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Традиционно в конце 
декабря становятся из-
вестны итоги конкурса 
«Город и мы». Конкурс 
появился  девять лет на-
зад по инициативе город-
ского Собрания депутатов 
и  считается среди журна-
листской братии самым 
престижным из всех твор-
ческих состязаний. 

Н аверное, поэтому сред-
ства массовой информа-

ции стараются представить на 
«Город и мы» как можно боль-
ше работ своих сотрудников, 
выбирая самые актуальные, 
креативные, злободневные, 
смелые и остроумные. 

В этот раз 60 авторов из 23 
СМИ представили 204 творче-
ских материала и проекта:  69 
печатных, 80 телевизионных 
сюжетов, 15 радиопередач, пять 
корпоративных газет и журна-
лов, шесть сайтов и 23 фото – и 
шесть операторских работ. 

Три главные награды были 
вручены на заседании город-
ского Собрания депутатов. В 

номинации «Персона в жур-
налистике» победителем стал 
корреспондент  газеты «Маг-
нитогорский рабочий» Алексей 
Тюплин. «Журналистом года» 
среди печатных СМИ названа  
корреспондент «Магнитогор-
ского рабочего» Валентина 
Сердитова, а среди телекомпа-
ний – спортивный комментатор 
Павел Зайцев. 

Победителей в 15 тематиче-
ских номинациях торжествен-
но поздравили в кафе-баре 
«Биография». Предваряя цере-
монию награждения, председа-
тель жюри, спикер городского 
Собрания Александр Морозов 
отметил, что магнитогорская 
журналистика во все времена 
была представлена достой-
ными людьми, умеющими 
профессионально подходить к 
освещению событий, городских 
проблем, рассказывать о людях 
Магнитки. И конкурс «Го-
род и мы» – это возможность 
поощрить самых достойных и 
мотивировать на дальнейшую 
плодотворную работу. 

 Практически в каждой но-
минации были отмечены жур-
налисты «Магнитогорского 
металла»,  наши коллеги из 
телекомпании «ТВ-ИН» и Маг-
нитогорского радиоцентра. 

Лучшим репортажем года 
назван материал «Горячий сляб 
по-итальянски» Маргариты 
Курбангалеевой. 

В номинации «Общество 
и власть» пальму первенства 
отдали статье «Как из «моно» 
стать просто городом» Ирины 
Коротких.  

Серия материалов о фото-
графиях Магнитогорска разных 
лет Ольги Балабановой названа 
лучшим информационным про-
ектом, посвящённым 85-летию 
города. В этой же номинации 
победила Елена Брызгалина 
из «ТВ-ИН» за цикл передач 
«Истории из истории». 

Материал «Парадоксы Ва-
лерия Неретина» Евгении Гор-
батовой победил в номинации 
«Здоровый образ жизни». 

Елена Лещинская за статью 
«Музыкант, учёный, патриот» 
признана  лучшей в номинации 
«Духовность. Нравственность». 
Эта же тематика принесла по-
беду Светлане Карягиной сиз-
Магнитогорского радиоцентра 
за передачу «Вести с ММК» с 
митинга Победы. 

В номинации «Надежда» 
лучшим назван материал Мак-

сима Юлина «Модель для под-
ражания». 

Татьяна Бородина получила 
награду за материал «Полёты 
Геннадия Гуна». В этой же 
номинации  о людях Магнитки 
победили Валерий Намятов и 
Александр Власюк за передачу 
«Народный директор Магнит-
ки», телекомпания «ТВ-ИН». 

Награду в номинации «Объ-
ектив  мастера» получил фото-
корреспондент «ММ» Дмитрий 
Рухмалёв и  Владислав Гусев, 
«ТВ-ИН». 

Сайт «Магнитогорского 
металла» www.magmetall.ru 
назван лучшим, награду по-
лучила редактор ресурса Дарья 
Долинина. 

Кроме того, телекомпания 
«ТВ-ИН» названа лучшей в 
номинациях «Лучшее интер-
вью» за передачу Александра 
Власюка «На самом деле» и 
«Культура» за сюжет «Сказоч-
ный мир Лины Демьяновой», 
автор Елена Ткач. 

Лучшей информационной 
программой стали «Вести с 
ММК»  Магнитогорского ра-
диоцентра, автор и ведущая 
Светлана Карягина. 

Специального диплома «Ав-
тор и  ведущий самой рей-
тинговой телевизионной про-
граммы»  удостоен Александр 
Сидельников из телекомпании 
«ТВ-ИН».

 Ольга Юрьева

Исполняющий обязан-
ности главы города Ви-
талий Бахметьев не стал 
дожидаться окончания 
праздничных каникул и 
поехал знакомиться с го-
родским хозяйством. 

П ервым объектом стала 
строительная площадка 

пяти многоквартирных жилых 
домов на 12 участке. В эти дома 
планируется заселить горожан, 
проживающих в аварийном жи-
лье. Здесь же предоставят квар-
тиры детям-сиротам. Дома по 
улицам Панькова и Салтыкова-
Щедрина находятся на разной 
стадии строительства: где-то 
уже перекрывают крышу, где-
то лишь возвели фундамент. 
Виталий Бахметьев осмотрел 

здания снаружи и внутри и по-
интересовался сроками испол-
нения муниципального заказа. 
Руководство МП «Магнитогор-
скинвестстрой» заверило, что в 
марте первые новосёлы начнут 
обживать свои квартиры. 

На приобретение квартир в 
строящихся домах для горожан 
из аварийного фонда плани-
руется  потратить больше 118 
миллионов рублей, в том числе  
51 миллион – из федерального 
бюджета, 67 – из областного. 
На жильё для детей-сирот 
будет потрачено 23 миллиона 
240 тысяч рублей, в том числе 
почти восемь миллионов – из 
федерального бюджета и 15 – 
из областного. 

Вторым пунктом объезда но-

вого и. о. градоначальника стал 
растущий не по дням, а по ча-
сам  торгово-развлекательный 
центр на пересечении проспек-
та Маркса и улицы Завенягина. 
Комплекс  поразил делегацию 
своими масштабами – 46 тысяч 
квадратных метров площа-
ди.  Здание спроектировано 
в соответствии с новейшими 
стандартами строительства и 
современными требованиями к 
оснащению торговых центров. 
Для удобства посетителей в 
четырехэтажном здании  будут 
запущены три движущиеся бес-
ступенчатые дорожки, шесть 
эскалаторов, два панорамных 
и четыре грузопассажирских 
лифта. Продумана организа-
ция подземной и надземной 
парковки. Причём паркинг 
будет снабжён анимационной 
подсказкой движения. 

Сегодня центр находится на 
стадии внутренней отделки 
помещений.  Техническое от-
крытие планируется на март 
2015 года, запуск в работу – во 
второй половине года. Первый 
этаж комплекса предполагается 
займёт гипермаркет «Ашан», 
сотовые операторы, ресторан. 
Второй этаж будет отведён под 
бутики одежды, обуви, детский 
универмаг и спорттовары. На 
третьем этаже разместится 
зона развлечений, фуд-корт, 
девятизальный кинотеатр с 
киноконцертным залом на 450 
мест. Верхний этаж запланиро-
ван под фитнес, детские разви-
вающие центры, офисы. 

Можно быть «за» или «про-
тив» нового торгового комплек-
са, тем более что он возводится 
рядом с уже давно работающи-
ми торговыми центрами. Не 
вызывает сомнений пока лишь 
одно преимущество: комплекс 
даст городу новые рабочие 
места. Виталий Бахметьев по-
сетовал, что место для реализа-
ции хорошего проекта выбрано 

не слишком удачное. И даже 
пошутил, предложив руково-
дителю компании «Фаэтон» 
разобрать «Мост». Это, кстати, 
решило бы и транспортную 
проблему, позволив расширить 
перекрёсток.  

Спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
напомнил, что главному худож-
нику города не понравилось 
цветовое решение здания. На 
что застройщик ответил, что из-
менённый проект фасада будет 
представлен в конце февраля на 
архитектурном совете. 

Осмотрела делегация и при-
легающий к центру сквер. 
Зелёная зона  в связи со строи-
тельством была урезана, но об-
лагорожена. Более того: центр 
будет продолжать  шефство 
над сквером, содержать его. 
И это хорошее приложение к 
комплексу, где его посетители 
могут прогуляться по тенистым 
аллеям и у фонтана. 

– Всю жизнь прожил в Маг-
нитогорске, но только сейчас, 
изнутри, начинаю узнавать 

и понимать заботы города, – 
сказал в завершение объезда 
Виталий Бахметьев. – Проблем 
хватает, торговый комплекс – 
одна из них. Нареканий горо-
жан по этому поводу немало, 
но проект уже реализуется, 
вложены немалые средства. И 
главное сейчас, чтобы были вы-
полнены все необходимые тре-
бования  касательно дизайнер-
ских решений и сквера. Впредь 
же к запуску таких объектов 
будем относиться  осторожно, 
предлагать другие места – не 
в центре города. Согласен с 
горожанами, которые считают, 
что на месте торгового центра 
можно было построить более 
полезное здание. Но ведь, увы, 
никто не проявляет инициати-
вы вложиться в производство: 
торговля – самый динамично 
развивающийся бизнес. Это 
данность, от которой сложно 
пока уйти. 

Россыпь наград

И. О. начинает со стройки

Журналисты «ММ» стали победителями 
конкурса «Город и мы»

Накануне праздников Виталий Бахметьев 
осмотрел строящиеся объекты города
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Откроем свои сердца
Дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю всех вас с 
праздником Рождества Христова и 
Новолетием.

