных 
отношениях, проповедовали 
гуманистические ценности. На 
собрании звучали религиозные 
песни на мелодии современных 
шлягеров. 

Для диалога в многонацио-
нальном и полирелигиозном 
мире о религии необходимо 
говорить профессионально, 
с уважением к чувствам ве-
рующих. Информацию лучше 
получать у специалистов, а 
не в Сети. Употреблять не 
термины, а говорить о фактах, 
раскрывать сущность, формы, 
причины проявления того или 
иного религиозного направ-
ления. Главное – не назвать, 
а узнать, кто стоит во главе 
организации, какой программы 
новое религиозное направление 
придерживается, какие взгляды 
отстаивает, какие методы при-
меняет 

25 декабря была забита первая 
свая на строительной площадке 
Христорождественского кафе-
дрального собора в областном 
центре.

Главный храм Челябинской митро-
полии будет построен возле ледовой 
арены «Трактор» на Новоградском 
проспекте. Церковь Рождества Хри-
стова возвысится в живописном райо-
не областного центра около лесного 
массива, и к ней смогут подъехать 
прихожане как на личном, так и на 
общественном транспорте.

Место под строительство кафе-
дрального собора было выбрано не 
случайно: в течение нескольких деся-
тилетий на северо-западе динамично 
строятся жилые кварталы, при этом в 
городе уже недостаточно храмов для 
верующих. «Православные челябинцы 
очень любят храм святого Симеона 
Верхотурского, который служит нам 
кафедральным собором. И всё же необ-
ходимость нового просторного собора 

с каждым годом ощущается все отчёт-
ливее. Ведь Свято-Симеоновская цер-
ковь сегодня в праздничные дни уже не 
вмещает всех, кто хочет помолиться, 
– отмечает митрополит Челябинский 
и Златоустовский Никодим. – Новый 
собор в честь Рождества Христова, 
надеюсь, станет украшением города 
Челябинска и достойным «лицом» 
нашей митрополии.

Напомним, что в настоящее время 
в Челябинской области более 250 
действующих православных храмов 
и молитвенных домов. Ещё в 70-х–
начале 80-х годов в губернии действо-
вало только 15 церквей. Возрождение 
православной культуры на Южном 
Урале началось с 1988 года, когда было 
открыто два новых прихода в Карталах 
и Аше. Сейчас ведётся большая работа 
по восстановлению и строительству 
православных церквей. Так, только в 
Челябинской епархии ведутся работы 
по восстановлению девяти старинных 
храмов: в Челябинске, Миньяре, Кыш-
тыме, Бродокалмаке, Булзях, Куяше, 

Огнёвском, Багаряке и Ларине. Кроме 
того, идёт строительство ещё восьми 
церквей: в Челябинске, Снежинске, 
Миассе, Златоусте, посёлке Роза. При 
участии прихожан в областном цен-
тре возводятся новые храмы Иоанна 
Воина, пророка Илии, преподобного 
Сергия, а также кафедральный собор 
Рождества Христова.

Внести посильный вклад на благое 
дело может каждый южноуралец. 
Для возведения кафедрального со-
бора – главного храма Челябинской 
области – необходимы кирпич, цемент 
и другие строительные материалы. 
Пожертвования принимаются на 
целевой счёт, открытый Челябинской 
епархией.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Пожертвование на строительство 

кафедрального собора 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Централизован-

ная православная религиозная органи-
зация Челябинская Епархия Русской 
Православной Церкви 

ИНН - 7451038916, 
КПП - 744701001 
Р а с ч ё т н ы й  с ч ё т  4 0 7 0 3 8 1 0 

307180014260 в Калининском 
филиале ОАО «Челиндбанк», БИК 

047501711, 
кор. счёт 30101810400000000711

Не оскорби ближнего своего

Храму – быть

Своим идейным 
вдохновителем 
духоборы  
и молокане 
выбрали  
льва толстого
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 Игрушки-персонажи лучше всего будут смотреться на зелёных ветвях

 артефакты СССр | настало время провести ревизию в старой коробке с игрушками

еВГениЯ ШеВЧенко

Покупатель возвращает ёлоч-
ные игрушки в магазин и объ-
ясняет, что они бракованные. 
Продавец интересуется: «Что 
не так? С трещинами? Краска 
облупилась? Крепление не 
держит?» Покупатель тяжело 
вздыхает: «Не радуют…»

Э
то, конечно, анекдот. Но в каж-
дой шутке есть доля правды. 
Современные яркие и красивые 

игрушки не имеют того очарования, 
что те, родом из детства, которые мы 
стыдливо держим в старой картонной 
коробке. Может, настало время вновь 
развесить их на ветках ели? Однако 
если у вас «ёлка в европейском стиле» 

и советским игрушкам 
там не место, пред-

лагаю найти для них другое место в 
интерьере.

Если отнестись к ёлочным игруш-
кам не как к ёлочным украшениям, 
а как к предметам декора, всё легко 
встанет на свои места. В советские 
времена выпускали довольно много 
овощей и фруктов. И сейчас эта «про-
дуктовая корзина» выглядит вполне 
патриотично, особенно в связи с эко-
номическими санкциями. Морковка, 
огурчики, баклажаны, перцы, лук, 
клубника размером с кулак, персики, 
груши, привет от Хрущёва – царица 
полей кукуруза. Идеальный набор 
для украшения кухни. А кто сказал, 
что новогоднее настроение должно 
царить только в зале?

Однажды я подвесила игрушки 
на красные ленточки разной длины 
и привязала к рейлингу. Другой раз 
стеклянные фрукты выложила в 
фруктовницу из шестидесятых. А 
ещё посмешила коллег новогодней 
композицией – в обычную банку 
сложила все ёлочные огурцы и «за-

катала» крышкой. Кстати, юмор в 

интерьере никогда не бывает лишним. 
Тем более под Новый год, когда мы 
все вновь становимся детьми.

Наверняка у каждого найдутся 
игрушки из картона, или, как их на-
зывают профессионалы, картонаж. 
Если это довоенный пограничник 
Карацупа с собакой Индусом или 
миниатюрная копия надземной части 
Арбатской станции метро 1938 года, 
то вы богач. А если это простенькие 
игрушки восьмидесятых: рыбки, 
корабли, бабочки, белочки, то можно 
найти им место на новогоднем празд-
нике. К примеру, закрепить на дву-
сторонний скотч на зеркале или окне. 
Или украсить самодельную плоскую 
ёлочку из картона. Единственное 
«но» – отлеплять их потом советую 
аккуратно, потому что блестящий 
слой может остаться на скотче.

Ещё одна забавная штука из про-
шлого – ёлочные бусы. У меня есть 
несколько связок, часть бусин раско-
лолась, а перебирать лень. Да и рас-
путать их после года хранения целая 
проблема. Поэтому в нынешнем году 

я поступила проще: положила бусы 
в современную вазу минималистич-
ного дизайна – бесцветное стекло, 
простая геометрическая форма. 
Вышло удачно. Кстати, в подобные 
сосуды можно положить и ёлочные 
игрушки одинаковой формы, к при-
меру, ёлочные шары или сосульки. 
Красивые игрушки можно обыграть 
и на новогоднем столе. Переверните 
обычный стеклянный бокал, в об-
разовавшийся «домик» поместите 
игрушку, а сверху на основу бокала 
– свечу-таблетку, получится ориги-
нальный подсвечник.

А вот игрушки-персонажи, на мой 
взгляд, требуют индивидуального 
подхода. Кстати, пересмотрев свои 
«артефакты» свежим взглядом и по-
копавшись в Интернете, я сделала 
много открытий. Например, у де-
вочки в зимней одёжке обнаружила 
сбоку сумку с медицинским крестом. 
Выходит, это санитарка. А другая 
«непонятная» девочка была атри-
бутирована как Редиска из набора 
Чиполлино. Впрочем, некоторые 

тайны я до сих 
пор не разгадала. 
Например, одну 
игрушку в нашей семье считали… 
курником. Почему так повелось, не-
известно. Но на самом деле у этого 
«курника» есть лицо с носиком, 
улыбающимся ротиком и… тремя 
глазами. Может быть, это Трёхглазка 
из сказки? Тогда в чьей-то старой 
картонной коробке наверняка живут 
её сёстры Одноглазка и Двухглазка.

Словом, игрушки-персонажи 
лучше всего будут смотреться на 
зелёных ветвях. Может, ну с ней, 
европейской ёлкой с бездушными 
шарами, которые не радуют? Взять 
да и развесить олимпийского мишку, 
сосульку с гербом СССР и игрушку-
часы, чьи стрелки навсегда застыли 
на без пяти полночь. С Новым 
годом!  

Ёлки нашего детства

 тренд

Необычные  
аксессуары
Последнее время у мужчин вошло в моду носить 
пышную бороду. Австралийская благотворитель-
ная организация уловила тренд.

В преддверии Нового года она начала выпуск необыч-
ных аксессуаров – ёлочных украшений для раститель-
ности на лице. Каждый желающий может всего за восемь 
долларов купить набор из 16 разноцветных шариков и 
прицепить их прямо на волосы. Стоит отметить, что 
новинка понравилась местным мужчинам, так как за 
несколько дней с момента начала продаж экзотические 
украшения были полностью распроданы. Говорят, что 
подобные игрушки популярны и в Старом Свете. Так 
что, возможно, скоро и на наших улицах можно будет 
встретить бородача с ёлочными украшениями на лице.
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В декабре отмечают юбилейные даты
Лидия Михайловна АбсАЛяМовА, василий яковлевич 

Акшинцев, василий ефимович АстАхин, сайда саги-
товна бАдрАновА, татьяна сергеевна бАженовА, ольга 
Михайловна бузгинА, виктор Михайлович ветров, ни-
колай иванович грознов, Мария Михайловна гузяЛовА, 
татьяна Афанасьевна дАниЛенко, владимир демьянович 
дробитько, ефросинья Потаповна дружининА, Алеф-
тина Петровна ерофеевА, екатерина фёдоровна зотовА, 
галия Агзамовна кАПитАновА, татьяна Михайловна 
койновА, тамара васильевна косенко, василий Алек-
сандрович крАев, николай григорьевич куЛАков, тамара 
тимофеевна куЛиковА, вера Петровна ЛисинА, валерий 
викторович МАЛАнчев, Лидия Павловна МАцук, Люд-
мила Александровна МишинА, зульфия Абелькалисовна 
МоргуновА, галимзян халирахманович МухАМет-
зянов, валентина яковлевна нАгуМАновА, Любовь 
владимировна нецветАевА, Людмила ивановна По-
ноМАрЁвА, елизавета Александровна ПрозоровА, вера 
васильевна Пушенко, надежда васильевна рыбинА, 
Мария григорьевна сАвенковА, иван ильич сАМсон-
чев, хады ганиятович сАфиюЛин, надежда дмитриевна 
сенинА, вениамин иванович соЛовьЁв, нина Павловна 
тАрАкАновА, Мария фёдоровна трибунАЛовА, вален-
тина Александровна трофиМовА, рафага хАбибуЛинА, 
татьяна витальевна чечушковА, валерий николаевич 
чубуков, сарра гайнуловна шАМсутдиновА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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 Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение. Б. Спиноза

 Концерт  сериал

Юбилей  
дяди Димы
Известный музыкант Дмитрий Мали-
ков, которого многие дети знают как 
«дядю Диму» – ведущего программы 
«Спокойной ночи, малыши!», готовится 
к 25-летию своей творческой деятель-
ности.

– В конце января у меня день рож-
дения, – рассказал нам Дмитрий, – и я решил отпраздновать 
его в концертном зале «Крокус Сити Холл», устроить там свой 
юбилейный концерт. Мне хочется, чтобы на нём царила лёгкая, 
весёлая и добрая атмосфера. В первом отделении концерта 
вместе с музыкантом Робертом Уэллсом в сопровождении 
симфонического оркестра я представлю свою программу 
«Пианомания». А во втором отделении спою самые лучшие 
и популярные хиты за все 25 лет. Моя дочь Стефания уже 
предупредила меня, что тоже готовит музыкальный подарок, 
а вот какой – секрет даже для меня!

 афиша

Магнитогорский драматический театр
С 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+).

Начало: 27, 28 декабря в 10.00, 12.30, 15.00, 17.00. 29, 30 декабря 
в 10.00, 12.00, 17.00. 2, 7 января в 12.00, 15.00 17.00. 3, 4, 5 января 
в 10.00, 12.30, 15.00, 17.00. 6, 8, 9 января в 12.00, 15.00. 10, 11 
января в 12.00.

Телефон для справок 35-17-20.
Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

29, 30 декабря. Цикл концертов. «Музыкальные встречи в 
лицее». Детский музыкальный театр «Пикколо»: «Сказки де-
душки Скрипа» (мюзикл для детей (6+). Большой зал. Начало 
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. Шумо-

ва к 65-летнему юбилею «Spiritus Sanctus» (Святой Дух) (6+).
По 18 января 2015 года. Всероссийская фотовыставка «Эко-

логия души» (6+).
По 14 января 2015 года. «Ретроспектива» – выставка живопи-

си и графики памяти Ф. Г. Разина из собрания Магнитогорской 
картинной галереи (6+).

По 20 января 2015 года. Выставка творческих работ «Пере-
плетение» мастеров арт-студии «Волшебная нить» (6+).

10, 17, 24 января в 13.00. Мастер-классы по различным тех-
никам вязания (6+).

Также вы можете принять участие в увлекательной игре – 
музейное ориентирование по любой из выставок.

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. 
Сайт: 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. Интермедия 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. 
Сайт: www.concert-mgn.ru.