Газеты, как правило, сообщают о 
новостях. Но сегодня мы вспоминаем 
событие, которое произошло более двух 
тысяч лет назад. Казалось бы, какая 
в этом новость? Кто-то скажет, что 
это всего лишь дань традиции или 
хороший повод обменяться по-
дарками и отдохнуть. Однако Церковь из года в год неустанно 
свидетельствует об этой главной новости, новости на все 
времена. Почему?

Ответ прост и удивителен. Новость о Рождестве Христовом 
изменила нашу Вселенную раз и навсегда, принеся челове-
честву надежду на освобождение от рабства греху и смерти. 
Более того, благая весть о родившемся в мир Спасителе имеет 
отношение к каждому нашему современнику. Ведь если мы 
воспримем её всей душой, то и сами сможем измениться, 
сделать первые шаги на пути любви, преобразующей и нас и 
окружающую нас действительность.

В эти светлые праздничные дни откроем свои сердца Боже-
ственной любви, приходящей на Землю ради нашего спасения, 
ради обновления мира, в котором мы живём. Сделаем это 
просто и искренне.

Пусть благодать Господа Иисуса Христа пребывает с вами, 
вдохновляет на созидательные труды, помогает проявлять 
деятельную заботу о ближних и творить добрые дела.

Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси

Дорогие братья и сёстры!
От всего сердца поздравляю вас с великим 

и мироспасительным праздником Рожде-
ства Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа!

Рождество Господа Иисуса Христа не 
просто исторический факт, единожды 

случившийся в истории человечества, 
но Боговоплощение – вечно живое 

событие всего мира. Христос дей-
ствительно постоянно рождается 
в сердцах тех, кто открывает Ему 
двери своего сердца, кто приносит 
Ему свою душу и кто предоставляет 

Ему свой разум!
В рождественские дни мы все охвачены особой радостью, 

которая наполняет наше сердце и все наши чувства. Радость 
эта приходит от сознания того, что мы не забыты и не остав-
лены Богом, что мы не обречены на отверженность и вечное 
изгнание. Мы непрестанно молимся, чтобы эта радость вошла 
в каждую семью, согрела каждое сердце.

Живя в современном мире, мы остро ощущаем нехватку и 
потребность в нормальном человеческом общении. Мы неза-
метно погружаемся в мир потребления, замыкаемся в своих 
проблемах и меркантильных интересах. Мы забываем о на-
ших близких, порой остро нуждающихся в нашем внимании 
и участии. Даже выходя из храма, мы часто рассуждаем не о 
таинствах, к которым прикоснулись, а занимаем свой ум об-
суждением жизни наших знакомых, родственников, соседей, 
тем самым теряя благодатное чувство, которое испытывали, 
находясь в стенах храма. Современные технологии, призванные 
облегчить нашу жизнь, делают наше общение поверхностным: 
информационный поток рассеивает ум, вселяет суету в сердца, 
отдаляет от Бога, отчуждает друг от друга.

Праздник Рождества Христова – это хороший повод вспом-
нить тех, кто нуждается в нашем внимании и участии, кого 
могут согреть наши любовь и сострадание!

Иннокентий, 
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский

Следующий номер нашей газеты 
 выйдет во вторник, 13 января
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Атмосфера веселья 
В предновогоднюю ночь 
в Ленинском районе Маг-
нитогорска в торжествен-
ной обстановке при боль-
шом стечении  горожан 
открылись два сказочных 
ледяных городка: на са-
мой окраине в посёлке 
Железнодорожников и 
в самом центре – сквере 
Металлургов.

Там и там самым ярким и 
видимым отовсюду атри-

бутом новогодья стала, конеч-
но же, красавица ёлка. А уж 
вокруг неё неравнодушные и 
умелые мастера придумали 
множество диковинок и забав-
ных «фишек» – ледяные фигу-
ры, светодиодные гирлянды, 
мигающие огоньки, забавные 
фигурки, вырезанные из ледя-
ных глыб, и множество разно- 
образных горок. В посёлке Же-
лезнодорожников всю развле-
кательную сторону праздника 
взял на себя здешний Дворец 
культуры, а сделать праздник 
ярким и красочным помогли  
администрация Ленинского 
района, магнитогорский узел  
стальной магистрали и жители 
посёлка.

В сквере Металлургов, по 
рассказам жителей района, 
привыкли каждую зиму ждать 
от устроителей какого-нибудь 
чуда: вот уже восьмой раз 
здешние аллеи к Новому году 
чудесным образом преобража-
ются. Как рассказывал заме-
ститель главы Магнитогорска, 
в недавнем прошлом руко-
водитель Ленинского района 
Вадим Чуприн, идея создать 
сказочный ледяной городок за-
ставила всех неравнодушных 
людей найти возможность не 
только поставить высокую 
нарядную елку, но и украсить 
деревья, обустроить ледяные 
горки, создать галерею сказоч-
ных образов. «В первый год, 
– рассказывал Вадим Чуприн, 
открывая снежный городок, 

– была ёлка и три нарядных 
дерева. На следующий год в 
гирлянды одели двадцать пять 
деревьев. Потом появились 
ледяные фигуры, причём каж-
дый раз придумывали сюжет, 
создавали удивительные  ком-
позиции».  

Праздник шёл под аккомпа-
немент переливчатого баяна, 
озорных песен и перепляса 
артистов из Дома дружбы 
народов, на площадке у ёлки 
плясали взрослые, веселились 
дети, яркими искрами рассы-
пался огонь в руках мастеров 
из театра огня, придумавших 
впечатляющее файер-шоу, 
глава Ленинского района  Иван 
Крылов и первый заместитель 
ректора МГТУ Михаил Чукин 
поздравляли собравшихся.  
Здесь же, довольные своей ра-
ботой, прогуливались создате-

ли ледового городка и мастера 
светящихся гирлянд, публика с 
интересом осваивала ледяные 
дворцы, разглядывала  ска-
зочные башни, резные цветы, 
скамьи и фигуры, фотографи-
ровалась рядом с Царевной 
Лебедью, слоном, светящейся 
каруселью, любовалась за-
стывшим ледяным фонтаном, 
подсвеченным красивыми 
огнями. Традиционно каждую 
новогоднюю ночь, сразу после 
встречи «по-магнитогорски и 
по-московски», сюда устрем-
ляются толпы горожан, сквер 
Металлургов становится та-
ким же многолюдным и ожив-
лённым, как площадь на куран-
тах: идут семьями, с детьми, 
в карнавальных костюмах, с 
блёсткам и хлопушками. Не-
знакомые люди приветствуют 
друг друга, поздравляют, царит 

общее веселье и дух добро-
соседства. Всю ночь звучит 
музыка, люди фотографиру-
ются, катаются с горок, и, что 
приятно, никогда не бывает 
никаких ЧП: мороз бодрит и 
трезвит… Такая атмосфера  
всеобщего веселья присутству-
ет в ледяном городке до конца 
зимних каникул: здесь всегда 
многолюдно: днём бабушки с 
внуками, санками и ледянками, 
вечером взрослые, много моло-
дых пар, атмосфера праздника 
и волшебства. И над всем этим 
добрым миром главенствует 
лесная  красавица, сверкая 
разноцветными гирляндами, 
обещая всем и каждому новые 
радости, добрые мечты, ис-
полнения заветных желаний. 
Год начался, праздники про-
должаются…

 Элла Гогелиани

Горожан радуют два сказочных ледяных городка

Праздники продолжаются!

«Дорога к храму»
13 января в 18.00 в Ле-
вобережном Дворце 
культуры металлургов 
по инициативе Право-
бережного общества ин-
валидов и Магнитогор-
ской епархии состоится 
благотворительный 
концерт «Дорога к хра-
му».

С о б р а н н ы е  с р ед с т ва 
пойдут на строительство 
приходского храма в честь 
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона при 

областном онкологическом 
центре № 2 Магнитогорска, 
по адресу: ул. Герцена, 4. 
Начало строительства храма 
запланировано на апрель 
2015 года.

В полуторачасовом кон-
церте прозвучат арии и 
романсы русских и зару-
бежных композиторов и 
авторские песни в исполне-
нии театра драмы и поэзии 
«Движение» Правобереж-
ного общества инвалидов 
под руководством В. Пол-
торака.

Благотворительный концерт 

На декабрьском пленар-
ном заседании Магни-
тогорского городского 
Собрания депутаты одо-
брили корректировки в 
несколько городских це-
левых программ. В том 
числе – в программу 
безопасности дорожного 
движения.

Докладчик – начальник 
управления инженерного 
обеспечения, транспорта 
и связи Владимир Иванов 
– доложил: удалось сэконо-
мить 400 тысяч рублей за 
счёт проведённых торгов. 
Эти средства по его пред-
ложению уместно направить 
на установку и содержание 
почти двухсот дорожных 
знаков. Большая их часть бу-
дет установлена возле школ 
и детсадов. Часть сэконом-
ленных денег предложили 
выделить на обустройство 

дорожных ограждений и раз-
метку дорог.

Оппонентом докладчи-
ку выступил председатель 
МГСД Александр Морозов:

– Вы не первый раз докла-
дываете, что нужны средства 
на ограждения и разметку, 
– напомнил спикер. – Сей-
час говорили о кризисном 
бюджете, что надо экономить 
каждый рубль. Обратите 
внимание, как чисто на тер-
ритории металлургического 
комбината, ограждения целы, 
разметка видна. Хотя дожди 
идут такие же, как и в городе. 
А у нас, если присмотреться, 
ограждения ржавеют – года 
не прошло. Причина – по-
ставщик ограждений нор-
мально покрасить не может. 
Надо требовать, когда при-
нимаете работы, или пусть по 
гарантийным обязательствам 
несут ответственность. Город 
должен быть красивым.

Горсобрание 

Владимир Путин, Cepгей 
Шойгу и Сергей Лавров 
– так выглядит тройка 
лидеров среди тex, кого 
граждане называли че-
ловеком 2014 года в ходе 
всероссийского опроса 
Левада-центра.

В опросе участвовали 1,6 
тысячи человек из 134 

населённых пунктов 46 регио-
нов России.

Владимир Путин – бес-
спорный лидер этого рей-
тинга начиная с 1999 года. 
В 2014 человеком года его 
назвало рекордное количе-
ство граждан (57 процентов). 
Российский премьер Дмитрий 
Медведев занимал второе 
место с 2008 по 2011 год, из 
которых три пришлись на его 
президентский срок. В 2012 
и 2013 годах он отодвинулся 
на третье место, уступив вто-
рое Сергею Шойгу, который 
входит в тройку лидеров три 
года подряд. В текущем году 
российский премьер уступил 
и почётное третье место – 
министру иностранных дел 
Сергею Лаврову, который 
появился в этом рейтинге 
впервые. Замкнул пятёрку 
лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский.

Политологи отмечают, что 
политика президента России 
полностью отвечает ожида-
ниям большинства граждан. 
Эксперты сходятся во мне-
нии, что при сохранении по-

литических, экономических 
и общественных тенденций 
Владимир Путин в 2018 году 
останется самым популярным 
политиком.

Ранее президент Института 
социально-экономических и 
политических исследований 
(ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский 
говорил, что, по данным соцо-
просов, на сегодня две трети 
граждан страны не исключают 
участия Владимира Путина в 
выборах, 65 процентов – не 
видят для себя другого кан-
дидата в 2018 году.

Женщиной 2014 года стала 
председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко. 
Она занимает первую строчку 
рейтинга не первый раз. Столь 
высокой оценки граждан она 
была удостоена в 2008, 2010 и 
2011 годах.

Второе место среди женщин 
занимает Алла Пугачёва. В 
этом году в рейтинг впервые 
попала глава фонда «Спра-
ведливая помощь» Елизавета 
Глинка, широко известная под 
псевдонимом доктор Лиза, 
причём сразу на третье место. 
На четвёртом оказалась глава 
Центробанка Эльвира Наби-
уллина, которая также попала 
в рейтинг впервые.

Новые женские лица вытес-
нили из рейтинга журналист-
ку, общественного деятеля 
Ксению Собчак, занимавшую 
четвёртое место с 2010 по 
2013 год.

Опрос Левада-центра по-
казал, что лучшей передачей 
года вновь признано шоу 
Андрея Малахова «Пусть 
говорят», правда, интерес к 
шоу заметно снижается. Если 
в 2011 и 2012 годах за него 
«голосовали» 12 процентов 
граждан, то в этом году уже 
семь процентов. На втором 
месте – музыкальное шоу 
«Голос», которое держит эту 
позицию с года основания 
(2012). Третье место доста-
лось ток-шоу «Давай поже-
нимся». Без своей аудитории 
остались некогда известные 
«Дом-2» и «Битва экстра-
сенсов» – в этом году они не 
попали даже в десятку.

Среди лучших телесериа-
лов также называли только 
отечественные, чаще всего 
«Физрук», «Дом с лилиями» 
и «Мажор».

Лучшим кинофильмом стал 
«Хоббит». Второе место в 
народном рейтинге также за-
нял голливудский блокбастер 
«Интерстеллар». Почётное 
третье место досталось мэтру 
отечественного кино Никите 
Михалкову с фильмом «Сол-
нечный удар».

Событием года россияне 
назвали Олимпийские игры в 
Сочи, которые опередили по 
значимости падение рубля. 
Третьим наиболее запомнив-
шимся событием стало воссо-
единение Крыма с Россией.

Бесспорное 
лидерство президента
Большинство россиян назвали человеком 2014 года Владимира Путина

Рейтинг 
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Среда, 7 января  

Четверг, 8 января  

Первый 
06.00 Новости
06.10 «Eралаш» 6+
06.30 Х/ф «Любовь в СССР» 16+
08.00 Х/ф «Анжелика и 
король» 12+
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Ангел в сердце» 12+
16.10 Д/ф «Святые ХХ века» 12+
17.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30 «Угадай мелодию» 12+
19.10 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.20 Д/ф «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: собаки 
Баскервиля» 12+
02.00 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» 16+
04.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+

Россия 1 
05.25 Х/ф «Ошибки любви» 12+
07.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» 12+
09.30 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья – детям». Праздничный 
концерт
10.20 «С Рождеством Христовым» 
(Ч)
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви» 12+
14.00 Вести
14.45 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви» 12+
14.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
15.40 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе» 12+
18.10 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Птица в клетке» 12+
00.25 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
02.05 Х/ф «Артистка из Грибова»
04.30 Комната смеха 12+
05.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.50 «Тайны нашего кино» 12+
06.15 Х/ф «Подкидыш» 6+
07.25 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
09.00 «Дорогою добра». 
Концерт 12+
10.20 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 6+
10.25 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане» 6+
11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
14.30, 21.00 События
16.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
18.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя
19.15 «Приют комедиантов» 12+
21.15 Х/ф «Женщина в беде» 12+
00.35 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
01.25 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 16+
03.10 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
06.30 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
08.00 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
09.30 Х/ф «Брат» 16+
11.20 Х/ф «Брат-2» 16+
13.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
15.40 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
17.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова 16+
19.30 Х/ф «День Д» 16+
21.00 Х/ф «Реальный папа» 16+
22.50 Х/ф «Стиляги» 16+
01.20 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

03.15 Х/ф «Жмурки» 16+

НТВ 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» 12+
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00 Сегодня

08.20 Х/ф «Люби меня» 12+
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.55 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 «Большая перемена» 12+
05.00 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
03.05 М/ф «Белый 
медвежонок» 12+
04.25 Т/с «Никита» 16+
05.05, 05.45 Т/с «Без следа» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.05 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «Один шанс на 
двоих» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Пришельцы» 12+
12.10 Х/ф «Пришельцы-2» 12+
14.20 Х/ф «Блеф» 12+
16.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.05, 
00.05, 01.05, 01.55 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+
02.50, 03.40, 04.25, 05.15 
Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

СТС 
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/ф «Синдбад: легенда 
семи морей» 12+
13.30 Х/ф «Хранитель времени 
3D» 12+
15.50 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «Майор Пейн» 0+
18.20 Х/ф «Реальная сказка» 12+
20.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
23.05 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+
00.55 М/ф «Как приручить 
медведя» 0+
02.10 Х/ф «Дум» 16+
04.05 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Праздники» 12+
10.35 М/ф «Щелкунчик» 6+
12.00 Х/ф «Медведь» 12+
12.45 Д/ф «Михаил Жаров» 12+
13.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи 12+
15.00, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой» 12+
16.00 «Большая опера» 12+
17.20 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» 12+
19.25 «Романтика романса» 12+
20.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... » 12+
20.40 Х/ф «Весна» 12+
22.25 Театру «Сатирикон» – 75! 
Юбилейный вечер 12+
23.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 12+
01.35 М/ф «Очень синяя 
борода» 12+
02.50 Д/ф «Петр Первый» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Дакар-2015»
10.45 «Язь против еды» 12+
11.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.45, 23.35 Т/с «Байки 
Митяя» 16+
13.45, 17.45, 23.15 Большой 
спорт

14.00, 15.40 Т/с «Временщик» 16+
17.15 Полигон 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.45 Т/с «Сармат» 16+
01.35 «Как оно есть» 16+
02.30 «За гранью» 16+

03.00 Х/ф «ДМБ-002» 16+
04.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+

04.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Барыс» (Астана). КХЛ
06.50 Смешанные 
единоборства 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш» 6+
06.30 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
08.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Александр 
Демьяненко. «Влип, очкарик!» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
17.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Роза Хутор. Рождество-
2015»
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.20 Д/ф «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад» 12+
02.00 Х/ф «Чужой» 16+
03.50 Т/с «Форс-мажоры» 16+

Россия 1 
05.50 Х/ф «Сватовство гусара» 12+
07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка 
года» 0+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.30 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе» 12+
13.00, 14.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» 12+
17.50 «Кривое зеркало» 16+
19.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» 12+
В канун Нового года даже простые 
вещи кажутся волшебными. 
Главные герои фильма – люди, 
разочаровавшиеся в любви. Маша 
(Мария Порошина) работает в 
бюро находок, живет с матерью 
и одна воспитывает дочь. Клим 
(Ярослав Бойко) – пожарный, 

живет с отцом и один воспитывает 
сына. Герои не сразу понимают, 
что их встреча не случайна, и 
вначале даже раздражают друг 
друга. Маша имеет привычку все 
терять, а жесткий по натуре Клим 
очень не терпит безалаберности. 
Серия пожаров, происходящих в 
городе, подвергает опасности не 
только жизнь нашего главного 
героя, но и Маши, которая 
бросается в горящий дом, чтобы 
спасти котенка...
00.15 «Лара Фабиан. Мадемуазель 
Живаго» 12+
01.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
02.45 Х/ф «Большая перемена» 12+
05.05 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
07.45 Х/ф «Год золотой 
рыбки» 16+
09.40 Х/ф «Железный Ганс» 12+
11.05 Д/ф «Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках» 12+
11.55, 14.45, 21.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
14.30, 21.00 События
23.00 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
00.00 Х/ф «Апельсиновый 
сок» 16+
На подмосковной даче живут 
трое: Стивен – хозяин дома, 
американский миллионер 
русского происхождения, 
который тяжело болен и приехал 
в Россию, чтобы умереть; Егор – 
молодой врач-аспирант и Даша 
– очередная сиделка Стивена. 
Стивен, пытаясь избавиться от 
повседневной скуки, превращает 
жизнь Даши в каждодневный 
кошмар. Даша, обладая сильным 
и независимым характером, но, 
находясь в тяжелой финансовой 
ситуации, вынуждена выполнять 
его причуды и капризы. В один 
прекрасный день Стивен делает 
Даше предложение руки и 
сердца...
01.35 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 12+
04.25 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
07.00 Х/ф «Стиляги» 16+
09.20, 03.00 Т/с «Против 
течения» 16+
17.00 Х/ф «День Д» 16+
18.30 Х/ф «Реальный папа» 16+
20.15 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+
22.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+
23.30 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 16+
01.30 Х/ф «Бабло» 16+