Магнитогорский театр оперы и балета
24–30 декабря. Премьера! Новогодняя аквафантазия «Новый 

год в подлёдном царстве (6+). Начало в 10.30 и 13.00.
2–9 января. Новогодняя аквафантазия «Новый год в подлёд-

ном царстве (6+). Начало в 11.00, 13.00, 16.00.
28 декабря. Музыкальная гостиная «Пока часы двенадцать 

бьют» (6+). Начало в 18.00.
8 января. Оперетта «Летучая мышь» (12+). И. Штраус. На-

чало в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. 
Сайт: www.magbi.ru.

ниКита федотов,
обладатель гран-при
«романсиады-2014»

Москва станет  
Одессой
В Москве и Крыму по заказу Первого канала идут 
съёмки 12-серийного телефильма «Мурка». Про-
дюсером проекта стал Джаник Файзиев (известный 
как режиссёр и продюсер по фильмам «Остановка 
по требованию», «Турецкий гамбит», «Август вось-
мого» и многих других).

Нам расскажут историю из жизни криминальной Одес-
сы 20-х годов прошлого века.

Главную героиню Соню (она сотрудник спецслужб) 
играет Алёна Бабенко. Кроме неё, в фильме заняты Свет-
лана Ходченкова, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, 
Антон Хабаров, Мария Луговая, Игорь Жижикин и другие 
известные актёры.

Как нам удалось узнать, сначала съёмки планировались 
в Одессе, но по известным обстоятельствам съёмочная 
группа вместо этого отправилась в Евпаторию.



Рита ДаВЛЕтШиНа

Блестящая медаль упакована 
в бархатную коробочку. «С 
неё копировали медали для 
сочинской Олимпиады», – 
уточняет Никита. Здесь же – бу-
клет всероссийского конкурса 
исполнителей романсов «Ро-
мансиада»: среди лауреатов 
разных лет известные певцы, 
солисты ведущих оперных 
театров мира. Из самых рас-
крученных – Евгений Кунгуров 
и  Николай Басков, покоривший 
«Романсиаду» 17 лет назад.

З
ная, мягко говоря, снисходи-
тельное отношение академиче-
ских певцов к звезде эстрады, 

не могу не пошутить в адрес Баскова: 
мол, а он-то чего тут делает? Федотов 
шутку не подхватывает: «Николай – 
прекрасный музыкант и замечатель-
ный человек, помогает многим во-
кальным конкурсам. Вот в этом году 
премии для лауреатов «Романсиады» 
выделил из собственных средств». 

Высокий красавец с роскошным 
громогласным баритоном и задатками 
большого артиста, Никита Федотов, 
кажется, сам не осознаёт, чем наде-
лили его природа и родители. К тому 
же, пока он не избалован славой и 
прессой. Потому в общении с журна-
листами не осторожничает в оценках 
и не боится откровенности. 

Солист Магнитогорского театра 
оперы и балета с 18 лет, уже в 22 
года он сыграл первую значительную 
оперную роль – доктора Бартоло в 
«Севильском цирюльнике» Россини. 
В ней он был настолько блестящ, 
что влюбил в себя публику с первого 
взгляда. В беседе с Никитой не могла 
не выразить восторга, который испы-
тала на премьере «Цирюльника» от 
молодого певца. «Да, кривлянье – это 
моё!», – со смехом выдает Федотов, 
оценив таким образом, пожалуй, 
самое святое для артиста – актёрское 
мастерство. 

Что ещё: не женат и ни с кем не 
встречается – размениваться на мело-
чи не хочет, а серьёзную любовь пока 
не нашёл. Мама – музыкант, автори-
тетный в Магнитогорской консерва-
тории преподаватель дирижёрского 
мастерства. Отец – цитирую Никиту 
– «ни разу не музыкант», занимал 
пост в управлении уголовного розы-
ска. Решению супруги отдать сына в 
музыку в раннем детстве перечить не 
стал – так Никита оказался в детском 
саду «Нотка», что работает «под 
крылом» консерватории. Дальше – 
традиционный путь магнитогорских 
музыкантов: лицей при МаГУ и уча-
стие в хоре мальчиков «Соловушки 
Магнитки» Александра Никитина, 
музыкальный колледж и консерва-
тория и, наконец, аспирантура. Её 

Никита окончил буквально пару не-
дель назад, «отпев» государственный 
экзамен за пару дней до московского 
финала «Романсиады». 

Вокалистом обладатель Гран-при 
«Романсиады-2014» Никита Федотов 
стал почти случайно – поначалу пла-
нировал стать дирижёром. 

– Решил идти по маминым стопам, 
– начинаем разговор. – Репетировали 
с маманей, «руки ставили». Потом 
меня кто-то услышал – и посовето-
вал петь. По-моему, это было после 
того, как я в тринадцать лет съездил 
на конкурс. Так начал учиться у 
замечательного педагога Любови 
Александровны Мишуровой. 

– Сейчас же все источники го-
ворят, что ваш педагог – Николай 
Голышев. 

– Совершенно верно, и это вызвало 
много неточностей: кто-то называет 
меня студентом Екатеринбургской 
консерватории, кто-то, напротив, 
Николая Николаевича называет пре-
подавателем консерватории Магни-
тогорска. 

– А на самом деле?
– А на самом деле у каждого музы-

канта, окончившего консерваторию, 
есть возможность выбрать препо-
давателя для дальнейшей учёбы в 
аспирантуре. Я, разумеется, выбрал 
профессора Уральской государ-
ственной консерватории Николая 
Голышева, оставшись при этом 
аспирантом здесь. Просто несколько 
раз в месяц езжу на уроки к Николаю 
Николаевичу. Почему именно он? 
Во-первых, мужчине-певцу нужен 
мужчина-учитель. Во-вторых, та-
кого певца, артиста и педагога, как 
Голышев, думаю, больше нет. В свои 
восемьдесят пять он обладает краси-
вейшим баритоном, слушая который, 
невозможно представить себе, что 
его хозяин столь почтенного возрас-
та. Голос молодой и  мощный, а то, 
как Николай Николаевич передаёт 
эмоции, буквально вызывает слёзы. 
Я, конечно, очень счастлив быть 
учеником такого мастера. 

– В роли оперного певца Ники-
та Федотов произвёл блестящее 
впечатление. Правильно ли я по-
нимаю, что романсы требуют ка-
мерности, более, что ли, интимной 
манеры исполнения? Сокровенные 
тексты, опять же, оркестр перекри-
кивать не нужно…

– В общем, верно, но это не зна-
чит, что исполнение надо «снять с 
дыхания» – без «подачи» диапазон 
заметно ограничится, не хватит силы 
показать полноту эмоций и вокаль-
ного мастерства. Словом, оперная 
техника здесь очень помогает. Сдер-
живание происходит, но на вокально-
технологическом уровне.  

– И потому, мне кажется, роман-
сы исполнять сложнее, нежели 
оперные арии. 

– Не знаю, сложнее ли, но сложно. 
«Романсиада» для меня не первый 
конкурс, их было много – и удачных, 
и не очень. Но «Романсиаде» благо-
дарен за то, что открыла для меня 
романс, влюбив в него навсегда. 
Разумеется, пел их и раньше – на 
академических концертах, экзаменах 
в колледже и консерватории. Но так 
близко, осмысленно соприкоснулся 
с этим жанром впервые. Исполняя 
романс, надо пропустить его сквозь 
своё сердце, чтобы раскрыться, до-
нести до публики то, о чём поёшь. 
Если всё правильно про-
чувствуешь, исполнение 
будет правильным – всё 
автоматически «раскры-
вается», голос «идёт» 
легко и свободно. И от-
ветные эмоции от зри-
теля, конечно, – нечто 
невероятное. Заканчива-
ешь романс – а в зале ти-
шина. Это самые страшные секунды 
твоей жизни: что я сделал не так, по-
чему нет реакции? Оказывается, это 
зритель не может выйти из оцепене-
ния – как бы возвращается из космоса 
чувств. Но проходит пара секунд – и 
зал взрывается овациями. Это, конеч-
но, большое чудо. Думаю, теперь и в 
опере буду петь по-другому, учитывая 
полученные открытия. 

– Как пришла идея участвовать 
в «Романсиаде»?

– Занимался с Николаем Николае-
вичем – готовился к государственным 
экзаменам, в это время ему позвонила 
организатор конкурса Галина Серге-
евна Преображенская и сказала, что 
нужен ещё один участник. Николай 
Николаевич спросил: «Поедешь?» 
Я согласился. За неделю подгото-
вили программу, одержали победу в 
региональном конкурсе, и я поехал 
на финал в Москву. Кстати, хочу по-
благодарить за большую помощь в 

организации поездки город-
скую администрацию, комбинат 
и лично  заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» по внешним 
коммуникациям Владимира Эдуардо-
вича Ругу. 

– Первая ваша большая роль – 
доктора Бартоло в «Севильском 
цирюльнике». А дебютную роль на 
сцене театра помните?

– Конечно, это была роль ротного… 
кажется, его звали Трифон Петрович 
из «Евгения Онегина» (поёт): «…
Полноте! Я сам очень счастлив…» 
Потом в «Онегине» же доверили роль 
Зарецкого – секунданта Евгения... 

– То есть, не «Кушать подано», но 
и не особо заметные роли?

– (Смеётся). Ну а как вы думали! 
Восемнадцать лет – голос не сформи-
рован, волнение такое, что двух фраз 
спеть не можешь. К тому же, я тогда 
сам не знал, нужна ли мне опера. 

– Вот, кстати: когда вы поняли, 
что классическая музыка – любовь 
навеки? Не поверю, чтобы мальчик 

не испытывал вну-
треннего протеста, по-
сещая музыкальную 
школу, когда его дру-
зья гоняли в футбол.

– Не было протеста. 
Во-первых, всё-таки 
погружение в музыку 
с раннего детства. Во-
вторых, всё получалось 

легко, я не особо напрягался и не тра-
тил много времени. А то, что получа-
ется, – обычно нравится. В-третьих, 
на остальное времени тоже хватало: 
параллельно с музыкой всегда за-
нимался спортом, да и гулял много. 
Летом вообще с улицы не загонишь 
домой, с пацанами где-то лазили, 
хулиганили, вечно был ломаный-
переломанный: то рука, то нога, то 
голова... Меня знали все травмато-
логи города. Маманя целыми днями 
на работе, бабушка особо не уследит 
за внуком, так что свободы тоже 
было много. Но в восемнадцать я не 
думал, что стану профессиональным 
музыкантом. Наверное, вы правы, 
было как-то не комильфо пацану петь, 
танцевать на сцене. К тому же, в то 
время учился и активно подрабаты-
вал: таксистом, охранником, получал 
вполне приличные деньги – зачем мне 
нужен был театр, который предлагал 
ставку в семьсот с чем-то рублей? Но 

попробовал, 
получилось, 
понравилось 
– и «затяну-
ло». Я люблю 

свою работу и 
никогда не устаю 

от неё. Нет, конечно, 
бывает усталость физическая. Но та-
кого, чтобы: «Ой, как неохота сегодня 
идти в театр» – точно нет. И даже, 
казалось бы, рутинные занятия – по 
три часа ежедневно – доставляют 
удовольствие. 

– Победа в очень авторитетном 
конкурсе «Романсиада» – серьёзная 
заявка на большую карьеру. Значит 
ли это, что город потерял вас?

– Не знаю. Многие говорят: мы 
всё понимаем, всё к тому и шло… 
А я сам ещё ничего не понимаю. На 
чемоданах не сижу, в другие театры 
не прошусь, пригласят сами – рассмо-
трю предложение. Скажу одно: мне 
нужно ещё очень многому научиться, 
и об этом думаю гораздо чаще, чем о 
том, уеду ли из Магнитки. К тому же, 
мне очень хорошо в нашем театре, 
он многое мне дал. Не каждому в во-
семнадцать доверяют стать солистом. 
Не каждый получает возможность 
творить, отталкиваясь от собствен-
ного видения, импровизации. К тому 
же, далеко не каждый может похва-
статься замечательным коллективом, 
сложившимся здесь. 

– А разве творческие коллекти-
вы – не серпентарий?

– В других театрах, рассказывают, 
так и есть. У нас же собрались потря-
сающие люди, это настоящая семья, 
которую я вряд ли где встречу ещё. 
Мы дружны, волнуемся друг за друга, 
искренне радуемся успехам, ходим 
друг к другу в гости… 

– В вас есть все задатки стать 
вторым Хворостовским – и голо-
совые, и внешние. Только вам не 
хватает для публичности этакой 
величественной сдержанности, 
умения преподать себя…

– (Смеётся). Последнее время 
часто слышу, что пора бросать кол-
хозные привычки. Но, знаете, и 
Артистом Артистычем становиться 
не хочу. Меня ещё в школе спраши-
вали: когда ты начнёшь взрослеть и 
становиться серьёзным человеком? А 
зачем мне это? Жизнь и так слишком 
серьёзна, куда ещё-то? 
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 Среди лауреатов «Романсиады» разных лет известные певцы, солисты ведущих оперных театров мира

В общении 
с журналистами 
он не осторожничает 
в оценках и не боится 
откровенности

 триумф | Воспитанник магнитогорской консерватории Никита федотов стал обладателем Гран-при «Романсиады-2014»

С роскошным голосом 
и детскою душою

опера «Севильский цирюльник» Дж. Россини. Никита фетодов в роли Бартоло 
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 Главное – каждый выходной день выходить на воздух и двигаться

Всем известно, что новогодние 
праздники – это серьёзный эк-
замен для нашего организма. 
Большое количество алкоголя, 
жирная еда, газированные на-
питки, сладости и постоянный 
просмотр телевизора – испыта-
ние не для слабонервных. Как 
провести новогодние каникулы с 
удовольствием, но при этом без 
вреда для здоровья?