НТВ 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» 12+
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Настоятель» 16+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.50 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 «Большая перемена» 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Физрук» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Сфера» 16+
03.10 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок: таинственный 
остров» 12+
04.30 Т/с «Никита» 16+
05.10, 05.55 Т/с «Без следа» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.35, 17.30 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» 16+
22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«УГРО. Простые парни-2» 16+
05.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

СТС 
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/ф «Лесная братва» 12+
13.30 Х/ф «Реальная сказка» 12+
15.30 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «Мышиная охота» 0+
18.20 М/ф «Ранго» 0+
20.20 Х/ф «Живая сталь» 16+
22.45 Х/ф «Дум» 16+
00.40 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+
02.35 Х/ф «Слёзы любви» 16+
04.30 М/ф «Как приручить 
медведя» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 6+
11.25 Д/ф «Николай Еременко-
мл.» 12+
12.10 «Красуйся, град 
Петров!» 12+
12.35 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 12+
14.35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» 12+

15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой» 12+
16.00 «Большая опера» 12+
17.40 Фильм-спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении» 12+
18.55 «Песня не прощается...» 12+
20.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... » 12+
20.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
22.20 «Линия жизни» 12+
23.15 Х/ф «Брак короля Густава 
III» 12+
00.45 «Искатели» 12+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Дакар-2015»
10.45 «Язь против еды» 12+

11.15 «Диалоги о рыбалке» 12+

11.45, 23.40 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

13.45, 17.20, 23.15 Большой 
спорт
14.00, 15.40 Т/с «Временщик» 16+

17.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.50 Т/с «Сармат» 16+

01.35 «Как оно есть» 16+

02.35 «За гранью» 16+

03.05 Х/ф «ДМБ-003» 16+

04.20 Полигон 12+

04.50 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо» (Москва). 
КХЛ
06.55 Профессиональный бокс
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Труженицу тыла
Нину Павловну  
ЖУРАВЛЁВУ –  

с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания 

родных и близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
ПСЦ ОАО «ММК»

Юрия Ивановича РЯБИНИНА  –  с 80-летием!
Владимира Ивановича ШУЛЬГУ – с 75-летием!

Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и 
долгих счастливых лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»
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Самые лучшие праздники – 

те, что происходят внутри нас.  
Фредерик Бегбедер
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 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Переселенцы 

В главном управлении 
по труду и занятости на-
селения Челябинской 
области прошла пресс-
конференция о возмож-
ностях предоставления 
жилья для соотечествен-
ников в рамках програм-
мы по добровольному 
переселению.  Программа 
реализуется в регионе 
третий год, но сейчас она 
приобрела особую акту-
альность в связи с боль-
шим потоком украинских 
беженцев. 

Для участников программы 
предусмотрена компен-

сация за наём жилья в размере 
фактических расходов, но не 
более трёхсот рублей в сутки 
и на срок проживания не более 
шести месяцев.  

На встрече шла речь о том, 
что основными проблемами, с 
которыми сталкиваются участ-
ники программы, являются 
сложность  в получении офици-
альных документов об оплате 
снимаемого жилья и получе-
ние временной регистрации. 
Было подписано соглашение 
о взаимодействии с группой 
риелторских компаний. 

Кроме компенсации за наём 
жилья, предусмотрено возме-
щение затрат на медицинский 
осмотр при подаче документов 
на оформление разрешения 
на временное проживание. 
Выплачиваются подъёмные 
на обустройство, которые со-
ставляют 20 тысяч рублей на 
участника и 10 тысяч рублей 
на каждого члена семьи, а так-
же компенсация госпошлины 
при оформлении. За 2014 год 
в Челябинской области выпла-
чено около 600 тысяч рублей 
компенсации за медицинский 
осмотр и наём жилья. В главное 
управление по труду и заня-
тости населения Челябинской 
области поступило 2,8 тысячи 

заявлений об участии в госу-
дарственной программе. 

В Магнитогорск на постоян-
ное место жительства прибы-
вают граждане из Казахстана, 
Узбекистана, других бывших 
союзных республик и стран 
дальнего зарубежья. С сентября 
2014 года поток увеличился 
за счёт беженцев с Украины. 
Только за последние три месяца 
семьдесят украинцев изъявили 
желание стать гражданами Рос-
сии и проживать на территории 
Магнитогорска. Все они подали 
заявление на участие в государ-
ственной программе «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Челябинскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

Вопросы с переселенцами в 
городе решаются оперативно. 
Каждую неделю в администра-
ции города проходят заседания 
рабочей группы под председа-
тельством заместителя главы 
города Вадима Чуприна. В 
группу входят  представители 
управлений здравоохранения, 
образования, социальной за-
щиты, службы занятости, ми-
грационной службы. Каждая 
кандидатура на участие в про-
грамме обсуждается детально, 
рассматриваются перспективы 
переселения семьи заявителя: 
от возможностей размещения 
и трудоустройства до оформ-
ления детей в образовательные 
учреждения. Итогом каждого 
заседания рабочей группы 
становится мотивированное 
предложение о согласовании 
либо отказе соотечественнику. 
В дальнейшем, в случае по-
ложительного решения, пере-
селенец  может рассчитывать 
на получение гражданства 
России в упрощённом 
порядке.

Традиции 

Знаки судьбы
Сотрудники лаборатории 
народной культуры, те-
перь это инновационно-
технологический центр 
МГТУ, на протяжении 
нескольких лет изучали 
фольклор русских сёл 
Баш кирии. Этнографи-
ческие экспедиции даже в 
начале XXI века доказали 
сохран ность традицион-
ных народных поверий и 
представлений о судьбе.

О том, как гадали накануне 
Рождества, Крещения, под 

старый Новый год – в интервью 
со старшим научным сотруд-
ником лаборатории народной 
культуры, кандидатом фило-
логических наук Светланой 
МоиСееВой (на фото). 

– Светлана Алексеевна, 
почему гадали именно на 
эти церковные праздники и 
какие традиции были харак-
терны для наших предков, 
уральцев? 

–  Это связа но с традицион-
ными представлениями о судь-
боносности двух святочных 
недель. Девушки хотели узнать, 
выйдут ли они в наступающем 
году замуж. Кто её суженый-
ряженый, какой по характеру, 
внешности, возрасту, как ей 

будет житься? Бедно или бога-
то, ладно или скандально, мало 
или долго. Знаки судьбы были 
зашифрованы в символике. 
Например, девушки пролезали 
через дугу, хомут, коромысло. 
Это символизировало «пере-
ход» в другой мир, наделение 
судьбой – суженым-ряженым.

Увидеть наречённого де-
вушка мог ла, лишь прибегнув 
к определённым магическим 
действиям и выпол нив их в 
строго назначенное время – в 
полночь. Традиции предпи-
сывали строгий порядок и 
место гадания. Одна из жи-
тельниц села так вспоминала 
ритуал гадания в подполе. 
«Сидишь, свечка горит, стакан 
воды поставишь и глядишь, 
как суженый-ряженый выйдет. 
Вода должна быть родниковой, 
обязательно из ключа, что ря-
дом с клад бищем». Вероятно, 
это было связано с представле-
ниями о связи воды с душами 
умерших родственников, от 
которых во многом зависела 
судьба живых. В ритуале обяза-
тельно были нитка и зеркало, в 
котором  из приоткрытой двери 
должно было появиться отра-
жение суженого-ряженого. Он 
спускает на землю нити судьбы, 
наделяя людей долей. 

В архиве ла боратории на-
родной культуры зафиксиро-
вано такое гадание. «Взять 
несколько женских волосков: 
рыжухи, чернухи, седой бабки, 
белянки, вдовухи и свой. Наре-
зать семь бумажных конвертов, 
завернуть каждый волос, а один 
конверт оставить пу-
стым. Ложись спать, 
клади конверты под 
подушку и гово ри: 
«Какой моей судьбе 
бывать, такой мне 
волос доставать». 
Вечером ни с кем 
не разговаривай. 
Утром вы тащи один 
конверт. Если волос 
рыжухи – муж будет добр и 
рыж; седой  – старше по годам, 
чёрный, значит, наречённый 
будет неласковым. Волос вдо-
вий – овдовеешь или замуж 
за вдовца выйдешь. Если свой 
во лос в конверте найдёшь – 
душа в душу жить будете. А 
пустой конверт – ранняя тебе 
смерть». 

– Какие ритуалы следовало 
соблюдать, чтобы увидеть 
вещий сон?

– Поведение девушки перед 
вещим сном было предельно ри-
туализовано. Косы расплетали, 
садились на кочергу, «ехали» 
к проруби, набирали воды. 
Оглядываться и говорить 
было запрещено. Могли 
идти «взадпятками». 
Из «привезённой» на 
кочерге речной воды 
замешивали лепёш-
ку. Перед сном ле-
пёшку клали под 

мышку и призыва ли суженого-
ряженого: «Суженый мой, 
ряженый, приди, лепёшечку 
по проси», «Суженый, ряже-
ный, айда коня поить» или 
«Суженый, ряженый, приди 
ко мне наряженный из колодца 
воду пить, у меня ключа про-

сить». 
Одно из гаданий 

рассказала житель-
ница посёлка Ага-
повка: «Собираемся 
с девчонками в бане. 
Зад оголяем – и в 
окошко. И ждем, 
чтоб домовой до-
тронулся. Если лох-
матая рука – жених 

будет богатый, если шершавая 
– в бедности жить».

– Всегда ли гадали на 
суженого-ряженого? 

– В послевоенные годы гада-
ли на судьбу не вернув шихся с 

фронта отцов, братьев, мужей. 
Со слов одной из жительниц 
посёлка Инзер зафиксирован 
такой ритуал: «Хоть и получили 
мы на отца похоронную, а всё 
равно не верилось. Собра-
лись мы, три подружки. Мама 
и старые люди подсказали, 
как делать: стол должен быть 
без скатер ти. Ставишь стакан 
родниковой воды, опускаешь 
кольцо. Обязательно подвенеч-
ное. Я загадала: если отец жив, 
то пусть покажется. Если нет, 
пусть признак будет. В кольцо 
смотрю и вижу: холмики, кре-
стики. С тех пор я уверилась, 
что отца нет в живых». 

Иными словами, судьба в 
гаданиях и поверьях воспри-
нимается как нечто предна-
значенное свыше. В архивах 
фонда лаборатории записаны 
слова Г. Герасимовой, житель-
ницы посёлка Инзер, в которых 
зафиксированы традиционные 
представления о взаимоотно-
шениях мужчины и женщи ны: 
«Если пришёл возраст выйти 
замуж – надо выйти, вовремя 
родить. И чтобы семья была 
прочная. Если ты жена – усту-
пай. Если женился, значит, 
должен жену жалеть. Тогда 
будет лад в семье, сладкой 
жизнь покажет ся». 

Под влиянием литературы 
в концепте судь бы появляется 
слово любовь, а новые эконо-
мические отношения сужают 
понятие судьбы до богатства 

и карьеры. 
(Продолжение 

следует)

 Ирина Коротких

О том, как гадали накануне Рождества 
и под старый Новый год

Увидеть 
наречённого 
девушка мог ла, 
лишь прибегнув 
к определённым 
магическим 
действиям

Поддержка и опора
Магнитогорск участвует в программе по переселению в Россию  
соотечественников из-за рубежа

Приём граждан 
Магнитогорского мест-
ного отделения партии 
«единая Россия»

по адресу: 
ул. Суворова, 132/3

13 января с 14.00 до 
17.00 – елена евгеньев-
на Горбунова, помощник 
депутата Магнитогорско-
го городского Собрания  
А. Д. Носова, члена партии 
«Единая Россия».

14 января, 15 января с 
14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридиче-
ским вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: 
пр. Пушкина, 19

12 января с 13.00 до 
15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам: 
взыскание задолженно-
сти, семейные и жилищные 
споры, банковские споры 
– ведёт независимый юри-
дический консультант.

13 января с 14.00 до 
15.00 – приём ведёт Пётр 
Петрович Гесс, глава Ор-
джоникидзевского района 
города.

14 января с 14.00 до 
17.00 – приём ведёт Алек-
сандр олегович Морозов, 
председатель МГСД, се-
кретарь Магнитогорского 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

15 января с 13.00 до 
15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам: 
семейного, наследственного 
и жилищного права – ведёт 
юрист компании «Един-
ство».

15 января с 15.00 до 
17.00 – тематический при-
ём по защите прав потре-
бителей ведёт Владимир 
иванович Зяблицев, пред-
седатель ОЗПП.

Справки и запись по 
телефону 248-298.

Благодарность 

Работа 
на пятёрку
Благодарим депутата 
городского Собрания 
Владимира Дрёмова 
и директора школы  
№ 63 елену Шиндяеву 
за работу с населением 
округа.

В школе существует 
прекрасная традиция – в 
канун Нового года устраи-
вать праздник и чествовать 
учеников, отличившихся в 
конкурсах, олимпиадах и 
соревнованиях. На торже-
ственное подведение итогов 
приглашают и активистов – 
жителей округа. Владимир 
Владимирович, как настоя-
щий Дед Мороз, подготовил 
для детей сладкие призы, 
поздравил и педагогов, ко-
торые многое вложили в 
этих ребят: вручил благо-
дарственные письма от де-
путатского корпуса. Желаем 
депутату и педагогическому 
коллективу счастья, здоро-
вья и семейного благопо-
лучия в новом году.

Ольга и Мирослава Колесниковы,  
Надежда Бусыгина,  

жители 114 квартала



Подать и оплатить частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл»  
можно на сайте: http://magmetall.ru
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В этот день в 1834 состоялось принятие 
Государственного гимна России «Боже, царя храни!»

Многие, наверное, помнят 
о том, что в советское время 
особой популярностью поль-
зовались кассы взаимопомощи 
(КВП) – добровольные объеди-
нения граждан для оказания 
взаимной товарищеской ма-
териальной помощи путём 
предоставления беспроцент-
ных ссуд из фонда денежных 
средств, формируемых за счёт 
средств вступительных и еже-
месячных членских взносов. 
В СССР касса взаимопомощи 
была закреплена на государ-
ственном уровне и создавалась 
в организациях на базе проф-
кома. Надо сказать, что КВП 
появились ещё в Германии в 
конце XVIII в. в шахтёрских 
посёлках. В настоящее время 
система КВП функционирует 
практически во всех странах 
Европы, США и др. Ссудо-
строительные кассы как ин-
весторы на ипотечном рынке 
создают серьёзную конкурен-
цию банкам и являются про-
стейшей схемой накопления 
средств населения на жилищ-
ное строительство. 

Поскольку экономическая 
ситуация в нашей стране 
оставляет желать лучшего, 
мы не можем рассчитывать 
на лёгкое и безболезненное 
решение «квартирного вопро-
са». Ипотечная система дела-
ет человека «рабом» своего 
же жилья, хотя собственно 
«своим» оно станет только к 
моменту полной выплаты его 
стоимости. Отсюда вывод: эта 
борьба всегда будет для про-
стого человека на пределе его 
возможностей. Но если груз 
оказывается неподъёмным в 
одиночку, не следует ли умно-
жить усилия и коллективно 
решить проблему? 

Например, лица, которые на-
мерены приобрести квартиру 
или дом, создают подобную 
кассу взаимопомощи, которая 
имеет закрытый характер. 
Кассы предоставляют своим 
участникам займы на льготных 
условиях. В Европе основная 
часть жилья, которая строится 
на ипотечных началах, фи-
нансируется за счёт средств 
таких касс: в Бельгии – 50% 

ипотечных сделок, в Австрии 
– 35%. 

В чём плюсы жилищно-
накопительной программы 
«Доступное жильё», которую 
предлагает КПК «Реал!»?

1. Суть программы заклю-
чается в следующем. Вы нака-
пливаете деньги в КПК «Реал» 
под 4% годовых, а после это-
го КПК «Реал» выдаёт вам 
«льготную» ипотеку на срок в 
1,5 раза увеличенный, чем срок 
накопления.

2. Предлагаемая програм-
ма заинтересует семьи, же-
лающие приобрести жильё 
или увеличить имеющуюся 
площадь, а также тех, кто 
хотел бы в будущем пода-
рить квартиру своим детям. 
Нужно просто продумать, за 
какое время какую денежную 
сумму вы хотите накопить, а 
далее прийти в КПК «Реал!», 
стать его членом (пайщиком) 
и заключить договор на срок, 
удобный для вас. 

3. Мы не обременяем нашего 
пайщика неподъёмными еже-
месячными платежами. Сбере-

жения дополняются суммами, 
определяемыми самим пайщи-
ком (они могут быть разными, 
сколько и когда приносить 
денег, Вы решаете сами). Раз-
решается заключить договор 
накопления и без первоначаль-
ного взноса. Копить средства 
можно целой семьёй по одному 
договору, но право льготного 
займа остаётся за тем, кто за-
ключал договор, хотя он может 
передавать своё право любому 
члену семьи.

4. Новая программа, несо-
мненно, вызовет интерес и у 
тех, кто хочет инвестировать 
свои деньги в недвижимое 
имущество. Так как ипотеч-
ный процент для пайщиков 
КПК «Реал!» снижен, а при-
обретённую квартиру инвестор 
обычно сдаёт в аренду, для 
него прибыльно будет полу-
чать плату за жильё (которая 
постоянно растёт), а в КПК 
платить ипотеку с минималь-
ным процентом, который не 
может на сегодняшний день 
предоставить ни один банк. Та-
ким образом, учитывая посто-

янную инфляцию, купленная 
квартира в конечном итоге 
обойдётся гораздо дешевле.

Горячие вопросы и отве-
ты на них:

– Почему ипотека, которую 
выдаёт КПК «Реал!», льгот-
ная? Что это значит? 

– Ваши деньги в КПК 
«Реал» хранились под 4% 
годовых. Процентная ставка 
по ипотеке составляет 8% в 
год. Расчёт прост: 8% – 4% = 
4%. В итоге ваша переплата 
составляет 4% в год. 

– Зачем мне копить сред-
ства? Я могу сейчас взять 
ипотеку в банке и сразу же 
получить возможность жить в 
приобретаемой квартире.