Ничто так не улучшает 
вкуса домашних блюд, как 
изучение цен в ресторане

По мнению врачей, чтобы не было 
проблем с желудком и кишечником, в 
новогоднюю ночь стоит отказаться от 
салатов. Вообще. Или довольствоваться 
овощными нарезками, винегретом, гре-
ческим или «Цезарем». Потому что в ре-
цептах так всеми любимых 
«Оливье», «Мимозы» или 
«Селёдки под шубой» име-
ются несочетаемые ингре-
диенты, сдобренные жир-
ным майонезом. Но какой 
Новый год без «Оливье»? 
Поэтому можно пойти на 
маленькую хитрость, чтобы 
и салатика вкусного поесть, 
и уменьшить его вред для здоровья. К 
примеру, традиционная «Селёдка под 
шубой» задерживает в организме воду, 
из-за чего появляются отёки. А если к 
известным слоям «шубы», добавить ещё 
два – из яблока и из сельдерея, то они 
выведут всю лишнюю воду из организ-
ма. Точно так же можно схитрить и с 
приготовлением «Оливье». Уменьшить 
количество солёных огурцов, заменив 
их на свежие. Вместо колбасы взять 
нежирное отварное мясо и заправлять 
«Оливье» не майонезом, а сметаной или 
нежирным йогуртом с каплей лимона. И 
стоит помнить правило, о котором твер-
дят все доктора: заправленный соусом 
салат хранится только 12 часов, поэтому 
смазывать можно только ту порцию 
«Оливье», которая подаётся на стол.

Что касается горячего, то лучше вы-

брать для приготовления праздничного 
блюда рыбу или птицу. А самый попу-
лярный в России гарнир – картошку –  
если не заменить, то хотя бы разбавить 
овощами. Или запечь в фольге в духовке 
– и вкусно, и полезно.

Разум говорит: «Не пей», 
но сильная воля побеждает

В новогоднюю ночь пьют практи-
чески все и практически без разбора. 
Шампанское под бой курантов, водочка 
под селёдочку и горячее, виски с гази-
ровкой, коньячок с кофе, а потом опять 
шампанское, или вино, или ликёр, а 
может, ром – в общем, первое января 
с похмельем пролетит незаметно. Спе-
циалисты говорят: «Если пить быстро 
и много, то уровень алкоголя в крови 
будет выше, чем если пить столько же, 
но понемногу». Отсюда вывод – не 
частить с тостами и поставить на стол 
маленькие рюмочки. Ещё перед ново-
годней ночью стоит вспомнить химию, 

которая подсказывает: 
чем крепче напиток, тем 
больше спирта в крови, и 
тем медленнее алкоголь 
поступает в кровь. А вот 
быстрее всего всасывают-
ся в кровь некрепкие на-
питки (до 20 процентов), 
так называемые аперити-

вы, к которым можно отнести шампан-
ское, ликёры, некоторые виды вина... 
Поэтому такими напитками не стоит 
увлекаться или хотя бы немного поесть 
перед первым бокалом. Существует ещё 
несколько секретов. Химики говорят, 
что тяжесть похмелья усиливается, 
если в составе алкоголя присутствует 
вещество тирамин, сивушные масла, 
метиловый спирт, сахар, ароматизатор и 
даже глицерин. Органическое вещество 

тирамин есть в спорынье, гниющих 
тканях и даже в сыре. Его используют 
для окрашивания напитка в тёмный или 
красный цвет (вино, коньяк, виски), 
поэтому для новогоднего застолья 
лучше выбирать светлый алкоголь. С 
виски вообще стоит быть поаккуратнее, 
так как в них присутствуют сивушные 
масла. А на водке лучше не экономить, 
так как в дешёвых видах этиловый 
спирт может оказаться некачествен-
ным. Если любите водку с добавками, 
то сделайте настойку сами со своими 
замороженными ягодами или выби-
райте смягчённую мёдом, а не другой 
химией. Ну и не стоит забывать о двух 
золотых правилах: не злоупотреблять  
и «не понижать градус».

Что же касается безалкогольных на-
питков, то оставьте праздничный стол 
без газировки, из-за которой алкоголь 
быстрее всасывается в кровь, которая 
содержит излишнее количество саха-
ра; и в которой наличествует слишком 
много химии, подрывая и без того подо-
рванное в новогоднюю ночь здоровье. 
К тому же без газированных напитков 
можно легко обойтись, приготовив до-
машний морс и компот или в крайнем 
случае купив в магазине соки.

Болезни для того  
и существуют, чтобы  
бороться за здоровый  
образ жизни

Почему-то после новогодних каникул 
большинству наших граждан требуется 
дополнительный отдых. И вроде бы 
дома сидели, и ничего не делали, и 
спали до обеда, а устали ещё больше, 
чем в трудовые будни. Здесь главная 
проблема, как утверждают врачи, в 
нарушении режима. В праздники мы 
позволяем себе подольше посидеть но-
чью перед телевизором, и в результате 
наш завтрак приближается по времени к 
полднику, не говоря уже об обеде и ужи-
не. Мы доедаем приготовленные ещё в 
прошлом году салаты, запиваем это всё 
алкоголем и заедаем сладостями. Даже 

походы в гости не спасают, так как всё 
заканчивается, опять же, ломящимся 

от блюд столом. Но и здесь можно 
пойти на хитрость. Взять и при-
гласить друзей на каток, а для 
новогоднего настроения сварить 
глинтвейн. Или отправиться с ба-
бушками и дедушками на горку, 
или пройтись по заснеженному 
лесу на лыжах. Главное – каждый 

день выходить на воздух и 
двигаться. И тогда дни 

покажутся веселее, 
впечатление – ярче, 

а праздник – не-
забываемым.

Как правильно  
встретить Новый год?

не частите с тостами 
и поставьте на стол 
маленькие рюмочки

 шоу

Вспомним  
уходящий год
Новогоднее шоу НТВ «Анатомия года» подведёт итоги 
последних двенадцати месяцев, вспомнив всё самое по-
зитивное, чем запомнился 2014-й.

Уходящий год будут вспоминать ведущие телеканала Вадим 
Такменёв, Глеб Пьяных, Андрей Норкин, актёры Олег Табаков, 
Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова, а с Новым годом зрителей 
поздравят известные политики. На «России 1» 31 декабря в 22.00 
начнётся шоу «Новогодний парад звёзд» (6+), которое проведут 
Максим Галкин, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей 
Чумаков. На телеканале «Россия К» 31 декабря в 22.30 – огонёк 
«Новогодняя ночь с Владимиром Спиваковым» (12+), ведущие 
– Сати, Владимир Спиваковы и Денис Мацуев. Специальный 
гость – Анна Нетребко. Главный новогодний фильм «Иронию 
судьбы» Первый канал покажет 31 декабря в 19.20 (12+).

НТВ, 31 декабря, 21.00 (16+).



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.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

*Решётки, металлические 
двери, козырьки. Т. 43-02-
60.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

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

*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. Гарантия 2 г. Т. 43-35-
34.

*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.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

*Водопровод. Т. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*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.

*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. Т. 8-968-
117-66-08.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*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.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
93-40.

*Ремонт регулировка окон, 
дверей. Замена стеклопа-
кетов, уплотнителей, ручек, 
гребёнок.

Окна ПВХ от 3900 р. От-
косы от 800 р. Москитки. т. 
47-37-30.

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

*Откосы на окна, двери. Т. 
8-912-809-00-88.

*Ремонт, регулировка, за-
мена уплотнителя, стеклопа-
кетов. Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 8-952-504-93-13.

*Изготовление мебели. Т. 
8-952-504-93-13.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*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.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-908-091-
99-33.

*«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.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рания. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-951-818-80-01.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
43-61-34.

*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. Пенсионерам скид-
ка. Т. 44-02-05.

*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. Скидки. 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 на 2 ТВ. Теле-
карта до 5 лет бесплатно. 
Завенягина, 10 а, «Мост-1», 3 
этаж. Т.  8-904-933-33-33. 

*20 бесплатных каналов. Т. 
49-49-49.

*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.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

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

*Юрист. Консультация по 
недвижимости бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-
67-84.

*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.  8-909-098-
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.

*«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.

*Грузоперевозки любые. Т. 
8-951-770-82-09.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.

*Манипулятор 5 т. Т. 49-
20-16.

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

*«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.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-
26-29.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*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.
*Электромастер. Т. 43-05-

15.
*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. 45-
50-15.

*Ремонт от А до Я. Т. 43-
00-03.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Обои. Потолки. Т. 8-982-
359-60-13.

*Панели. Профессионал. Т. 
43-00-03.

*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.

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

*Замки установка, вскры-
тие дверей. Отделка. Гаран-
тия. Т. 45-55-43.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Юрист. Т. 8-904-976-04-
45.

*Видеосъёмка. Т. 8-951-
464-29-29.

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

*Дед Мороз. Т. 8-906-853-
54-07.

*Чистим снег. Т. 28-06-96.
*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.
*Сантехник. Т. 8-908-086-

85-00.
*»ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*»ГАЗели».  Грузчики.  Т. 

8-922-759-02-79.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафельщик. Т. 8-951-432-

28-82.
*Домашний мастер.  Т. 

8-904-974-38-92.
*Сантехработы. Т. 43-14-

03.
*Сантехработы. Т. 43-40-

12.
*Электрика. Т. 8-904-973-

49-55.
*Обои. Шпатлёвка. Т. 44-

90-65.
*Обои. Потолки. Т. 8-912-

084-05-35.
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память жива
28 декабря – 40 дней, как ушёл из 
жизни МЕЛЬНИК Иван Спиридоно-
вич. Семья глубоко скорбит и хра-
нит память о нём.

Жена, дети, внуки

память жива
29 декабря испол-
няется три года, 
как не утихает 
боль от безвре-
менной потери лю-
бимого брата, за-
мечательного че-
ловека БАЖУРОВА 
Виктора Геннадье-
вича. Светлая, веч-
ная память о нём 
живёт в сердцах 
родных и друзей.

Сестра, зять

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛАПОНОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШЕМЕтОВА 

Вадима Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФЕдюНИНА 

Валентина Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШтЕПО 

Марии Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
(ЛПЦ-3) ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
РУМяНЦЕВА 

Николая Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000, г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д. 23, тел. 89222396894, е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) сообщает о результатах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «Монолитстрой» 
(455000, г. Магнитогорск, ул. Центральный переход, 3, ИНН 
7445014762, ОГРН 1037402168440). Торги по лоту № 2 (Де-
биторская задолженность (ООО «Гарант С») признаны со-
стоявшимися. Победитель – Юрин Дмитрий Юрьевич (ИНН 
744702169874, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 9/6, кв. 32). 
Ценовое предложение – 225476.87 руб. Заинтересованность 
победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему отсутствует.



06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Бомба для адмирала» (16+)
11.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Золотой запас» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Золотой запас» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Режим усиления» (16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Азартная игра» (16+)
14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Деньги на ветер» (16+)
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Охота на свидетеля» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Охота на свидетеля» (16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Полнолуние» (16+)
17.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Опасные проводы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». «Рейс» (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Из огня да 
в полымя» (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Внучка-
снегурочка» (16+)
20.30 Т/с «След». «Живее всех 
живых» (16+)
21.15 Т/с «След». «Карать нельзя 
простить» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». «Смехачи» (16+)
23.15 Т/с «След». «Чёрный монах» 
(16+)
00.05 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.05 «Большой папа» (0+)
01.40 «День ангела» (0+)
02.05 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+)
15.25 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 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Д/с «Дело тёмное» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.30 «Русский Голливуд» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.40 Мультпарад
06.20 «ТВ-ИН» КОНЦЕРТ ШОУ-
ГРУППЫ «БАЯН-ПОЗИТИВ» (12+)
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.55 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.30 События
11.55 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Курсом доллара». 
Спецрепортаж (16+)
14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.30 События
17.50 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)
19.30 Город новостей
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» «НА льДУ – 
сТАльНАЯ лИГА» (12+)
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмЯ 
мЕсТНОЕ» (12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
23.50 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (6+)
01.20 Х/ф «Время для двоих» 
(16+)
05.15 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: часть 2» (12+)
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 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.00 Т/с «Никита» (16+)
03.50 Т/с «Без следа» (16+)
04.40 Т/с «Без следа» (16+)
05.35 Т/с «Без следа» (16+)
06.25 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 «Смотреть всем!» (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+)
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 «Орёл девятого 
легиона» (16+)
22.00 «Скрытая угроза» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона» (16+)
02.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

В канун Нового года пересекаются 
истории промоутера, трёх 
музыкантов из филармонии и 
бедного студента. Каждый из героев 
попадёт в нелепые, пикантные, 
опасные, но всё равно очень 
смешные ситуации, выбраться 
из которых им, конечно, помогут, 
друзья... (Россия, 2014 г.)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого» (12+)
12.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» (12+)
12.40 Х/ф «Анна на шее» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(12+)
16.15 Д/ф «Олег Даль» (12+)
16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы» (12+)
18.05 Д/ф «Дом на главной улице» 
(12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком» (12+)
21.05 Новогодний концерт 
«Королева чардаша» (12+)
22.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельским (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Х/ф «Гараж» (12+)

01.40 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. Гала-
концерт (12+)
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой»
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+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.35 Д/ф «Вильям 
Похлебкин. Рецепты нашей 
жизни»
01.40 Х/ф «Люди и 
манекены» (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
12.15 «Чёрно-белое» (16+)
14.25 Х/ф «Моя мама – невеста» 
(12+)