– Для того чтобы взять 
ипотеку в банке, тоже ну-
жен первоначальный взнос. 
Средний срок по ипотеке 
составляет 15–20 лет, у нас 
же, сберегая деньги 2–10 лет, 
Вы берёте ипотеку от 3,5 до 
15 лет, при этом платёж будет 
таким же, как в банке, но 
срок и переплата значительно 
снизятся. 

– Если я не накопил нуж-
ную сумму в заявленный 
срок или, наоборот, собрал её 
ранее этого срока, я лишаюсь 
права на льготную ипотеку?

–  Н а ш а  ж и л и щ н о -
накопительная программа 
имеет гибкую схему. На-
пример, если Вы накопили 
нужную сумму ранее заяв-
ленного Вами срока, подаёте 
заявление в правление КПК, 
и оно может пересмотреть 
дату выдачи займа. Если 
же, наоборот, нужная сумма 
не набралась за тот период, 
который Вы определили, 
всегда можно продлить срок 
договора с КПК «Реал!» 

Если Вы в процессе на-
копления передумали брать 
льготную ипотеку, КПК воз-
вращает Ваши сбережения 
вместе с процентами.

Нюансы программы:
*срок предоставления займа 

по ипотеке в 1,5 раза превы-
шает срок, за который Вы 
накапливали деньги в КПК. 
Например, Вы копили средства 
3 года, значит, ипотеку берёте 
на 4,5 года.

Для вступления в КПК 
«Реал!» не требуется никаких 
справок, не нужны поручители, 
необязательно иметь местную 
прописку. В качестве недвижи-
мого имущества, которое Вы 
хотели бы приобрести, может 
выступать не только комната, 
квартира, но и дом. 

Подумайте, посоветуйтесь  
и приходите к нам в КПК «Реал!»

Мы ждём Вас по адресу:  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 34 (остановка «ЦУМ»),  

центральный офис, т.: (3519) 49-68-58, 22-14-43.
Директор кооператива – Москалёв Олег Викторович,  

председатель кооператива – Бирюкова Евгения Юрьевна.  
Официальный сайт www.reeal.ru или ре-ал.рф 

КПК «Реал» зарегистрирован в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов центрального Банка России (№1272), является членом СРО 
«Межрегиональный союз кредитных кооперативов» (реестровый номер 146).

Вы мечтаете приобрести жильё, но у вас недостаточно средств? 
Проценты по ипотеке кажутся Вам неподъёмными? Приходите к 
нам! С кредитно-потребительским кооперативом «Реал!» появилась 
возможность выгодно купить недвижимость. С сентября 2014 года 
в КПК «Реал!» начала действовать новая жилищно-накопительная 
программа для пайщиков «Доступное жильё».

Низкий ипотечный процент – это не миф  

Наиля Шамиловича ХАФИЗОВА,
Василия Ивановича ВИТКОВСКОГО,

Анну Егоровну ОВСЯННИКОВУ – 
с 90-летием! 

Пусть впереди вас ждёт ещё много светлых дней. Жела-
ем дожить до 100 лет и сохранить активную жизненную 
позицию. Здоровья вам и радости. Будьте счастливы. С 
праздником!

Администрация, цехком и совет ветеранов РОФ ОАО «ММК»

Петра Михайловича СЁМУШКИНА, 
Юрия Ильича ЛАРИОНОВА, Любовь Гав-
риловну МАРТЫНЕНКО – с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите 
всей душой и сердцем!

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Анну Павловну  ЕВСТИГНЕЕВУ –  
с юбилеем!

Пусть этот день будет согрет теплом 
добрых слов и улыбок. Благополучия вам и 
здоровья на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСТ ОАО «ММК»
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Пятница, 9 января  

Суббота, 10 января  

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш» 6+
06.30 Х/ф «Француз» 12+
08.25 Х/ф «Анжелика и 
султан» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Алёна Апина. «А 
любовь она и есть...» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
17.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.35 Д/ф «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой 
катафалк» 12+
02.05 Х/ф «Чужие» 16+
04.15 Т/с «Форс-мажоры» 16+

Россия 1 
05.45 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» 12+
09.20 Праздничный концерт 6+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.30, 14.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» 12+
17.40 Аншлаг и компания 16+
19.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.30 Х/ф «Берега» 12+

Таня – простая деревенская 
девушка. После смерти родителей 
её воспитывает бабушка. Желая 
предостеречь девушку от 
неприятностей, бабушка строга с 
внучкой. Таня хочет почувствовать 
свободу и думает, что, полюбив 
Сергея, обретет любовь и семью. 
Однако, узнав о беременности 
Тани, Сергей тут же отказывается 
от неё...

00.20 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» 12+
01.50 Х/ф «Большая перемена» 12+
04.10 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.45 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 12+

09.20 Х/ф «Русалочка» 6+

10.20 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

11.10 Х/ф «Дело Румянцева» 12+

12.55 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 12+

14.30, 21.00 События
14.50, 21.15 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+

23.05 Т/с «Дживс и Вустер» 12+

00.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+

01.35 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» 16+

03.10 Х/ф «Юбилей» 12+
05.05 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Против течения» 16+
09.00, 03.30 Т/с «Джокер» 16+
17.00 Х/ф «Джокер: 
возмездие» 16+
18.50 «История не для всех». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
23.40 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш» 16+
02.00 Х/ф «Поединок» 16+

НТВ 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» 12+

07.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19.20 Т/с «Паутина» 16+

23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

02.45 «Чета Пиночетов» 18+
03.20 «Большая перемена» 12+

04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Запрещённый 
прием» 16+
02.50 Х/ф «Привет, Джули!» 16+
04.10 Т/с «Никита» 16+
04.55, 05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.10 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» 16+
14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
17.30, 18.40, 19.40, 20.40 Т/с 
«Смерш. Лисья нора» 16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» 16+
01.30, 02.20, 03.05, 03.50 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+
04.35, 05.25 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+

СТС 
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/ф «Ранго» 0+
14.00 Х/ф «Мышиная охота» 0+
15.50 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
18.15 Х/ф «Ученик чародея» 12+

20.20 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+

22.20 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

00.45 Х/ф «Земля мёртвых» 16+

02.30 М/ф «Как приручить 
медведя» 0+

03.45 М/ф «Лесная братва» 12+

05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Новости культуры 12+

10.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 6+

12.35 Играет Арсений Шульгин 12+

13.40, 20.15 «Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... » 12+

14.35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» 12+

15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой» 12+

16.00 «Большая опера» 12+

17.45 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» 12+

18.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт 12+

20.40 Х/ф «Они встретились в 
пути» 12+

22.05 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 12+

22.20 «Линия жизни» 12+

23.15 Х/ф «Брак короля Густава 
III» 12+
00.45 «Искатели» 12+
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 12+
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Дакар-2015»
10.45 «Язь против еды» 12+
11.15 «Диалоги о рыбалке» 12+

11.45, 23.35 Т/с «Байки 
Митяя» 16+
13.45, 18.05, 23.10 Большой 
спорт
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
17.35 Опыты дилетанта 16+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

19.45 Т/с «Сармат» 16+
01.35 «Как оно есть» 16+
02.35 «За гранью» 16+
03.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
04.20 Основной элемент 12+
04.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
06.55 Профессиональный бокс

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш» 6+
06.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
07.45 Х/ф «Как украсть 
миллион» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Театр Эстрады» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
23.05 Д/ф «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: знак 
трех» 12+
01.45 Х/ф «Чужой-3» 16+
03.40 Х/ф «Все о Еве» 12+

Россия 1 
04.50 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
Следователя прокуратуры Мячи-
кова коллеги активно выталкивают 
на пенсию. Его старинный друг 
– инженер Воробьев – разрабаты-
вает план похищения картины из 
музея и виртуозного разоблачения 
«преступников», что должно по-
служить доказательством незаме-
нимости его друга на службе...
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова 16+
08.50, 04.45 «Планета собак» 12+
09.20 «Субботник 12+
10.05 «Уральский спецкор» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Мастер Коган» (М)

10.25 «Язмыш» (М)
11.10 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Кровь не вода» 12+
14.30 «Это смешно» 12+
17.10 «Новая волна». Юбилейный 
вечер Аллы Пугачевой 6+
20.30 «Новогодний парад звезд» 6+
22.35 Новогодний «Голубой огонёк-
2015» 6+
02.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.50 Х/ф «Моя любовь» 12+

07.10 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

09.00 Православная 
энциклопедия 6+

09.30 Х/ф «Золотой гусь»
11.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

11.45 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+

13.05 «Стас Пьеха. Я тебе 
подарю». Концерт 12+

14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+

17.30 «ТВ-ИН» ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
19.30, 21.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+

22.05 «Жена. История любви» 16+

23.25 Т/с «Дживс и Вустер» 12+

00.20 Х/ф «Женщина в беде» 12+

03.15 Х/ф «Апельсиновый 
сок» 16+

04.50 Д/ф «Семейство Кеннеди. 
Подробности» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Джокер» 16+
10.45 Х/ф «Джокер: 
Возмездие» 16+
12.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+
14.15 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+
15.45 «История не для всех». 
Концерт М. Задорнова 16+
18.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» 12+

07.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08.45 Их нравы 0+

09.25 Главная дорога 16+

10.20 Т/с «Возвращение 
мухтара» 16+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19.20 Т/с «Паутина» 16+

23.05 «Хочу к Меладзе» 16+

01.00 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+

02.50 «Чета Пиночетов» 18+

03.20 «Большая перемена» 12+

04.55 Дикий мир 0+

05.20 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.40, 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, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
02.55 Х/ф «Быстрая 
перемена» 16+
04.20 Т/с «Никита» 16+
05.00 Т/с «Без следа» 16+
05.45 «Женская лига» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+
21.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» 12+
01.20 Х/ф «Один шанс на 
двоих» 16+
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 
Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

СТС 
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 Х/ф «Артур и Минипуты» 0+

13.55 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна единорога» 12+

16.00 «6 кадров» 16+

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

19.55 М/ф «Хранители снов» 0+

21.40 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+

23.30 М/ф «Побег из 
курятника» 0+

01.05 М/ф «Лесная братва» 12+

02.35 Х/ф «Слёзы любви» 16+

04.25 М/ф «Подводная 
братва» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 6+
12.45 «Большая семья» 12+
13.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+
13.55 «...Гитара семиструнная» 12+
14.35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» 12+
15.05, 01.55 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» 12+
16.00 «Большая опера» 12+
17.55 Фильм-спектакль «Пьеса 
для мужчины» 12+

18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 12+

18.55 «Романтика романса» 12+

19.55 «Острова» 12+

20.35 Х/ф «Пять вечеров» 12+

22.20 «Линия жизни» 12+

23.15 Х/ф «Хэллоу, Долли! » 12+

01.40 М/ф «32 декабря» 12+

02.50 Д/ф «Шарль Кулон» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Дакар-2015»
10.45 «Язь против еды» 12+
11.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.45 Т/с «Байки Митяя» 16+
13.45, 17.20, 00.50 Большой спорт
14.05 «24 кадра» 16+
14.50 «Трон» 16+
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.30 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
19.50 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» 16+

23.05, 00.00 Д/ф «Диверсанты» 12+

01.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Челябинска
01.40 «Дуэль» 16+

02.40, 03.10 Основной элемент 12+

03.35 «За кадром» 16+

04.30, 04.55 «Человек мира» 16+

05.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии
06.55 Профессиональный бокс

ре
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ам
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Клавдию Владимировну ЖИДЕНКО, 
Раису Ивановну МАКАРЕНКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, хорошего настроения и всех земных благ!
Администрация, профком  

и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

17.30

Владимира Григорьевича ТЕЛЕГИНА,  
Наталью Евгеньевну ПИТАЕВУ, Александра 
Григорьевича РЕПЯХА, Сергея Николаевича 

ШИНДЕРА – с днём рождения!
Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и 

долгих счастливых лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»



Воскресенье, 11 января  

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш» 6+
06.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
08.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома» 6+
11.25 Фазенда 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Нерешительный красавец» 12+
13.20 М/ф «Университет 
Монстров» 6+
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» 12+
17.55 Новый год на Первом 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Палач» 16+
23.15 Д/ф «Англия в общем  
и в частности» 18+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: его 
последний обет» 12+
02.05 Х/ф «Чужой-4: 
Воскрешение» 16+
03.55 Т/с «Форс-мажоры» 16+

Россия 1 
05.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 6+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Местное время. Вести-
Южный Урал (Ч)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 16+
14.30 Юбилейный концерт Надежды 
Кадышевой
16.30 Х/ф «Царевна Лягушкина» 12+
20.30 «Аншлаг. Старый Новый 
год» 12+
00.00 Х/ф «Молодожёны» 12+
01.55 Х/ф «Формула любви» 12+
03.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.15 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
07.55 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+
09.30 Х/ф «Столик-сам-
накройся» 12+
10.30 Барышня и кулинар 12+
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев.  
На мне узоров нету» 12+
11.45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.15 Х/ф «Глупая звезда» 12+
17.00 Х/ф «Мой личный враг» 12+
21.15 Х/ф «Привет, Киндер!» 12+
23.15 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
00.10 Х/ф «Картуш» 12+
02.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+
03.20 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» 12+
04.40 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН ТВ 
05.00, 09.15 Т/с «Каменская» 16+
01.30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03.30 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» 16+

НТВ 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» 12+
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.10 «Чета Пиночетов» 18+
03.10 «Большая перемена» 12+
04.45 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 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, 13.30, 15.00, 16.30, 

18.00, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Элитное общество» 18+
02.30 Х/ф «Шпионы, как мы» 12+
04.10 Т/с «Никита» 16+
04.50 Т/с «Без следа» 16+
05.35 «Женская лига» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» 12+
16.55, 18.40 Х/ф «Сокровища 
Агры» 12+
20.05 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 12+
23.10 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20 
Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

СТС 
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 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» 12+
13.45 Х/ф «Артур и война двух 
миров» 0+
15.40 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
19.50 Х/ф «Привидение» 16+
22.15 Х/ф «Любовь 
с акцентом» 16+
00.15 Х/ф «Без 
компромиссов» 18+
02.05 М/ф «Подводная 
братва» 12+
03.40 Х/ф «Земля мёртвых» 16+
05.25 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 6+
12.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт 12+
14.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» 12+
14.35 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах» 12+
15.05, 01.55 Д/ф «Год цапли» 12+
16.00 «Большая опера» 12+
18.50 «Линия жизни» 12+
19.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+

22.30 Kremlin Gala. Звёзды балета 
XXI века 12+
00.15 «Искатели» 12+
01.00 «Триумф джаза» 12+
02.50 Д/ф «Фенимор Купер» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Дакар-2015»
10.45 «Язь против еды» 12+
11.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.45 Т/с «Байки Митяя» 16+
13.45, 17.20, 00.30 Большой 
спорт
14.05, 14.35 Полигон 12+
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
16.00 «24 кадра» 16+
17.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 Х/ф «Подстава» 16+
22.45, 23.35 Д/ф 
«Диверсанты» 12+
00.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Челябинска
01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
02.50, 03.20, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15 Основной элемент 12+
05.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии
06.55 Т/с «Звездочёт» 16+
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Память жива
16 января испол-
няется 10 лет, как 
не стало нашей 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки ШЕЛУХИ-
НОЙ Анны Алек-
сандровны. Она 
была очень до-
брым и отзывчи-
вым человеком. 
Светлая память о 
ней всегда в на-
ших сердцах.

Дочь, внучка, правнучки

Память жива
5 января – три 
года, как нет люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ПРЯНИ-
КОВА Бориса Сте-
пановича. Боль 
утраты не ути-
хает ни на мину-
ту, очень тяжело 
жить, зная, что его 
нет с нами. Все, 
кто знал его, помя-
ните. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дочь, внук

Память жива
10 января испол-
няется 10 лет, как 
перестало биться 
сердце нашего лю-
бимого сына, бра-
та, папы БРЕНДИ-
НА Дмитрия Михай-
ловича. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Боль 
утраты не утихает 
с годами. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, сестра, дочери

Память жива
8 января будет 40 
дней, как ушёл от 
нас дорогой, род-
ной наш человек 
ЧИГВИНЦЕВ Нико-
лай Сергеевич. Не 
описать боль утра-
ты от потери мужа, 
отца, дедушки, пра-
дедушки. Светлая 
ему память. Пом-
ним, любим, скор-
бим.

Жена, дети, внуки, 
правнуки

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
АВЕРЬЯНОВА

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Потаповой Ларисе 

Викторовне и её семье  
по поводу смерти мужа

ПОТАПОВА
Евгения Николаевича.

Друзья и соседи скорбят по поводу 
смерти

САЛДАЕВОЙ
Ольги Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ТЕРБУШЕВА

Ивана Осиповича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Частные объявления 
Продам

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. 1500 т. р. Т. 8-951-234-87-78.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Участок 24 сотки в коттеджном 
посёлке, у озера Чебаркуль. Гараж, 
электроэнергия (Абзелиловский р-н, 
с. Давлетово). 1400 тыс. руб. Т. 8-987-
594-98-73.

*Гараж на телецентре. Т. 8-951-
234-87-78.

*Песок, щебень, граншлак, скалу, 
отсев. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Теплицы усиленные. Распродажа. 

Т. 43-30-86.
*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова берёзовые, 2,5 м3. Т. 

29-00-37.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

Куплю
*1–2-комнатную квартиру. Т. 8-906-

854-46-24.
*Старый металлический гараж, бак, 

хозблок. Т. 8-950-736-45-30.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Ноутбук. Т. 8-968-118-76-46.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

77-26-332.
*Каслинское литье. Т. 8-908-814-

91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Офицерские хромовые яловые 

сапоги и унты. Т. 8-903-091-97-65.
*Фотообъектив, советский фото-

аппарат. Т. 8-909-096-99-70.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Лом цветного металла. Дорого. Т 

. 43-98-17.
*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и т.д. Т. 

8-909-094-34-11.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы, сутки. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 280-999.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.

Сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда 

жилья. Т. 436-008.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. 

Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-
736-45-30.

*Двери, тамбуры, решётки, свароч-
ные ремонты. Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 8-950-736-
45-30.

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц, покрытие поликар-

бонатом. Т. 43-30-86.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
49-28-28.

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

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Понедельник – скидка 50 %. Т. 
29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, 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.
*Водопровод, отопление (котлы), 

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

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

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

*Сантехработы, водопровод, отопле-
ние. Гарантия. Т. 8-908-824-59-78.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Отделочные работы любой слож-

ности, натяжные потолки и окна ПВХ. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
8-922-755-05-09.

*Натяжные потолки. Новогодние 
скидки. Т. 43-40-65.

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

*Установка дверей. Врезка замков. 
Ламинат. Т. 8-904-974-48-10.

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

*Натяжные потолки. Рождествен-
ские скидки. Т. 8-909-0999-211.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-904-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-93-40.
*Ремонт регулировка окон, дверей. 

Замена стеклопакетов, уплотнителей, 
ручек, гребёнок. Окна ПВХ от 3900 
р. Откосы от 800 р. Москитки. т. 
47-37-30.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Откосы. Замена уплотнителя, 
стеклопакетов. Т. 8-909-093-27-98.