15.00 Новости с субтитрами
15.10 Х/ф «Моя мама – невеста» 
(12+)
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+)
22.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Главное – не бояться!» 
(16+)
02.20 Х/ф «Кейптаунская афера» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кейптаунская афера» 
(16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Земляк» (16+)
Если ты прав, это ещё не значит, 
что справедливость будет на твоей 
стороне. Такую горькую истину 
на собственном опыте пришлось 
познать майору полиции Матвею 
Широкову. Будучи отличным 
оперативником, он «пошёл на 
принцип» и, несмотря на приказ 
руководства, надел наручники 
на сына «крупной шишки». Но 
за блестяще организованную 
операцию Матвей получает отнюдь 
не орден, а нагоняй и увольнение.
12.15 «Эволюция» (16+)
Какие возможности скрывает в себе 
Земля? Чтобы разобраться в этом 
вопросе, мы едем в Исландию. Но 
прежде расскажем, что первые 
попытки бурения и использования 
геотермальной энергии были 
предприняты в середине XVIII века, 
но только в 1907 году фермеру из 
западной части Исландии удалось 
направить пар из геотермального 
источника в цементную трубу, 
подведённую к дому. Что из этого 
вышло, смотрите в программе.
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
17.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Земляк» (16+)
03.00 Хоккей. Россия – Швеция. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Волейбол. «Матч звёзд». 
Мужчины. Трансляция из Белгорода

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 «Под каблуком» (12+)
13.15 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)

15.00 Новости с субтитрами
15.10 Х/ф «Зимний роман»
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+)
22.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Монте-Карло» (16+)
02.20 Х/ф «Суп» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суп» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

TВ-программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

07.05 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
09.55 Х/ф «Зимний роман» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Одиссея Капитана 
Блада» (12+)
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.45 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.30 События
17.50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
19.30 «ТВ-ИН» «СОЛОВУШКИ 
МАГНИТКИ» РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПЕСНОПЕНИЯ» (12+)
19.50 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
20.20 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ ГОДА» 
(12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Тушите свет!» (12+)

00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
03.05 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Кортик», 1 с. (12+)
11.40 Х/ф «Кортик», 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кортик», 2 с. (12+)
13.20 Х/ф «Кортик», 3 с. (12+)
14.20 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(12+)
16.05 Т/с «Бронзовая птица», 2 с. 
(12+)
17.20 Т/с «Бронзовая птица», 3 с. 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След». «Конец света» 
(16+)
19.45 Т/с «След». «Шантаж» (16+)
20.25 Т/с «След». «Осторожно, 
снегурки» (16+)
21.15 Т/с «След». «Зажигалка» 
(16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». «Снегурочка по 
вызову» (16+)
23.10 Т/с «След». «12 ульев» (16+)
00.00 Т/с «След». «Ёлочка» (16+)
00.45 Х/ф «Кортик», 1 с. (12+)
01.50 Х/ф «Кортик», 2 с. (12+)
02.55 Х/ф «Кортик», 3 с. (12+)
04.00 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(12+)
05.00 Т/с «Бронзовая птица», 2 с. 
(12+)
06.00 Т/с «Бронзовая птица», 3 с. 
(12+)

07.00 «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 «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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand-
Up». Концерт (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «День святого 
Валентина» (16+)
04.30 Т/с «Никита» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.15 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 «Смотреть всем!» (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+)
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 «Подарок» (16+)
22.00 «Скрытая угроза» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Скрытая угроза» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.30 Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)

07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)

09.00 Панорама дня. Live

10.25 Т/с «Земляк» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

В бутылке шампанского нас больше 

всего интересует, конечно же, 

содержимое. Саму бутылку тоже 

можно как-то использовать. 

Но что делать с пробкой? 

В лучшем случае она сразу 

улетает в неизвестном 

направлении, в худшем – мы 

сами тотчас выбросим её в 

мусорный бак. Однако пробка не так 

проста, как может показаться!

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» (16+)

17.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

19.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

21.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – «ХК Сочи». КХЛ. 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Т/с «Земляк» (16+)

03.00 Д/ф «Иду на таран» (12+)

03.50 Полигон (16+)

04.50 «24 кадра» (16+)

05.20 «Трон» (16+)

05.45 «Наука на колёсах» (12+)

06.15 «Дуэль» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята», 1-я часть (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята», 2-я часть (16+) 
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «Капитаны» (16+)

Канун Нового года. Вор-неудачник 
забирается в чужую пустую 
квартиру и, к своему удивлению, 
застаёт там пожилого мужчину, 
который к тому моменту уже готов 
повеситься от одиночества и 
чувства собственной ненужности... 
(Россия, 2010 г.)
03.05 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Гараж» (12+)
12.50 «Больше, чем любовь» (12+)
13.35 «Я жду тебя...» Киноконцерт 
(12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (12+)
16.15 Д/ф «Владимир 
Басов» (12+)
17.00 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт (12+)
18.00 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс» (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре 
(12+)
22.35 «Линия жизни» (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

01.15 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» (12+)
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс» (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! (12+)
09.00 Х/ф «Снег на голову» (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 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
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.40 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
02.40 Х/ф «Люди и манекены» (12+)

 вторник, 30 декабря

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+)
15.25 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 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

20.20
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06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
03.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
04.45 М/ф «Муравей Антц» (0+)

06.50 Х/ф «Приключения 
Электроника», 1 с. (0+)
08.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 2 с. (0+)
09.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 3 с. (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)

12.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «Старый Новый год» (12+)
22.00 Отличный Новый год на 
Пятом! «Легенды Ретро FM» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.05 Отличный Новый год на 
Пятом! «Легенды ретро FM. 10 лет» 

(12+)
02.05 Отличный Новый год на 

Пятом! «Звёзды Дорожного 
радио» (12+)

03.50 Отличный Новый год 
на Пятом! Супердискотека 
90-х (12+)

06.10 «И снова здравствуйте!» (0+)

06.45 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 Сегодня

13.15 Т/с «Лесник» (16+)

21.00 «Анатомия года» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В. В. Путина

00.00 «Анатомия года» (16+)

00.30 «Ээхх, разгуляй!!!» (16+)

03.50 Новый год на НТВ. The best – 

«Лучшее» (12+)
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05.05 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.40 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (6+)
10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
11.30 События
11.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
13.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (6+)
15.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
17.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
19.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

21.05 Х/ф «Морозко» (6+)
22.30 «Поём вместе любимые 
песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина (6+)
23.35 «И снова поём вместе!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (6+)
00.00 «Поём вместе в 2015 году!» 
(6+)
01.25 «ВИА хит-парад» (6+)
03.05 Х/ф «Большая прогулка» (6+)
05.10 Х/ф «Игрушка» (6+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Танцы» (16+)
10.40 «Танцы» (16+)
12.20 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.15 «Танцы» (16+)
17.55 «Танцы» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.20 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.50 Т/с «Интерны» (16+)
21.20 «Танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.55 «Комеди Клаб» (16+)
01.40 «Комеди Клаб» (16+)
02.30 «Комеди Клаб» (16+)
03.20 «Комеди Клаб» (16+)
03.55 «Комеди Клаб». Хит-
парад лучших номеров-2012 
(16+)
04.50 «Comedy Woman» (16+)
05.40 «Comedy Woman» 
(16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
Недавно завершился уникальный 
эксперимент «Марс-500». 
Российским учёным удалось 
сымитировать полёт на Красную 
планету. Может ли она стать 
следующим пристанищем людей?!
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.10 Х/ф «Путь» (16+)

09.00 Панорама дня. Live

10.30 Т/с «Земляк» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт. Золотой 

пьедестал

16.10 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»

17.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

19.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

21.00 Полигон (16+)

21.30 Полигон (16+)

22.00 2014 – год спорта. «Знарок и 

его команда» (16+)

22.55 2014 – год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира» (16+)

23.25 2014 – год спорта. 

«Формула-1 в Сочи» (16+)

00.00 2014 – год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпионами» 

(16+)

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
02.00 2014 – год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпионами» 

(16+)

03.00 Хоккей. Россия – Чехия. 

Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Прямая 

трансляция из Канады

05.25 Профессиональный бокс

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Крепостная актриса» 
(12+)
12.50 «Острова» (12+)
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(12+)
16.15 Д/ф «Любовь Полищук» (12+)
16.55 Юбилей радиостанции 
«Маяк». Фильм-концерт (12+)
18.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» (12+)
20.05 «Юрий Никулин. Классика 
жанра» (12+)
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 
кино» (12+)
22.30 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым» (12+)
01.30 Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 
(18+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка». 
Новогодний выпуск (16+)
09.50 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск (16+)
10.45 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Золушка». 
Легендарное кино в цвете (0+)
13.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (6+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Две звезды». Новогодний 
выпуск (6+)
17.10 Новости с субтитрами
17.25 Х/ф «Пёс Барбос 
и необычный кросс». 
«Самогонщики» (12+)
17.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C лёгким паром!» (12+)
22.30 Проводы старого года (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(12+)
03.00 «Дискотека 80-х» (12+)

05.45 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)
09.05 Х/ф «Чародеи» (6+)
11.45 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлёвского 
дворца (12+)
13.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(16+)
15.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
Деревенские родственники 
берутся выдать замуж городскую 
племянницу Надю, засидевшуюся 
в девках, когда та приезжает 
погостить на новогодние каникулы. 
Оборотистая бабка без ведома 
племянницы распускает слух, 
что Надя – богатая вдова и скоро 
получит наследство от умершего 
мужа-бизнесмена. У каждого 
из объявившихся женихов свои 
планы на Надино «наследство». 
Журналист Долгобродов хочет 
сделать сенсационный материал 
о вдове знаменитого миллионера, 
которая почему-то прячется в 
деревне. Он пытается на волне 
этой сенсации получить работу 
в Москве. Художник Тимофей, 
выбрав в спутницы жизни богатую 
вдову, хочет добиться мировой 
славы. Стареющему ловеласу 
Кулькову всего-то и нужно от Нади, 
что денег на починку избы. При 
этом каждый из кандидатов считает 
Надю скучной серой мышкой...
16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
20.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
22.00 «Новогодний парад звёзд» 
(6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек-
2015 (12+)
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06.15 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 Х/ф «День Додо» (12+)
В канун Нового года на пороге 
Московского музея появляются 
нежданные гости: неназванный 
меценат решил сделать сотрудникам 
шикарный подарок – новогодний 
корпоратив. Неизбалованные 
вниманием музейные работники 
принимают порыв мецената за 
чистую монету, не подозревая, 
что хлебосольные гости – 
гангстеры, нанятые заокеанским 
коллекционером, а их настоящая 
цель – подменить уникальный 
экспонат: единственное 
сохранившееся в мире чучело птицы 
додо. План злодеев разработан 
до мельчайших подробностей: 
необходимое оборудование 
они проносят с реквизитом 
приглашённых на корпоратив 
артистов, сигнализацию удаётся 
отключить, каждое движение 
выверено по секундам. Кажется, 
ничто не может помешать им 
подменить бесценный экспонат 
на копию, но на их беду в музей 
только что принят новый охранник 
Гена, мечтающий о лаврах великого 
сыщика...
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
10.50 Т/с «Лесник» (16+)
12.30 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина-6» (16+)
23.05 «Анатомия года» (16+)
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.05 «Бульдог-шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.40 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (12+)
08.10 Х/ф «Большой вальс» (12+)
Биографический фильм об 
Иоганне Штраусе не только 
с бессмертными вальсами 
великого композитора, 
но и с историей его любви.
09.50 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (6+)
11.20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (12+)

12.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Большая прогулка» 
(6+)
16.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.55 Х/ф «Артистка» (12+)
21.35 Новый Год в «Приюте 
комедиантов» (12+)
23.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
01.50 Х/ф «Туз» (12+)
03.25 Х/ф «Сердца 
чётырех» (12+)
04.55 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+)
20.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
На этот раз Алёша Попович, 
Добрыня Никитич и Илья Муромец, 
благодаря козням коварной Бабы 
Яги оказываются за семью морями 
на острове, на котором живут 
туземцы и страшный Гомума. 
В их отсутствие купец Колыван 
решают вместе с Бабой Ягой 
захватить царство и забрать власть 
у князя Киевского. На помощь 
незадачливому правителю приходит 
конь Юлий, а также жёны богатырей 
и их многочисленные родственники.
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2» (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
Рисованный мультипликационный 
фильм по мотивам сказки 
Вильгельма Гауфа. Злая колдунья 
задумала оживить страшное 
чудовище. Для этого ей нужен 
мальчик с добрым сердцем. 
Колдунья встретила на рынке 
Якоба, сына сапожника, и поняла, 
что лучше него она никого не 
найдёт. Однако в замке колдуньи 
Якоб, почувствовав коварный 
замысел, не захотел исполнить 
её просьбу, и старуха в гневе 
превратила мальчика в карлика 
с огромным носом, да к тому же 
стёрла, словно ластиком, семь 
лет его жизни. Кто поможет Якобу 
повернуть время вспять? Неужели 

гусыня, которая утверждает, 
что на самом деле она – 
принцесса?.. И что она так 
же, как Якоб, пострадала 
от проклятья колдуньи и 
так же хочет вернуть себе 

свой прежний облик...
01.10 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее (16+)

05.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца (6+)
06.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
12.10 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
13.35 «Песня года» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Песня года» (12+)
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

20.00 Вести

20.30 «Новые приключения 

Аладдина» (12+) 

По традиции – старая сказка на 

новый лад! По замыслу авторов, 

Аладдин – это... русский охранник 

Алёша, который волей случая попал 

в далёкую страну, где и получил 

это имя и, конечно же, нашёл 

свою царевну – великолепную 

Будур. Роль Джина неожиданно 

трансформировалась в женский 

образ, а ковёр-самолёт превратился 

в салон самолёта.

22.20 Х/ф «Елки-3» (12+)

00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

06.05 Мультфильмы (0+)

12.00 Д/ф «Моё советское 

детство» (0+)

13.45 «Легенды Ретро FM» (12+)

17.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

19.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)

Неплохо погуляли на свадьбе 

жители села Малиновка. И то 

сказать: целую бандитскую 

шайку сначала накормили, потом 

напоили, а потом побили, связали 

и сдали красным.