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

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

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

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

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

уплотнителя, стеклопакетов. Т. 8-963-
095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

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

504-93-13.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 

43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-912-805-

50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. Качество, 
гарантия. Т. 8-908-823-78-67.

*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-
99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные 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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 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.
*Телемастер. Т. 8-909-095-08-29.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор на 2 ТВ. Телекарта 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.

*Компьютерная помощь. Т. 46-
60-06.

*Профессиональный ремонт и на-
стройка компьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-45-07.

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*Частный детектив. Конфиденци-

ально. Качественно. Т. 8-912-302-
79-49.

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

*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 Мороза, эстрадный вокал). Т.: 
8-904-974-19-53, 41-07-55.

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*Грузоперевозки. Т. 8-932-301-

93-80.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель». Реально недорого. 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.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*Погрузчик и самосвалы. Уборка 

снега и мусора. Т. 8-951-249-86-05.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-449-

72-24.
*Ремонт холодильников. Т. 8-904-

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

8-904-942-50-33.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-
094-86-38.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
44-00-34.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Ремонт квартир. Недорого. 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.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-

64-48.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Т. 8-912-478-

61-50.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Замки установка, вскрытие две-

рей. Отделка. Гарантия. Т. 45-55-43.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-40-51.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
*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.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои. Потолки. Т. 8-912-084-05-

35.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-245-

80-60.
*Выравнивание потолков, стен. 

Шпатлёвка. Обои. Т. 8-904-975-96-
24.

Требуются
*Водители категории «Е» на межго-

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

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

*Кадровик.19 т. р Т. 43-19-47.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Диспетчер.18 т. р. Т. 8-919-328-

74-27.
*Помощник руководителя. Т. 8-906-

850-71-35.
*Оператор-консультант.16 т. р. Т. 

49-46-61.
*Доходная работа. Т. 8-982-109-

34-24.
*Работа активным. Т. 8-9000-27-

25-17.
*Сотрудник в офис. Т. 59-14-52.
*Администратор. Т. 8-950-730-

83-79.
*Администратор. Т. 8-912-472-

80-97.



Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Челябинской области.

ПИ № ТУ 74-01147 от 3 декабря 2014 г.

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 5.01.2015  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 1. Тираж 74342.  
Объем 2 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав Александрович

Награды – детям 

Игра 

В волшебство верят все

Валенки для «Малкиных»

Второй год подряд обще-
ственная палата вместе с 
информационным агент-
ством «Верстов. Инфо» 
проводят конкурс ри-
сунков «Новый год моей 
мечты».

С вои работы на конкурс 
представили рекордное 

количество участников: жюри 
оценило 414 рисунков. От-
кликнулись в прямом смысле 
слова от мала до велика: от 
трёхлеток до взрослых. Что 
ещё раз подтвердило: в сказку, 
волшебство верят все. Чтобы 
обработать такое количество 
работ, потрудиться пришлось 
и школам, куда ребята прино-
сили свои рисунки, и информа-
ционному агентству, взявшему 
на себя техническую сторону 

конкурса и организовавшему 
голосование у себя на сайте и 
на странице «ВКонтакте». 

– Выбрать самые достойные 
было непросто: как сравнивать 
милую работу трёхлетнего 
малыша и скрупулёзный труд 
старшеклассника? – признался 
Павел Верстов. – Поэтому ра-
боты распределили по возраст-
ным категориям. Остальное 
сделали горожане, прибавив 
сюда объективность жюри и 
спонсоров, имеющих право 
голоса при выборе лучших.

За активное участие в кон-
курсе награждены учебные 
заведения, представившие 
на конкурс больше двадцати 
работ своих воспитанников. 
В числе лидеров оказались 
школа-интернат № 4, началь-
ная школа № 2, общеобразо-
вательные школы № 50, 49 и 
школа «Исток». Благодарность 
за помощь в организации и 
проведении конкурса от обще-
ственной палаты и информа-
ционного агентства получила 
детская художественная школа 

и искусствовед Магнитогор-
ской картинной галереи Лилия 
Филатова.

На рисунках ребят можно 
увидеть, как они представляют 
себе новогодние чудеса, чего 
ждут от главного праздника 
года, где мечтают его встре-
тить… Пелагея Матвеева, 
Диана Ломтева, Оля Ягудина, 
Ирина Валеева, Андрей Ко-
валь, Анна Арзамасцева, Анна 
Дьяконова, Регина Байчурина, 
Саша Говорухина, Марина 
Горонкова, Алиса Чурилова, 
Наталья Дедевич, Полина Го-
рина, Алина Хусаинова, Вале-
рия Куваева стали призёрами 
конкурса «Новый год моей 
мечты». Они и другие ребята 
и взрослые были поощрены 
подарками от многочисленных 
спонсоров. И приглашены для 
участия в следующем году: 
конкурс становится традици-
онным и ждёт новых талант-
ливых, ярких, сказочных ри-
сунков, посвящённые самому 
волшебному празднику.

 Ольга Балабанова

«Мал-ки-ны! Мал-ки-
ны!» – несётся по ледо-
вой площадке крытого 
катка «Умка» детский 
фанатский клич, пере-
крывая другой, женский: 
«Жем-чу-жи-ны!»

«М алкины» – воспи-
танники социально-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних: 
спонсоры подарили им много 
комплектов спортивной формы 
– все с номером 71 и фамилией 
знаменитого магнитогорско-
го бомбардира. По пригла-
шению участниц конкурса 
«Жемчужины-2015», суще-
ствующего под эгидой фонда 
«Я – женщина», школьники 
вступили с ними в спортивное 
соперничество по хоккею в 
валенках. 

Одиннадцатилетний Петя 

обрадовался, узнав, что не 
придётся бегать на коньках, 
на которых ему ни разу не 
доводилось стоять, да и това-
рищи по команде побаивались 
хоккея в валенках, только пока 
не попали на лёд. Сразиться с 
«жемчужинами» было много 
желающих: за годы сотрудни-
чества конкурса с социально-
реабилитационным центром 
за ними закрепилась репутация 
деятельных натур. Правда, по-
тренироваться толком не было 
возможности ни у тех, ни у 
других: у детворы нет катка 
и клюшек, так что отрабаты-
вали навыки командной игры 
на футбольном поле, а у кон-
курсанток большая нехватка 
времени – в общем, были как 
будто на равных.

Преимущество «Малкиных» 
определилось сразу, несмотря 
на то что в команде возрастной 
разбег – от восьми до пятнадца-
ти лет, а самым маленьким Ни-
ките и Косте из-за роста даже 
пришлось заправить майки в 
штаны, чтобы не запутались в 
полах. Может, у детворы про-
сто уже сложилась команда, и 

не только спортивная: в центре 
живут кто месяц, кто год, пока 
не уладятся дела в семье ре-
бёнка или его не передадут в 
детдом. Да и спорт в центре в 
большом почёте: ради Кости с 
Никитой даже поменяли рас-
писание футбольных трениро-
вок, чтобы успевали ещё и на 
танцевальные репетиции.

Во втором периоде «жемчу-
жины» уступили детям с сухим 
счётом 3:0. Два гола забил 
шестнадцатилетний Алек-
сандр, больше всех ожидавший 
игры. «Матч вот-вот закон-
чится, а «Малкины», кажется, 
готовы бегать до вечера», – с 
улыбкой заметил тренер Ан-
дрей Звездин. А ведь играли 
чуть не вполсилы, получив 
строгое напоминание: мол, 
поосторожнее с клюшками – 
с девочками играете, хоть и 
взрослыми.

«Жемчужины» тоже были в 
восторге от игры, хотя многие 
последний раз обували ва-
ленки ещё в садике. Замести-
тель директора типографии 
Олеся Леднева посетовала: 
шерстяная обувка великовата. 

Впрочем, в комплекте с широ-
кими «плечами» экипировки 
выходило очень стильно. Учи-
тельница английского Наталья 
Дурманенко отметила осо-
бенно активную игру самых 
маленьких – тех самых, кому 
пришлось заправить майку 
в штаны. И обе признали: 
«жемчужный» стиль игры – в 
защите, а «малкинский» – в 
нападении. Итогом матча стала 
победа детворы – 7:1. 

Капитан «Малкиных» шест-
надцатилетний Заир перед 
награждением на радостях вбе-
жал на трибуну, где сидели вос-
питанники центра, поручкался 
с каждым. А на льду детвору 
уже ждали подарки для коман-
ды мальчиков и их болельщи-
ков: новогодние кульки, пяти-
килограммовый торт. Один из 
организаторов матча хоккейная 
команда «Стальные топоры» 
подарила ребятам валенки, в 
которых они играли, клюшки 
и мячи. Теперь можно будет 
играть в хоккей в валенках по-
настоящему.

 Алла Каньшина

В администрации Магнитогорска 
наградили участников конкурса рисунков

«Жемчужины» в восторге от соперничества с детворой

Анекдоты «ММ» 

Японская диета
Русская народная при-

мета: что в мире не случа-
ется – это к росту цен!

***
В борьбе за благосостоя-

ние населения наибольших 
успехов добилась стати-
стика.

***
– Самая эффективная 

диета для похудения – 
японская.

– И какая она?
– Всё просто. Вместо 

двух деревянных палочек 
надо есть одной.

***
Веду здоровый образ жиз-

ни! Пью из чистых стаканов, 
курю на свежем воздухе.
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Праздник важно закончить в нужный момент, 

это самое главное искусство. Тогда он запомнится навсегда.  
Сергей Лукьяненко