20.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

22.00 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)

23.15 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

01.20 «Старый Новый год» (12+)

07.00 М/ф «Гроза муравьёв» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40 «Комеди Клаб» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.20 «Комеди Клаб» (16+)
14.10 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.50 «Комеди Клаб» (16+)
21.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.30 Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.50 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «Матрица» (16+)
02.55 Х/ф «Развлечение» (18+)
04.15 Т/с «Никита» (16+)
05.00 Т/с «Без следа» (16+)
05.40 Т/с «Без следа» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

08.25 «НЕпростые вещи» (12+)

08.55 «НЕпростые вещи» (12+)

09.20 «НЕпростые вещи» (12+)

09.50 «НЕпростые вещи» (12+)

10.20 «НЕпростые вещи» (12+)

10.45 «НЕпростые вещи» (12+)

11.20 «НЕпростые вещи» (12+)

11.45 Хоккей. Россия–Чехия. 

Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд. Трансляция из Канады

13.45 «24 кадра» (16+)

15.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

16.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)

17.50 «Тайм-аут» (16+)

18.15 Профессиональный бокс

19.20 2014 – год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира» (16+)

19.55 2014 – год спорта. 

«Формула-1 в Сочи» (16+)

20.25 2014 – год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпионами»

23.20 Х/ф «След пираньи» (16+)

02.25 Основной элемент (16+)

02.50 Основной элемент (16+)

03.20 Основной элемент (16+)

03.50 Основной элемент (16+)

04.15 Основной элемент (16+)

04.45 Неспокойной ночи! (16+)

06.25 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)

06.55 Профессиональный 

бокс

06.00 Х/ф «Свободные» (16+)
Музыкальная мелодрама 
(США, 2011 г.). Рен МакКормак 
переезжает из мегаполиса в 
тихий провинциальный городок, 
в котором запрещены рок-
музыка и танцы. Заручившись 
поддержкой своего приятеля и 
юной возлюбленной, герой решает 
изменить старомодные порядки, 
установленные преподобным отцом 
Муром, и заставить благочестивых 
горожан «тряхнуть стариной».
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка беги» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20.50 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.15 Х/ф «Что творят мужчины» 
(18+)
01.55 «Вызов на дом» (16+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка» 
(16+)
04.55 Х/ф «Свободные» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 М/ф «Голубая стрела» (12+)
10.35 Х/ф «Марица» (12+)

11.40 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло 
(12+)
12.50 Спектакль «Конёк-Горбунок» 
(12+)
15.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2015. Прямая 
трансляция (12+)
17.40 Х/ф «Звезда!» (12+)
20.30 «Романтике романса -15!» 
Гала-концерт (12+)
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+) (12+)
01.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле (12+)
Заключительный гала-концерт 
знаменитого телевизионного 
фестиваля британской корпорации 
Би-Би-Си, который ежегодно 
проходит на многочисленных 
концертных площадках 
Великобритании. Основной сценой 
по традиции является Альберт-
холл. На этот раз организаторы 
обратились к музыкальному 
юмору: зрителей ждут 
остроумные вокальные 
композиции, кукольное шоу 
и концертные номера.
01.55 Д/с «Великая тайна 
воды» (12+)
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06.00 «Дискотека 80-х» (12+)
07.00 «Две звезды» (6+)
08.40 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка». 
Легендарное кино в цвете (0+)
11.30 Х/ф «Пёс Барбос 
и необычный кросс». 
«Самогонщики» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
лёгким паром!» (12+)

16.40 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск (12+)
22.35 Х/ф «Аватар» (16+)
01.10 Д/ф «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия» (12+)
02.10 «Легенды «Ретро FM» (12+)
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(16+)
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07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

12.55 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)

16.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

20.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)

22.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

00.40 Х/ф «Блеф» (16+)

02.40 Д/ф «Фильм «Девчата». 

История о первом поцелуе» (16+)

03.25 Д/ф «Фильм «Блондинка 

за углом» (12+)

04.05 Д/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

04.50 Д/ф «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа» (12+)

05.20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (12+)
Юная провинциалка, мечтающая 
стать актрисой, едет в столицу. 
Она останавливается у своего 
брата, служащего дворецким у 
знаменитого композитора. И тут 
выясняется, что хозяин дома – это 
тот самый господин, с которым 
она крепко поскандалила в 
поезде.
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.00 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(6+)
11.00 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
11.50 Х/ф «Подкидыш» (6+)
13.00 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)

14.30 События
14.45 «Музыкальный снегопад» 
(6+)
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.25 Т/с «Как выйти замуж  
за миллионера» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
22.55 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
23.45 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

01.40 Х/ф «Серенада 
Солнечной долины» (12+)
03.05 Х/ф «Большой 
вальс» (12+)
04.50 «Тайны нашего 

кино» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (16+)

03.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.05 Т/с «Никита» (16+)
05.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
08.30 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
11.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.50 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
Во исполнение воли царя 
Берендея, младший сын его 
Иван отправляется на поиски 
диковинной Жар-птицы. В 
поисках удачи Ивана Царевича 
сопровождает верный друг и 
помощник – Серый Волк, который, 
обладает всевозможными 
навыками и всегда спешит на 
помощь простодушному Ивану. 
Героев ждут увлекательные и 
опасные приключения, козни 
коварных братьев Ивана и его 
судьбоносная встреча с Еленой 
Прекрасной.
14.10 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
19.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
21.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
00.20 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
01.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.20 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» (16+)
08.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса» (0+)
10.50 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

23.10 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)
01.05 Х/ф «Без лица» (16+)
03.40 «Вызов на дом» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
08.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.45 Новый Ералаш (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Один дома» (6+)

14.05 Х/ф «Один дома-2» (6+)
16.20 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах» (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» 
(12+)

04.35 Х/ф «Однажды в Новый год» 
(12+)

Если устроить конкурс на самый 
популярный праздник в году, то 
наверняка с большим отрывом 
первое место достанется именно 
празднованию Нового года. Почему 
именно этот праздник, а не день 
рождения, 8 Марта или 1 сентября? 
Все очень просто: только под Новый 
год можно загадать желание и ждать, 
что оно наверняка исполнится. К 
тому же в этот день собирается 
вся семья, чтобы за праздничным 
столом пожелать друг другу счастья, 
любви и немножечко везенья в этом 
сложном и порой злом мире. Герои 
фильма планировали провести 
праздник как обычно, в семейном 
кругу. Но некоторые обстоятельства 
в корне поменяли все планы...
06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тётушки» (12+)
10.50 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
12.45 «Песня года» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Песня года» (12+)
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
00.30 Х/ф «Весёлые ребята» 
(12+)
02.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

09.00 «Тайм-аут» (16+)
09.30 2014 – год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира» (16+)
10.05 2014 – год спорта. 
«Формула-1 в Сочи» (16+)
10.35 2014 – год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами» 
(16+)
13.45 «24 кадра» (16+)
15.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
16.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
17.45 «Тайм-аут» (16+)
18.15 Профессиональный бокс
20.10 Т/с «Две легенды» (16+)
Международный террорист 
Омар Халиб готовит взрыв в 
одном из европейских городов. 
Финансовый аферист Матьяж Ланц 
проворачивает многомиллионные 
сделки на теневом рынке. Наши 
герои – суперагенты российских 
спецслужб, работающие под 
прикрытием. Максим охотится на 
Халиба, Анна – на Ланца. Пока 
они действуют поодиночке, но 
неожиданно их пути пересекаются. 
Оказывается, что эти два 
преступника связаны между 
собой...
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция 

из Канады
05.25 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
05.55 «Язь против еды» 
(16+)
06.25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров» (16+)
06.55 Профессиональный бокс

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина-6» (16+)
23.15 «Извозчику – 30 лет». 
Юбилейный концерт Александра 
Новикова (16+)
01.10 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» (12+)
02.55 «Бульдог-шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)
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06.30 Евроньюс (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (12+)

10.40 Х/ф «Под крышами 

Монмартра» (12+)

12.55 «Больше, чем любовь» (12+)

13.40 «Незабываемые голоса» (12+)

14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

(12+)

14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета» (12+)

15.05 Д/с «Дикая Бразилия» (12+)

16.00 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра» (12+)

16.45 «Вечному городу – вечная 

музыка». Концерт (12+)

18.05 Д/с «Мир Библии» (12+)

18.35 «Острова» (12+)

19.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

20.45 Д/с «Великая тайна воды» 

(12+)

21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов (12+)

22.00 Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии» (12+)

23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)

01.00 Д/с «Дикая Бразилия» 

(12+)

01.55 Д/с «Великая тайна 

воды» (12+)

02.50 Д/ф «Джордж 

Байрон» (12+)



04.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)
06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Евгения Крылатова 
(12+)
10.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
12.25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца (6+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
Аня, юная девушка с бойким 
характером, возвращается в 
родное село из детдома, куда 
попала после смерти матери. 
Она приезжает к старшему 
брату, которого долгие годы не 
видела, но в собственном доме 
оказывается не у дел: у брата своя 
семья, где Аню никто не ждал.
Неожиданно выясняется, что 
сельский «олигарх» Юмашев, 
хозяин большой фермы – Анин 
отец. Когда-то он бросил её мать 
и теперь, раскаявшись, решает 
наверстать упущенное отцовство.
Вскоре Юмашев скоропостижно 
умирает, успев завещать 
дочери ферму. Однако вместо 
райской жизни девушку ждёт 
преследование бандитов, 
которые давно положили глаз на 
чужие земли и не упустят шанса 
обобрать беззащитную девчонку...
00.20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
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05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». «Части тела» 
(16+)
10.55 Т/с «След». «Дневной 
снайпер» (16+)
11.40 Т/с «След». «Два парашюта» 
(16+)
12.25 Т/с «След». «Самосуд» (16+)
13.15 Т/с «След». «Ты мой бог» 
(16+)
13.55 Т/с «След». «Снеговик» (16+)
14.40 Т/с «След». «Лишние люди» 
(16+)
15.25 Т/с «След». «Королева 
Марго» (16+)
16.15 Т/с «След». «Живее всех 
живых» (16+)
16.55 Т/с «След». «Карать нельзя 
простить» (16+)
17.40 Т/с «След». «Смехачи» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни», 
1 с. (16+)
19.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни», 2 с. (16+)
20.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни», 3 с. (16+)
21.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни», 4 с. (16+)
22.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни», 5 с. (16+)
23.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни», 6 с. (16+)
00.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
02.35 Д/ф «Довлатов» (16+)
04.05 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Поэт, который угадал эпоху» (12+)
04.50 Д/ф «Звонят, откройте дверь» 
(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 «Танцы» (16+)
11.40 «Такое Кино!» (16+)
12.05 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
00.55 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)
03.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
04.40 Т/с «Никита» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
06.35 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
08.45 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
10.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
15.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
21.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
00.00 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
01.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

09.00 «EXперименты» (16+)
Мост – искусственное сооружение, 
возведённое через реку, озеро, 
овраг, пролив или любое другое 

физическое препятствие. 
Ведущий, совместно 
со специалистами, 

попытается разобраться в 
многообразии мостовых 

конструкций, покажет 
самые необычные мостовые 

сооружения, примет участие 
в сооружении переправы, а 
также проследит особенности 
изменений мостов на протяжении 
десятилетий.
09.55 «EXперименты» (16+)
10.25 «EXперименты» (16+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Канады
14.00 «24 кадра» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Лада» 
(Тольятти). КХЛ. Прямая 
трансляция
19.15 Т/с «Дело Батагами» (16+)
01.55 Большой спорт
02.15 «Дуэль» (16+)
03.10 Основной элемент (16+)
03.40 Основной элемент (16+)
04.05 Основной элемент (16+)
05.05 «Моя рыбалка» (16+)
05.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06.00 «Язь против еды» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 далматинец» (0+)

11.05 М/ф «Спирит – душа прерий» 
(0+)
12.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)

14.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

19.35 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)

21.10 Х/ф «С новым годом, 

мамы!» (6+)

22.45 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот» (16+)

00.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)

02.40 М/ф «Как приручить медведя» 

(6+)

03.55 М/с «Люди в чёрном» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Чародеи» (12+)
13.00 «Острова» (12+)
13.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии» (12+)
14.40 Д/ф «Александр 
Журбин: попытка 
автопортрета» (12+)
15.05 Д/с «Дикая Бразилия» (12+)
16.00 «Большая опера» (12+)
18.05 Д/с «Мир Библии» (12+)
18.35 «Больше, чем любовь» (12+)
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(12+)

20.45 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов (12+)
22.00 «АББА. Даба Ду» (12+)
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия» (12+)
01.55 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш (6+)
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари» (12+)

08.25 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(12+)
11.45 Новый Ералаш (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Новости спорта
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.20 Х/ф «Подарок с характером» 
(12+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Клуб Весёлых 
и Находчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: cлепой 
банкир» (12+)
02.10 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
04.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
05.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
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06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательницы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина-6» (16+)
23.15 «Тодес» – балет Аллы 
Духовой» (12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
03.00 «Бульдог-шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)
06.35 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)

08.15 Х/ф «Артистка» (12+)

09.55 Х/ф «Братец и сестрица»

11.00 Д/ф «Короли эпизода» (12+)

11.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)

13.05 «Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей» (6+)

14.30 События

14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом» (12+)

15.40 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЁНЫЕ 
ОСТРОВА МАГНИТКИ» (12+)
15.25 «ТВ-ИН» «ЗВЁЗДНЫЕ 
СНЕГ-2014» (12+)
17.00 «ТВ-ИН» ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ)
19.05 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)

21.00 События

21.15 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)

23.05 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

00.05 Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)

02.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

03.55 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)

17.00
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05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
07.30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
...Была свадьба. Гуляли 
реальные люди. Чисто конкретно 
пели-плясали, отдыхали по-
человечески. И развели их на 
драку. Морячок взял да и огрел 
стулом Туриста. Чтоб к невесте 
не приставал. А Турист был 
серьёзный мужчина. И потому 
сразу образовались такие 
разборки, что мама не горюй! 
Морячок с собственной свадьбы 
сделал ноги, и наутро его уже 
искали милиция, киллеры, 

родственники невесты, друзья 

Туриста и разный прочий 

любопытный народ...

09.00 Х/ф «Мама, не горюй-2» 

(16+)

11.00 Х/ф «Бумер» (16+)

13.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
15.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.00 Дорогая передача (16+)
03.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «УГРО. Простые парни», 
1 с. (16+)
11.15 Т/с «УГРО. Простые парни», 
2 с. (16+)
12.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
3 с. (16+)
13.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
4 с. (16+)
14.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
5 с. (16+)
15.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
6 с. (16+)
16.20 Т/с УГРО. Простые парни», 
7 с. (16+)
17.25 Т/с «УГРО. Простые парни», 
8 с. (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни», 
9 с. (16+)
19.40 Т/с «УГРО. Простые парни», 
10 с. (16+)
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни», 
11 с. (16+)
21.35 Т/с «УГРО. Простые парни», 
12 с. (16+)
22.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2», 1 с.  (16+)
23.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2», 2 с. (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02.35 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 
(16+)
03.20 Д/ф «Старая, старая сказка» 
(12+)
04.00 Д/ф «Те самые 
Мюнхгаузены» (12+)
04.45 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (16+)

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
«Подменный водитель» (16+) 
Пьяненький клиент ресторана 
отправился домой на своей 
машине, но на пассажирском месте. 
Метрдотель ресторана вызвал 
шофёра из специальной службы, 
которая занимается развозом по 
домам подвыпивших автолюбителей. 
В этот раз к ресторану приехал 
водитель Назаров. Вскоре в 
милицию поступило сообщение о его 
убийстве выстрелом из пистолета 
в тот момент, когда машина 
двигалась на скорости по проспекту. 
Пассажир получил травму головы от 
удара о торпеду. Марина и Сергей 
первым делом занялись изучением 
личности Бордовского. Известно, 
что он в ресторане ссорился с неким 
Константином Игнатьевым. Оба 
– торговцы авторынка. Проверка 
Игнатьева подтвердила его алиби 
на время убийства водителя 
Назарова. Возможно, следователи 
ошиблись, когда уверовали в то, что 
Назарова убили случайно, а пуля 
предназначалась Бордовскому?..
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина-6» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
03.05 «Бульдог-шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)
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05.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)
06.40 Х/ф «Сердца четырёх» (12+)

08.15 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
09.55 Х/ф «Король Дроздобород» 
(6+)
11.00 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
11.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)
14.30 События
14.45 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.25 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
22.50 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
23.50 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
01.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
03.10 Д/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
04.30 Д/с «Жители океанов» (6+)

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 «Танцы» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)

03.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)

05.20 Т/с «Никита» (16+)

06.10 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

06.35 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.00 Профессиональный бокс
09.00 «Моя рыбалка» (16+)
12.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
16.45 Полигон (16+)
17.15 Полигон (16+)
18.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
Преступления бывают разными. 
А если в них замешана «большая 
политика» и международные 
отношения – за дело берётся 
команда «С.С.С.Р.». Настоящие 
офицеры, лучшие друзья и 
профессионалы своего дела знают 
«особый подход». Все тонкости 
зрители смогут узнать из нового 
остросюжетного детективного 
сериала о буднях специального 
отдела центрального аппарата 
МВД. Название «Отдел С.С.С.Р.» 
неслучайно. Первые буквы имён 
его сотрудников – Сергей, Семён, 
Сурен и Раймонд – вместе образуют 
знаменитую аббревиатуру «СССР».
01.40 Большой спорт
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады
04.25 Основной элемент (16+)
04.55 Основной элемент (16+)
05.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06.20 «Язь против еды» (16+)
06.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (12+)
11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин» (12+)

12.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)
13.40 «АББА. Даба Ду» 
(12+)

14.40 Д/ф «Александр 
Журбин: попытка 
автопортрета» (12+)
15.05 Д/с «Дикая 
Бразилия» (12+)
16.00 «Большая опера» 
(12+)

18.05 Д/с «Мир Библии» (12+)
18.35 «Острова» (12+)
19.25 Х/ф «Свадьба» (12+)

20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)
20.45 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов (12+)
22.00 Роберто Аланья. Концерт 
в Версале (12+)
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия» (12+)
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (12+)
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш (6+)
06.25 Х/ф «Белый плен» (12+)
08.30 М/ф «Ледниковый период» 
(6+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 
профессию менял» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
14.50 Лев Лещенко, Ирина 
Аллегрова, Валерия, Кристина 
Орбакайте в праздничном 
концерте «Народная марка» 
в Кремле (6+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
22.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.40 Владимир Познер, Иван 
Ургант  в проекте «Англия в общем 
и в частности» (18+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (12+)
02.20 Х/ф «Люди Икс: последняя 
битва» (16+)
04.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

04.50 Х/ф «Красавец-мужчина» 

(12+)

История из семейной жизни, 

которая произошла в городе 

Бряхимове. Спустя шесть 

лет после свадьбы красавец-

мужчина Аполлон Окоёмов решил 

променять влюбленную в него до 

беспамятства жену Зою на богатую 

красотку Оболдуеву...

07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

08.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.10 «Братья по обмену» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.10 «Братья по обмену» (12+)

17.45 «Петросян-шоу» (16+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 

(12+)

00.15 «Начистоту». Концерт EMINa

01.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

04.15 Комната смеха (16+)

 воскресенье, 4 января

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.25 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (6+)
Пять новелл. Смешные и 
трогательные, лиричные 
и комичные – каждая 
новелла расскажет историю 
мамы и ребёнка – двух 
самых близких людей 
на свете. Ведь что бы ни 
происходило, мама всегда 
остаётся тем человеком, который 
будет любить всегда и несмотря ни 
на что...
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
18.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
19.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.55 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
Чтобы развеять скуку, Наполеон 
Бонапарт затеял мировую войну. 
Не пропуская ни одной юбки, он 
оказывается со своей армией 
у ворот Первопрестольной. 
Русские полководцы решают 
внедрить к нему неприступную 
роковую красавицу, чтобы отвлечь 
узурпатора от захватнической 
деятельности.
00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
03.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти

ГОРДЕЕВА
Алексея Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Двухкомнатную кв., К. 

Маркса, 100. 1500 т. р. Т. 
8-951-234-87-78.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-
03.

*Дрова, срубы, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903090-04-05.

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

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 
46-09-02.

*Евровагонку (сосна, 
липа), доску пола, блокхаус, 
фальшбрус, мебель для бани, 
брус. Т. 8-904-973-41-43.

*Зерно в мешках. Т. 29-
00-37.

*Дрова Т. 8-912-400-10-
48.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*1, 2, 3-квартиру. Т. 8-951-
251-03-45.

*1–2-комнатную квартиру. 
Т. 8-906-854-46-24.

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

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

*Ноу тбук,  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, сти-
ралку. Т. 8-909-093-51-11.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

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

*«ВАЗ», «ГАЗ», «Москвич». Т. 
8-902-891-27-58.

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

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*2-комнатную квартиру. Т. 
8-912-807-05-20.

*Торговую площадь на 
Ленинградской. Т. 8-906-
850-53-54.

*Квартиру. Т. 8-906-898-
66-24.

*Часы. Т. 8-950-724-24-
17.

*Часы. Т. 8-963-097-39-
35.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Посу точно. Уютно. Т. 
8-3519-09-96-99.

* «Полулюкс». Т. 8-912-777-
33-09.
Сниму

*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-

55.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнату + доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуютСя
*Водители категории «Е» 

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

*В аптечную сеть – фар-
м а ц е в т ы ,  ф е л ь д ш е р ы , 
продавцы-консультанты. Т.: 
45-15-33, 34-21-76.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-
97-14.

*Кадровик. Т. 8-982-301-
86-57.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. Т. 8-982-104-

27-97.
*Диспетчер.18 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Помощник в бизнес. Т. 

43-19-47.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Оператор-консультант.  

16 т. р. Т. 49-46-61.
*Оператор-консультант. Т. 

43-95-68.
*Работа для всех. Т. 8-982-

339-76-89.
*Сотрудник в офис. Т. 59-

14-52.
*Подработка. Обучу. Т. 

8-904-810-58-50.
*Администратор. Т. 8-951-

115-47-62.
*Администратор. Т. 8-906-

854-88-36.
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. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

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

Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский  

металл» можно  
по телефону 007

объявление
Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000, г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д. 23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) сообщает о том, что торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «КОНУС» (455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 111-7, 
ИНН 7446046809, ОГРН 1067446004229), назначенные на 
18.12.2014 г., признаны состоявшимися. Победитель по лоту  
№ 1 – ООО «МЕТАМ» (ИНН 7456009669, ОГРН 1127456001200, 
455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 
114). Ценовое предложение – 6636670,74 руб. Заинтересо-
ванность победителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует.
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 анонс | Что и где смотреть в ночь с 31 декабря на 1 января

Шоу на закуску!

 Зрители смогут дружно подпевать любимым артистам

телевидение

Канал, название программы, время начала Участники Что интересного

«Новогодняя 
ночь на Первом»

0.00
(12+)

Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, 
Андрей Малахов, Алла Михеева, 
Дмитрий Шепелев, Виктор Васи-
льев, Дмитрий Хрусталёв, Екатерина 
Стриженова, Максим Аверин, Валдис 
Пельш, София Ротару, Григорий Лепс, 
Кристина Орбакайте, Ани Лорак, 
Алсу, Константин Меладзе, Алек-
сандр Олешко и другие.

Филипп Киркоров в перьях выедет на сцену на золотой колеснице. 
Кристина Орбакайте с новой песней встретит Новый год на свадь-
бе. Жасмин и Валентин Юдашкин пересчитают то немногое, что 
накопили за год. Дима Билан и «Бурановские бабушки» выступят 
дуэтом. Декорации для номера Николая Расторгуева привезли из 
ближайшего овощного магазина. Будет задействован настоящий 
карточный шулер. Александр Олешко всю ночь читает стихи, а 
Максим Аверин – письма Деда Мороза.

«Голубой  
огонёк-2015»

0.00
(12+)

София Ротару, Валерий Меладзе, 
Coco Павлиашвили, Ани Лорак, 
Дима Билан, Лайма Вайкуле, Ва-
лерий Леонтьев, Надежда Бабкина, 
Алексей Чумаков, Вера Брежнева, 
Эмин, Владимир Пресняков, Наталья 
Подольская, Стас Пьеха, Григорий 
Лепс и другие.

Звёзды российской эстрады предстанут перед зрителями в нео-
бычных дуэтах и даже трио: Ирина Аллегрова, Вячеслав Фетисов, 
Владислав Третьяк отметят прошлогодние успехи наших хоккеистов 
песней «Шайбу!» Также будет много семейных дуэтов – Валерия и 
её дочь Анна Шульгина, Кристина Орбакайте и Никита Пресняков, 
Олег и Родион Газмановы. Только в этот вечер на сцене две Елены 
Ваенги! Юрий Стоянов так вошёл в образ певицы, что, вполне веро-
ятно, они теперь начнут выступать вместе. Кстати, в этом году, как 
и в прошлом, новогодний выпуск «Голубого огонька» был продан 
для показа в Китае.

«Поём вместе 
любимые  
песни!»  

22.30
(6+)

Алёна Апина, Александр Буйнов, 
Татьяна Буланова, Анне Вески, ВИА 
«Верасы», Вячеслав Добрынин, Ольга 
Зарубина, Игорь Корнелюк, Юрий 
Лоза, Лолита, группа «Лицей», Лев 
Лещенко, ВИА «Самоцветы», группа 
«Мираж» и другие.

Зрители смогут дружно хором подпевать любимым артистам 
– концерт пройдёт в режиме караоке, каждая композиция будет 
сопровождаться текстом песни на экране. Ну что ещё нужно друж-
ной компании за новогодним столом? В эфире прозвучат песни, 
давно ставшие хитами: «Бухгалтер», «Электричка», «Синий иней», 
«Ясный мой свет», «Всё, что в жизни есть у меня», «На теплоходе 
музыка играет», «Осень», «Ни минуты покоя», «Три белых коня», 
«Плот», «Соловьиная роща»...

«Анатомия года»
21.00
(16+)

Ведущие и репортёры канала 
«НТВ», Сергей Шнуров, «А-Студио», 
Ева Польна, Банд'Эрос, «Город 312», 
«ВИА Гра», Слава, Иракли, «Инь-
Ян», «Непара», «Винтаж», «Араш», 
5sta Family, Tina, Егор Крид, Elvira Т, 
Rozhden, группы «Маяковский», Iowa 
и многие другие.

Вадим Такменёв споёт дуэтом с Таисией Повалий, Софья Игна-
това – с T-killah, а Михаил Генделев выступит с Игорем Бутманом. 
В разгар вечера сцену захватит Сергей Шнуров с группой «Ле-
нинград». И не покинет её, пока не споёт с ведущими «Анатомии 
дня» Анной Янкиной и Иваном Траоре. Как бунтарь Шнур обойдёт 
строгие рамки цензуры, а главное, о ком или о чём будет его новый 
хит, зрители НТВ узнают только в новогоднюю ночь.

«Новогодняя
ночь  

с Владимиром 
Спиваковым» 

22.30
(12+)

Анна Нетребко, Дмитрий Хворо-
стовский, Ильдар Абдразаков, Анна 
Аглатова, Светлана Шилова, Нико-
лай Диденко, Алексей Неклюдов; 
пианисты Денис Мацуев и Валерий 
Гроховский; артисты Екатерина 
Гусева, Александра Урсуляк, Юлия 
Пересильд, рок-певцы Гарик Сукачёв, 
Сергей Мазаев и другие.

Гарик Сукачёв вместе с Евгенией Смольяниновой исполнит 
неожиданный для своего репертуара романс «В лунном сиянье». 
Самые красивые актрисы отечественного кино – Екатерина Гусева, 
Юлия Пересильд и Александра Урсуляк – порадуют прекрасным 
вокалом. Пересильд исполнит легендарную «Бесаме мучо», Гу-
сева – две песни из советских кинокомедий «Карнавальная ночь» 
и «Весёлые ребята», а Урсуляк – фрагмент из мюзикла «Чикаго». 
Маэстро Спиваков будет дирижировать, играть соло на скрипке, 
читать стихи.

«Уральские  
пельмени».

«Когда носы в 12 
бьют!»
19.00
(16+)

Все участники команды «Уральские 
пельмени», Лера Кудрявцева, Вя-
чеслав Гришечкин, Юлия Началова, 
Алексей Глызин, Екатерина Скулки-
на, Елена Захарова, Марат Башаров и 
Александр Песков.

Весь вечер на сцене парад «Дедов Мордоворозов», сказка 
«Оливьешка и семь снобов», музыкальный марафон «Проспись и 
пой!», гости из зарубежья «Гарри шпротер и почечный камень», 
в кульминации вечера – премьера шлягера «Синий-синий Ииии-
горь». В перерывах зрители примут участие в конкурсах «Покажи, 
Снегурочка...» и «Кто в лес, тот и в дрова». Также в программе 
вечера подарочный набор из ежа, мёда и зонтика, выдержанные 
«снежинки» из песка, стриптиз в пуховом платке, знакомство с 
механизированными оленями и родителями Снегурочки.

«Новогодний 
Comedy Club» 

23.00
(16+)

Тимур Батрутдинов, Вадим Галы-
гин, Гарик Харламов, Демис Кариби-
дис, Марина Кравец, Андрей Аверин, 
Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Алсу, 
Кристина Асмус, Валентина Рубцова, 
Илья Глинников и другие.

Резиденты и их звёздные гости накрыли для зрителей ТНТ огром-
ный юмористический стол. Главное, чтобы конфликт группы USB 
с Гариком Мартиросяном и Павлом Волей не накрыл всё медным 
тазом. Специальный выпуск прервётся за пять минут    до Ново-
го года, а после президента и курантов праздник продолжится с 
новой силой.

«Легенды Ретро 
FM»
14.00
(16+)

Ирина Аллегрова, Юрий Лоза, На-
таша Королёва, Bonnie Tyler, Chris 
Norman, Pupo, «Ласковый май» и 
Юрий Шатунов, «Технология», «Бра-
во», София Ротару, Army of Lovers, 
Асе of Base, Валентина Легкоступова, 
Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и 
другие.

Всю новогоднюю ночь зрители РЕН ТВ смогут зажигать, тан-
цевать и веселиться под лучшие хиты популярных во все времена 
артистов «Легенды Ретро FM» – рекордные 30 часов эфира! Это 
будет незабываемая новогодняя ночь любимых песен и культовых 
певцов, которая не оставит равнодушными ни мужчин, ни тем 
более женщин, которые традиционно проявляют большой интерес 
к этому телепроекту. Именно в эту ночь «Легенды Ретро FM» про-
звучат по-новому!
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 улыбнись!

Бизнесмен Шарашкин
Алиби, подтверждённое женой прокурора, только 

усугубило положение подозреваемого.
* * *

Наступило странное время года... Утром – ночь, вечером 
– ночь. А днём я работаю!

* * *
Какой смысл встречать этот Новый год?
Ведь через год будет ещё один, наверное.

* * *
Законы физики отдыхают, когда женщина паркуется.

* * *
Детство – это когда ты смотришь «Том и Джерри» 

и радуешься за мышку, удивляешься её остроумию. 
Зрелость – это когда ты понимаешь, что Джерри – кон-
ченый садист, и становится реально жалко кота.

* * *
Если политик говорит вам о шоковой терапии, то по-

интересуйтесь, кто он по образованию: экономист или 
патологоанатом?

* * *
– А у меня кошка необычная.
– И чего в ней такого необычного?
– Вот, посмотри фотографии.
– Ну... птички... мыши... рыбки... сметана... И что?
– Кошка фотографировала!

* * *
Объявление:
«Ищу девушку: пробег до 30 лет, сборка русская, фары 

чёрные, диски жгучие, мотор форсированный, не битая, 
не крашеная, ухоженная, можно с прицепом, без хозяина, 
но если что – готов на угон».

* * *
После акций протеста в США принято решение 

переименовать полицию в милицию. В новую структу-
ру войдут только лучшие представители, прошедшие 
строгую переаттестацию.

* * *
Такой взрослый, а ещё не определился, по какой про-

фессии будет безработным.
* * *

– Ну, как дела?
– Три недели назад своего выгнала окончательно, и 

ты представляешь, он, скотина, теперь возвращаться 
не хочет!

* * *
– Как я мог испортить жене день рождения, если я даже 

не помню, когда он?..
* * *

Бизнесмен по фамилии Шарашкин получил очеред-
ной отказ от властей в регистрации своей конторы.

* * *
– Простите, что так поздно звоню...
– А вы не поздно, вы вообще зря.

* * *
Рубль – это две с половиной столовых ложек нефти.

* * *
Встретились как-то русский, американец и украинец.
Русский: «Начали мы у себя землю копать, газ нашли – 

стали добывать». Американец: «Мы у себя начали копать, 
сланец нашли, придумали, как из него газ добывать». 
Украинец: «А мы начали у себя копать – трубу нашли, 
решили не думать, стали газ доставать».

* * *
Дабы показать, что он экономит бюджетные сред-

ства, мэр Ухрюпинска установил на свой Lаmbоrghini 
газовый баллон.

* * *
Хорошо провёл лето – это когда в травмпункте говорят  

не «Здравствуйте! Что у вас болит?», а «О-о-о! Николай 
Петрович, это опять вы? Откуда на этот раз спрыгнули?»

* * *
Чаще всего о том, что надо смотреть друг другу в 

глаза, кроликам говорят удавы...
* * *

Дети сапёров едят манную кашу, не задевая комочки.
* * *

Мы – последнее поколение людей, чьи детские фото-
графии не были сделаны с помощью телефонов.

* * *
Мне кажется, что даже если за некоторыми людьми будет 

гнаться маньяк, они будут убегать от него и одновременно 
фоткать в Инстаграм.

* * *
Маленький мальчик, любимец тётушки, протягивает 

ей стакан с водой:
– Отпей!
– Спасибо, малыш, – тётушка делает глоток, – а за-

чем?
– Я хочу посмотреть. Ужасно интересно! Папа гово-

рит, что ты пьёшь, как лошадь.
* * *

Когда едете в автобусе и опаздываете, главное, не пода-
вать виду. Автобус чувствует страх и едет медленнее.

 суперкроссворд

 Законы физики отдыхают, когда женщина паркуется

ПО гОРИЗОНТАлИ: 3. Один из 
героев популярного мультсериала «Чип 
и Дейл спешат на помощь». 5. Россия 
как поставщик леса и газа за границу. 
10. Герой драмы Льва Толстого «Власть 
тьмы». 15. Какой гриб «заставляют» лезть 
в кузов? 18. Бывает охотничье и сельскохо-
зяйственное. 19. Сердитый, злой человек. 
20. Войлочный ковёр. 21. Белорусский 
танец. 22. Какая единица времени дала 
название «спортивным часам»? 26. «Так-
си» в Масленицу. 27. Родинка у одного 
из близнецов, разрушающая абсолютное 
сходство. 28. Титул жены декабриста 
Трубецкого. 29. Мебель из кабачка пани 
Моники. 31. Грузинская национальная 
борьба. 32. «Барышня», к которой «кле-
ится» баран. 34. Напичканный горючим 
корабль-смертник, поджигавший вра-
жеские суда. 36. Перл из уст балагура.  
37. Кавказский кафтан с высоким ворот-
ником. 41. Клюквенный утолитель жажды. 
43. На диком бреге какой реки сидел Ер-
мак, объятый думой? 44. Самый крупный 
ушастый тюлень. 45. Гидроизоляционный 
и кровельный материал. 47. Смола хвой-
ных деревьев. 48. Рикошет мяча от щита 
после неточного броска в баскетболе. 51. 
Родной город для д,Артаньяна из мушке-
тёрского романа А. Дюма. 52. Торфяные 
болота на севере европейской части Рос-
сии и Западной Сибири. 53. «Обменник» 
банковских билетов на театральные. 54. 
Какой город назначил столицей Сибири 
адмирал Колчак? 56. Морской огурец, 
любимый китайцами и японцами. 58. 
Стрельба глазками с целью понравиться. 
62. Крупное латиноамериканское поме-
стье. 66. «Беда» капитана Врунгеля как 
судно. 69. Линия на карте, соединяющая 
места с одинаковым атмосферным давле-
нием. 71. Растение семейства валерьяно-
вых, с мясистым пахучим корневищем и 
красноватыми цветками. 73. Географ плюс 
историк местного значения. 74. Хлопоты, 
требующие спешки. 75. «Фильм разме-
ром с песню». 77. Любитель поступать 
по-поросячьему. 81. «Самый умный» 
орган человека. 82. Великий итальянский 
поэт, автор поэмы «Божественная коме-
дия». 83. Дружеская «подставка» в беде.  

84. Французская писательница российско-
го происхождения – жена Луи Арагона и 
сестра Лили Брик. 85. Везувий, ставший 
виновником последнего дня Помпеи. 
86. Законченный ряд стихов. 87. Грузо-
подъёмный механизм в виде нескольких 
подвижных и неподвижных блоков с 
канатами. 88. Вклад липы в искусство 
плетения лаптей.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Камень, кото-
рый «не по зубам» студенту-двоечнику.  
2. Перемещение на колёсном транспорте. 
3. Столица Лаоса. 4. Член монашеского 
ордена католической церкви «Общество 
Иисуса». 6. «Лимонад» с хлебным вку-
сом. 7. «Усыновитель» Вани Солнцева 
в повести В. Катаева. 8. Родной город 
французского писателя Гюстава Фло-
бера. 9. Дерево, украшенное мишурой.  
11. Южноафриканское животное рода зебр.  
12. Канонизированная христианской 
церковью святая. 13. Секретарши он 
начальник и всех офисных менеджеров 
командир. 14. Сорное растение с бело-
розовыми цветками. 16. Костюм тан-
цовщицы в виде лифа и пышной юбки. 
17. Шапка, ставшая символом России. 
23. Татарский писатель, автор повести 
«Болотный цветок». 24. Пост у мусуль-
ман в течение месяца рамазан. 25. Что 
бухгалтеры сводят с кредитом? 29. Ком в 
горле, мешающий глотать. 30. «Я сейчас 

всё за Волгу смотрела: как там хорошо, 
на той стороне! Поедемте поскорей в 
деревню! (героиня «Бесприданницы»). 
32. Российский фигурист, чемпион мира 
и Олимпийских игр. 33. Искусственная 
ткань. 35. Брусок, по которому стучат, 
чтоб не сглазить. 38. Свойство материала 
разрушаться при небольшой деформации. 
39. Столица Туркмении. 40. Процесс по-
крытия олифой. 42. Забота, что в тягость. 
46. Саблерогая антилопа. 49. Монтаж 
автомобилей на конвейере. 50. Отряд 
румынских пограничников, поймавших и 
ограбивших Остапа Бендера. 51. Утянута 
корсетом. 55. «Вынырнувший из Леты» 
ящик для белья. 57. Дорожный ларец, 
сундучок для чайного, столового прибора 
и напитков (устар.). 59. Откидная часть 
самосвала. 60. Лошадиный коллектив. 
61. Университетский город Эстонии.  
63. Одно из условий успешной деятель-
ности партии. 64. Вкусные «щипцы» 
рака. 65. В поле у овражка красная кашка.  
67. Зараза из грязных водоёмов. 68. «Ше-
стой этаж» пятиэтажки. 70. Что заменяли 
змеи медузе Горгоне? 72. «Апогей» бу-
шующего пожара. 76. Польза от умных 
советов. 77. Трава, готовая к зимовке.  
78. Денежная единица Перу. 79. Двухча-
совая болтовня по телефону. 80. Тройной 
христианский праздник. 81. Бабочка, 
боящаяся нафталина.

Шапка, ставшая  
символом России

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНТАлИ: 3. Вжик. 5. Экспортёр. 10. Аким. 15. Груздь. 18. Угодье. 

19. Злюка. 20. Кошма. 21. Янка. 22. Секунда. 26. Сани. 27. Отличие. 28. Княгиня. 
29. Стул. 31. Чидаоба. 32. Ярка. 34. Брандер. 36. Прибаутка. 37. Архалук. 41. 
Морс. 43. Иртыш. 44. Сивуч. 45. Изол. 47. Живица. 48. Отскок. 51. Тарб. 52. 
Мшара. 53. Касса. 54. Омск. 56. Трепанг. 58. Кокетство. 62. Асьенда. 66. Яхта. 69. 
Изобара. 71. Нард. 73. Краевед. 74. Беготня. 75. Клип. 77. Свинтус. 81. Мозг. 82. 
Данте. 83. Плечо. 84. Триоле. 85. Вулкан. 86. Цикл. 87. Полиспаст. 88. Лыко.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Гранит. 2. Езда. 3. Вьентьян. 4. Иезуит. 6. Квас. 7. Полк. 
8. Руан. 9. Ёлка. 11. Квагга. 12. Мученица. 13. Босс. 14. Вьюнок. 16. Тюника.  
17. Ушанка. 23. Еники. 24. Ураза. 25. Дебет. 29. Спазм. 30. Лариса. 32. Ягудин. 
33. Аврил. 35. Деревяшка. 38. Хрупкость. 39. Ашхабад. 40. Осмолка. 42. Обу-
за. 46. Орикс. 49. Сборка. 50. Кордон. 51. Талия. 55. Комод. 57. Погребец. 59. 
Кузов. 60. Табун. 61. Тарту. 63. Единство. 64. Клешня. 65. Клевер. 67. Холера. 
68. Чердак. 70. Волосы. 72. Разгар. 76. Прок. 77. Сено. 78. Инти. 79. Трёп. 80. 
Спас. 81. Моль.
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 профессионалы | мастер-класс от шеф-поваров кулинарной школы

 кино

 Современные повара предлагают всё более изысканные и необычные блюда

 свадьба

Лена – замужняя
Знаменитая легкоатлетка Елена Исинбаева наконец-
то официально связала себя узами брака.

Свадьба прошла 12 декабря в Волгограде. Избранником 
двукратной олимпийской чемпионки стал мастер спорта 
23-летний копьеметатель Никита Петинов. Молодые при-
гласили на торжественное мероприятие родственников, 
близких, друзей и коллег спортсменки.

Среди приглашённых гостей также присутствовал тре-
нер Елены Евгений Трофимов, который очень переживал 
и нервничал за свою подопечную, но, несмотря на столь 
волнительное событие, ни на минуту не забывал о спорте 
и тренировках.

– В январе планируем уже начать тренировки. Я уверен, 
что Лена сумеет отлично совмещать семью и спорт, – рас-
сказал Евгений Трофимов.

 поиск

По следам апостола
Легендарный путешественник 

Фёдор Конюхов готов отпра-
виться в Киргизию на поиски 
мощей апостола Матфея.

На берегах озера Иссык-Куль в 
следующем году он намерен на-
чать поиски древнего монастыря. 
В нём, по преданию, хранилась 

рака с мощами одного из четырёх 
создателей Святого Евангелия.

 реанимация

Держитесь, 
мэтр!
Состояние известного режиссёра 
Эльдара Рязанова стало крайне 
тяжёлым. В реанимацию к 
нему не пускают даже род-
ственников, в том числе 
жену.

Напомним, 87-летний 
Рязанов был госпитализирован 24 ноября. Сначала врачи 
оценивали его состояние как стабильное, а на следующее 
утро уже как тяжёлое. Сейчас здоровье мэтра взяли на 
свой личный контроль лучшие кардиологи Москвы.

 операция

Сердечный недуг
Галина Волчек госпитализирована в реанимацию из-
за проблем с сердцем. 81-летняя актриса, знамени-
тый советский и российский театральный режиссёр 

и педагог, попала в реанимацию сто-
личной клиники с нарушением 

сердечного ритма.

Столичные кардиологи провели 
Галине Борисовне операцию и 
поставили кардиостимулятор. 
По словам источников в ме-
дицинских кругах, состояние 
народной артистки стабили-
зировалось, её уже перевели 
в палату.

Вкусный 
праздник

Шесть историй разных режиссёров

дарья долинина

В преддверии новогодних 
праздников обществен-
ный фонд «Я – женщина» 
устроил мастер-класс от 
шеф-поваров кулинар-
ной школы.

Праздничная встреча прошла 
в общественно-политическом 
центре. На два часа зал для 
пресс-конференций превра-
тился в импровизированную 
кухню со столовыми прибора-
ми и плитой. А повара Денис 
Агзямов, Дамирян Муктаси-
мов и Вадим Ишмурзин на 
глазах у публики демонстриро-
вали приготовление напитков 
и салатов.

«Оливье» и «Мимоза» хоть 
и любимые салаты россиян, 
но всё же это вчерашний день. 
Современные повара предла-
гают все более изысканные и 
необычные блюда. Тем более 

что продукты для их приго-
товления есть почти в каждом 
магазине. Главное – умение 
экспериментировать со вку-
сами. Например, к мясным 
блюдам и салатам часто по-
дается рыбный соус. Казалось 
бы, рыба и мясо не сочетаются. 
Но как же это вкусно! Ещё 
одна современная тенденция – 
готовить продукты так, чтобы 
сохранять максимум их полез-
ных свойств. К такой техноло-
гии относится приготовление 
блюд в вакууме. Это даёт 
возможность готовить еду при 
низкой температуре, не разру-
шая её структуру и сохраняя 
естественный вкус. Делается 
это так: свежий продукт, на-
пример стейк из индейки, упа-
ковывают в вакуумный пакет 
для варки. Предварительно в 
него можно положить специи. 
Пакет опускают в ёмкость с 
водой и готовят примерно час 
при невысокой температуре, не 

доводя до кипения. При жела-
нии после этого стейк можно 
подрумянить на сковородке.

Профессия повара – творче-
ская и непременно требующая 
фантазии. Ребята самостоя-
тельно придумывают рецепты 
блюд и радуют ими не только 
посетителей ресторанов, но 
и своих домочадцев. В уме-
лых руках обычные продукты 
и напитки превращаются в 
изысканные угощения. И не 
зря говорят, что мужчины – 
лучшие повара.

– Особенность любого стола, 
не только праздничного, в том, 

чтобы еда была приготовлена 
с любовью, – говорит Денис 
Агзямов, – тогда будет вкусно! 
Мы с товарищами создали 
первую в городе кулинарную 
школу. Подумали, почему бы 
не заняться этим делом для 
себя и не поделиться своими 
секретами с другими? 

Приготовленные блюда и 
напитки пришлись по вкусу 
участникам мастер-класса. А 
простота их приготовления 
вселила уверенность в том, что 
каждый из гостей может стать 
шеф-поваром на собственной 
кухне 

алла КаньШина

Бекмамбетов, Светлаков, Ургант, 
Хабенский, Смольянинов – уже 
достаточная компания для произ-
водства  кассового фильма. Но если 
добавить к ним ретроспективу в 
канун 1914 года, где человек новой 
профессии – лётчик – собирает под-
писи в поддержку такой же новой 
традиции украшать ёлку на Рожде-
ство, получится ещё и новогодний 
подарок землякам.

«Ёлки-1914» (6+), которые можно 
посмотреть уже на этой неделе в джаз-
синематографе, сняты как шесть историй 
разными режиссёрами, в том числе Тиму-
ром Бекмамбетовым. Истории объединены 
идеей защиты новогоднего праздника от 
попытки царской Думы запретить празд-
нование «тевтонской» традиции накануне 
первой мировой войны. 

На заглавную роль в новеллу «Медведь» 
о дружбе крестьянина и зверя, которая 
может окончиться в день графской охоты, 

Юрий Быков пригласил топтыгина Степа-
на, который уже снимался в «Сибирском 
цирюльнике» (16+). Будут ещё истории о 
жандарме, скрывающем своё увлечение 
несерьёзным делом – катанием на коньках, 
барине, не вовремя продавшем имение 
накануне праздника и не желающем осво-
бождать помещение, семье с заболевшей 
мамой, любовном треугольнике, царе, 
определяющем будущее новогодних тра-
диций, – словом, бал-маскарад.  Чтобы он 
получился, не только артистам, но и их 
тренеру Илье Авербуху пришлось заново 
учиться кататься на коньках – не сегодняш-
них, а старинных. Пришлось построить 
ещё старинный вокзал, найти старинный 
паровоз и «настоящего» Фёдора Шаляпина 
для афиши.

События «Ёлок-1914» укладываются 
в один день, при этом на съёмку каждой 
новеллы уходило не дольше недели, а 
весь фильм собрали за год. Жаль, съёмки 
не добрались до Магнитки, иначе суровые 
уральские металлурги могли бы отличиться 
почище пермяков или саратовцев, которым 
посчастливилось попасть в кадр и Книгу 

рекордов Гиннесса – за самое большое 
число селфи в рамках одного проекта. 
Отличиться в продолжении «Ёлок» нам, 
вероятно, тоже не удастся: оно уже снято. 
«Ёлки лохматые» (6+) развивают тему при-
ключений эпизодических героев прежних 
частей – собак, оставленных в отеле для 
животных. Но создатели фильма говорят, 
что и эта часть – не последняя: «Ёлки» 
– самый кассовый сериал в новейшей 
истории отечественного кино, и отказаться 
от новых съёмок было бы слишком рас-
точительно 

Рецепты к новогоднему столу
Коктейль. На дно бокала положить две дольки лимона 

или лайма, раздавить до образования сока. На ½ бокала 
налить мартини, добавить клюквенный сироп и гранато-
вый сок.

Праздничный салат с индейкой. На пять порций вам 
понадобится: грудка индейки – 300 г, листья салата – 150 г, 
баклажан, перец болгарский, козий сыр, помидоры черри, 
масло растительное. 

Для соуса: тунец консервированный, майонез, чеснок, 
каперсы, свежий базилик.

Индейку маринуем с помощью соли, перца, кориандра, 
тимьяна и оливкового масла. Обжариваем с двух сторон и 
доводим до готовности в духовом шкафу при температуре 
150 градусов в течение 20 минут. Перец болгарский смазать 
растительным маслом и отправить запекаться. Баклажан 
нарезаем на кольца средней толщины и обжариваем на 
сковороде. Лист салата помыть и нарвать руками. Ингреди-
енты для соуса смешать в блендере. Лист салата смешиваем 
с соусом, очищенным болгарским перцем, обжаренными 
баклажанами. На тарелку укладываем индейку, нарезанную 
тонкими полосками. Сверху выкладываем остальной салат. 
Украшаем его помидорами черри и козьим сыром.
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Звёзды поддержат любое начинание
Овен (21.03–20.04)

Излишнее самомнение, импульсивность, стрем-
ление к риску могут стать причиной опрометчивого 
поступка или ошибочного решения. Не исключено 
новое деловое предложение или встреча с давни-
ми партнёрами по бизнесу. Неожиданное известие 
может помешать осуществлению замыслов.

Телец (21.04–20.05)
В конце недели есть риск ухудшения настроения 

и даже депрессии. И лучшее средство борьбы 
с хандрой – не думать о ней. Избегайте повы-
шенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь 
утвердить свою правоту любой ценой, иначе вам 
не удастся реализовать стремление к гармонии 
в семье.

Близнецы (21.05–21.06)
Возможно, вам придётся изменить манеру пове-

дения и отношение к некоторым знакомым. Если 
вам предстоит серьёзный разговор с начальством 
или обращение в государственные инстанции, со-
храняйте самообладание. Трудности и препятствия 
будут преодолены. Смело двигайтесь вперёд: гиб-
кость поможет вам разрешить конфликты.

Рак (22.06–22.07)
На этой неделе вы можете смело браться даже 

за те дела, о которых имеете самое смутное пред-
ставление. Звёзды на вашей стороне и поддержат 
любые начинания. А ваши оптимизм и упорство 
поднимут вас в глазах окружающих. Любые встре-
чи и переговоры пройдут удачно, вам будет очень 
легко убедить партнёров.

Лев (23.07–23.08)
Вам следует умерить честолюбивые устремления 

и деловую активность. Ваши самомнение и тяга к 
эксцентричным поступкам настолько велики, что 
следует опасаться последствий. Велика вероят-
ность очень опрометчивых поступков, которые 
приведут к тяжёлым испытаниям и неожиданным 
препятствиям.

Дева (24.08–23.09)
Вам придётся потрудиться больше обычного, 

но огорчаться по этому поводу не нужно – ваши 
старания будут вознаграждены. На этой неделе 
повысится ваша тяга к знаниям, кто-то решится на 
получение второго высшего образования, а кто-то 
пойдёт на курсы иностранных языков или займётся 
повышением своей рабочей квалификации.

Весы (24.09–23.10)
Благоприятный период для расширения обще-

ния. Вероятны новые знакомства или возобновле-
ние старых связей. Если друзья или родственники 
захотят приехать к вам на ужин, соглашайтесь – 
общение с ними будет для вас полезным. Жизнен-
ный потенциал на высоком уровне, что позволит 
вам без усилий справиться с любым делом.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя благоприятна для настойчивых и це-

леустремлённых. Рекомендуется использовать это 
время для переговоров и консультаций. Уверенное 
продвижение к намеченным целям следует до-
полнить проявлением интереса к новым и пер-

спективным делам. В решении важных проблем 
положитесь на свою интуицию.

Стрелец (23.11–21.12)
Интуиция и предусмотрительность помогут вам 

получить прибыль. Даже рискованные дела могут 
принести немалую выгоду, если вы сумеете вовре-
мя остановиться. Фортуна улыбается вам. Вечера 
проведите в кругу семьи. Общение с близкими 
вселит в вас новые силы, а также подарит идеи 
для вашего бизнеса.

Козерог (22.12–19.01)
Любые встречи пройдут удачно: вам будет 

легко договориться со всеми. Не отказывайтесь 
от помощи, какой бы незначительной она вам 
ни казалась. Избегайте переутомления, которое 
может отразиться на здоровье. Вероятны неожи-
данное получение прибыли, находка ценной вещи 
или выигрыш.

Водолей (20.01–19.02)
Вероятны неожиданные события, результат 

которых покажется вам несправедливым. Воз-
можно, всплывут старые долги или обязательства, 
о которых вы забыли. Будьте к себе критичнее, 
вспомните свои ошибки. Не исключены проблемы 
и в семейных отношениях. Ваша категоричность 
суждений может осложнить ситуацию.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе вам будет непросто сосредото-

читься. Не назначайте деловых встреч – вероят-
ность того, что они пройдут успешно, невысокая. 
Лучше отложите важные дела до следующей 
недели. Не рекомендуется браться за проекты, о 
которых вы имеете не совсем ясное представле-
ние, ничего хорошего из этого не выйдет.

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский  
металл» можно   

по телефону 
007 
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Нурию Аблгасимовну КЕРЕНСКУЮ – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты


