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Опрос

Вопрос ребром
Традиционный вопрос 
в Госдуме после длин-
ных новогодних каникул: 
а нужны ли они? Пер-
вый замруководителя 
фракции ЛДПР Алексей 
Диденко подготовил за-
конопроект о внесении 
изменений в Трудовой 
кодекс страны, в котором 
предлагает сократить 
новогодний отдых.

По его мнению, выходны-
ми нужно сделать дни с 31 
декабря по третье января, а 
также седьмое января – день 
Рождества. Объяснил законо-
датель свою инициативу пре-
жде всего заботой о здоровье 
россиян: мол, чрезмерное чре-
воугодие и злоупотребление 
спиртным, да ещё в холодное 

время года… Мы опросили 
жителей Магнитогорска, уже 
привыкших к новогодним 
каникулам, что они думают о 
«старой новой» инициативе.

Евгений Федосов, дирек-
тор рекламной компании:
(Смеётся). – Не поверите, 

прочёл эту новость час назад, 
уже успел составить своё 
мнение. Господин Диденко, 
конечно, лукавит: дело не 
только и не столько в нашем 
здоровье, сколько в убытках, 
которые несут работодатели 
и государство, по сути, опла-
чивая отдых полным рублём. 
Слышал, что бюджет страны 
теряет на этом больше трил-

лиона рублей. И если бюджет 
– понятие для нас скорее аб-
страктное, то убытки каждого 
предпринимателя, «держаще-
го» штат, вполне конкретны – 
и мои в том числе. Так что, как 
работодатель, эту инициативу 
поддерживаю.

М а р и н а  Ч е р н ов а ,  3 7 
лет, диспетчер ЖДТ ОАО 
«ММК»:

– Я мама троих детей, и 
новогодние каникулы с мужем 
всегда посвящали деткам: по-
сещали все новогодние пред-
ставления, ходили в театр, 
цирк, катались на горках в 
ледовых городках, выезжали 
за город, ходили на каток, 

да и дома много занимались 
– читали, лепили, рисовали, 
готовили вместе «вкусняшки» 
– всего не перечислишь. Не 
знаю, как другие, но алкого-
лем в эти дни ни мы, ни наши 
знакомые семьи не злоупотре-
бляли – некогда просто. Когда 
в обычной суете найдёшь 
столько времени на детей? 
Будни – весь день на работе, в 
выходные отсыпаемся и дома 
прибираемся… А новый год 
– это волшебный праздник, 
когда хочется подарить ре-
бёнку сказку. И что плохого в 
том, чтобы подарить для этого 
каникулы?

Окончание на стр. 3

Нужны ли длинные каникулы?

Хоккей 
Не на шутку встревожив-
шись по поводу своих 
турнирных проблем, «Ме-
таллург» после месячно-
го перерыва наконец-то 
одержал две победы под-
ряд в основное время. 
Вслед за выигрышем в 
Астане у «Барыса» (3:2) 
Магнитка обыграла в 
Омске «Авангард» – 3:1.

Вновь заработала бригада 
большинства – численное 

преимущество реализовали 
Данис Зарипов и Ян Коварж. 
Автором ещё одной шайбы стал 
Богдан Потехин.

Местные журналисты, конеч-
но, сразу заговорили о реванше 
«Металлурга» за домашнее 
поражение от «Авангарда» в 
ноябре (0:4). Но Данис Зарипов, 
получивший приз лучшего 
игрока встречи в составе го-
стей, во время флеш-интервью 
был непреклонен: Магнитка не 
столько хотела одолеть принци-
пиального соперника, сколько 

поправить турнирное положе-
ние. На второе место на Вос-
токе команда выйти не сможет, 
поскольку его займёт лучший 
клуб дивизиона Чернышёва, но 
за лидерство в своём дивизио-
не (Харламова), а значит, и во 
всей конференции поборется. 
Тем более что «Ак Барс» на-
чал спотыкаться и проиграл 
дважды подряд.

– Ключевым компонентом 
матча стала игра в неравных 
составах, – подытожил главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн. – Мы сумели дважды за-
бить в большинстве и отбиться 
в меньшинстве. Здорово сыграл 
наш голкипер Кошечкин.

К словам наставника можно 
ещё добавить, что в середине 

матча, когда хозяева, забро-

сив первую шайбу и сделав счёт 
1:3, рванули вперёд, вратарь 
«Металлурга» отразил буллит, 
назначенный арбитрами за 
нарушение против Дениса 
Паршина. После этого голевой 
«источник» омичей как-то 
иссяк.

Завтра центральным матчем 
дня станет в КХЛ очный матч 
лидеров Востока и дивизиона 
Харламова: «Металлург» на 
своей арене принимает «Ак 
Барс». Казанцы перед своим 
вчерашним домашним поедин-
ком с «Автомобилистом» опе-
режали Магнитку на шесть 
очков, так что в случае 
победы команда Май-
ка Кинэна вполне 
может вплотную по-
добраться к ушед-

шему вперёд «Ак Барсу» и в 
ближайшее время побороться 
за первое место – эта задача с 
повестки дня не снимается. Да 
и реванш за предновогоднее до-
машнее поражение от клуба из 
столицы Татарстана (2:3) надо 
бы брать. Тем более что капи-
тан Магнитки Сергей Мозякин 
с тех пор – в пяти матчах кряду! 
– не набрал ни одного балла за 
результативность. Пока самый 
ценный игрок лиги только от-
шучивается: «Забивать буду 
весной».

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» побеждает,  
но Мозякин «молчит»

Большинство за Путина
Владимир Путин должен остаться пре-
зидентом после 2018 года. Так считают 
больше половины россиян.

55 процентов участников опроса Левада-
центра на вопрос: «Кого бы вы хотели 
видеть на посту президента России после 
выборов 2018 года» – ответили – Владимир 
Путин. И это притом что до выборов ещё 

три года, а страна переживает кризис.
Кого-то другого, но продолжающего политику нынешнего 

главы государства, на президентском посту хотели бы видеть 
десять процентов респондентов, 18 процентов высказались 
за новую политическую фигуру и иные политические пути 
развития России.

Прямая речь

Многодетных поддержат,  
а с Киева взыщут долги
Правительство Российской Федерации 
готово помочь смягчить последствия 
кризиса для населения.

Кабинет министров разработает меры по 
поддержке семей, которые, несмотря на кри-
зис, решились на рождение второго и третьего 
ребенка. В то же время, как отметил премьер, 
зарплаты в России должны увеличиваться 
только по мере роста экономики.

Глава правительства заявил, что нужно обеспечить снижение 
ставок по кредитам для граждан и инвесторов.

– Важно сохранить доверие вкладчиков, не провоцировать 
эмоциональное или нерациональное поведение на рынке, – 
перечислял Медведев первоочередные задачи.

Премьер не обошёл и экономические отношения России и 
Украины: одним из условий предоставления займа в три мил-
лиарда долларов было непревышение уровня госдолга Украины 
в 60 процентов ВВП.

– Сегодня условие нарушено. Поэтому у нас есть основания 
требовать досрочного погашения займа, – подчеркнул Медве-
дев. Он добавил, что в принятом Украиной бюджете нет средств 
на погашение обязательств перед Россией, хотя погашение 
обязательств перед иными кредиторами Киев запланировал.

– Мы не хотим дефолта Украины. Нам нужен живой партнёр. 
Но по долгам надо платить.

По словам премьера, решение по взысканию долга будет 
принято в ближайшее время.

процентов46
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Столько пред-
приятий ма-

лого бизне-
са работа-
ют в сфере 
оптовой и 
розничной 

торговли.

Вниманию горожан!
В общественной приёмной депутата Законодательного со-

брания В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 14) 21 января с 15.00 до 
17.00 приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения 
ведёт заместитель начальника УПФ РФ по Магнитогорску 
Любовь Ивановна Штейн.



Горсобрание 

Социология 

На доработку оправлен предло-
женный городской администра-
цией проект местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния. Условно принятый в первом 
чтении, он показался депутатам 
Магнитогорского городского Со-
брания очень «сырым».

Местные градостроительные нор-
мативы необходимы для повы-

шения эффективности использования 
муниципальной земли на основе 
рационального зонирования. Кроме 
того, это позволит лучше контролиро-
вать параметры строительства, которое 
ведут юридические и физические 
лица. Конкурс на разработку градо-

строительных нормативов выиграл 
проектно-исследовательский институт 
Волгограда.

По словам начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
мэрии Владимира Васильева, в проекте 
определены такие нормативы, как до-
ступность объектов местного значения, 
таких как школы, поликлиники, со-
циальные и культурные учреждения и 
даже нормы обеспеченности стоянками 
автотранспорта.

Но, по мнению народных избран-
ников, проект ещё «сырой» и требует 
более тщательной проработки.

– Говоря о проблемах с парковками 
в Ленинском районе, признаём: в 
те годы, когда его проектировали и 

строили, никто не предполагал такого 
количества личного транспорта. Но 
и в новостройках такая же картина, 
– подчеркнул председатель МГСД 
Александр Морозов. – Экономят 
каждый метр, застраивают малосе-
мейками, а машины ставить негде. 
Строят каменные джунгли, зелёных 
зон нет, и дома, в основном, серые, по 
старым проектам. Можем мы в этом 
отношении регулировать и контроли-
ровать застройку?

Обоснованного и аргументирован-
ного ответа от заказчика не последо-
вало. Депутата Константина Щепёт-
кина не устраивает такой норматив в 
новом проекте, где два машиноместа 
у детского сада. Это нисколько не 

отвечает современным реалиям, ведь 
многие родители привозят и забирают 
детей на собственных автомобилях, 
да и сотрудники детского учреждения 
пользуются личным транспортом.

По словам заместителя председателя 
МГСД Дмитрия Мельникова, в итоге 
народным избранникам пришлось 
принять документ в первом чтении. 
Связано это с тем, что градостроитель-
ные нормы необходимо было утвердить 
до первого января наступившего года. 
Однако он недоработан. Владимиру 
Васильеву рекомендовали потребовать 
от волгоградского исполнителя, гото-
вившего проект, устранить недоделки 
с учётом магнитогорских реалий, за-
мечаний специалистов и современных 
нормативов. И уже в окончательном 
виде представить на утверждение де-
путатского корпуса.

  Михаил Скуридин
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Рождению уникального 
сборника предшество-
вала своя история, кото-
рая началась в прошлом 
году с подведения итогов 
конкурса молодёжных 
инициатив «Если бы я 
был...».

тогда его участники об-
ратились к главе региона 

Борису Дубровскому с идеей 
обозначить связь поколений. 
Другими словами, молодёжь 
должна знать, благодаря кому 
был создан мощнейший по-
тенциал нашего славного 
края. Борис Дубровский охот-

но поддержал замечательную 
инициативу.

Стартовавший в июле про-
шлого года новый просвети-
тельский проект в первый же 
день с энтузиазмом подхватили 
многие электронные и печат-
ные СМИ, в числе которых был 
и «Магнитогорский металл».

За полгода региональные, 
городские и районные газеты 
опубликовали десятки пор-
третов людей легендарных и 
малоизвестных, но так или 
иначе причастных к созданию 
Челябинской области. Несмо-
тря на рассекреченные архивы, 
многие фамилии незаслужен-
но забытых исторических 

личностей для большинства 
южноуральцев оставались не-
известными. 

В итоге стало намного мень-
ше «белых пятен» в истории 
нашего края. И не случайно 
в предисловии к книге губер-
натор напишет: «... история 
должна быть с человеческим 
лицом». Так что история Урала 
– это история людей.

И вот к концу прошлого 
года силами журналистского 
сообщества региона был соз-
дан коллективный портрет в 
лицах, отразивший наш край 
на протяжении XX века. А в 
первые дни 2015 года этот до-
вольно амбициозный проект 

под патронатом администра-
ции губернатора Челябинской 
области вылился в богато 
иллюстрированную книгу, 
выпущенную в издательстве 
«Каменный пояс».

В вышедшем сборнике 22 
статьи. Две из них посвящены 
директорам Магнитогорского 
металлургического комбината 
–  Ивану Харитоновичу Рома-
зану и Леониду Владимирови-
чу Радюкевичу.

Первая презентация книги 
пройдет 18 января на сцене 
Челябинского  драмтеатра в 
рамках торжественной це-
ремонии вручения премии 
«Светлое прошлое».

 рэм Славин

легендарные люди Южного Урала
Вышла в свет книга «они создавали Челябинскую область»

Наша история  

С новыми силами

работа на благо людей

о градостроительных нормативах

Исполняющий обязан-
ности главы города Ви-
талий Бахметьев провёл 
первое аппаратное сове-
щание в новом году. 

Встреча с руководителями 
подразделений мэрии на-
чалась с итогов новогодних 
праздников. Не считая инци-
дентов местного масштаба, 
как назвал градоначальник 
аварии на дорогах, водопро-
воде и пожары, всё было нор-
мально. Службы, обеспечи-
вающие жизнедеятельность 
города, работали в штатном 
режиме. Наступили будни, 
и городская жизнь входит в 
привычное русло.  

Подробно Виталий Бахме-
тьев остановился на ценах в 
торговых точках города.

–  В сложившейся в стране 
ситуации необходимо посто-
янно проводить мониторинг 
цен, чем и занимается управ-
ление экономики, – заявил 

Виталий Викторович. – Ана-
лиз показывает, что цены в 
основном продолжают расти 
как по объективным при-
чинам, так и по желанию не-
которых предпринимателей 
заработать лёгким путём. 
Лишь по нескольким по-
зициям замечено снижение 
стоимости. По фактам явно 
спекулятивного роста цен 
на  товары необходимо вы-
ходить на УФАС  и иниции-
ровать внеплановые провер-
ки. Нельзя оставлять без 
внимания факты завышения 
цен на продукты, когда они 
становятся неподъёмными 
для населения. 

Ещё на одном моменте за-
острил внимание и. о. главы 
города: кредитование. Ставки 
банков всё выше, а значит, те, 
кто рассчитывает брать заём 
у кредитной организации, 
должны быть предельно вни-
мательны, взвешивать свои 
возможности – сегодняшние 
и завтрашние. По информа-
ции начальника управления 
экономики Ирины Рынди-
ковой, 22 января в малом 
зале администрации города 
пройдёт семинар по этой 
актуальной теме. На него 
приглашают всех желающих. 
Подобные разъяснительные 
встречи в ближайшее время 
пройдут на предприятиях и 
в организациях города. 

Более 70 процентов жите-
лей России предпочитают 
читать газеты и журналы 
в печатном виде, сообща-
ет ВЦИОМ.

По его данным, из 77 про-
центов респондентов, про-
сматривающих с той или иной 
периодичностью печатные 
СМИ, 12 процентов читают 
бумажные версии газет и жур-
налов ежедневно, 31 процент 
– два-три раза в неделю, 26 
процентов – пару раз в месяц, 8 
процентов – хотя бы несколько 
раз в год. Интернет-версии 
печатных изданий пользуются 
меньшей популярностью – к 
ним обращаются 58 процен-
тов.

При этом печатную прессу 
чаще читают люди пенсион-
ного возраста – 84 процента 
(против 61 процента в возрасте 
от 18 до 24 лет), а онлайн-СМИ 
– 80 процентов в возрасте от 18 
до 24 лет (против 29 процентов 
старше 60 лет).

Как показал опрос, каждый 
второй житель России (51 про-
цент) предпочтёт про-
честь заинтересо-
вавшую его статью 
в печатном, неже-
ли в электронном 
издании (в 2013 
году – 58 процен-

тов). При этом большинство 
(73 процента) не готовы совсем 
отказаться от бумажных СМИ. 
Лишь 17 процентов заявили, 
что смогут полностью перейти 
на чтение электронных версий 
изданий в Интернете.

• Преподаватели и сту-
денты Московского госу-
дарственного университе-
та технологии и управле-
ния имени К. Разумовско-
го создали онлайн-музей 
«Солдаты Победы». Музей 
размещён в Интернете по 
адресу: vov.mgutm.ru. На ре-
сурсе можно познакомиться 
с памятными медалями и 
наградами, реальными пись-
мами с фронта и на фронт, 
а также увидеть интервью 
с участниками войны и по-
слушать лекции по отече-
ственной истории.

•  В ТОП-10 городов Рос-
сии по числу турпоездок на 
новогодние каникулы-2015 
у российских туристов 
вошли Москва, Санкт-
Петербург, Сочи, Казань, 
Великий Новгород, Ярос-
лавль, Калининград, Ниж-
ний Новгород, Псков и Ко-
строма. Самым популярным 
курортным городом России 
в новогодние каникулы стал 
Сочи. Об этом сообщил 
Всероссийский портал для 
путешественников Travel.
ru. Число поездок по Рос-
сии на Новый год выросло 
в 2,5 раза.

•  Челябинец Анато-
лий Кубышен научился 
предсказывать осадки на 
20 лет вперёд. Данные 
метеоролог-любитель по-
лучает… из огорода. Там 
он поставил метеостанцию. 
До 2019 года южноуральцам 
не стоит ждать жаркого лета, 
активное солнце придёт 
лишь к середине двадцатых 
годов. А вот в 2030 году на 
Южном Урале, по его пред-
сказаниям, наступит долгий 
сезон сильных ветров.

Власть 

От всей души 

Лента новостей 

Печатная пресса

Закончился ещё один 
год успешной работы де-
путата МГСД Марины 
Жемчуевой и её помощ-
ницы Любови Алонце-
вой. Мы, их избиратели, 
благодарны за чуткость 
в решении проблем пен-
сионеров и инвалидов, 
индивидуальный подход 
к каждому.

Много лет приходим к ним 
на приём, как на праздник, 
потому что знаем: помогут в 
самой трудной ситуации. Бес-
конечная преданность своему 
делу, работа на благо людей 
– вот их кредо. Марина Анато-
льевна и Любовь Васильевна 
всегда выслушают и вникнут 
в суть проблемы. И ещё для 
нас бесплатно работает пре-
красная библиотека. А особое 
внимание Марина Жемчуева 
уделяет ветеранам Великой 

Отечественной войны и тру-
женикам тыла.

В жизни инвалида мало со-
бытий и радости, и мы ценим 
живое участие нашего депута-
та. Нам согревают душу кон-
церты и праздничные вечера 
с выступлениями артистов 
и творческих коллективов 
города, запоминающимися  
подарками.

В конце года Любовь Алон-
цева собрала весь актив окру-
га в праздничной обстановке 
за чашечкой чая. После от-
чётов о проделанной работе 
и благодарностей за самоот-
верженный труд были танцы 
и песни под баян.

Уважаемые Марина Анато-
льевна и Любовь Васильевна, 
примите наши самые добрые 
пожелания. Успехов в вашем 
благородном деле!

дмитрий Пономарёв, 
инвалид второй группы
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При этом далеко не все 
знают, что получить кре-

дит под гораздо более низкие 
проценты и с гораздо меньшим 
риском можно в ломбарде. 
Ломбард – это не злачное ме-
сто, не подвал, в котором заде-
шево скупают краденые вещи, 
а наркоманы приносят бабуш-
кины иконы и холодильник. 
Это нормальная финансовая 
организация, пользующаяся 
высоким спросом у населения, 
в которой выдают займы под 
залог движимого имущества. 
Большинство клиентов лом-
барда – обычные люди средне-
го класса, услугами пользу-
ются вполне состоятельные 
граждане. Ломбард является 
полноценным финансовым 
учреждением, работа которого 
регулируется действующим 
законодательством. Кстати, в 
последней редакции закона 
«О ломбардах» четко прописан 
график работы: с 8 до 20.00.

В пользу ломбардов говорит 
и то, что ломбардные займы 
проверены историей – эта 
система работает более 500 

лет. В Европе муниципальные 
ломбарды долгое время вы-
полняли функцию социальной 
поддержки населения, выдавая 
гражданам небольшие ссуды, 
которые помогут спасти их в 
тяжелой ситуации.

Сеть ломбардов «Ваш лом-
бард» на рынке кредитования 
в нашем городе уже 18 лет. 
Десять салонов ежедневно 
обслуживают порядка тысячи 
клиентов. Займы в ломбарде 
выдают под залог ювелирных 
украшений, бытовой техники 
и электроники, которые пере-
даются на хранение. Оформить 
заём можно в течение пяти 
минут, независимо от «кредит-
ной истории», в том числе и в 
самом ломбарде, даже если вы 
не выкупили перед этим залог, 
на выдачу следующего займа 
это никак не влияет.

Процент по займу – от 0,25 
процента в день. Это в разы 
меньше, чем в салоне микро-
финансирования. Добросо-
вестным клиентам ломбард 
готов предоставить большую 
сумму займа под более низ-

кий процент. При этом клиент 
ломбарда, в отличие от кли-
ента салона быстрых займов, 
рискует только заложенным 
изделием.

Сумма кредитования за зо-
лотые украшения в «Вашем 
ломбарде»  одна из самых 
высоких в городе – 950 рублей 
за грамм. Это для новых кли-
ентов. Для постоянных – до 
1050 рублей за грамм. При 
этом в «Вашем ломбарде» 
оцениваются ювелирные из-
делия, имеющие вставки из 
драгоценных камней, таких 
как бриллианты. Оценка камня 
зависит от его характеристик 
и может составлять до 100000 
рублей. При этом в ломбарде 
можно получить заём на сумму 
до 600000 рублей.

Процентная ставка зависит 
от суммы займа: чем выше 
сумма, тем ниже процент. 
Уменьшаются процентные 
ставки по займу и  для посто-
янных клиентов. Срок престав-
ления займа клиент выбирает 
сам. Договор заключается на 
месяц, но продлять его можно 
неограниченное число раз, 
главное – выплачивать процент 
по займу.

Можно ли сдать ювелирные 
изделия или технику без вы-
купа? Можно. Причем заранее 
сообщать сотрудникам ломбар-
да, что вы не будете выкупать 
залог, не требуется. Ситуации 
бывают разные. Если выку-
пить залог нет возможности, 

в «Вашем ломбарде» пойдут 
навстречу.

Стоит добавить, что при 
ломбардах «Ваш ломбард» 
работают ювелирные отделы. 
Там продают не только юве-
лирные украшения, бывшие 
в употреблении, но и совер-
шенно новые изделия веду-
щих заводов-изготовителей 
по ценам ниже, чем в крупных 
ювелирных салонах: от 1600 
рублей за грамм. Невостре-
бованные украшения также 
можно приобрести по цене 
1300 рублей за грамм.

Отдельного слова заслужи-

вают сотрудники ломбарда. 
Которые, по сути, являются 
еще и психотерапевтами: и 
выслушают, и успокоят. 

Для многих ломбард явля-
ется спасением. Так, одна из 
посетительниц рассказала, что 
два-три раза в год обращается 
сюда за получением займа. 
Сейчас, к примеру, деньги 
срочно понадобились, чтобы 
оплатить учебу сына в уни-
верситете. Занимать у подруг 
она не хочет категорически. 
Кредит в банке из-за невысо-
кой официальной зарплаты ей 
не выдают. Только под залог 

недвижимости. А рисковать ей 
совершенно не хочется, ведь 
случится может всякое. Лучше 
потерять кольца и сережки, 
чем квадратные метры. 

– Для меня это такая палочка-
выручалочка, когда срочно 
нужны деньги. Честно говоря, 
политика здесь намного лояль-
нее, чем в любом банке. Вы-
плату процентов без проблем 
можно отсрочить на месяц. А 
так как я являюсь постоянным 
клиентом и всегда выкупаю 
залог, мне уже не раз шли на-
встречу и давали отсрочку на 
более длительный срок.

магнитогорск. ломбардные займы уже пять веков отвечают на вопрос: что делать в ситуации, когда деньги нужны срочно «здесь и сейчас»
Ситуации в жизни бывают разные, иногда крупная сумма 
может понадобится срочно, и возникает вопрос: где её взять. 
Получить кредит в банке – процедура не из легких, достаточ-
но длительная и далеко не каждому его готовы предоставить. 
Возможно, поэтому нынче как грибы растут салоны микро-
финансирования. В такие салоны не нужно нести справку 
о заработной плате, а вся процедура получения наличных 
занимает от силы пятнадцать минут. Люди идут туда даже не-
смотря на то, что «деньги до получки» выдают под огромный 
процент, а невозврат кредита грозит лишением имущества 
на сумму долга, процентов и штрафов.
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Вопрос ребром 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Фёдор Шешилов,
21 год, студент Россий-

ского государственного гу-
манитарного университета  
(г. Москва):

– А какие у студентов ка-
никулы в Новый год? Для 
нас это подготовка к сессии, 
зачёты и экзамены. Каникулы 
у меня только вчера начались 
– досрочно сессию получилось 
сдать. Но за родителей рад, они 
на Новый год ко мне в Москву 
приезжали, вместе вечерами по 
городу гуляли, любовались. 

Евгения Кривошеева,
44 года, продавец:
– Моя профессия напрямую 

зависит от того, сколько товара 
удалось продать – получаю с 

этого проценты. Когда ново-
годний отдых был коротким, 
самыми «хлебными» днями 
была неделя до торжества. 
Теперь же хорошая прибыль 
все каникулы: люди ходят друг 
к другу в гости – значит, по-
купают подарки. И им хорошо, 
и мне. 

Игорь Кравцов,
39 лет, инженер-проекти- 

ровщик: 
– Будет жалко расстаться с 

дополнительным отпуском. По-
тому что новогодние каникулы, 
как и майские праздники, давно 
превратил в отпуск и посвятил 
своей страсти – путешествиям. 
И даже если «внутри» празд-
ников выдаются пара-тройка 
трудовых дней, стараюсь взять 
отпуск за собственный счёт. В 
этом году очень повезло – пу-

тёвки в жаркие страны в новый 
год не взвинтили, как обычно, и 
за смешные деньги – 12 тысяч 
на человека – удалось отдо-
хнуть в Египте. Теперь, когда 
доллар и евро стали вдвое до-
роже, путешествия за границу 
вряд ли потяну. Но ничего – и 
в своей стране красивых мест 
достаточно. В мае уже запла-
нировали поехать с женой и 
сыном в Казань. Дорога – на 
автомобиле, там уже заброни-
ровали недорогую квартиру, 
готовить будем сами. 

Андрей Чернов,
35 лет, слесарь цеха покры-

тий ОАО «ММК»:
– Я работаю посменно, по 

мне что Новый год, что будний 
день: выпала смена – будь лю-
безен работать. Наверное, это 
тоже помогает вести здоровый 

образ жизни. Если бы на меня 
свалились две недели выход-
ных, наверное, сорвался бы на 
«беленькую». Так что ничего 
хорошего.  

Татьяна Колесникова,
40 лет, преподаватель:
Когда новогодние каникулы 

только ввели, помню, многие 
испытали некий шок: а чем 
заняться-то? Но быстро при-
выкли, и теперь каждый день 
каникул у большинства рас-
писан плотно. Конечно, если 
от всех этих приятных занятий 
отказаться, будет обидно. Но, 
как и к хорошему, к плохому 
мы быстро привыкнем. И уже 
года через два сами будем 
удивляться: как это мы могли не 
работать целых десять дней?

Евгения Горбатова,
40 лет, обозреватель газеты 

«Магнитогорский металл»:
– Честно говоря, могла бы 

отдыхать бесконечно. Вдруг 
вспомнила, что кроме журна-
листа во мне живёт ещё жен-
щина, которой очень нравится 

наводить в доме уют. В ново-
годние каникулы не уезжала в 
путешествие, не сделала ничего 
глобального… Сначала по-
купала свечи, ёлочные игруш-
ки и другую мишуру, чтобы 
украсить дом для семейного 
праздника, потом всё это раз-
бирала, приводила в порядок 
квартиру и собственные мысли. 
И испытывала от этого тихое 
счастье.

Елена Сорокина,
38 лет, менеджер по про-

дажам Магнитогорской обув- 
ной фабрики: 

Наверное, это правильно – 
работать лучше, чем предавать-
ся лени. Не поймите превратно: 
я не пью, не курю, занимаюсь 
спортом. Но каникулы всё же 
расслабляют. И вроде бы на 
диване не валялась, но войти в 
рабочий процесс после двенад-
цати дней отдыха было, честно 
говоря, сложновато. 

опрос провела  
рита давлетшина

нужны ли длинные каникулы?
Традиция

день снега
В Магнитогорске прой-
дёт Всемирный день 
снега. Празднование за-
планировано на выход-
ные – 17 и 18 января.

В субботу местом прове-
дения мероприятия станет 
городской экологический 
парк. Гостей фестиваля 
ждут различные занятия 
- вырезание снежных фи-
гур, детский конкурс «Рас-
крась Смешарика», заезд 
на лыжах, ростовые куклы, 
эстафета на санках, игры в 
снежки, метание валенка. 
Здесь же пройдет турнир по 
мини-футболу, блиц-турнир 
по хоккею, соревнования 
по керлингу, показательные 
выступления фигуристов. 
Самые активные участники 
не останутся без наград! 18 
января местом празднования 
Дня снега станет горнолыж-
ный центр «Абзаково». 



Статистика

Внешнеэкономическая деятельность

По итогам 2014 года 
по сравнению с 2013-м  
объём торгового оборота 
Челябинской области с 
субъектами Российской 
Федерации увеличился 
на 3,5 процента: до 500,2 
миллиарда рублей.

По данным министерства 
экономического развития Челя-
бинской области, объём вывоза 
продукции производственно-
технического назначения и по-
требительских товаров из Юж-
ного Урала в регионы РФ за 
2014 год оценивается в размере 

285 миллиардов рублей, или 57 
процентов от общего объёма. 
В тройке товаров-лидеров по 
поставкам в другие регионы зна-
чатся металл и изделия из него, 
продовольственные товары, а 
также машины и оборудование. 
Объём ввоза в Челябинскую 

область из субъектов РФ – 215,2 
миллиарда рублей, или 43 про-
цента общего товарооборота. 
Среди продукции, ввозимой 
на Южный Урал, лидируют 
топливно-энергетические ресур-
сы, продукты нефтепереработки 
и продовольственные товары.

В Магнитогорской та-
м о ж н е  с о с т о я л о с ь 
з а с е д а н и е  р а б о ч е й 
г р у п п ы  э кс п е р т н о -
консультативного со-
вета по таможенной по-
литике.

В её состав, помимо руко-
водства таможни, входят 

основные участники внешне-
экономической деятельно-
сти в зоне ответственности 
Магнитогорской таможни: 
ОАО «ММК»,  ОАО «ММК-

Метиз», зАО «таможенный 
брокер», зАО «Михеевский 
ГОК», ООО НПО «Белмаг», 
и другие. 

– Подводя итоги уходяще-
го 2014 года, начальник Маг-
нитогорской таможни  Вадим 
Вайгульт отметил: внешнеэко-
номическую деятельность осу-
ществляли более ста предприя-
тий, которыми было оформлено  
19 300 деклараций на товары. 
– Это почти на 19,5 процента 
больше, чем в 2013 году. Уве-
личение произошло в основном 
за счёт экспортных поставок. 
Общий весовой объём товаро-
оборота составил 3,2 миллиона 
тонн – на 14 процентов больше 
показателей 2013 года. Вадим 
Владимирович предложил об-
судить собравшимся вопрос 
применения предварительного 
декларирования и  сокращения 
времени выпуска товаров, по-
вышение качества документов, 

формируемых декларантами в 
электронной форме. 

таможенники и участники 
ВЭД рассмотрели вопросы рас-
ширения практики применения 
передовых таможенных техно-
логий и перспективы развития 
внешнеэкономической деятель-
ности предприятий, возможно-
сти реализации инвестиционных 
проектов в 2015 году. Речь шла и 
об изменениях в Кодексе об ад-
министративных правонаруше-
ниях, касающихся привлечения 
физических и юридических лиц 
к административной ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства.

По мнению участников, за-
седание рабочей группы прошло 
конструктивно: представители 
деловых кругов позитивно от-
носятся к внедрению новых 
таможенных технологий.

  Михаил Скуридин

Промышленность показала рост

Таможня подвела итоги

По словам президента 
ОАО «АвтоВАЗ» швед-
ского топ-менеджера Бу 
Андерссона, крупнейший 
производитель легковых 
автомобилей в России и 
Восточной Европе менее 
чем за полгода сэкономил 
сто миллионов рублей, 
предпочтя магнито-
горский металлопро-
кат импортному при 
производстве модели 
«Лада Ларгус», бест-
селлера российского 
авторынка.

В частно-
сти, на 

днях в ин-
тервью «Ком-
мерсанту» Бу 

Андерссон, рассказывая о курсе 
возглавляемой им компании на 
импортозамещение, отметил: 
«Для «Лады Ларгус» сталь 
раньше закупали в европе, а 
сегодня – в Магнитогорске. 
Экономия – сто миллионов руб- 

лей». Учитывая возросший 
курс европейской валю-

ты по отношению к 
рублю, в ближайшее 
время экономия то-
льяттинского автокон-
церна станет ещё более 
ощутимой.

«Лада Ларгус», 
универсал по-

в ы ш е н н о й 
вместимости 
на платфор-
ме ВО, – это 
первый со-

вместный проект АвтоВАза и 
альянса Renault-Nissan, кото-
рый контролирует российский 
автоконцерн. Модель пред-
ставляет собой адаптирован-
ный под отечественный рынок 
автомобиль Dacia Logan MCV 
2006 года, выпускаемый в 
Румынии. Производится в на-
шей стране с весны 2012 года. 
Чтобы выпустить первые сто 
тысяч машин на платформе В0, 
тольяттинскому автоконцерну 
потребовалось девятнадцать 
месяцев. Вторая сотня сошла с 
конвейера всего за восемь меся-
цев. из 200 тысяч автомобилей, 
собранных в середине лета 
2014 года на платформе В0, 
137 тысяч – универсалы «Лада 
Ларгус», которые в деловой 

прессе окрестили бестселлером 
отечественного авторынка.

Поставщиком для производ-
ства универсала повышенной 
вместимости «Лада Ларгус» 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат стал в про-
шлом году, когда АвтоВАз, 
закупавший металлопрокат 
для этой модели у европей-
ских производителей, решил 
поменять поставщика. Метал-
лопрокат с маркой «ММК» 
используется для изготовления 
кузовов автомобиля и произво-
дится на стане «2000» холодной 
прокатки, пуск которого был 
признан самым значимым со-
бытием года в российской 
металлургии.

По словам президента Ав-
тоВАза Бу Андерссона, пере-
ход на российскую сталь при 
производстве одной из самых 
популярных моделей марки 
Lada позволил заводу повысить 
уровень локализации произ-
водства.

Около 60 процентов исполь-
зуемого при производстве ав-
томобилей металлопроката 
ОАО «АвтоВАз» получает из 
Магнитогорска.

 Владислав Рыбаченко

импортозамещение 

суббота 17 января 2015 года magmetall.ruРабочий квартал Звоните нам:
Телефон Редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела РеклаМы (3519) 39-60-79

Прошедший год стал 
для Магнитогорского 
металлургического ком-
бината и Челябинского 
трубопрокатного завода 
годом эффективного со-
трудничества и новых 
рекордов. 

Отгрузка листового проката 
ММК в адрес ЧтПз в 2014-м 
составила более 570 тысяч 
тонн, в том числе со стана 
«5000» – свыше 460 тысяч 
тонн, максимум за всю исто-
рию партнёрства предприя-

тий. В 2013 году челябинским 
трубникам отгружено 477 
тысяч тонн магнитогорского 
металлопроката. 

Увеличение поставок ме-
талла связано с реализацией 
таких масштабных проектов 
ОАО «Газпром», как «Сила 
Сибири», «Бованенково – 
Ухта» и «Южный коридор». 
Благодаря тесному сотрудни-
честву ЧтПз и ММК готовая 
продукция в сжатые сроки 
проходит все аттестации и 
получает необходимые сер-
тификаты качества.

27–28 января в Тегера-
не в конгресс-центре 
Ejlas Saran пройдёт  
V Иранская металлур-
гическая конференция. 
Бизнесмены этой стра-
ны крайне заинтересо-
ваны во встречах с рос-
сийскими коллегами 
и приглашают их для 
налаживания новых 
деловых контактов.

Для Магнитогорского ме-
таллургического комбина-
та иранский рынок, куда 
в недавнем прошлом по-
ставлялась почти половина 
экспортной продукции, в 
2014 году вновь стал весьма 
привлекательным, посколь-
ку имеет логистические 
преимущества. ММК при-
мерно в два раза увеличил 
объём поставок металло-
проката в эту страну. если 
за весь 2013 год Магнитка 
отгрузила в исламскую Ре-
спублику порядка 350 тысяч 
тонн, то за девять месяцев 
2014 года – уже более 480 
тысяч тонн.

Сыграл свою роль и тот 
факт, что экономика ирана 
становится более открытой 
и освобождается от санк-
ций. В новейшей истории 
взаимоотношений Магнитки 

и ирана был период, когда 
именно санкции, объявляе-
мые мировым сообществом 
этой стране, фактически 
программировали ухудше-
ние деловых связей. так, 
три года назад трейдеры 
прекратили поставки стали 
в иран в рамках введенных 
против этой страны санкций 
из-за труднопреодолимых 
проблем с проведением рас-
чётов – иранские покупатели 
просто не могли оплатить 
покупки через иностранные 
банки. ММК, бывший тогда 
основным российским экс-
портёром металлопроката в 
иран (в 2011 году из Маг-
нитки в эту страну было 
поставлено более миллиона 
тонн товарной продукции 
– в основном горячеката-
ный прокат), вынужден был 
переориентироваться на 
другие рынки.

Кстати, семь лет назад на 
ММК побывал посол ис-
ламской Республики иран 
в России Голямреза Ансари. 
Возглавляемая им делегация 
посетила производственные 
объекты комбината, а затем 
посол встретился с пред-
седателем совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым. 

 Сергей королёв

ММК-ЧтПз 

Деловые контакты 

Поздравляем! 

Эффективное сотрудничество

Притяжение ирана

«ладу ларгус» «одевают»  
в магнитогорский металл
Благодаря комбинату автоВаЗ сэкономил сто миллионов рублей

талгата Рафаиловича АЛ-
ЛАЯРОВА, Владимира Петро-
вича БАБиКОВА, Анатолия 
Григорьевича ГАЛАНиНА, 
Александра Степановича Ге-
РАСЬКиНА, Владимира Фи-
липповича зАМАтОВСКОГО, 
Василия Александровича зО-
ЛОтАРеВА, Михаила Алексее-
вича иВАНЦОВА, Владимира 
ивановича КУРЯПиНА, Вла-
димира ивановича КУЧеРО-
ВА, Александра Петровича 
САЧУКА, Петра Васильевича 
СтеПАНОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благопо-
лучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖдТ 

оао «ММк»

***
Александра Григорьевича 

ВОЛГиНА, Амира Гиззатовича 
иЛЬЯСОВА, екатерину тихо-
новну КОСтЁРКиНУ, Василия 
Семеновича ПРеСНЯКОВА, 
Леонида трифоновича ХОДЬ-
КО, Николая Николаевича 
ШАБАЛОВА, Александра ива-
новича ЛАВРУХиНА, Фануса 
Ахмадулича СУЛеЙМАНОВА, 
Василия ивановича БУтРиНА, 
екатерину Константиновну 
КиСеЛеВУ, Раису егоровну 
НАЛиМОВУ, Айрата Нази-
ровича УтЯКАеВА, Виктора 
Михайловича СиНЯКОВА, 
Александра Филипповича АВ-
ДееНКОВА, Владимира Бори-
совича АВеРиНА, Антонину 
ивановну АЛиФАНОВУ, Васи-
лия ивановича АНОХиНА, Ни-

колая Александровича БАБеН-
КОВА, Марию Александровну 
БАБКиНУ, Бориса Павловича 
ВОЛКОВА, Вячеслава Никола-
евича ГРиГОРЬеВА, Михаила 
Григорьевича ДОБРЫНиНА, 
Александра Николаевича зи-
МиНА, Анатолия тимофее-
вича КАРПЫЧеВА, Василия 
Владимировича КЛЮШиНА, 
Валентину Капитоновну КУ-
ЛАКОВУ, Фаиму Хакимовну 
КУтУеВУ, Геннадия Павлови-
ча ЛеВиЦКОГО, Александра 
Александровича ЛОЖКиНА, 
Александра Федоровича МА-
КАРОВА, Николая Георгие-
вича МАтАРЫКО, Геннадия 
Борисовича МеЛЬНиКОВА, 
Виктора Александровича Ми-
ХАЙЛОВА, Станислава Алек-
сандровича ПеРЛОВА, Нину 

ефимовну ПетРеНКО, Васи-
лия Васильевича ПУзАЧеВА, 
Валентину Григорьевну Сте-
ПАНОВУ, Николая ивановича 
тАРАНОВА, татьяну Яковлев-
ну тиШКиНУ, Александру 
Яковлевну тАМиЛОВУ, Раису 
Сергеевну тУХВАтУЛиНУ, 
талгата ФАРСееВА, Галину 
Александровну ХАРЛАМОВУ, 
Леонида ивановича ХитРи-
НА, Людмилу Степановну 
ХНЫКиНУ, Александру Ми-
хайловну ШиБАеВУ, Юрия 
Владимировича ЩеЛУтЧеН-
КО – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия на 
долгие годы.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-3(ПМП) оао «ММк»



Не слабый вред
В Госдуму внесён очеред-

ной законопроект о запрете 
продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. При 
этом под такими напитками 
планируется понимать про-
дукцию с содержанием этило-
вого спирта от 1,2 до девяти 
процентов, а также кофеина 
или других тонизирующих 
компонентов.  Инициаторы за-
кона ссылаются на то, что эти 
напитки пагубно влияют на 
сердечно-сосудистую систему 
организма, при потреблении 
кофеина вместе с алкоголем 
велик риск развития обезво-
живания.

Премия за пятёрки
Российским студентам в 

условиях сложной экономиче-
ской ситуации могут повысить 
стипендии. Министерство об-
разования и науки РФ ини-
циировало повышение на 18 
процентов объёма стипенди-
ального обеспечения отлични-
ков и хорошистов очной формы 
обучения, а также на 20 процен-
тов  объёма выплат студентам 
старших курсов, имеющим 
достижения в одной или не-
скольких областях  – учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культурно-
творческой или спортивной. 
Предлагаемые изменения пла-
нируется ввести в действие с 1 
сентября 2015 года.

Шанс на самоликвидацию
Водителей будут оповещать 

о возможной эвакуации транс-
портного средства. Информи-
рование планируется проводить 
в случае наличия у правого 
нижнего угла ветрового стекла 
в кабине или салоне автомо-
биля «автовизитки» – вывески 
или указателя, содержащих 

сведения о юридическом или 
физическом лице с адресом, 
контактным телефоном вла-
дельца или водителя. Речь идёт 
об эвакуации автомобилей в 
случаях несоблюдения требова-
ний дорожных знаков или раз-
метки, остановки или стоянки 
в неположенном месте. Если 
телефон владельца не на связи, 
ему отправят смс о возмож-
ном задержании автомобиля. 
Выждав десять минут, страж 
порядка будет иметь полное 
право на принятие радикаль-
ных мер.                 

Реклама без подтекста
Граждан хотят защитить от 

недобросовестных рекламода-
телей и рекламораспространи-
телей. Депутаты предложили  
дополнить содержание рекла-
мы обязательным указанием в 
ней физического или юридиче-
ского лица, спонсора, эксперта 
продукции. Также планируется 
ввести полный запрет на ис-
пользование в рекламе образов 
медицинских и фармацевтиче-
ских работников, несовершен-
нолетних детей. По мнению 
авторов проекта, изменения 
помогут защитить граждан 
от использования нечестных 
средств и методов воздействия 
на сознание и подсознание. 

Метлу в руки
За превышение скорости 

движения автомобиля на ве-
личину более 100 километров 
в час  могут начать наказывать 
обязательными работами. Срок 
наказания – от 120 до 140 часов. 
Для особо злостных наруши-
телей предусмотрено лишение 
права управления транспортом 
на девять месяцев. Отработка, 
как это принято, будет прово-
диться бесплатно в свободное 
от основной работы, службы 
или учёбы время. Обязатель-

ные работы назначаются судьёй 
на срок от 20 до 200 часов и за-
нимают не более четырёх часов 
в день. По мнению парламен-
тариев, привлечение лихачей 
к публичным работам может 
стать серьёзным моральным 
уроком. 

Выучили – отработай
Предлагается вернуть обяза-

тельное распределение выпуск-
ников вузов. В Общественной 
палате РФ озвучили статисти-
ку: почти треть безработных в 
стране составляют выпускники 
вузов. При этом 20 процентов 
дипломированных специали-
стов долго не могут устроиться 
на работу. Эксперты уверены, 
что исправить ситуацию мо-
жет возрождение практики 
обязательного распределения 
выпускников, обучающихся за 
счёт государства.  Члены Обще-
ственной палаты  выразили 
готовность скоординировать 
усилия всех заинтересован-
ных сторон по формированию 
плана-заказа на востребован-
ных специалистов. 

Покупайте отечественное
В Госдуму внесён второй 

законопроект об ограничении 
количества импортных продук-
тов в торговых сетях.  Предыду-
щий подобный законопроект  
устанавливает 50-процентную 
долю российских товаров каж-
дого вида, а также предлагает 
отменить требование заклю-
чать дополнительно к договору 
поставки продовольственных 
товаров договора возмездного 
оказания услуг, направленных 
на их продвижение. Правовое 
управление Госдумы, ознако-
мившись с документом, пред-
ложило внести уточнение: 
из-под ограничений могут быть 
выведены товары, которые не 
производятся в России или 

производятся в ограниченном 
количестве.

Лучше б хлеб и молоко…
С февраля в России подеше-

веют водка и другие крепкие 
напитки. На сегодня мини-
мальная розничная цена водки 
составляет 194–279 рублей в за-
висимости от крепости,  других 
крепких напитков – 144–308 
рублей.  С 1 февраля 2015 года 
эти цифры изменятся соответ-
ственно на 185–259 и 131–286 
рублей. Минимальная цена на 
крепкий алкоголь устанавлива-
ется для того, чтобы спиртные 
напитки не дешевели слишком 
сильно и не становились до-
ступными в больших объёмах. 
За время существования Рос-
сийской Федерации эти цифры 
регулярно повышались, чтобы 
компенсировать инфляцию. 
Снижение данных нормативов 
производится впервые.

В равных условиях
С января 2015 года государ-

ственную поддержку  будут 
получать не только произво-
дители, но и переработчики 
сельхозпродукции. По закону 
«О развитии сельского хо-
зяйства» раньше на льготы 
при выплате кредитов могли 
рассчитывать только сельчане-
производители. Как результат, 
переработчикам продукции 
приходилось работать в более 
жёстких условиях, хотя их 
деятельность так же важна для 
сельского хозяйства. Помощь 
по уплате процентов будет ока-
зываться переработчикам в от-
ношении тех кредитов, которые 
получены в российских банках 
до 1 января 2021 года. 

«Игрушки» для сейфа
МВД России предложило 

ужесточить порядок ношения 
оружия для самообороны. По 
закону граждане могут носить 
оружие «во время охоты, про-
ведения спортивных мероприя-
тий, тренировочных и учебных 
стрельб, а также в целях са-
мообороны». Специалисты от-
мечают, что эта формулировка 
воспринимается многими как 
разрешение носить в целях 
самообороны любое оружие, 
которым они владеют на за-
конных основаниях. Но это не 
касается  длинноствольного 
и холодного оружия, которое 
имеет более строгие требования 
к хранению. Новые дополнения 
в правила содержания оружия 
заставят владельцев  более вни-
мательно относится к опасным 
«игрушкам».  

Госдума 
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В Челябинской области 
стартовал анонимный 
опрос о качестве работы 
руководства городов и 
районов.

Подобное анкетирование 
проводится второй раз и 
должно стать традиционным. 
Инициатором своеобразной 
акции  в регионах выступил 
президент России.  

В прошлогоднем опросе 
приняли участие более 18 ты-
сяч человек. Жители оцени-
вали работу муниципального 
транспорта, предоставление 
услуг ЖКХ, обслуживание 
и ремонт автодорог, а также 
выражали свое отношение 
к работе руководителей ор-
ганизаций, глав и админи-
стративных органов. Стоит 
отметить, что Магнитогорск 
не вошёл в семёрку муни-
ципалитетов, отличившихся 

многочисленными негатив-
ными мнениями жителей. 

Итоги онлайн-голосования 
были выставлены в сети 
«Интернет». Организаторы 
обещали, что полученная 
низкая оценка могла стать 
причиной расторжения тру-
дового договора с руководи-
телем организации, предо-
ставляющей некачественные 
услуги. И в ряде случаев так 
и произошло. 

12 января  2015 года стар-
товало второе анкетирование  
населения о качестве работы 
органов местного самоуправ-
ления. Ссылку на него можно 
найти на сайте правительства 
Челябинской области. Участ-
никам нужно указать район, 
в котором они проживают, и 
оценить основные аспекты 
работы городских служб в 
2014 году. Анкетирование 
проводится до 31 марта. 

Обратная связь 

Оцени власть Законодательные «подарки»
В новогодние каникулы депутаты не расслаблялись, рассмотрев десятки законопроектов

В стране собираются 
потратить один милли-
ард рублей на развитие 
профессионального об-
разования.

Как сообщил источник в 
региональном министерстве 
образования, субсидии будут 
предоставлены 45 регионам 

России. Челябинская область 
получит почти 42 милли-
она рублей. Деньги будут 
направлены на укрепление 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, привлечение рабо-
тодателей и повышение вос-
требованности выпускников 
средних учебных заведений.

Образование 

Миллиард на профессии

Специалисты Госком-
стата по Челябинской 
области сделали срез по 
потребительским ценам 
на товары и услуги в 
регионе на конец де-
кабря.

Общий вывод – произо-
шло их подорожание как по 
отношению к предыдущему 
месяцу – ноябрю, так и по 
отношению к показателям 
конца прошлого года. Так, 
продовольственные товары 
на территории региона в 

сравнении с концом декабря 
прошлого года подорожали 
на 14,7 процента, а по отно-
шению к ноябрю 2014 года – 
на 3,2 процента. Цены на не-
продовольственные товары, 
если сравнивать их с ценами 
декабря 2013 года, выросли 
на 6,9 процента, а от цены но-
ября 2014 года отличаются на 
2,5 процента. Цены на услуги 
в Челябинской области за год 
выросли на 8,3 процента, а за 
последний месяц ушедшего 
года – на 1,7 процента.

Мониторинг 

цены растут

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Отдых 
Египет отменил визовый 
сбор для туристов из Рос-
сии. Те, кто приезжает 
в эту страну с 15 янва-
ря по 30 апреля, смогут 
сэкономить на этом 25 
долларов.

Таким образом управление 
Египта по делам миграции на-
деется поддержать поток наших 
туристов в период кризиса.

За прошлый год в Египет 
приехали отдохнуть больше 

трёх миллионов россиян – это 
почти половина от числа всех 
иностранных туристов. Но 
из-за падения курса рубля к 
американскому доллару поток 
отпускников из России может 
сократиться почти вдвое.

– Мы надеемся, что эта мера 
позволит увеличить количе-
ство приобретаемых туров, 
– говорит президент пала-

ты туристических компаний 
Египта Магди Салех. – Кроме 
того, многие отели уже ввели 
специальные дополнитель-
ные скидки для россиян. А 
авиакомпания Egypt Air готова 
возместить российским ком-
паниям 50 процентов затрат 
на наземное обслуживание в 
аэропортах Хургады и Шарм-
эль-Шейха.

По данным Ассоциации ту-
роператоров России на конец 
2014 года, Египет находится на 
втором месте по популярности 
среди наших соотечествен-
ников, уступая лишь Турции. 
Но из-за роста рублёвых цен 
на путёвки и билеты спрос на 
зарубежные поездки в целом 
упал почти на 40–50 про-
центов.

египет отменил визовые сборы для россиян

Благодаря ошибке аме-
риканского журналиста 
в Средней Азии возник-
ла новая страна – Кырз-
бекистан.

И хотя её нет ни на одной 
карте мира, мифическое госу-
дарство сразу же полюбилось 
блогерам и пользователям 
соцсетей, придумавшим для 
него историю, культуру и до-
стопримечательности. Датой 
основания Кырзбекистана 

можно считать 7 января 2015 
года. Именно тогда в газете 
New York Times вышла статья 
Джона Бранна о скалолазе 
Томми Колдуэлле. Описывая 
его приключения на Памире, 
журналист ошибочно назвал 
страну Кырзбекистаном, 
пишет lenta.ru. А американ-
цы во внешней политике 
и ведут себя так, будто и 
впрямь уверены: всё, что за 
пределами США, является 
Кырзбекистаном.

Ошибочка 

Скалолаз из кырзбекистана

Китайцы в 2014 году 
первыми предложили 
проект автомобильной 
парковки, которая раз-
работана и предназна-
чена специально для 
женщин.

Здесь каждое парковочное 
место увеличено в разме-
рах. Первая такая парковка, 

которая открылась в китай-
ском городе Тянджин, имела 
места для автомобилей на 
метр шире, чем места на 
стандартной парковке. Кроме 
того, парковки от проекта 
LadiesParking выкрашены в 
розовый цвет, имеют специ-
альные опознавательные 
признаки в виде граффити и 
логотипов LP.

Нововведение 

Парковка для женщин



Судьба 

Есть люди, оставляю-
щие след в душе на всю 
жизнь. Хочу рассказать 
об участнице Великой 
Отечественной войны, 
прекрасном человеке, 
профессионале высокого 
класса. 

Э то хормейстер левобереж-
ного Дворца культуры 

металлургов имени Орджони-
кидзе Евгения Малышева.

Вспоминать о войне Евгения 

Дмитриевна не любила. Расска-
зывала только о встрече с Бу-
дённым. Поровнявшись с ней, 
молоденькой регулировщицей, 
Семён Михайлович спрыгнул 
с коня, приподнял девушку и 
поставил на какой-то ящик. 
И резко сказал, обращаясь к 
офицерскому составу: «По-
смотрите, на кого она похожа, 
как одета!» На следующий день 
она блистала в новом обмунди-
ровании.

Жили мы с Евгенией Дми-

триевной рядышком, в Соцго-
роде. Ей мама Анна Гавриловна 
тоже работали во Дворце. Они 
меня, круглую сироту из дет-
ского дома, жалели, часто звали 
в гости. Мне было интересно 
слушать о горестях и радо-
стях их жизни. И вот однаж-
ды Евгения Михайловна мне 
предложила петь её любимую 
военную песню «Мать парти-
зана» – о старушке, которая 
ночью с сумкой за плечами, с 
палкою в руке пробирается в 
партизанский отряд передать 
хлеб и привет сыну и со сле-
зами на глазах тёмной ночью 
возвращается из леса домой. 
Это песня напоминала ей в 
трудные военные годы о доме 
и матери.

После войны работала Евге-
ния Михайловна охранником 
на швейной фабрике № 2, 
жила в бараке. А в свободное 
время ходила в хоровой кружок 
в клуб ЖДТ. Хорошо пела, 
играла на гитаре и балалайке. 
Организовала хор на фабри-
ке. В 1952 году руководство 
города пригласило Евгению в 
Левобережный дворец, чтобы 
создать хоровой коллектив, и 
фабричный хор всем составом 
потянулся за своим руководи-
телем. Семён Эйдинов заметил 

талантливого хормейстера и 
убедил получить музыкальное 
образование.

В то время самодеятельный 
коллектив Малышевой был 
единственным в Магнитогор-
ске. В 1957 году, когда готови-
лись к областному фестивалю 
в Челябинске, он состоял из 
ста человек – 60 девушек и 40 
ребят. Хору аккомпанировало 
семь баянистов под управлени-
ем виртуоза Николая Хоменко. 

Когда построили Дворец 
Ленинского комсомола, часть 
хористов перешли 
туда – ближе к рабо-
чим общежитиям, 
удобнее добираться 
из дома жителям 
правого берега. Но 
хор, возглавляемый 
Евгенией Дмитри-
евной, продолжал 
работать в обнов-
лённом составе. 
Нам аплодирова-
ли Новокузнецк, 
Кострома, Углич, 
Смоленск, Хер-
сон, Ленинград. 
Плавали по Волге 
на теплоходе «Де-
мьян Бедный». 
Мне дороги вос-
поминания об 

этих гастрольных поездках. 
Будучи солисткой хора, я вы-
ступала и в дуэте с Марией 
Петровец.

А как ждали Евгению Ма-
лышеву в колхозах и совхозах, 
где она готовила хоры к смотру! 
А ещё руководила хором мед-
санчасти ММК. Жизнь била  
ключом.

Директор левобережного 
Дворца культуры металлургов 
Галина Карамышева не только 
создала благоприятные условия 
для работы хора, но и содей-
ствовала трудоустройству его 

участников на предприятия х 
города. А сколько образовалось 
семей! В 2012 году нашлась 
«золотая» пара – Солдатовы. 
Юрий аккомпанировал на бая-
не, Зинаида пела.

Нас, участников её хора, ста-
новится всё меньше… В 2015 
году Евгении Малышевой ис-
полнилось бы 92 года. Память 
о ней останется в моей душе 
навсегда.

 Валентина Воропаева,  
бывшая солистка хора, почётный 

ветеран Магнитогорска

Эпоха 
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Именем старейшего рос-
сийского актёра Влади-
мира Зельдина назовут 
один из строящихся су-
дов ВМФ России, сооб-
щает РИА «Новости» со 
ссылкой на начальника 
управления культуры 
Минобороны Антона 
Губанкова.

– Готовимся к 100-летию 
Владимира Михайловича 
Зельдина, 10 февраля отме-
тим его в Театре Российской 
Армии. Думаю, празднование 
юбилея старейшего артиста 
станет одним из важных куль-
турных событий следующего 

года», – сказал Губанков. В 
фильмографии Владимира 
Зельдина такие картины, как: 
«Свинарка и пастух», «Учи-
тель танцев», «Карнавальная 
ночь». Зельдин принадлежит 
к числу старейших актёров в 
мире. Более того, он один из 
самых старых действующих 
артистов: Владимир Михай-
лович до сих пор выходит на 
сцену Театра Российской Ар-
мии, где работает с 1945 года. 
В его репертуаре три спекта-
кля: «Человек из Ламанчи», 
где он играет Дон Кихота, 

«Давным-давно» и «Танцы с 
учителем».

именем Владимира Зельдина

любимая песня фронтовички
Хормейстер евгения Малышева осталась в памяти нескольких поколений

Заявление

Ро с с и й с ко е  во е н н о -
историческое общество 
не допустит  глумления 
над историей. Об этом 
его участники заявили на 
страницах «Российской 
газеты»

Начало года 70-летия Ве-
ликой Победы омрачено бес-
прецедентным по наглости и 
лживости заявлением украин-
ского премьера А. Яценюка о 
«вторжении СССР в Германию 
сделанным в эфире немецкого 
ТВ, говорится в публикации. 
Это прозвучало на фоне фа-
кельных шествий бандеровской 
мрази в его стране и поддержки 
украинским министерством 
культуры (!) сноса всех памят-
ников советской эпохи. Отказ 
властей Германии комменти-
ровать циничное глумление 
над историей в исполнении 
Яценюка многократно усугу-
бил ситуацию. Этот первый 
залп по исторической правде, 
который дали Яценюк и его 
айнзац-команда в год 70-летия 
Великой Победы, мы не можем 
проигнорировать. Не можем 
поддаваться беспечности Ев-

ропы, где скандирование «Я 
Шарли!» заглушает грохот 
артиллерийских залпов украин-
ской армии по мирным городам 
Донбасса.

Усилиями президента России 
сегодня возрождается могу-
щество нашей армии и флота, 
сокрушивших 70 лет назад 
европейский нацизм. Силь-
ная армия – лучшая гарантия 
мира.

Но в условиях XXI столетия 
новая война, война за умы, 
ведётся с той же беспощадно-
стью, как приходилось драться 
нашим дедам в Севастополе, 
под Сталинградом и в битве 
за Берлин.

Нам нельзя «проспать» 
молодёжь. Нам необходима 
консолидация государства и 
общества на основе ценностей, 
привитых нашей историей. 
Нам необходим патриотиче-
ский тренд в общественном 
сознании. Нужны фильмы, 
книги, выставки, современные 
видеоигры, нужен патриотиче-
ский Интернет, патриотическое 
радио и ТВ. Против нас, а 
значит, против правды, начался 

новый блицкриг. Мы должны 
выступить в поддержку пре-
зидентского курса и перейти 
в идеологическое контрнасту-
пление по всему фронту в этой 
войне за умы…

Среди подписавших это об-
ращение д.и.н., генерал армии, 
президент Академии военных 
наук М. Гареев, директор му-
зея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе  
В. Забаровский, народный 
художник России, секретарь 
Союза художников РФ А. Ко-
вальчук, генерал армии, пре-
зидент Клуба военачальников 
России А. Куликов, академик 
РАН Г. Куманёв, директор Го-
сударственного исторического 
музея А. Левыкин, народный 
артист России, секретарь Со-
юза кинематографистов России 
Н. Михалков, д.и.н., профессор 
В. Мединский, д.и.н., про-
фессор М. Мягков, народный 
художник России В. Несте-
ренко, д.и.н., директор Инсти-
тута российской истории РАН  
Ю. Петров, заслуженный ар-
тист России М. Пореченков, 
д.и.н. О. Ржешевский, д.ф.н., 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол России Д. Рогозин, 
народный художник России  
С. Щербаков.

За нашу Победу
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Акция
27 миллионов именных 
деревьев в честь каждо-
го погибшего во время 
Великой Отечественной 
войны будет высажено 
по всей России в рамках 
грандиозного проекта 
«Лес Победы». 

Акция стартовала в под-
московной Верее (Наро-
Фоминский район), где моло-
дёжь и ветераны посадили 70 
тысяч деревьев в память об 
участниках самых ожесточён-
ных боёв за Москву в 1941 
году. В столице «Лес Победы» 

раскинется в четырёх при-
родных заказниках. Главной 
площадкой станет Серебряный 
бор: каждый, кто хочет увеко-
вечить память о погибшем род-
ственнике, сможет посадить 
там клён или другое дерево, 
адаптированное к московскому 
климату. Сажать деревья будут 
с конца марта по 9 мая. Чтобы 
принять участие в акции, нуж-

но заранее зарегистрироваться 
на сайте проекта. Правда, имён 
погибших бойцов под деревья-
ми не будет – только маленькие 
таблички с номерами. «Мы 
боимся вандалов, – говорит 
куратор проекта Жанна Плот-
никова, – поэтому имена будут 
выгравированы на большом 
стенде при входе в каждый 
парк памяти».

Погибших воинов  
увековечат в «лесу Победы»

Здоровье 
Ученые проанализи-
ровали результаты 37 
исследований влияния 
занятий йогой на орга-
низм. 

Вывод: не слишком тяжёлые 
физически занятия йогой сни-
жают давление и нормализуют 

уровень холестерина даже 
лучше, чем таблетки. Йога 
укрепляет сосуды и сердце 
не менее эффективно, чем, 
например, регулярные вело-

тренировки. Секрет, сообщает 
Daily Mail, в том, что йога 
не только укрепляет физиче-
ски, но и отлично борется со 
стрессом.

«Ёжиться» полезно



Конкурс
Челябинским писателям 
и поэтам предлагают при-
нять участие в конкурсе 
на лучшее произведение 
и включиться в борь-
бу за южноуральскую 
литературную премию, 
учреждённую обществен-
ным движением «За воз-
рождение Урала». В этом 
году принять участие в 
конкурсе смогут лите-
раторы со всех уголков 
страны.

Как отмечают в управлении 
культуры администрации Челя-
бинска, этот конкурс популярен 
не только в литературном со-

обществе, но и среди пред-
ставителей средств массовой 
информации и простых челя-
бинцев. А в Год литературы 
премия станет абсолютно от-
крытой для всех жителей стра-
ны. Специальная номинация 
будет посвящена 70-летию 
Победы.

Отметим, что в ежегодной 
литературной премии тради-

ционные номинации: «Про-
за», «Поэзия», «Литературное 
краеведение и публицистика», 
«Драматургия», «Литература 
для детей».

Свои работы могут выдви-
нуть как сами авторы, так 
и литературные творческие 
союзы, книжные издатель-
ства (издатели), областные 
библиотеки, литературные 

музеи, литературные критики, 
оргкомитет. На конкурс будут 
приниматься произведения, 
впервые опубликованные с 
1 января по 31 декабря 2014 
года, а также книги и журналь-
ные публикации за последний 
год. С положением о премии 
можно ознакомиться на сайте 
общественного движения «За 
возрождение Урала».

суббота 17 января 2015 года magmetall.ruГод литературы Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

таблетки от депрессии
По данным опроса Все-
российского центра 
изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) 
главным писателем 
2014 года россияне 
назвали Дарью Дон-
цову, написавшую 
165 романов, боль-
ше десятка сце-
нариев по ним и 
пять кулинар-
ных книг.

Её успех не 
был неожидан-
ностью. Звание 
«народного писа-
теля», по данным 
того же ВЦИО-
МА, она прочно 
удерживает с 2006 
года. «Ирониче-
ские» детективы 

Дарьи Донцовой почитатель-
ницы её прозы называют 
«таблетками от депрессии». 

В зрелом возрасте она 
выстояла в борьбе со 
смертельной болез-
нью и делится этим 
опытом с читатель-
ницами. Она не пре-
тендует на то, чтобы 

«сеять разумное, 
доброе, вечное», 

но, видимо, в 
е ё  р ома н а х 
есть нечто,что 
укрепляет  её 
поклонниц, по-

вышает их жиз-
ненный тонус 

или, по крайней 
мере, позволяет 
на время забыть 
о личных пробле-
мах.

Опрос 

Пинти Гру – добрый волшебник
Перед Новым годом 
челябинская поэтесса 
Нина Пикулёва начала 
издавать новую серию 
книг. Главного персо-
нажа её стихов зовут 
Пинти Гру. 

Он волшебник, способный 
решить все детские про-
блемы, устроив ребятишкам 
праздник с пирогами. Ещё 
один атрибут его дружеского 
застолья – книжка. Её вол-
шебник ночь напролёт читает 
своим юным друзьям. В итоге 
дети немножко начинают за-
мечать чудеса – к примеру, 
как поют божьи коровки.

Нина Пикулёва вынаши-
вает амбициозные планы. 
Она хотела бы сделать Пин-
ти Гру одним из символов 
Челябинской области. 
В серии 12 книг про 
весёлого волшебника. 
Свет увидели только 
три. К изданию серии 
подключился поли-
тик Борис Мизрахи, 

член областной обществен-
ной палаты. В этом году он 
планирует устроить выставку 
детских книг южноуральских 
писателей.

А пока Нина Пикулёва вы-
ступает в библиотеках перед 
малышами. Как призналась 
Мария Плотникова, психо-
лог одного из челябинских 
детских садов, ребята потом 
по два месяца обсуждают 
эти выступления, ищут в 
игровых комнатах книжки и 
внимательно рассматривают 
на них картинки.

Серия 

Южноуральская премия  
выйдет на всероссийский уровень

Братья-месяцы
Год литературы стал 
поводом для выпуска 
южноуральского лите-
ратурного календаря.

В нём в образах великих 
писателей и поэтов предстали 
местные чиновники и бизнес-
мены. Немного грима – и ми-
нистр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин 
«открывает» январь в образе 
Сергея Есенина. Суровый 
взгляд и кустистая борода 
помогли зампреду правитель-

ства Олегу Климову стать 
Львом Толстым. Депутат 
ЗСО Семён Мительман стал 
Александром Куприным, а 
вице-губернатор Николай 
Сандаков – Владимиром 
Маяковским. Организато-
ры сообщают, что кален-
дарь подарочный, вышел 
ограниченным тиражом. Но 
знаменитые «литераторы» 
ещё покажутся публике в 
специальных роликах, где 
зачитают строки из «своих» 
произведений.

Календарь 

Первая ласточка
Год литературы в объе-
динении городских би-
блиотек Магнитогорска 
открылся литературным 
рождественским вечером 
«В лучах Вифлеемской 
звезды». 

Праздник, посвящённый 
Святкам, прошёл в централь-

ной библиотеке имени Бориса 
Ручьёва.

– Это совместный проект 
библиотеки и магнитогор-
ской епархии, – рассказала 

заведующая отделом обслу-
живания Ольга Валявина. – В 
программе были театральные 
этюды, музыкальные номера, 
народные колядки и игры. Мы 

показали ребятам – а их было 
около сотни, как праздновали 
Святки на Руси. И сами не 
ожидали, что зрители окажутся 
такими активными: участвова-
ли в играх, пели, отгадывали 
загадки. Оказалось, святочные 
традиции вполне вписываются 
в уклад современной жизни.

интерактивные Святки

Когда восемнадцати-
летних мальчишек на-
крывало прицельным 
артогнём, они  успевали 
вскрикнуть «мама», кто 
поминал иную мать, но 
мало кто, говорят сами 
фронтовики, поднимался 
в атаку со словами «За 
Сталина!»

Э ти стихи принадлежат 
Геннадию Геннадьевичу 

Федорченко (1923 – 1987), уро-
женцу Орла, эвакуированному 
на Урал вместе с металлурги-
ческим комбинатом.

18-летним он ушёл защищать 
Родину, воевал на Ленинград-
ском фронте, был ранен, на-
ходился в плену, бежал.

Награждён ветеран  меда-
лями «За отвагу» и «За осво-
бождение Ленинграда». После 
войны он работал заместите-
лем начальника материально-
технического отдела комби-
ната.

Стихи писал  близким, не 
для печати. К 50-летию Победы 
ленинградским издательством 
опубликована его небольшая 
книжица стихотворений «Нет 
смерти для сердец любимых».

фронтовая зима
Лежим в снегу – спина к
                                       спине
Под вой бушующей метели.

Лежим, как в собственной
                                  постели,
Чему-то радуясь во сне.
Застыл над соснами 
                                  рассвет.
Мы спим – надежда всей
                                    России.
А нам всего по двадцать 
                                          лет,
Недавно бегали босые…
Команда хриплая: 
                             «Подъём!»
Опять комвзвода нас 
                                    ругает.
Мы, полусонные, встаём,
А зуб на зуб не попадает.
Продрогли за ночь – мочи
                                         нет.
Ревут простуженные 
                                     танки.
На сотню бед – один 
                                    ответ.
Ну что ж, согреемся в 
                                     атаке.
Метель в лицо бросает
                                         снег.
Бежим сквозь вихрь на 
                               пулемёты.
Кто знает, сколько человек
Не досчитают наши
                                    роты…
Шальная пуля больно бьёт.
Круги плывут перед 
                                  глазами.
Подумал: «К свадьбе 
                                заживёт,
Зато Москва теперь 
                                за нами!»

Упал. Нет, весь он не
                                     умрёт,
Он песнь свою ещё споёт,
Как день победный долго
                                    ждали,
Как, умирая, побеждали,
Как, побеждая, шли 
                                  вперёд!..
И, уходя  за окоём,
Он скажет четко и 
                                  красиво:
«Мы не от старости 
                                   умрём – 
От старых ран за честь
                                  России!»

* * * 
Взорвав вокруг седую тьму,
С землёй осколки в грудь 
                                    бросая,
 Гремит и бьёт передовая –
 И нет пощады никому.
 Разрывы, крики, стоны, 
                                 вспышки,
 Смрад огнемётов, вой 
                               «катюш».
 А в обороне все – 
                             мальчишки,
 И нас всего-то двадцать
                                       душ…
 Вот слева стихли 
                             автоматы.
 Держать рубеж не стало 
                                           сил.
 Не слышал в жизни хлеще
                                       мата,
  Каким  комбат их 
                                разносил!

 А мы держались. Мы 
                                    стояли.
  Враг не прошёл. Плашмя
                                    лежим.
 Нас санитары отыскали
  И удивились – каждый 
                                        жив.

* * * 
Война – тяжёлая работа.
Ты должен всё уметь, 
                                   солдат:
Твоя вседневная забота – 
Не только личный 
                                автомат.
Ты – землекоп и ты – 
                             могильщик,
Ты – строитель и 
                                взрывник,
На всех дорогах ты – 
                             носильщик,
У всех костров ты – 
                               истопник.
Ты по-пластунски должен
                                  ползать,
В холодной луже засыпать,
Но всё – для собственной
                             же пользы,
Чтоб после даже не 
                                   чихать!
На все возможные вопросы
Ты знать не должен слова
                                     «нет».
«Почём в Париже 
                          папиросы?» – 

    Давай решительный ответ.
Конечно, не был ты в 
                                 Париже,
Ты не был и гораздо ближе,
Но до Берлина ты дошёл – 
И это очень хорошо!
Стрелял ты очень-очень
                                      редко,
Ты больше действовал 
                                 штыком.
Но если ты ходил в 
                                 разведку,
То возвращался с языком.
Ты не играл со смертью в
                                   прятки,
Но зря себя не подставлял.
Ты с «трёхлинейкой» да с
                         «трёхрядкой»
Почти полмира прошагал.
Вот так трудился ты без
                                    КЗоТа,
За труд не требуя наград.
Война – тяжёлая работа:
Ты завершил её, солдат.

Подготовил Валерий  ефимов

«Война – тяжёлая работа…»
Под огнём и градом снарядов рождалась поэзия, без грима и ретуши

Память  



За стартом старт 

Минувший год запомнил-
ся южноуральским люби-
телям спорта множеством 
событий: Олимпийски-
ми и Паралимпийскими 
играми, серебром Ольги 
Фаткулиной и Марата 
Романова в Сочи, чем-
пионатом мира по дзюдо 
и медалями на самых 
престижных международ-
ных турнирах, победой 
«Металлурга» в Кубке 
Гагарина.

Наступивший год для Юж-
ного Урала обещает быть 

не менее насыщенным. В ре-
гионе пройдут крупные между-
народные турниры. Уже завер-
шился в Челябинске чемпионат 
Европы по конькобежному 
спорту, в марте Магнитогорск 
на пару с Ханты-Мансийском 
проведёт XVIII зимние Сурд-
лимпийские игры, а в мае на 
чемпионат мира по тхэквон-
до в южноуральскую столи-

цу приедут более двух тысяч  
спортсменов.

Проведение больших турни-
ров международного уровня 
играет большую роль в пропа-
ганде здорового образа жизни и 
развитии физической культуры 
и спорта, считает губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский.

– Но массовый спорт – осно-
ва основ. Если нам удастся за-
влечь ребят в спорт, отлучить их 
от улицы и пагубных привычек, 
то мы сделаем хорошее дело, 
– подчёркивает глава региона. 
– Надо сделать так, чтобы на 
местах с детьми занимались 
профессионалы, могли их за-
интересовать чем-то новым 
и интересным. Я много езжу 
по городам области и вижу 
печальную картину: хорошие 
площадки есть, но на них никто 
не занимается.

В том, что «горнилу» бу-
дущих медалей – массовому 
спорту – не хватает внимания, 
с губернатором согласен и глава 
регионального минспорта Лео-
нид Одер.

– Так получилось, что в по-
следние годы мы значительно 

подняли спорт высших до-
стижений, но несколько «за-
были» про то, что его основа 
– массовый и детский спорт, 
– констатирует министр спорта 
Челябинской области. – Разви-
тие массового спорта в регионе 
нуждается во всестороннем 
внимании и поддержке. Во мно-
гих городах и районах области 
существует острая нехватка 
тренерских кадров, спортив-
ного инвентаря, площадок для 
занятий физической культурой 
и спортом.

Подспорьем развитию мас-
сового спорта, считает глава 
минспорта Леонид Одер, станет 
возрождённый комплекс ГТО, 
а также спартакиадное дви-
жение. Кроме того, впервые в 
областном бюджете на будущий 
год предусмотрены средства 
для строительства недорогих 
спортивных площадок, мини-
стадионов, беговых дорожек, 
велосипедных и лыжных трасс. 
Всего же финансирование про-
граммы массового спорта в 
Челябинской области на 2015 
год увеличено в 2,5 раза по 
сравнению с 2014 годом.

 Галина Николаева

Чемпионат области 
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На областном чемпиона-
те по плаванию сборная 
команда Магнитки за-
воевала 14 медалей. 

На голубых дорожках бас-
сейна «Строитель» соревно-
вались более 250 участников. 
Отличился студент МГТУ Ва-
лерий Глазачев, выиграв пять 
медалей, из которых две золо-
тые на дистанциях 200 и 400 
метров комплексным плавани-

ем. На дистанциях 200 метров 
вольным стилем и 50 метров 
баттерфляем Валерий был 
третьим. На двухсотметровке 
на спине он финишировал со 
вторым результатом. 

Ученик школы № 8 Кирилл 
Луговский дважды подни-
мался на высшую ступень 

пьедестала: на дистанциях 100 
и 200 м (брасс). В спринте на 
дистанции 50 метров Кирилл 
завоевал серебро. 

Две бронзовые медали на 
дистанциях 50  и 200 метров 
баттерфляем вручили ученице 
гимназии № 18 Александре 
Антоновой. Дарья Колязова 

из этой же гимназии на дис-
танции 200 метров брассом 
второй коснулась стенки бас-
сейна. Артём Барзенков из 
школы № 28 финишировал 
вторым на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем и 400 метров 
комплексным плаванием. Уче-
ник школы № 64 Влад Чернец-
кий стал третьим на дистанции 
200 метров баттерфляем. Все 
победители – воспитанники 
ДЮСШ № 2. 

медальные заплывы

от рекордов – к массовости

Документ 

Законопроект о Гто  
внесён в Госдуму
Правительство внес-
ло в Госдуму законо-
проект о Всероссий-
ском физкультурно-
спортивном комплексе 
«Готов к труду и оборо-
не». Соответствующий 
документ опубликован 
на сайте правитель-
ства.

Законопроектом преду-
сматривается определение 
понятия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО как программ-
ной и нормативной основы 
системы физического вос-
питания населения, устанав-
ливающей государственные 
требования к его физической 
подготовленности.

Документ предполагает 
создание физкультурно-
спортивных клубов в целях 
массового привлечения граж-
дан к занятиям физической 
культурой и спортом по ме-
сту жительства и работы. 
Физкультурно-спортивные 
клубы создаются как само-
стоятельные субъекты фи-
зической культуры и спорта 
в России, осуществляющие 
деятельность в форме обще-
ственной организации или 
ассоциаций (союзов), к ко-
торым относятся в том числе 
некоммерческие партнёрства. 
Основные задачи таких клу-
бов – пропаганда комплекса 

ГТО, подготовка населения к 
выполнению установленных 
государственных нормативов 
ГТО. Предусмотрены меры 
государственной поддержки 
физкультурно-спортивных 
клубов и их объединений, в 
том числе финансовые, иму-
щественные, информацион-
ные, консультационные.

Законопроектом предлага-
ется создать центры тестиро-
вания для оценки выполнения 
государственных требова-
ний комплекса ГТО, оценки 
уровня знаний и умений. 
Центры тестирования созда-
ются в форме некоммерческих 
организаций. Кроме того, 
устанавливаются государ-
ственные гарантии для лиц, 
проходящих подготовку к 
выполнению установленных 
испытаний (тестов) и нор-
мативов комплекса ГТО, а 
также для лиц, выполнивших 
комплекс ГТО.

«Принятие законопро-
екта будет способствовать 
модернизации системы и 
физкультурно-спортивного 
движения страны и позволит 
увеличить показатель доли 
граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, с 22,5 
процента в 2012 году до 40 
процентов в 2020 году», – 
говорится в пояснительной 
записке к документу.

В области пройдут престижные международные турниры

Набор 

Волонтёров готовят к маю
Открытый набор во-
лонтёров на главные 
старты года на Южном 
Урале проведут уже че-
рез несколько недель.

Как сообщают представите-
ли оргкомитета соревнований, 
традиционно стать добро-
вольцем сможет каждый, кому 
исполнилось 18 лет. Также 

организаторы будут учиты-
вать наличие опыта и знание 
иностранных языков.

Напомним, XXII чемпионат 
мира по тхэквондо пройдёт 
в Челябинске с 12 по 19 мая 
2015 года на арене «Трактор». 
Участниками мирового пер-
венства станут спортсмены из 
более чем 150 стран мира.

Фристайл 
Выступающая за спорт-
к л у б  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» Анаста-
сия Чирцова (на фото) 
была лучшей в составе 
женской сборной России 
по ски-кроссу на этапе 
Кубка мира во француз-
ском Валь Торансе, но не 
пробилась в финальную 
часть соревнований.

и в первом, и во втором 
старте наша спортсмен-

ка, представлявшая Магнит-
ку на прошлогодней Белой 
Олимпиаде в Сочи, заняла 
21-е место, не пройдя квали-
фикационный отбор.

Напомним, этап Мировой 
серии в Валь Торансе должен 
был состояться ещё месяц 
назад, но был перенесён в 
связи с отсутствием снега на 
французском горнолыжном 
курорте. В январе соревно-
вания, наконец, состоялись, 
а новой трассе, на которой 
соревновались кроссмены, 
было присвоено имя Жана 
Фредерика Шапюи, олимпий-
ского чемпиона и чемпиона 
мира. Любопытно, что Ша-
пюи на трассе своего имени 
выиграл квалификацию, но в 
финальной части занял второе 
место.

Накануне Нового года Ана-
стасия Чирцова стала бронзо-
вым призёром второго этапа 
Кубка России по ски-кроссу, 
состоявшегося в Миассе в 
ГЛК «Солнечная долина». 
Ещё одна магнитогорская 
кроссменка – Лидия Пентюхо-
ва, входящая в состав второй 
сборной страны, бронзовую 
медаль завоевала на первом 
этапе Кубка России, который 
тоже прошёл в Миассе.

Сейчас первый состав сбор-

ной России проводит тре-
нировочный сбор в Рамзау 
(это коммуна в федеральной 
земле Нижняя Австрия). По 
его итогам определится 
состав национальной ко-
манды для участия в совме-
щённом чемпионате мира 
по фристайлу и сноуборду, 
что пройдёт в австрийском 
Крайшберге.

Туда  российская сборная 
прибудет непосредственно 
перед главными стартами 
сезона. В программе чем-
пионата мира ски-кросс 
запланирован на следую-
щие субботу и воскресенье 
24 и 25 января, это будут 
заключительные дни со-
ревнований. Всего же в 
программу совмещённого 
мирового форума включе-
ны 25 стартов – двенадцать 
по фристайлу и тринадцать 
по сноуборду. Чемпионат 
начался на этой неделе.

Одним из нововведений 
чемпионата мира станет 
проведение командных 
стартов в сноубордическом 
ски-кроссе – эти соревнова-
ния уже обрели большую 
популярность среди лю-
бителей лыжного спорта 
и самих спортсменов в 
рамках Кубка мира.

кроссмены едут  
на чемпионат мира
для поездки в австрию надо пройти французский отбор
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Двадцать лет назад не-
сколько единомышлен-
ников, до этого занимав-
шихся рукопашным боем 
у Станислава Власова, 
решили создать по его 
совету собственную груп-
пу. Это и стало началом 
истории центра «Сла-
вяне», занимающегося 
физическим, культурным 
и нравственным воспита-
нием мужчин.

–В конце 1994 года с 
Сашей Луговым и 

Алексеем Завьяловым решили 
создать объединение рукопаш-
ников, – вспоминает директор 
негосударственного образова-
тельного учреждения «Славя-
не» Константин Кудрявцев. – В 
те неспокойные годы молодёжь 
инстинктивно пыталась объе-
диняться. Первые тренировки 
по рукопашному бою провели в 
спортзале школы № 19. Посте-
пенно стали приходить новые 
люди. В начале января 1995 
года провели первый набор в 
секцию рукопашного боя. А 5 
января состоялась первая тре-
нировка. В марте того же года 
зарегистрировали магнитогор-
ское молодёжное объединение 
«Славяне».

Позже на базе «Славян» 
был создан отряд содействия 
милиции «Витязь», который 
функционирует и по сей день. 

Вместе с милиционерами ре-
бята патрулировали улицы, 
работали на массовых меро-
приятиях, охраняли порядок на 
многочисленных дискотеках, в 
видеосалонах.

Как молодёжное объеди-
нение «Славяне» просуще-
ствовали до 2001 года. К тому 
времени, помимо взрослой, 
появились детские, юношеская, 
женская группы. Начал дей-
ствовать фонд развития народ-
ной культуры. И спустя два года 
появилось негосударственное 
образовательное учреждение 
«Учебный центр специальной 
подготовки «Славяне». Эта но-
вая организационная структура 
объединила несколько подраз-
делений, ведущих собственную 
работу. Во-первых, это учебный 
центр, занимающийся научной 
деятельностью, изучением 
и систематизацией методик 
отечественного рукопашного 
боя с древнейших времён. На 
основе этих изысканий созданы 
программы тренировок, адап-
тированные к современным 
условиям. Кроме учебного 

центра – школа русского бое-
вого искусства. Чуть позднее 
появились школа частной охра-
ны, стрелковый тир, центр 
патриотического воспитания, 
пэйнтбольный клуб. Послед-
ним был создан центр обуче-
ния владению гражданским 
оружием.

Недавно «Славяне» отме-
тили двадцатилетие. Возраст, 
стоит признать, внушает дове-
рие и уважение. На 
вопрос: «Не огра-
ничивает ли само 
название «Славяне» 
круг тех, кто может 
заниматься в школе, 
Константин Кудряв-
цев отвечает навер-
няка не первый десяток раз:

– Нисколько. К примеру, есть 
учебный центр «Окинава», где 
тренируются каратисты. Но 
японское название вовсе не 
подразумевает, что там могут 
заниматься только жители 
Страны восходящего солнца. 
Название лишь  подчёркивает, 
что здесь занимаются отече-
ственными боевыми искусства-

ми. Именно отечественными: 
кроме русского рукопашного 
боя, практикуем украинский 
казачий «Спас», борьбу куряш. 
Но, безусловно, значитель-
ное место в центре занимает 
система «Буза». Её главный 
собиратель Григорий Базлов 
стал человеком, у которого 
учились многие последователи. 
В том числе – мы. Потом ребята 
разъехались по всей России и 

создали собствен-
ные школы.

Про  древние 
славянские боевые 
искусства Констан-
тин Кудрявцев спо-
собен рассказывать 
часами. Вспомина-

ет, как после изучения «Бузы» 
стали проводить этнографиче-
ские экспедиции на Южном 
и Среднем Урале, по горно-
заводской зоне Башкирии, в 
Новосибирской, Тюменской 
областях, в Красноярском крае. 
С удивлением обнаружили 
корни «Бузы» практически по-
всеместно. Да, это разные виды 
борьбы, но исток у них один. 

Что подтверждает: «Буза» – 
древнейшая русская боевая 
система, включающая в себя 
не только рукопашный бой, 
но и способы владения холод-
ным и огнестрельным оружи-
ем, способы противостояния 
этому оружию. Главное для 
любого воина – не потерять 
суть традиции, её дух. Именно 
эта традиция на протяжении 
тысячелетий на Руси остаётся 
неизменной. Чему активно спо-
собствуют и «Славяне».

Если говорить о методиче-
ских разработках, то инструк-
торы «Славян» занимаются ими 
в постоянном режиме каждый 
по своему направлению. Здесь, 
к примеру, полностью адапти-
ровали иностранную методику 
стрельбы под отечественный 
психофизический тип человека 
и российские законы.

– «Славяне» – школа боево-
го искусства, – подчёркивает 
Константин Кудрявцев. – Мы 
говорим о полноценном разно-
стороннем законченном цикле 
обучения и воспитания. В его 
основе комплексная и целост-
ная система воспитания и раз-
вития личности, основанная на 
традиционной народной куль-
туре воспитания славянских 
мальчиков и обучения русских 
воинов. 

Любое боевое искусство 
является оружием. Давая его 
в руки человеку, необходимо 
очень серьёзно работать с его 
головой. С другой стороны, 
каждый мужчина должен быть 
развит физически, быть силь-
ным и уметь постоять за себя. 
Нравственное и культурное 
воспитание должно быть не-
отъемлемой составляющей 
процесса обучения. Именно 
в этом уникальность центра 
«Славяне»: здесь нашли баланс 
между физическим и духовно-
нравственным воспитанием. 
Многие рукопашники, зани-
мающиеся здесь, – лауреаты 
всероссийских и региональных 
фольклорных конкурсов и фе-
стивалей. В том числе широко 
известного Бажовского фести-
валя народного творчества.

«Славяне» – давно при-
знанная школа, являющаяся 
официальным представитель-
ством традиционного русского 
боевого искусства «Буза» в 
Уральском регионе и имеющая 
тринадцать своих филиалов по 
всей России. Также «Славяне» 
представляют Всероссийское 
спортивное общество «Дина-
мо» по линии боевого самбо 

и рукопашного боя. А ещё 
представляют Федерацию ру-
копашного боя России в Маг-
нитогорске.

– У вас и женщины зани-
маются?

– Почему нет? – улыбается 
Константин Кудрявцев. – Есть 
женская группа самообороны, 
где занятия проводят по специ-
ально разработанной для жен-
щин программе. Предвидеть, 
предупреждать и по необхо-
димости действовать – три её 
главные составляющие. И – не 
растерять свою женственность, 
естественно.

– Три вопроса: почему не-
обходимо заниматься боевым 
единоборством, почему имен-
но русским рукопашным боем 
и почему в «Славянах»?

– Занятия боевым едино-
борством незаменимы для 
мужчины. Они развивают дух 
соперничества, учат стойко пе-
реносить поражения. Русский 
рукопашный бой идеально 
подходит для нашего психофи-
зического типа. А «Славяне» за 
двадцать лет работы доказали и 
свою состоятельность и состоя-
тельность своих учеников и 
выпускников. К тому же, любой 
воспитанник имеет все шансы 
посещать секции бесплатно – 
если будет добиваться результа-
тов на соревнованиях, активно 
участвовать в жизни школы. 
Шесть спортзалов школы рас-
положены по всему городу и 
доступны для проживающих 
в любом районе. Стараемся к 
каждому воспитаннику под-
ходить индивидуально.

– Понятие «школа» под-
разумевает, что наставники 
участвуют в судьбе своего 
воспитанника на протяжении 
всей жизни. У «Славян» так 
получается?

– Да. Поддерживаем отно-
шения почти со всеми своими 
воспитанниками. Многие стали 
руководителями наших артелей 
в других городах. Многие ушли 
из школы, но не потеряли с 
ней связь. Немало и тех, кто 
остался в школе и работает 
инструктором. Многие ребята 
по нашей рекомендации слу-
жат в элитных подразделениях 
Российской Армии, становятся 
контрактниками – профессио-
налами.

мужские ценности
магнитогорские «Славяне» давно и хорошо известны не только в городе

Традиции  

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Главное  
для любого воина – 
не потерять  
суть традиции



Закон

Патент на труд   

Миграционная служба 
вместо разрешений на 
работу стала выдавать 
трудовые патенты. Это 
лишь одно из направ-
лений реформирования 
законодательства. Теперь 
злостным нарушителям 
пограничный шлагбаум 
закроют на десять лет, 
а граждане СНГ смогут 
въехать в Россию лишь 
по загранпаспортам. О 
других нововведениях – в 
интервью с начальником 
отдела УФМС России 
по Челябинской области 
в Магнитогорске пол-
ковником внутренней 
службы Дмитрием Ма-
каровым. 

–Дмитрий Леонидович, 
какие документы 

необходимы для получения 
патента? 

– Патент заменил разреше-
ние на работу. Первыми его 
получат гастарбайтеры из 
стран, с которыми действует 
безвизовый режим. Для по-
лучения патента необходим 
пакет документов: заявление, 
копия паспорта, квитанция 
госпошлины, сертификат, под-
тверждающий сдачу экзаменов 
по русскому языку, истории 
России и основам законода-
тельства РФ. Плюс 
ко всему – меди-
цинская справка, 
подтверждающая 
отсутствие таких 
заболеваний, как 
туберкулез, нар-
кома н и я ,  В И Ч -
инфекция. Справки 
должны быть по-
лучены в российских учреж-
дениях здравоохранения. По-
сле этого мигрант получает 
патент, за который должен 
ежемесячно платить по четыре 
тысячи рублей. Исключение 
предусмотрено для приезжих 
из стран Таможенного союза 
–  Белоруссии и Казахстана. 
Кроме того, патент и загран-
паспорт не нужны тем, кто вы-
нужденно покинул Украину и 
имеет статус временного про-
живания в России. В Магнитке 
из 1300 беженцев осталось 
около 600. 

Документы на патент при-
мут только у тех иностранцев, 
которые указали работу целью 
въезда в РФ. Это закрывает 
ещё одну лазейку гастарбай-
терам, которые скрывали ис-
тинные намерения, объясняя 
приезд в Россию учёбой или 
частной поездкой. 

Раньше при получении раз-
решения на работу мигранты 
проходили дактилоскопирова-
ние, теперь на патенте – пла-
стиковой карточке – должно 
быть фото. Отдел УФМС в 
Магнитогорске пока не имеет 
специального оборудования, 
поэтому патент можно полу-
чить лишь в областном центре. 
Кроме того, мигрант обязан об-
ратиться в службу и предоста-
вить справки в течение 30 дней 
со дня приезда в страну.  

– По данным УФМС, в 
России незаконно находятся 
почти три миллиона не-
легальных мигрантов, срок 
пребывания которых превы-
сил 90 суток. Есть ли такие в 
Магнитогорске? 

– Выявили почти две сотни 
человек, которые вовремя не 
покинули страну. 

– Сколько мигрантов чис-
лилось в городе и сколько 
из них имели разрешение на 
работу? 

– В 2013 году на миграци-
онном учёте числи-
лось 25 тысяч чело-
век, в прошлом году 
– 26 тысяч. Кто-то 
из них приезжал, 
уезжал. Фактиче-
ски их число при-
ближается к десяти 
тысячам. Трудовой 
патент имели около 

пяти тысяч.
– Раньше суды редко удо-

влетворяли ходатайство 
УФМС на выдворение из 
страны нарушителей мигра-
ционного режима. Изменил-
ся ли закон в этой части? 

– Ранее за нарушение правил 
въезда и режима пребывания 
суд мог либо оштрафовать, 
либо выдворить из страны. 
Сейчас наказывают штрафом 
с административным выдворе-
нием. Жалобщики ссылаются 
на Европейскую конвенцию 
по правам человека. На приём 

приходила сожительница ино-
странца, которому за наруше-
ние закона был аннулирован 
вид на жительство. Мигран-
ты из Средней Азии обычно 
оправдываются тем, что имеют 
в Магнитогорске семью, детей, 
но в большинстве случаев не 
могут подтвердить это доку-
ментально. 

– Как часто выезжаете в 
рейды? 

– Сотрудники миграционно-
го контроля ежедневно прово-
дят спецоперации. Проверяют 
заранее намеченные адреса, 
выявляя нарушителей мигра-
ционного режима. С весны 
до поздней осени проверяем 
овощные рынки. Заверши-
лась работа по стихийным 
ёлочным базарам. Проводили 
видеосъёмку контрольных за-
купок, незаконной торговли. 
Видеодоказательства значи-
тельно убыстряют и упрощают 
судебное разбирательство. В 
ходе рейдов задержано десять 
мигрантов-нарушителей. 

– Кроме работы с ино-
странцами, служба оказы-
вает услуги и гражданам 
России. Есть ли достижения 
в этой сфере? 

– Выдаём, обмениваем па-
спорта, снимаем и ставим 
граждан на регистрационный 
учёт. Во время этой работы 
выявили 30 человек, которые 
находились в федеральном, об-
ластном и местном розыске.  

– Реформирование зако-
нодательства прибавило 
работы. Как думаете справ-
ляться с нагрузкой? 

– Усилим взаимодействие 
со службами, с которыми 
работаем в тесном контакте. 
Сведения по мигрантам со-
общали налоговая служба, 
ЖРЭУ, магнитогорцы. Теле-
фон отдела УФМС: 28- 91- 
00.  Масштабные операции 
обычно проводим с отделами 
полиции, ОМОНом, ФСБ. 
Совместная работа всегда 
результативна. 

 Ирина Коротких

Злостным нарушителям пограничный шлагбаум  
закроют на десять лет

Формула 

Пенсия не в рублях, а в баллах
С 1 января 2015 года 
пенсия будет начислять-
ся по-новому. Касается 
это только будущих пен-
сионеров, выходящих на 
заслуженный отдых. 

Трудовая пенсия теперь со-
стоит из двух видов – страхо-
вой и накопительной. Как бу-
дет рассчитываться страховая 
пенсия? В новой пенсионной 
формуле используется балль-
ная система. За что будут 
начисляться баллы?

Каждый календарный год 
трудовой деятельности граж-
данина будет равен отноше-
нию суммы уплаченных рабо-
тодателем страховых взносов 
на формирование страховой 
пенсии по тарифу 10 или 16 
процентов (зависит от вы-
бора гражданина – формиро-
вать накопительную пенсию 
или нет к сумме страховых 
взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону 
заработной платы, которые 
уплачиваются работодателем 
по тарифу 16 процентов. По-
лученный результат умножа-
ется на десять.

– 1,8 балла даётся за каж-
дый год военной службы по 
призыву, за год отпуска по 
уходу за первым ребёнком (до 
1,5 лет ухода), за год ухода за 
инвалидом первой группы, 
ребёнком-инвалидом, граж-
данином, достигшим 80 лет;

– 3,6 балла за год отпуска 
по уходу за вторым ребенком 
(до 1,5 лет ухода);

– 5,4 балла начисляется за 
один год отпуска за третьим 

и четвёртым ребенком (до 1,5 
лет ухода за каждым).

Если гражданин при дости-
жении общеустановленного 
пенсионного возраста (55 
лет для женщин, 60 лет для 
мужчин) не обратился за на-
значением страховой пенсии 
либо отказался от её получе-
ния, то ему будут начислены 
дополнительные баллы к 
страховой пенсии.

Например, если гражданин 
обратился за назначением 
пенсии через пять лет после 
возникновения права на неё, 
то её размер увеличится на 45 
процентов.

Коэффициент увеличения 
баллов за каждый год работы 
после достижения пенсион-
ного возраста можно посмо-
треть на сайте Пенсионного 
фонда РФ http://www.pfrf.
ru в разделе «Будущим пен-
сионерам».

При выходе на пенсию все 
баллы суммируются. Право 
на страховую пенсию воз-
никает в том случае, если 
получилась минимальная 
сумма баллов – с 1 января 
2015 года она установлена в 
размере 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением до 
30 в 2025 году.

Подсчитать примерный 
размер будущей пенсии вы 
можете с помощью пенсион-
ного калькулятора, который 
также есть на сайте Пенси-
онного фонда России.

На вопросы о новом поряд-
ке формирования пенсионных 
прав вам ответят по бесплат-
ному телефону коллцентра: 
8-800-510-5555.

В прошлом году  
на миграционном 
учёте в городе 
числилось  
26 тысяч человек

суббота 17 января 2015 года magmetall.ru СоциумЗвоните нам:
телефон реДаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отДела реКламы (3519) 39-60-79

Зимние шины 

С 1 января в России одним 
штрафом для автомоби-

листов стало больше. 

Вступил в силу техни-
ческий регламент Та-

моженного союза «О 
безопасности колёс-
ных транспортных 
средств», согласно 
которому эксплуата-
ция транспортных 

средств с шинами 
«не по сезону» 
запрещена.

Новый ре-
гламент пред-

писывает, когда «переобувать» 
авто в зимние шины, а также 
определяет период их обяза-
тельного использования (де-
кабрь, январь, февраль), пере-
дает пресс-служба ГУОБДД 
МВД России. Одновременно 
вступают в силу изменения, 
внесенные постановлением 
Правительства РФ 15.07.2013 
№ 588 в «Основные положе-
ния по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», 

в соответствии с которыми 
запрещается эксплуатация 
транспортных средств с зим-
ними шинами, остаточная 
глубина протектора которых во 
время эксплуатации на выше- 
указанном покрытии составля-
ет не менее 4 мм. За нарушения 
будет применяться админи-
стративная ответственность 
в виде предупреждения или 
штрафа в размере 500 рублей 
(ст. 12.5 КоАП РФ).

Учитывая, что в разных 
регионах страны погодные 
условия существенно отлича-
ются и зимняя погода по факту, 
к примеру, устанавливается 
раньше декабря, по решению 
региональных властей сроки 
запрета эксплуатации автомо-
билей без зимних покрышек 
могут изменяться, но только в 
сторону увеличения, отмечают 
в ГИБДД.

Документ 

Без бумажки человек
С этого года командиро-
вочные удостоверения 
отменяются постанов-
лением правительства. 
Довольны в итоге будут 
все: и сотрудники всех 
возможных организа-
ций, и бухгалтеры, го-
ворят эксперты.

Отправляясь в служебную 
поездку по российским го-
родам, и государственным 
служащим, и работникам 
бизнес-организаций больше 
не придется носить с собой 
командировочное удостове-
рение, на котором ставится 
печать о прибытии и отъезде. 
Так что проблема поиска по-
чтового отделения для тех, 
кто забыл «проштамповать-
ся» в гостинице, снимается.

Работодателю теперь впол-
не хватит билетов на поезд 
или самолет, на которых ука-
заны дата и время поездки. 
Таким образом, отменяются 
знакомые многим формы за 
номерами «Т-10» и «Т-10а». 
Под этими буквами и цифра-
ми кроются небезызвестные 
командировочные удостове-
рения и служебные задания.

Последние отменили из-за 
того, что «содержание ду-
блирует содержание приказа 
(распоряжения) о направле-
нии работников в служебную 
командировку и его оформле-
ние (заполнение) требует до-
полнительных трудозатрат», 
уточняется в пояснительной 
записке к постановлению. 
Роль служебного задания 
теперь будет играть приказ 
на командировку. Он теперь 
только и будет использоваться 
для отправки сотрудника на 
работу в другой город.

Что делать, если сотруд-
ник предпочитает в деловых 

поездках не общественный 
транспорт, а личный автомо-
биль или вообще мотоцикл? 
Здесь тоже все несложно. 
Фактический срок пребыва-
ния в командировке сотруд-
нику нужно будет указать в 
служебной записке, которую 
он подаст после возвраще-
ния. К ней придется также 
приложить еще и документы, 
которые и подтвердят исполь-
зование личного транспорта 
для поездки. Это могут быть 
путевые листы, счета, кви-
танции, кассовые чеки. Для 
заграничных поездок правила 
остались прежними.

Роль служебного задания 
теперь будет играть приказ на 
командировку

То есть командировочные 
удостоверения работникам 
при выезде из России и так 
не нужны, поскольку отмет-
ки о пересечении границы 
ставятся в загранпаспорт. Но 
беспокоиться не нужно и при 
деловой поездке в страны 
СНГ: если печать и не будет 
поставлена на границе, то 
подтверждение того, что ра-
ботник выезжал на задание, 
будет аналогичное – билеты 
в оба конца. Упразднение 
командировочных удостове-
рений было предусмотрено и 
«дорожной картой» «Совер-
шенствование налогового ад-
министрирования» Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ).

– Постановление прави-
тельства позволит снизить 
нагрузку на бухгалтеров, 
что, в свою очередь, долж-
но сократить издержки для 
бизнеса, особенно малого и 
среднего – отмечает генераль-
ный директор АСИ Андрей 
Никитин.

новый штраф  
для автомобилистов



Презентацией студенче-
ских проектов в центре 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова» завершился цикл 
мероприятий, приурочен-
ных к Году культуры.  

Плодотворное сотрудниче-
ство центра с институтом 

строительства, архитекту-
ры и искусства МГТУ было 
ознаменовано рядом собы-
тий, среди которых Дни по-
литической рекламы, которые  
способствовали повышению 
электоральной активности и 
правовой культуры молодежи. 
В рамках всероссийской акции 
«Библионочь-2014» прошла 
выставка студенческих архи-
тектурных проектов «Город 
будущего». 

Проекты представляли сту-
денты кафедры рекламы и 
визуальных коммуникаций, 
творческую составляющую 
которых наглядно демонстри-
ровали красочные плакаты 
дипломных работ. 

Директор института Миха-
ил Пермяков и заместитель 
директора Александр Норец 
говорили о влиянии графи-
ческого дизайна на окружаю-

щую среду. Для грамотного 
и экологически безопасного 
освоения городской террито-
рии, создания культурной зоны 
с жилыми застройками, пар-
ками, скверами необходимо 
проводить конкурс проектов. 
Город будущего не должен 
походить на серые здания со-
циалистической постройки. 
Графический дизайн способен 
создать среду обитания, в 
которой комфортно работать 
и отдыхать. 

Доктор политических наук, 
профессор, директор инсти-
тута экономики и управления 
МГТУ Наталья Балынская 
(на фото справа) в видеопре-
зентации «Городская среда 
глазами социальной психо-
логии» осветила проблемы, 
характерные для российских 
городов. Примерно две трети 
из них появились в прошлом 
веке. Возраст почти 400 го-
родов не превышает 40 лет. 
Экономическая база, образ и 
уровень жизни населения не 
позволяют считать молодые 
поселения истинными горо-
дами. Если же рассматривать 
проблемы урбанизации в ми-
ровом масштабе, то в ХХ веке 
происходит резкий скачок 

численности городского на-
селения. Многомиллионные 
поселения разрастаются до 
агломераций и мегаполисов. 
На их рост влияют несколько 
факторов. Некоторые учёные 
полагают, что рост ограничен 
продуктовыми ресурсами, 
другие теоретики предельным 
показателем считают уровень 
автомобилизации горожан, 
когда численность населения 
равна количеству автомоби-
лей. Третьи ориентируются на 
показатели занятости рабочей 
силы. 

Пока ученые спорят, жизнь в 
мегаполисе изменяет психику. 
Городской житель страдает 
от информационной, интел-
лектуальной перегрузки, за-
грязнения окружающей среды,  
что приводит к психической 
напряжённости, пессимизму, 
раннему старению. Жизнь в 
мегаполисе даёт и плюсы. Си-
тимэн восприимчив к новому, 
изобретателен, быстрее адап-
тируется к изменениям. 

Грамотный графический 
дизайн способен снизить пси-
хические перегрузки, для чего 
необходимо профессионально 
владеть многообразием его 
видов. В видеопрезентации 
студентка Валерия Балукова 
рассказала о множестве на-
правлений, начиная от плоско-
го до генеративного дизайна, 
остановилась на техниках его 
применения. 

Наиля Хусаинова осветила 
вопросы, связанные с обуче-
нием профессии дизайнера. 
Старший преподаватель ка-

федры рекламы и визуальных 
коммуникаций, член Союза ди-
зайнеров России Артём Алфё-
ров рассказал о сферах приме-
нения профессии дизайнера в 
Магнитогорске. Профессионал 
разрабатывает сайты, макеты 
книг, печатную продукцию, 
оформляет витрины, создаёт 
модели одежды. 

Один из дипломных проек-
тов наглядно представил рабо-
ту графического дизайнера по 
разработке фирменного стиля 
молодёжной марки одежды. 
Фотографии красавиц сопро-
вождают рисунки-схемы с 
точной градацией цветовых 
акцентов. Животные, лев и 
кошка, наряженные в платья, 
подсказывают модницам даже 
стиль поведения. 

Артём Сергеевич, научный 
руководитель большинства 
дипломных работ, отметил, что 
в библиотеке выставлена лишь 
малая толика из разработанных 
на кафедре проектов. Многие 
из них стали победителями на 
международных и всероссий-
ских выставках. По словам 
доцента кафедры рекламы и 
визуальных коммуникаций Ок-
саны Пищугиной, все студен-
ческие проекты воплощены в 
дизайне газет, журналов, книг, 
разработке логотипов и товар-
ных знаков бизнес-компаний, 
моделях одежды, создании 
сайтов.

Архитектура 
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В Правительстве РФ 
утвердили концепцию 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на ближай-
шие четыре года.

Документ содержит не-
сколько задач, решением ко-
торых займутся в 2016–2020 
годах. В частности, пред-
усмотрена подготовка со-
временных педагогических 
кадров, развитие социальной 
инфраструктуры для сфе-
ры образования, поддержка 
государственно-частного пар-
тнерства.

В условиях демографиче-
ского спада, а также с учётом 
новых требований экономики 
многие вузы ожидает реор-
ганизация и укрупнение. По 
прогнозу Минэкономразвития 
и концепции программы, 
на 80 процентов сократится 
сеть филиалов вузов, а общее 
число самих университетов 
и институтов уменьшится на 
40 процентов, но только при 
условии увеличения числа 
студентов, которые получают 
качественное высшее обра-
зование.

Ожидается, что все вузы 
наладят работу с потенци-
альными работодателями 
выпускников. Предприятия 
будут организовывать учеб-
ную и производственную 
практику, предоставлять 
оборудование и материалы, 
участвовать в разработке об-
разовательных программ и 
оценке результатов их освое-
ния.

Не менее половины от всех 
направлений подготовки бу-
дут доступны для студентов 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В ближайшие годы будет 
составлен список из 200 ин-
новационных школ, исполь-
зующих самые современные 
технологии и методики пре-
подавания, появится 30 на-
циональных методических 
сетей для распространения 
педагогического опыта.

Бюджет программы соста-
вит 184 миллиарда рублей. 
Около половины всех рас-
ходов возьмёт на себя феде-
ральная казна, остальные – за 
счёт бюджетов субъектов Фе-
дерации и иных источников.

Концепция 

Вузы ожидает реорганизация

Город будущего
молодые таланты создают среду обитания, 
в которой комфортно работать и отдыхать

Образовательные про-
граммы Магнитогор-
ского государственного 
технического универси-
тета  признаны одними 
из лучших в стране.

Общероссийский  проект 
«Лучшие образовательные 
программы инновационной 
России-2014» стартовал четы-
ре года назад. С каждым годом 
его участников становится 
больше, возрастает к нему 
интерес академической и про-
фессиональной обществен-
ности, признанных в России 
и за рубежом экспертов. По 
мнению специалистов, проект 
даёт  возможность объективно 
оценивать состояние высшего 
образования в стране. 

Лучшими в рамках про-
екта 2014 года стали 2800 
программ высшего образо-
вания из 32000 представ-
ленных. Среди отобранных 
экспертным советом  – 27 
образовательных программ 
южноуральских вузов. В ми-
нистерстве образования и 
науки Челябинской области 
считают, что это заслуга как 

каждого вуза в отдельности, 
так и в целом системы об-
разования региона, в которой 
созданы и поддерживаются 
благоприятные условия для 
развития высшего профес-
сионального образования, 
уделяется большое внимание 
повышению качества обра-
зовательного процесса, под-
готовке квалифицированных 
кадров. 

В ряду южноуральских 
образовательных программ, 
заслуживших право назы-
ваться самыми передовыми, 
– разработки преподавателей  
Магнитогорского государ-
ственного  технического  уни-
верситета им. Г. Носова, Че-
лябинского  педагогического 
университета, Челябинского  
филиала Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при президенте РФ, Южно-
Уральского государственного 
университета.

Результаты проекта будут 
представлены в справочнике 
«Лучшие образовательные 
программы инновационной 
России».

Программы 

мода на инновации

 ирина коротких 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Фестиваль

«PROпуск» - место встречи  
творческих коллективов
Состоялся первый фе-
стиваль молодежного 
творчества – «PROпуск».  
Грандиозное шоу увидело 
свет в стенах актового 
зала второго учебного 
корпуса МГТУ.  

Открытым объявил фести-
валь проректор по междуна-
родной деятельности Алексей 
Корчунов. Зазвучала мелодия, 
напоминающая звуки музы-
кальной шкатулки. Зал запол-
нила игра света. На сцене по-
явилась балерина. Её сменили 
представители художественной 
гимнастики, современной хоре-
ографии… И, столь не похожие 
друг на друга, танцевальные 

направления создали на сцене 
необыкновенно гармоничную 
историю.  

В этот вечер на одной сцене 
встретились самые разные 
коллективы:  современная и 
бальная хореография, эстрад-
ные и ирландские танцы, во-
кал, ансамбли русской песни, 
коллективы акробатики, груп-
па поддержки баскетбольной 
команды и  городская команда 
КВН «Кое-Чё», победители 
региональной  «M-league КВН» 
сезона-2014.  Всего в этот день 
зрители смогли оценить 20 вы-
ступлений. 

– Было очень много инте-
ресных номеров, но больше 
всего запомнился коллектив 

BONUS с танцем  «Помни 
меня». Понравился КВН, так 
как я очень люблю юмор. Также 
запомнились бальные танцы 
– номер  «Чёрное танго». В 
общем, впечатления от фести-
валя только положительные. 
Рада рождению такого замеча-
тельного нового мероприятия, 
– поделилась впечатлениями 
студентка МГТУ Виктория 
Ямщикова. 

Насладиться творческим 
богатством и разнообразием 
пришли как студенты и пре-
подаватели, так и те, кому 
фестиваль обязан своим су-
ществованием: представители 
ректората вуза, отдела по вос-
питательной работе, профкома 

студентов и аспирантов МГТУ. 
По словам организаторов, осо-
бенность «PROпуска» –  в 
отсутствии конкуренции и со-
перничества за первое место. 
Главная цель – объединение 
творческого духа и презентация 
талантов. С рождением нового 
фестиваля всех присутствую-
щих поздравил проректор по 
социальной и воспитательной 
работе МГТУ Александр Ше-
стаков. Он выразил надежду, 
что сцена университета будет 
пополняться новыми звёзда-
ми, и призвал всех желающих 
активно вступать в творческие 
ряды. Условия для самореали-
зации студентов в вузе есть. Ко-
стюмерная МГТУ  насчитывает 
около 700 нарядов.  

В качестве поощрения за 
труд коллективы получили 
подарки. В рамках фестиваля 
прошло торжественное вру-
чение дипломов учащимся, 
которые внесли значительный 

вклад в развитие студенческого 
самоуправления. 

Завершился фестиваль, как 
того требует традиция, песней 
в исполнении всех коллективов, 
а это больше сотни талантли-
вых ребят. По словам органи-
заторов, уровень фестиваля 
будет расти из года в год. Это 
и повышение качества номе-

ров, и расширение направле-
ний, не исключается и выход 
«PROпуска» на городской  и 
региональный уровень. Вто-
рой фестиваль молодёжного 
творчества пройдёт в начале 
декабря 2015 года.  

 Грануш манукян,  
студенческий пресс-центр мГтУ



Православие 

Духовная реабилитация

Имеют право  

Роспотребнадзор нагрянет внезапно

Рынок труда 

Снять ограничения

Приглашение  

Полиция открывает двери

На днях состоялось 
освящение центра со-
циальной реабилитации 
зависимых от психоак-
тивных веществ. 

Центр работает более года. 
За это время более двух десят-
ков воспитанников, излечив-
шись от пагубных привычек, 
вернулись к активной жизни. 
Успех объясняется програм-
мой, в основе которой физи-
ческий труд, приобретение 
профессиональных навыков, 
занятия спортом, культурное 
развитие. 

Освятил центр настоятель 
Свято-Никольского храма 
протоиерей отец Федор. На 
церемонии присутствовали за-
меститель начальника управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
города Алексей Шинкарук,  
представители обществен-
ного объединения «Казачья 
стража». В перспективе ка-
заки планируют проводить 
на базе центра спортивные 
соревнования, матчи, взяться 
за подготовку молодых людей 
к армейской службе.  

Отец Федор говорил о не-
обходимости духовной реа-

билитации молодых людей. 
Обещал поддерживать вос-
питанников центра, демон-
стрировать телефильмы на 
религиозную тематику. 

– На ребят обряд произ-
вел огромное впечатление. 
Многие из них восприняли 
освящение как духовное по-
кровительство, которое центр 
приобрёл в лице православ-
ной церкви, – говорит руко-
водитель Юрий Теребунь. 
– Многие из них хотели бы 
исповедаться. Таинство будет 
совершено в следующий при-
езд протоирея. 

Сотрудники Роспотреб-
надзора теперь имеют 
право являться без пре-
дупреждения в рестора-
ны, магазины на пред-
приятия пищевой про-
мышленности.

Инспекторы ведомства гото-
вы начать внеплановые провер-
ки ресторанов, супермаркетов 
и производителей продуктов 
питания с 23 января 2015 года. 
Санинспекция сможет не опо-
вещать о своем визите, если 
проверка касается качества и 
безопасности продуктов пи-

тания – ранее закон требовал 
предупреждать не менее чем 
за сутки.

Такие полномочия Роспо-
требнадзор получил после 
подписания президентом 31 
декабря 2014 закона № 532-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ в части противодействия 
обороту фальсифицирован-
ных, контрафактных, недо-
брокачественных и незареги-
стрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий 
и фальсифицированных био-

логически активных добавок». 
Прежде ведомство не могло 
прийти с проверкой внезапно, 
а было обязано предупреждать 
о своём приходе и причине про-
верки не менее чем за 24 часа. 
Предварительное уведомление 
для проведения проверки не 
требовалось лишь в самых ис-
ключительных случаях, когда 
существовала угроза причи-
нения вреда жизни, здоровью 
людей и возникновения тех-
нической катастрофы. В ре-
зультате нарушители успевали 
замести следы.

В службе занятости ждут 
работодателей, готовых 
создавать рабочие места 
для инвалидов.

22 января в 15 часов в 
конференц-зале центра за-
нятости населения состоит-
ся встреча специалистов с 
работодателями, готовыми 
протянуть руку помощи лю-
дям с ограниченными воз-

можностями здоровья. Раз-
говор пойдёт о реализации 
государственной программы 
Челябинской области «До-
полнительные мероприятия 
в сфере занятости населе-
ния Челябинской области 
на 2014–2015 годы». Она 
предусматривает возмеще-
ние затрат работодателям на 
оснащение рабочих мест для 

инвалидов. Подробности про-
граммы, правила оформления 
трудовых взаимоотношений с 
сотрудниками и условия ком-
пенсационных выплат будут 
рассмотрены на совещании. 
На встречу приглашаются  
представители предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
заявить о своём участии мож-
но по телефону 42-05-59. 

21 января в 15.00 часов в 
актовом зале УМВД Рос-
сии по Магнитогорску 
(ул. Строителей, 11) со-
стоится день открытых 
дверей для выпускников 
общеобразовательных 
учреждений – школ, ли-
цеев, колледжей.

На встрече расскажут об 

условиях приёма в учебные 
заведения МВД России и Вну-
тренних войск МВД России, 
порядке приёма и прохожде-
ния службы в ОВД, правах и 
льготах сотрудников органов 
внутренних дел. Для гостей 
организуют обзорную экс-
курсию по УМВД, а также 
демонстрацию оружия и спе-

циальных средств, состоящих 
на вооружении в ОВД.

Будущие абитуриенты смо-
гут задать интересующие их 
вопросы руководящему со-
ставу магнитогорского гарни-
зона полиции. Приглашаются 
выпускники, их родители и 
другие законные представи-
тели.
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Частные объявления 

Продам
*Гараж. Т. 8-951-253-94-

03.
*Акция! Распродажа срубов 

и дров. Т.: 24-53-42, 8-903090-
04-05.

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. Т. 43-30-86.

*Зерно в мешках. Т. 29-
00-37.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-

91-82.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. 

Ворошилова, 31.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*Гараж. Т. 8-906-854-39-
98.

*Сад в «Мичурина-6». Т.: 40-
24-78, 8-908-066-53-78.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Старый металлический 

гараж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

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

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

*Ноутбук. 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.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Офицерские хромовые яло-
вые 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.

*Автовыкуп. Т. 8-904-974-
94-14.

*Компьютер. Т. 43-99-84.
*Европоддоны. Т. 8-9000-

26-54-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-

92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Люкс, сутки, часы. Т.: 8-951-

251-71-14, 28-09-31.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-950-747-82-05, 23-08-20.

*Квартиру. Т. 8-906-898-
66-24.

*2-комнатную квартиру. Т. 
8-961-578-70-68.

*Однокомнатную на Стале-
варов. Т. 8-906-850-20-20.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

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

* «Полулюкс». Т. 8-912-777-
33-09.

*1-комнатную квартиру. Т. 
28-06-96.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Часы, ночь. Т. 8-908-581-
64-89.

*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

03-80.
*Срочно – квартиру. Т. 

8-963-093-17-22.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

требуются
*Агентство семейного сер-

виса «Няня» приглашает жен-
щин для работы в качестве 
сиделок (с проживанием, 
ночные смены). Т. 45-82-
88.

*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.

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

*Продавец бижутерии. Т. 
8-919-402-75-07.

*Грузчик. Т.  8-982-316-
40-51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-
97-14.

*Администратор. Т. 8-963-
093-63-89.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

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

27-97.
*Кадровик. 19 т. р. Т. 43-

19-47.
*Диспетчер.18 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Помощник. Т. 8-919-351-

11-70.
*Помощник руководителю. 

Т. 45-96-88.

*Подработка. Обучение. 
Совмещение. От 10-17 т. р. 
Т. 59-15-78.

*Сторож-вахтер. Т. 30-63-
12.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет 14-И-
06, выданный МГТУ на имя 
Василюк А. В.

*Удостоверение крановщи-
ка, выданное на имя Бара-
нова А. Н.

Прошу вернуть
*Паспорт, выданный Абзе-

лиловским РВД на имя Суро-
ва В. В., за вознаграждение. 
Т. 8-919-330-82-09.

*Потерян документ на имя 
Баландина Д. В. За возна-
граждение. Т. 8-919-113-
00-35.

Разное
*Из Челябинска автобус 

31.12.2014 в 7.40, место 
номер 41, утерян пакет с ве-
щами и косметикой. Просим 
вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-968-117-04-31.

*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.

Письмо в редакцию
Выражаем сердечную благо-

дарность директору СБК ОАО 
«ММК» Григоревскому Влади-
миру Михайловичу и Пензину 
Олегу Васильевичу за организа-
цию и проведение похорон тра-
гически погибшего ИВАСИНА 
Фёдора Анатольевича.

Семья ивасиных и Вартанян

Бригада №1 1 1 • 2 2 2 2 • 3 3 3 3 • • 1 1
Количество рабо-
чих cмен бригады

Бригада №2 3 3 3 3 • • 1 1 1 1 • 2 2 2 2 •
Бригада №3 2 2 2 • 3 3 3 3 • • 1 1 1 1 • 2
Бригада №4 • • 1 1 1 1 • 2 2 2 2 • 3 3 3 3

МЕСЯЦ ЧИСЛА МЕСЯЦА 1 2 3 4

январь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 23 2317 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

февраль
               1

22 20 21 212 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

март
           1 2 3 4 5

23 24 23 236 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

апрель
          1 2 3 4 5 6

22 22 24 227 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30         

май
        1 2 3 4 5 6 7 8

24 23 23 239 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31          

июнь
       1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 23 22 2310 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30            

июль
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 24 23 2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31             

август
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 23 24 2313 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31              

сентябрь
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 22 22 2314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30                

октябрь  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23 23 23 2416 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ноябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 23 2217 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

декабрь
              1 2

24 23 23 233 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    

Работа по 4-бригадным графикам № 1 и № 3  
в 2015 году в оао «ммК»

•  –  выходные дни –  воскресные и праздничные дни
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Корпус-

ная мебель. Кухни. Столешни-
цы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Роллеты. 
Жалюзи. Лестницы из масси-
ва. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79, 40-26-47.

*Теплицы качественные 
усиленные. Распродажа. Т.: 43-
30-86, 8-950-736-45-30.

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

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

*Изготовление кованых из-
делий, металлоконструкции. 
Теплицы. По доступным ценам. 
Фирма, через договор. Т.: 
8-951-128-04-97, 8-906-853-
53-33.

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

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

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
09-80.

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

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. 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.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Гарантия. Т. 45-
03-49.

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Отопление (котлы), водо-
провод (водомеры), канали-
зация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Разводка, канализация, 
санфаянс. Скидки пенсионе-
рам. Гарантия. Т. 45-00-21.

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

*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, офисов, 
домов. Т. 29-10-80.

*Монтаж панелей, еврова-
гонка. Т. 8-909-747-15-98.

*Стяжка полов. Т.: 23-42-92, 
8-922-752-27-82.

*Кафельщик. Т. 8-909-747-
18-31.

*Потолки, обои, шпаклёвка, 
кафель, багеты. Т.: 406-574, 
8-906-851-95-73.

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

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

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

*Выложу кафель, все виды 
малярных работ. Недорого. Т. 
8-919-337-15-66.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Любые ремонты. Гарантия. 
Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-
097-23-01.

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

*Натяжные потолки. Рож-
дественские скидки. Т. 8-909-
0999-211.

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

*Ремонт от пола до потолка. 
Т. 8-951-782-73-90.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Укладка кафеля. Т. 8-908-
086-80-22.

*Потолки. Т.8-902-896-92-
14.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Жалюзи. Т. 8-351-904-45-
40.

*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-

93-40.
*Ремонт  регулировк а 

окон, дверей. Замена сте-
клопакетов, уплотнителей, ру-
чек, гребёнок. Окна ПВХ от  
3900 р. Откосы от 800 р. Мо-
скитки. т. 47-37-33

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

*Откосы на окна и двери. Т. 
43-20-95

*Регулировка пластиковых 
окон. Т. 8-922-238-10-92.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

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

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

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Электрик квалифицирован-

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

Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-

92-48.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

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

монт. Т. 8-908-087-80-55.
*Ваш электрик. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Ремонт холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 43-61-34.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. Ки-
нескопных, ЖК, плазма. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

*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.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионе-

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

8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 

299-000, 299-001.
*ТВ-антенны. 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 компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

*Ремонт 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.

*Адвокат. Т. 8-982-335-04-
72.

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

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

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

10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-

08-94.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-

50.
*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.

*«ГАЗели», грузчики. Вывоз 
мусора. Т. 43-05-29.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Межгород. Грузоперевозки. 

Т. 8-951-770-82-09.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель». Реально недоро-

го. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*«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.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехмастер. Т. 8-952-

514-93-68.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. Т. 

8-951-489-74-49.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*Трактор. Чистим снег. Т. 

28-06-96.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-951-251-56-50.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.

*Компьютерщик. Т. 59-11-
57.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Кухни от 15 тыс., шкафы-
купе от 12 тыс. на заказ. Пода-
рок заказчику. Т. 45-81-58.

*Корпусная мебель по инди-
видуальным размерам. Цены 
2014 г. + скидки, рассрочка. Т.: 
45-74-59, 45-84-08.

*Ремонт квартир. Т. 45-
50-15.

*Шпатлёвка. Покраска. 
Обои и ремонт квартир. Т. 
8-952-513-08-48.

*Ремонт от А до Я. Т. 43-
00-03.

*Слом. Недорого. Т. 43-93-
63.

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

*Обои. Потолки. Т. 8-982-
359-60-13.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

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

*Выложу кафель, панели. Т. 
8-3519-00-69-30.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-904-936-48-94.

*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.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Домофонные ключи. Т. 
43-99-86.

*Юрист. Т. 8-904-976-04-
45.

*Математика. Контрольные. 
Т. 8-904-803-27-69.

*На Крещение – Красноу-
сольск. Т. 8-908-585-56-58.

*Агентство знакомств. Т. 
8-982-103-15-54.

*Клуб знакомств «Ты и Я». Т. 
8-961-575-59-68.

*Тамада. Т. 8-906-872-39-
61.

*Установка дверей. Откосы. 
Т. 8-906-853-16-29.

*Решение проблем компью-
теров. Т. 8-967-867-95-77.

*Перетяжка, ремонт мебе-
ли. Т. 8-909-092-51-80.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
974-31-16.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

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

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-

245-80-60.
*Ремонт квартир. Т. 8-902-

608-50-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-904-

975-96-24.
*Кухни, шкафы на заказ. Т. 

8-912-804-76-52.
*Домашний мастер. Сварка. 

Т. 45-63-36.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-908-703-90-88.

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

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Сантехработы. Т. 43-40-

12.
*Сантехработы. Т. 43-14-

03.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-9000-

27-11-68.

Память жива
16 января испол-
нился год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, папы, ба-
байчика САГАДЕ-
ЕВА Явдата За-
рифовича. Забот-
ливый, любящий, 
добрый, трудолю-
бивый, всем серд-

цем дарящий тепло своим близким. 
Любим, помним.

Супруга, дочери, зять, внук

Память жива
18 января исполня-
ется 15 лет со дня 
смерти любимого 
мужа, отца, деда, 
прадеда ЛЫСЕН-
КОВА Петра Васи-
льевича. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.
Жена, дети, внуки,  

правнуки

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ЩЕБЛЫКИНОЙ 
Клавдии Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРЕМИСИНА 

Евгения Дмитриевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЖУРАВЛЕВОЙ 

Марии Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЦАРЕНКОВА 

Валерия Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БАРИЛО 

Алексея Константиновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛОКТЕВА 

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СТЕПАНОВА 

Андрея Викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НОВИКОВА 

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (КРЦ) скорбят 

по поводу смерти 
АБДУЛФАИЗОВА 

Рафката Мухаметовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Станем родными

Гипертония – как остановить «тихого убийцу»?

Печальная статистика жертв  
«тихого убийцы»… 

Гипертоническая болезнь является 
одной из самых частых из хронических 
болезней человека. Гипертоников 
(только тех, о которых известно!) в 
России миллионов 12–14. 

Гипертоническую болезнь  
можно и нужно лечить регулярно 

Известно, что только небольшое 
количество гипертоников регулярно 
принимают лекарства, многие лечатся 
от случая к случаю. Довольно долго 
люди живут, не обращая внимания на 
повышенные цифры артериального 
давления. И напрасно: повышенное 
давление ведёт к износу сердца. В 

начале болезни сердечный «мотор» 
еще справляется с нагрузкой, но его 
мышцы при этом гипертрофируются. 
Со временем они 
ослабевают – воз-
никает сердечная 
недостаточность. 
Другими опасными 
осложнениями ги-
пертонии являются 
инфаркты миокарда 
и инсульты. В 70 процентов случаев 
они ведут к инвалидности. Нередки и 
смертельные случаи… Чтобы не дово-
дить до критической точки, необходимо 
постоянно следить за уровнем арте-
риального давления и поддерживать 
его в норме.

У современной медицины  
есть способы держать гипертонию  
в узде

При наличии повышенного давления 
применяют аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-02: 

• Это инновационное изделие, ко-
торое разрабатывалось для лечебных 
учреждений. Однако, благодаря уни-
кальному программному обеспече-
нию, оно дает возможность успешно 
справляться с острыми и хронически-
ми заболеваниями не только в больни-
цах, но и  в домашних условиях. 

• Три типа излуча-

телей позволяют воздействовать на 
необходимую площадь и глубину. 

• Используя несколько типов излу-
чателей, можно одновре-
менно влиять на разные 
зоны, что необходимо 
при лечении гипертонии 
и других заболеваний: 
последствий  остеохон-
дроза, инсульта, остео-
артроза… Это дает воз-

можность улучшить качество лечения 
и добиться выздоровления.

• АЛМАГ-02 обладает такими воз-
можностями, что для получения ожи-
даемого результата нужна всего 1 
процедура в день в течение всего 
курса лечения! 

• Магнитное поле АЛМАГа-02 даёт 
возможность снизить количество при-
нимаемых лекарств 
без риска подъема ар-
териального давления. А 
иногда, после консульта-
ции со специалистом, от-
казаться от лекарствен-
ных препаратов совсем. 

• АЛМАГ-02 можно применять по-
жилым и ослабленным больным, 
тем, кому другое лечение противопо-
казано.

двойной удар по гипертонии
При гипертонии  в лечении нужно ис-

пользовать сразу два излучателя:
1. Основной излучатель в виде ков-

рика магнитных лент размещают на 
шейно-грудной отдел позвоноч-
ника;
2. Гибкой магнитной лентой обо-

рачивают голову. 
Нажатием одной  кнопки  в  

АЛМАГе -02 запускается программа 
№ 13, которая нужна для борьбы 
именно с гипертонией. На курс – 15 
процедур по 10 минут. За временем 
следить не нужно: аппарат отключится 
автоматически после окончания се-
анса. В том случае, если происходит 
повышение артериального давления 

в определенное время суток, лечение 
нужно проводить за 1–1,5 часа до его 
повышения. 

алмаГ-02 – всегда под рукой!
Задачей импульсного поля АЛМАГа-

02 является снижение артериального 
давления путем расширения сосудов 
и снижения их периферического со-
противления. Одновременно действие 
АЛМАГа-02 направлено и на уменьше-
ние частоты сердечных сокращений и 
нормализацию пульса. Такое комплекс-
ное влияние магнитного поля  дает 
возможность стабилизировать повы-
шенное кровяное давление, защищая, 
таким образом, организм от разруши-
тельного действия коварного недуга. 
Конечно, такой результат может быть 

достигнут не за один 
день. Гипертоническая 
болезнь, как правило, 
носит хронический ха-
рактер, а значит, требует 
длительного и упорного 

лечения. Нужно набраться терпения, 
соблюдать предписанные инструкцией 
аппарата рекомендации. Желательно 
проводить повторные курсы лечения 
даже после достижения нормального 
артериального давления,  для того что-
бы не допустить его повышения.

АЛМАГ-02 применяется не только 
при гипертонии, но и при болезнях 
и травмах опорно-двигательного 
аппарата, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, гинекологиче-
ских, неврологических, болезнях 
системы кровообращения – всего 
79 недугов. АЛМАГ-02 
может помочь, 
даже если бо-
лезнь перешла 
в хроническую 
ф о р м у  и 
все другие 
с р е д с т в а 
оказались бес-
сильны!

Гипертония – «убийца», потому 
что очень опасна, ибо ведет к 
инфарктам и инсультам, сердеч-
ной и почечной недостаточности. 
А «тихий», потому что она часто 
протекает бессимптомно.

АЛМАГ-02 позволяет исполь-
зовать возможности стацио-
нарных больничных установок 
дома.

«ДИАМАГ» («АЛМАГ-03») – 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ МАГ-
НИТНЫМ ПОЛЕМ

«ДИАМАГ» – квалифицированная помощь в 
решении проблемы сна. Кроме этого он даёт 
возможность успешно лечить заболевания 
головного мозга: инсульт, мигрень, хроническую 
ишемию, а также иридоциклит, шейный остео-
хондроз с явлениями цефалгии или краниалгии, 
болезнь Паркинсона.

НОВИНКА!

Приобретайте алмаг-01,  
алмаг-02, Диамаг (алмаг-03)  и 
другие медицинские аппараты 

елатомского приборного завода  
в магнитогорске  

с 20 по 22 января

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

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

ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

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

(звонок бесплатный).

Сеть магазинов 
«медтехника интермед»

аптеки «КЛаССиКа»

Соц. аптека фонда 
«металлург»

муниципальная 
медтехника

«аптеки здоровья»

аптеки «Рифарм»

Телефон для справок 23-48-39.

( 21-11-11.

( 40-12-32.

( 34-76-30.

( 27-93-01.

( 49-01-18.

Только в указанные даты  
заводские цены!

с 21 по 24 января
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детские дома пустеют

Всем миром

Как сообщила уполно-
моченный по правам 
ребенка на Южном Ура-
ле Маргарита Павлова, 
детей стали активнее 
устраивать в семьи. 
Впервые в ушедшем 
году количество детей-
сирот в банке данных 
сократилось на десять 
процентов.

«Мы убеждены, что ребё-
нок должен расти в семье, – 
считает детский омбудсмен. 
– Работа с кровной семьёй 
сегодня кардинальным об-
разом изменилась – сейчас 
государство задумывается о 
том, что нужно сделать, чтобы 
вернуть ребёнка в кровную 
семью, не допустить попада-

ния его в учреждение опеки. 
Так, в 2013 году возвращён в 
семьи 721 ребенок. Эта работа 
самая главная».

Однако сегодня, по сло-
вам Маргариты Павловой, 
существуют проблемы в 
работе с кризисными се-
мьями. Так, например, в 
основном профилактика 
ведётся в крупных городах, 
на периферии остаётся мно-
жество нереализованных 
возможностей. К примеру, в 
Челябинске работает кризис-
ная квартира для женщин, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Сейчас в 
ней живут около 30 человек, 
есть очередь. В области же о 
создании подобных центров 
пока только задумываются.

В редакцию «ММ» об-
ратилась Надежда Бар-
динцева с просьбой по-
мочь собрать деньги на 
лечение её сына.

 Диагноз 32-летнего Ива-
на – астроцитома правой 
теменной области, другими 
словами – опухоль головного 
мозга. Мужчине требуется 
срочная операция за рубежом, 
ориентировочная стоимость 
обследования и лечения – со-
рок тысяч долларов. Точная 
стоимость будет определена 
по результатам диагностики в 
клинике. Оплатить диагности-
ку и лечение собственными 
средствами семья не может. 
Надежда Ивановна, которая 
предоставила в редакцию 

медицинские документы и на-
правление на лечение, просит 
откликнуться неравнодушных 
горожан.

Реквизиты счёта для за-
числений

Получатель: Бардинцев 
Иван Владимирович

С ч ё т  п о л у ч а т е л я : 
40817810872008556488

Банк получателя: отделение 
№ 8597 Сбербанка России г. 
Челябинск

И Н Н  п о л у ч а т е л я : 
744517937634

БИК банка получателя: 
047501602

Корреспондентский счёт: 
30101810700000000602

Код подразделения банка: 
1685970347

они надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

о пека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 
их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между органом 
опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок 
до достижения ребенком 
совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма 
устройства де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, на 
воспитание в 
семью, при 
которой меж-

ду усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013  
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей» в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в 
возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-

циалиста по формирова-
нию банка данных отдела 
опеки и попечительства 

управления социальной 
защиты населения ад-
министрации города 
Светланы Владими-

ровны Малашкиной 
– тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

александра П. (май 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека.
Александра – девочка спо-

койная, улыбчивая. Игрушками 
интересуется, манипулирует 
ими. Переворачивается в раз-
ные стороны. Встает на чет-
вереньки. Начинает ползать. 
Лепечет. Аппетит хороший. 
Сон спокойный.

Зарифджон и. (октябрь 
2013)

Возможные формы устрой-
ства: опека.

Зарифджон уверенно ходит 
вдоль барьера. Ест при помощи 
взрослого. Играет игрушками. 
Умеет настоять на своем. Ак-
тивно интересуется окружаю-
щим миром. В речи – лепет.

алина к. (ноябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Алина – девочка спокой-
ная. Взгляд фиксирует, голову 
удерживает кратковременно. 
На физиологические потреб-
ности – крик. Требует к себе 
внимания. Аппетит хороший. 
Сон спокойный.

илья С. (июнь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Илья улыбчивый, спокойный 
мальчик. Настроение устойчи-
вое. Переворачивается в разные 
стороны. Не сидит, не ползает. 
Проявляет интерес к игрушкам. 
Кушает хорошо. Режим выдер-
живает. В речи – лепет.
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 

Геннадия Афанасьевича БЕЛОУСОВА, Анатолия 
Николаевича ВАХОНИНА, Зою Петровну ВАХОНИНУ, 
Светлану Леонтьевну ИГНАТЕНКО, Анатолия Дмитрие-
вича КОРОВКИНА, Надежду Макаровну КУБАК, Раису 
Петровну КУПРИЯНОВУ, Раису Георгиевну ЛАРИНУ, 
Светлану Андреевну ЛОКТИОНОВУ, Евгения Иосифо-
вича МАЛАХОВА, Леонида Ивановича РЯБИНИНА, 
Александра Ивановича ТОЧИЛКИНА, Аллу Ивановну 
ТРОПИНУ, Валентину Петровну ФЕОКТИСТОВУ – 

с днём рождения! 
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
администрация, профком кислородного цеха оао «ммк»

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и 
цеха подготовки составов: Александра 
Васильевича КАДЫШЕВА, Эльзу Ива-
новну КАПУЩУ, Александра Фёдоровича 

КАРАСЕВА, Василия Тимофеевича КЫРМЫЗЫ, Равиля 
НАСИБУЛЛИНА, Екатерину Васильевну НЕХОРОШКО-
ВУ, Павла Афанасьевича ОВЧАРУКА, Павла Никитича ТА-
РАСОВА, Татьяну Владимировну ТИМОФЕЕВУ, Николая 
Севостьяновича ФРОЛОВА – c юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта. 

администрация, профком металлургического производства  
и совет ветеранов электросталеплавильного цеха

Участника ВОВ  
Николая Степановича ШИПИЛЕВА  

– с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодро-

сти духа, оптимизма, семейного тепла 
и уюта. 

администрация, профком металлургического  
производства и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха

Виктора Григорьевича АТАМАНОВА, Елизавету Никоди-
мовну ВЕРХОВЦЕВУ, Константина Михайловича ВЫНОГА, 
Анатолия Николаевича ГОЛОВАЧЁВА, Ивана Яковлевича 
ЕФРЕМОВА, Василия Степановича КРАСИЛЬНИКОВА, 
Антонину Андреевну КРЕМИНСКУЮ, Аллу Григорьевну 
КАДЕТОВУ, Николая Андреевича КРЫШКИНА, Веру Филип-
повну ЛЕБЕДЕВУ, Ивана Андреевича МАКРИШИНА, Флюру 
Ахметгареевну МУСИНУ, Полину Ивановну РЕШЕТНИКОВУ, 
Габдулхая Ибрагимовича СЫНБУЛАТОВА, 
Ивана Егоровича ТКАЧЁВА, Абдул-
карама ТИМИРГАЛЕЕВА, Марию 
Петровну УСОВУ, Канзию Нуртди-
новну ШАЙХЕЛИСЛАМОВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и 
благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов 
цЖт УЖдт оао «ммк»
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верит в счастливый случай

магнитогорский  
драматический театр

17 января. «Без правил» 
(12+). Начало в 18.00.

18 января. «Время жен-
щин» (12+). Начало в 18.00.

20 января. «Тёмные ал-
леи» (12+). Начало в 18.30.

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

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

24 января. «Примадон-
ны» (12+). Начало в 18.00.

25 января. «№ 13» (12+). 
Начало в 18.00.

Т. 26-70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

18 января. Аквафантазия 
«Новый год в подлёдном цар-
стве» (0+). Начало в 12.00.

18 января. «Музыкаль-
ная гостиная» (новогодняя 
программа) (12+). Начало 
в 18.00.

22 января. Комическая 
опера «Севильский цирюль-
ник» (16+). Дж. Россини. 
Начало в 18.30.

Т. 22-74-75.
www.magbi.ru

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

23 января. Концерт. Си-
бирский дуэт баянистов г. 
Новосибирска (6+). Боль-
шой зал. Начало в 18.30.

Т. 42-30-06. 
www.magkmusic.com

Двадцатого января в 16 
часов в выставочном зале 
Магнитогорской картин-
ной галереи состоится 
открытие выставки «Гра-
фика разных лет», по-
свящённой памяти Юрия 
Найды.  

Х удожник родом из горо-
да Ирбит Свердловской 

области. С отличием окончив 
художественно-графический 
факультет Нижнетагильско-

го пединститута, приехал в 
Магнитку по приглашению 
ректора МГПИ. Был деканом 
художественно-графического 
факультета, посвятив ему почти 
30 лет. Долгое время заведовал 
кафедрой рисунка. Защитил 
диссертацию «Исследование 
методов обучения технике 
рисунка». Впоследствии пре-
подавал на архитектурном фа-
культете МГТУ, получил звание 
профессора. 

Юрий Иванович был актив-

ным участником городских, 
областных, зональных и всесо-
юзных художественных экспо-
зиций, автором персональных 
выставок в Магнитогорске, 
Ирбите, Верхнеуральске. Ху-
дожник – блестящий мастер 
печатной графики. Человек из 
поколения педагогов, творцов и 
созидателей, которые заложили  
фундамент развития профес-
сионального художественного 
образования в городе. 

После увлечения линогравю-

рой мастер переходит на более 
«лёгкие» материалы: карандаш, 
уголь, гелиевую ручку, флома-
стер. Он ежегодно выезжает 
на пленэр со студентами, вос-
питывая в учениках любовь к 
натуре, внимание к нюансам 
пейзажа – детальной прори-
совке, разноплановости в соз-
дании «портретов» деревьев. 
Особенно любил он работать 
в технике рисунка, повторяя: 
«Рисунок, как мужчина: слегка 
тупой, прямой, надёжный. Я 

всегда остаюсь верен рисунку, 
он позволяет линейно и про-
сто выражать сложнейшие 
понятия». 

Профессор был истинным 
«гурманом» пленэра, воспевая 
красоты Тирляна, Межево-
го лога, Карагайского бора, 
окрестности Магнитогорска. 
В экспозиции представлены 
работы, отточенные и выве-
ренные мастером, а также 
зарисовки – «идеи и мысли», 
которые позволят проникнуть 
в творческий мир художни-
ка, почувствовать поэзию его 
мировосприятия. Выставка 
продлится до 10 февраля. 

Блестящий мастер печатной графики
Выставка Юрия Найды 

Снимать новое шоу бу-
дут в Государственном 
Кремлевском дворце, а 
его ведущими стали рези-
дент Comedy Club Гарик 
Мартиросян и Григорий 
Лепс – один из самых 
высокооплачиваемых 
музыкантов страны.

Б лижайшие прослушива-
ния состоятся 19 января. 

Заявки принимаются на сайте 
scena.tv. Во время кастинга 
будут отобраны 180 кандидатов 
на участие в шоу, но непосред-
ственно в проект попадут 48 
певцов. Участникам конкур-
са предстоит пройти четыре 
четвертьфинала, а, начиная с 
полуфинала, голосовать за пре-
тендентов будут зрители.

Обучать  вокалистов  в 
«Главной сцене» будут че-

тыре продюсерские бригады. 
Каждая из них будет отвечать 
за определённое музыкальное 
направление. Так, продюсеры 
Максим Фадеев и Олег Некра-
сов станут курировать стиль 
инди (неформатная музыка), 
композитор Игорь Матвиен-
ко и полуфиналист «Голоса» 
Антон Беляев – стиль фьюжн 
(сочетание элементов джаза и 
других музыкальных жанров). 
Продюсер Виктор Дробыш и 
певец Стас Пьеха будут от-
вечать за направление поп и 
поп-рок. А вот композитор 
Константин Меладзе, музы-
кальный продюсер «Новой 
волны» Евгений Орлов и экс-
соавтор песен группы t.A.T.u. 
Елена Кипер займутся направ-
лением нео-классика (акаде-
мический вокал с элементами 
современной обработки).

Судьями выступят пев-
цы Юрий Антонов и Жанна 
Рождественская, композитор 
Уолтер Афанасьефф (соавтор 
хита из фильма «Титаник» My 
Heart Will Go On) и Сергей 
Чиграков («Чиж»).

Новый музыкальный проект 
выйдет в эфир «России 1» в 
конце января.

мартиросян и лепс станут  
лицами нового шоу

Вокальный конкурс «Главная сцена» Что? Где? Когда? 

реклама

реклама



Понедельник, 19 января  

Вторник, 20 января  

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 14.30, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.15, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
12.25 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.15 Д/ф «Сколько стоит 
бросить пить» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.05, 01.20 «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 «Мосгаз» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал  (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 02.55 Д/ф «Ёж против 
свастики» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+

23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 12+
00.40 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
14.50, 21.45, 04.50 Петровка, 
38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.25 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН» СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.20 «Газовый гамбит». 
Спецрепортаж 12+
22.55 Д/ф «Без обмана. 
Подложить свинью» 16+
00.25 Х/ф «Механик» 16+
02.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
04.15 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» 12+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+

07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «Часовой 
механизм» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
01.15 Х/ф «Певец на свадьбе» 16+
03.10 Т/с «Туристы» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф-2» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Обещать – не значит 
жениться» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Мы – Миллеры» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Х/ф «Информатор!» 16+
03.20, 04.15, 05.05, 05.55 Т/с 
«Без следа» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00 Профилактика до 5.00
07.00 Утро на 5 6+

09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Братство десанта» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.50, 03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+

23.20 «Момент истины» 16+

00.15 «Место происшествия. 
О главном» 16+

01.15 «День ангела» 0+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

08.00, 11.30, 17.00 Т/с 
«Воронины» 16+

08.30 «Нереальная история» 16+

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 16+

14.00 Х/ф «Изгой» 12+

16.40, 00.00 «6 кадров» 16+

18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

20.00 Т/с «Кухня» 16+

21.00 Х/ф «Последний отпуск» 16+

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00.30 Премьера! «Кино в 
деталях» 16+

01.30 Х/ф «Книга джунглей» 0+

03.35 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

04.50 Мультфильмы 0+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+

11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+

12.00 «Праздники» 12+

12.30 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!» 12+

13.10 «Линия жизни» 12+

14.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+

14.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов» 12+

15.10 Х/ф «Остановился 
поезд» 12+

16.40 «Острова» 12+

17.20 Д/ф «Там, где течет 
Иордан» 12+

17.45 Д/ф «Александр 
Дмитриев» 12+

18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! 12+

19.15 «Главная роль» 12+

19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+

20.10 «Правила жизни» 12+

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно» 12+

21.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» 12+

23.10 «Люди. Опера. Жизнь» 12+

00.00 «Документальная 
камера» 12+

00.40 «Джэмирокуаи». Концерт в 
Вероне 12+

01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+

02.40 «Pro memoria» 12+

Россия 2 
07.15 Т/с «Сын ворона» 16+

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 00.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

12.15, 02.35 «Эволюция» 16+

13.45, 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Неваляшка» 16+

15.50 Х/ф «Неваляшка-2» 16+

17.35, 06.05 «24 кадра» 16+

18.05, 06.30 «Трон» 16+

18.35, 19.30 Д/ф 
«Диверсанты» 12+

20.20 Т/с «Викинг» 16+

00.05 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря» 12+

04.00 Профессиональный бокс

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 14.00 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
12.15, 21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15, 23.50 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 00.40 «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
23.35 Ночные новости
01.35 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал  (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.00 Т/с «Косатка» 12+
23.40 Д/ф «Сорок сороков» 12+
00.45 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не 
рекомендуется» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Не надо 
печалиться» 12+
13.40 Д/с «Династiя» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.10 Д/ф «Без обмана. 
Подложить свинью» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ.  «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+
23.50, 02.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Ультиматум» 16+
04.00 Профилактика на канале 
«ТВ-Центр-Урал» c 04.00

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Туристы» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «Город 
грехов» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Профилактика

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Д/с «Дело темное» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «Мы – Миллеры» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+

19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 16+

20.00 Т/с «Сашатаня» 16+

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21.00 Х/ф «Напряги 
извилины» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Если враг не 
сдается» 12+
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Добровольцы» 12+
01.55 Х/ф «Генерал» 12+
03.55, 04.55 «Право на 
защиту» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 16+
11.30, 16.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Васаби» 16+
Фиорентини – самый 
эксцентричный полицейский во 
Франции. Его методы работы 
весьма своеобразны, и начальство 
мечтает поскорее отправить его в 
отставку. Однажды Юбер узнаёт, 
что его единственная любимая 
женщина, с которой он не виделся 
19 лет, скончалась в Японии. 
Приехав на её похороны, Юбер с 
изумлением обнаруживает, что у 
него есть взрослая дочь...
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.00 Профилактика

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» 12+
12.20, 20.10 «Правила жизни» 12+
12.50 «Пятое измерение» 12+
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 12+
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Охота на Льва» 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть 
в квартете» 12+
Квартет имени Бородина в 
истории российской музыкальной 
культуры – вление уникальное 
не только своим высочайшим 
исполнительским мастерством, 
но и феноменальным 
творческим долголетием 
коллектива, отмеченным 
Книгой рекордов Гиннесса. 
Съемки фильма проходили 
в мемориальной квартире 
Святослава Рихтера. О Валентине 
Берлинском рассказывают 
Мстислав Ростропович, Юрий 
Башмет, Наталья Гутман, Элисо 
Вирсаладзе, Василий Лановой.
17.00 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» 12+
17.20 «Четыре века 
инструментального концерта» 12+
18.00 Д/ф «Сирано де 
Бержерак» 12+
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Искусственный отбор» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 «Больше, чем любовь» 12+
21.30 Д/ф «Старая 
Флоренция» 12+
21.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
23.10 «Люди. Опера. Жизнь» 12+

00.00 Д/ф «Это странное имя 
Федерико» 12+
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 12+

Россия 2 
07.00 «Наука на колесах»
07.25 Т/с «Сын ворона» 16+

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

12.15, 02.35 «Эволюция» 16+

Такой летней жары, как в 
последние годы, Европа не 
знала уже пять столетий. Среди 
прогнозов ученых: полное таяние 
вечной мерзлоты, нехватка 
пресной воды и миграция 
тропических болезней. Но в то же 
время все громче звучат голоса 
тех, кто пророчит эпоху вечной 
зимы.
13.45, 21.00, 23.45 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Викинг» 16+

17.30 Х/ф «Викинг-2» 16+

21.25 Хоккей. ЦСКА – «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция
00.05 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: крах Восточного вала»
02.00 Профилактика
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Среда, 21 января  

Четверг, 22 января  

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
12.15, 21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
14.20, 15.15, 23.50 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.50 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 00.40 «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
23.35 Ночные новости
01.35 Д/ф «Жизнь – не 
сказка» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал  (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 03.00 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 12+
09.55 «О самом главном» 12+ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
22.50 Д/ф «Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина» 12+
00.15 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 12+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
Профилактика
14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» 12+ 
15.10 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ»  12+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» 12+ 
20.30 «ТВ-ИН» «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ»  12+  
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ»  12+  
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники москов-
ского быта. Звёздные отцы-
одиночки» 12+
23.50 События. 25-й час
00.15 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Человек, который 
смеется» 16+
02.45 Х/ф «Сердце бьется 
вновь» 12+
04.40 Д/ф «Сливочный обман» 16+

НТВ 
Профилактика
12.00 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Шериф-2» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) 16+

Профилактика

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Помутнение» 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «Без 
следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» 12+
13.20 Х/ф «Генерал» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Добровольцы» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с 
«Воронины» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 16+
14.00 Х/ф «Васаби» 16+
15.45, 00.00 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Шеф» 12+
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.30 Х/ф «Книга джунглей» 0+
03.35 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+

Россия К 
Профилактика
12.00 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.50 «Красуйся, град 
Петров!» 12+
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 12+
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры 12+
15.10 «Охота на Льва» 12+
15.40 «Искусственный отбор» 12+
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно» 12+
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» 12+
17.20 «Четыре века 

инструментального концерта» 12+
18.10 «Полиглот». 
Португальский с нуля за 16 
часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.10 «Правила жизни» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Главы из жизни» 12+
21.35 «Власть факта» 12+
22.15, 02.50 Д/ф «Поль 
Гоген» 12+
23.10 «Люди. Опера. Жизнь» 12+
00.00 Х/ф «Гамсун» 12+

Россия 2 
Профилактика
12.00, 02.40 «Эволюция» 16+

13.45, 17.35, 23.50 Большой 
спорт
14.05 Х/ф «Викинг-2» 16+

17.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
20.15 Т/с «Позывной «Стая» 16+

00.10 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка» 12+

01.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

06.00 «Моя рыбалка» 12+

06.25 «Диалоги о рыбалке» 12+

06.55 «Язь против еды» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15, 00.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.20 «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
00.10 Ночные новости
02.15, 03.05 Д/ф «Как не сойти 
с ума» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал  (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 03.00 Д/ф «Ударим рублем 
по фашизму» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Восход Победы. 
Советский «блицкриг» 
в Европе» 12+
01.30 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 12+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «От зари до зари» 12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Сестренка» 12+
13.40, 15.10 Д/с «Династiя» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.50 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ»  12+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.25 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 12+  
21.00 «ТВ-ИН» ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «АК БАРС» (КАЗАНЬ) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «В Россию 
за любовью!» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана»
03.50 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» 12+
05.10 Д/с «Как прокормить 
льва» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 04.10 Т/с «Туристы» 16+
05.10 Т/с «Вовочка» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф 
«Коломбиана» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
01.30 Х/ф «Спиди-гонщик» 12+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф-2» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Держи ритм» 12+
03.20, 04.10, 05.05, 05.55 Т/с 
«Без следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30, 03.05 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Блондинка 
за углом» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+
01.20 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 12+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с 
«Воронины» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 16+
14.00 Х/ф «Шеф» 12+
Молодой начинающий повар 
пытается изменить правила жизни 
и предпочтения уже известного 
«звёздного» шеф-повара и 
благодаря своему упорству 
становится настоящим королём 
кухни.
15.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
20.30 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.35 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+
Генри – в прошлом известный 
ловелас. Однако пришло время 
забыть о прежних привычках и 

стать прилежным семьянином. 
Как найти время на все и в то же 
время побороть инстинкты, ведь 
вокруг столько соблазнов...
03.55 М/ф «Незнайка учится» 0+
04.20 М/ф «Игорь» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 12+
12.20, 20.10 «Правила жизни» 12+
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 12+
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Охота на Льва» 12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20 «Документальная 
камера» 12+
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли» 12+
17.20 «Четыре века 
инструментального концерта» 12+
17.55 Д/ф «Абрамцево» 12+
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 «Острова» 12+
21.35 «Культурная революция» 12+
23.10 «Люди. Опера. Жизнь» 12+
00.00 Х/ф «Гамсун» 12+
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт 12+
01.45 Д/ф «Стендаль» 12+
02.50 Д/ф «Франц 
Фердинанд» 12+

Россия 2 
07.25 Т/с «Сын ворона» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
12.15, 02.35 «Эволюция» 16+
13.45, 17.30, 21.15, 23.45 
Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» 16+
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.50 Д/ф «Диверсанты» 12+
20.45, 04.05, 04.35 Полигон 12+
21.25 Хоккей. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.05 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи»
05.05 «Моя рыбалка» 12+
05.20 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
– «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ
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Сергея Павловича Козырева, виктора андреевича руСаКова, Петра васильевича 
ДавыДова, Нину Ивановну БИЧаН, Лидию алексеевну МаКарову, валерия валенти-
новича овЧареНКо, владимира Петровича ПавЛюЧеНКо, Галину Ивановну СыЧеву, 
владимира васильевича воСКоБоева, юрия Иссаковича ДуБовИКова, виталия 
владимировича НеБоГатова, Константина владимировича СаЛоМатова, Леонида 
Георгиевича СуСЛова, Хибата Хасановича аМИНева, Сергея васильевича ХарЧеНКо, 
юрия Михайловича роМаНова, Батыра Ильясовича юНуСова, владимира Ивановича 
Брувера, анатолия Ильича ГетМаНСКоГо, Галину Ивановну ПеСтряКову, тамару 
васильевну КоЛовСКую, Ивана Иосиповича СайГаКа, татьяну Ивановну МоСоЛКо-
ву, вадима васильевича ГорБушИНа, Петра Николаевича БеЛИКова, василия Ивано-
вича ГераСИМова, вячеслава васильевича затоНСКоГо, василия Ильича ЛевИНа, 
Николая васильевича роССоЛеНКо, александра Николаевича тКаЧа, Фанию Галеевну 
ХаЛИуЛЛИНу, владимира васильевича ИзвеКова, Людмилу александровну МуСИНу, 
ольгу яковлевну ХрушКову, виктора васильевича вороБьева, анатолия Николаевича 
КоНовКИНа, Наталью юрьевну СаМоДеДову, Нину Григорьевну ГурФИНКеЛь, Сер-
гея александровича ДМИтрИева, елизавету Павловну еГереву, владимира викторовича 
зыКа, Николая Михайловича КоЧетКова, Галину владимировну ЛавреНтьеву, таи-
сию Максимовну МарКИНу, Бориса алексеевича ПоПеЛушКо, Фаниха Нургалеевича 
СуЛтаНова, валентину Ивановну тываНюК, Сергея александровича варЛаХИНа, 
аблайхана Мурзамратовича СаЛаМатова, анатолия Федоровича ПуЧКова, екате-
рину андреевну ПоДыЛИНу, андрея анатольевича КуЛаКова, валентина Ивановича 
рыКова, рината Габдулловича ХИММатова, шамиля Магафуровича аЛьХаМова, 
александра Сергеевича роМаНова, Николая Семеновича яКовЛева – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет 
жизни.

администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами ооо «оСк»  
(бывшие Электроремонт, цТоир, нПо-автоматика, мр-1, мрк- ГоП, мрк-ремонт, мССр, рмк)



Память 

В четверг Россия про-
стилась с лучшей Кармен 
всех времён и народов.

Памяти великой певицы Еле-
ны Образцовой канал «Россия 
К» посвящает четырёхсерийный 
цикл «Люди. Опера. Жизнь», 
документальный фильм «Жизнь 
как коррида» и фильм-оперу 
«Сельская честь». Цикл «Люди. 
Опера. Жизнь» пройдёт с 19 
по 22 января. Фильм первый 
раскроет зрителям импрови-
зированные дневники певицы, 
которые она вела постоянно. Тут 
же рассказ о дебюте в Большом 
театре, о работе с Борисом 

Покровским, Галиной Вишнев-
ской, Зурабом Анджапаридзе.

25 января в 22.10 – фильм 
«Жизнь как коррида», его дей-
ствие происходит в Барселоне, 
в тех местах, где происходили 
наиболее важные события в 
жизни Образцовой во время 
работы над ролью Кармен. А 
в 23.00 фильм-опера Франко 
Дзеффирелли «Сельская честь». 
В главных партиях: Елена Об-
разцова, Пласидо Доминго, Ре-
нато Брузон, Федора Барбьери. 
Постановка 1982 года.

«Россия К», с 19 января, 
23.10 (12+).
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Актёр драматического 
театра имени А. Пуш-
кина Андрей Майоров 
пока ещё не осознал, что 
появление этой осенью 
моноспектакля, в кото-
ром он сыграл главную и 
единственную роль, стало 
своеобразным водораз-
делом в его творчестве. 
Позади двадцать лет лю-
бительской, студенческой 
и профессиональной жиз-
ни на сцене. Впереди – 
желание играть, интерес 
к классике… и вера в 
счастливый случай.

С искрой божьей
Вообще-то в театре он ока-

зался случайно  –  в том смыс-
ле, что никоим образом не 
готовил себя для жизни в свете 
рампы. Обычный магнитогор-
ский школьник, не ахти какой 
отличник, к девятому классу 
понял, что надо искать какое-то 
место в жизни, пошёл в лицей, 
решил преуспеть в техниче-
ском мире, занялся электро-
никой, деталями – в общем, из 
него вышел технарь со средним 
образованием. Но куда же без 
счастливого случая, которым 
оказался, вернее, оказалась 
преподаватель английского 
языка! Чтобы как-то органи-
зовать оболтусов, она пред-
ложила ребятам заниматься 
творчеством – играть сценки, 
декламировать. «Ощущения 
необычные, – вспоминает Ан-
дрей, я ничего не знал и не 
умел, это были новые знания, 
знакомство с театром, хоть 
и на самом начальном, при-
митивном уровне. Я не боялся 
выходить на сцену, было даже 
интересно, появлялся какой-то 
азарт. И пошло-поехало, мне 
это понравилось настолько, 
что после лицея набрался на-
глости, пошел к Ахадову – хочу 
на ваш курс».

Майоров успел прозанимать-
ся у Ахадова всего один курс, 
тот уехал в Москву (киношная 
душа взяла верх), а Андрея 
«передал» Виктору Львовичу 
Шрайману. Но парень как-то не 
глянулся знаменитому режиссё-
ру, уж слишком «правильный», 
исполнительный, пожалуй, 
нет в нём творческой жилки. 
Так поначалу решил мэтр, но 
потом разглядел в вежливом 
юноше искру божью и настоль-
ко к нему присмотрелся, что 
для выпускного экзамена вы-
брал труднейшую пьесу «Кто 
боится Вирджинии Вульф?», 
игранной-переигранной в теа-
трах мира самыми яркими 
знаменитостями. Майоров и 
первая выпускница ахадовской 
группы Юлия Нижельская 
играли вместе с Сайдо Курба-

новым и Фаридой Муминовой. 
Так резко и по-взрослому на-
чалась его профессиональная 
жизнь в театре.

Что касается счастливого 
случая, то у Андрея всё его 
дальнейшее существование 
сводится именно к удачно-
му стечению обстоятельств. 
Когда Майоров пришёл в те-
атр, главные роли молодых 
персонажей играли Андрей 
Гаврюшкин и незабвенный Ва-
лерий Геращенко, блестящий 
актёр, талантливый режиссёр, 
живой, любознательный чело-
век. Он рано ушёл из жизни, 
а в те поры как раз блистал 
в магнитогорской «драме». 
Но потом оба засобирались в 
Санкт-Петербург пробовать 

себя на столичных сценах, и 
весь их репертуар достался 
Майорову. А это Незнамов, 
Треплев, Гамлет. Так что с 
самых первых шагов Андрей 
окунулся в высокую классику, 
играл у хороших режиссёров и 
старался не испортить рисунка 
роли, образа, что нарабатыва-
лись предшественниками.

Рассуждая об актёрской 
судьбе, призвании и мастер-
стве, Андрей вдруг неожидан-
но сказал: «У всех актёров есть 
штампы. У одного их пять, у 
другого – сто пять. И вот как 
ты используешь эти штампы, 
насколько тратишь свой ду-
шевный багаж, настолько ты и 
состоялся в профессии. Важно 
наработать как можно больше 

этих штампов – в принципе, 
это твой инструмент, подход, 
который ты используешь, что-
бы раскрыть образ, самому 
раскрыться. Я часто ловил себя 
на мысли, что мне интересно 
смотреть, как идёт спектакль. 
Стою за кулисами и переживаю 
происходящее. Мог бы уйти, 
отдохнуть, мой выход неско-
ро, но очень люблю всю эту 
атмосферу, жизнь, отдельную 
от зрительного зала».

московская гонка 
Потом в нашем театре слу-

чился «творческий перерыв», 
долго не было главного ре-
жиссёра, шли малозаметные 
спектакли, поставленные при-
глашенными режиссёрами. И 

Майоров уезжает в Москву: 
Сайдо Курбанов позвал и обе-
щал помочь сориентироваться. 
И началось…  Беготня по всей 
Москве, студии, кастинги, ре-
клама (помните «Воронцовские 
сухарики»?), промелькнул в 
двух десятках сериалов, по-
пробовал себя в ТЮЗе, зайчики 
– собачки не пришлись по душе 
–  это были труднейшие и са-
мые памятные времена. Наби-
рался актёрского и жизненного 
опыта, обзавёлся друзьями. В 
подмосковном Одинцове жил в 
одной комнате со Станиславом 
Губанищевым (тоже наш актер, 
магнитогорский) и Игорем 
Лариным, которого в Магнитке 
знают по успеху в ахадовском 
фестивале «Театр без границ» 
и по режиссёрским работам в 
«Буратино», вместе обсуждали 
перспективы, планы, собствен-
ные удачи и промахи. Но ки-
ношная жизнь не понравилась 
Андрею, там другие приёмы, 
трудно давались эпизоды, кото-
рые приходилось играть перед 
пустым стулом, без коллег. На-
прягали гонка, безучастность, 
безликость, заштампованность. 
Держался, потому что это было 
время дефолта, безденежья, 
безработицы. Но театр взял 
верх. Вернувшись в Магнитку, 
Майоров вновь оказался в обой-
ме: ведущие роли в спектаклях 
«Зима» Антона Безъязыкова, 
«Бег» Марины Глуховской. 
Потом были «Время женщин», 
«Полустанок». И окончательно 
решил для себя: здесь всё моё 
– дом, семья, театр. А теперь 
ещё и студия своя, называется 
«Май», работает в школе № 38, 
в ней занимаются три группы, 
свободного времени нет вовсе, 
и это очень радует Андрея.

А  в  д ом е  п од р а с т а е т 
Майоров-младший, сын Се-
мён неожиданно оказался на 
«взрослой» сцене, сыграл в 
спектакле «Полустанок», да 
так удачно, что для режиссёра 
Максима Кальсина это была 
счастливая находка и, мож-
но сказать, половина успеха. 
Правда, Андрей не в восторге 
от дебюта сына, папа не хочет 
повторения своей биографии. 
И Семён, кажется, тоже не 
очень рвётся в театр, он хочет 
стать детским хирургом. Что не 
помешало 11-летнему актёру 
вновь окунуться во взрослое 
действо: только что Семён 
Майоров сыграл в спектакле 
«Если долго идти навстречу…». 
И есть ещё шестилетняя дочка, 
которая, наоборот, мечтает 
стать актрисой. Так что папе и 
маме есть о чём поволноваться, 
пока подрастают их чада.

Сценическая коррида
Итак, работа в текущем ре-

пертуаре, студия, семья и – 
неожиданное предложение, 
история которого уходит в 

2012 год. Тогда наша «драма» 
оказалась в центре творческих 
экспериментов. В Магнито-
горске работала театральная 
лаборатория – большой феде-
ральный экспериментальный 
проект, разработанный Госу-
дарственным театром наций 
под руководством Евгения 
Миронова. Тогда же, в рамках 
театральной лаборатории, был 
представлен и эскиз спектакля 
«Матадор». Спустя почти два 
года эскиз стал полноценной 
постановкой, в которой «на 
разрыв аорты» играет один 
человек, главный герой. Почти 
два часа на сцене при мини-
муме реквизита живёт, стра-
дает, иронизирует, взрывается, 
негодует, исповедуется он, 
матадор, наделённый правом 
выйти один на один с быком, 
которого называет партнёром, 
ведёт с ним диалог-схватку, 
встречается глазами, может 
казнить и миловать, но может 
и проиграть. Как живёт и о чём 
думает тот, кто лишает жизни 
другого? Можно ли матадора 
назвать убийцей, в чём состоит 
философия корриды? На эти и 
множество других вопросов – 
сложных и неоднозначных – от-
вечает актёр и человек Андрей 
Майоров. 

Считается, что жанр моно-
спектакля подвластен только 
актёрам «с большой буквы». 
Актёрам, имеющим не только 
солидный творческий багаж, 
мастерство и недюжинную 
смелость, но и авторитетное, 
утяжелённое званиями имя. А 
тут молодой, не обременённый 
регалиями актёр, игравший в 
большинстве своём или клас-
сических героев, или совре-
менников. Но не случайно же 
режиссер спектакля Рузанна 
Мовсесян назвала своего сце-
нического избранника «брил-
лиантом». Андрей Майоров 
блестяще выдержал испытание. 
И если бы был такой предмет 
«Актёрская зрелость», критика 
и зрители однозначно постави-
ли бы ему «отлично». Сам Ан-
дрей признался, что в материал 
пьесы, в её единственную роль 
входить было довольно непро-
сто, а долгие аплодисменты (и 
крики «браво!») он восприни-
мает буквально как индульто 
на корриде.

Вот почему очередная, а по 
большому счёту знаковая роль 
артиста стала переломной, 
«Матадор» – это как бы дверь, 
закрывшая, отгородившая одну 
часть сценической жизни Ан-
дрея и распахнувшая створки 
навстречу новым метаниям, 
поискам, триумфу. Майоров 
готов к такой работе, из сце-
нической корриды он вышел 
более мудрым, сильным и …
любознательным.

 Элла Гогелиани

испытание  
андрея майорова
играть в моноспектакле может только большой актёр

Театр и личность   

образ образцовой
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Гороскоп от Павла Глобы 

В «ММ» за 18 и 23 декабря 
прошлого года мы опу-
бликовали предсказания 
для всех знаков зодиака, 
касающиеся личной жиз-
ни и карьеры. Сегодня 
– заключительная часть 
прогноза астролога Пав-
ла Глобы на будущий 
год. Какое же счастье без 
здоровья?

овен (21.03–19.04)
В январе аккуратнее с алкого-

лем, проверяйте срок годности 
продуктов. В первой половине 
февраля могут возникнуть 
сложности с постановкой диа-
гноза. Последняя декада меся-
ца благоприятна для водных 
процедур. Март хорош для из-
бавления от вредных привычек 
и ненужных килограммов. Но 
могут обостриться заболевания 
желудка – соблюдайте диету. 

В середине весны уязвимой 
окажется нервная система. 
Июль – отличное время для 
новых методик оздоровления и 
косметического ухода. В октя-
бре уязвимы костная система 
и суставы. Разумные нагрузки 
в сочетании с профилактикой – 
правильное решение.

телец (20.04–20.05)
В целом год благополучный. 

В январе наиболее уязвимы 
печень и почки, учтите это во 
время праздничных пиршеств. 
В феврале возможна аллер-
гическая реакция на коже, не 
переусердствуйте с космети-
ческими средствами. В июне 
омолаживающие процедуры 
дадут положительный эффект. 
Особенно внимательны к свое-
му самочувствию будьте в 
октябре. Не стоит откладывать 
визит к специалисту, если на-

зрела необходимость. В конце 
года позаботьтесь о нервной 
системе: может подвести.

Близнецы (21.05–21.06)
В январе возможны трав-

мы. Примите меры предосто-
рожности. В феврале могут 
проявиться болезненные сим-
птомы, связанные с печенью и 
почками, и, если это случилось, 
не откладывайте визит к врачу. 
Весна – отличное время для 
преображения, ухода за собой. 
А вот середина осени – не луч-
ший период для экспериментов, 
в том числе с косметическими 
средствами.

Paк (22.06–22.07) 
В январе не планируйте се-

рьёзных процедур – в том числе 
косметических. В начале года 
уязвима мочеполовая система, 
избегайте переохлаждения, 

возможны воспалительные 
процессы. Завершение зимы 
– благоприятное время для по-
хода к стоматологу. В апреле 
уязвим желудок. В конце весны 
обратите внимание на суставы. 
В начале осени операции и 
сложные манипуляции не ре-
комендуются, но если есть не-
обходимость, не откладывайте 
визит к врачу.

лев (23.07–22.08)
Серьёзных осложнений со 

здоровьем не возникнет. В 
конце марта будьте осторожны 
на дорогах. В середине лета 
возможно понижение энергии, 
тонуса – организуйте время так, 
чтоб оставалась возможность 
для отдыха. В августе уязвима 
дыхательная система, а в сен-
тябре – сердечно-сосудистая. 
Очень важно правильное пи-
тание. Обратите внимание: 

в октябре многие симптомы 
и даже диагнозы окажутся 
ложными, высока вероятность 
ошибки.

дева (23.08–22.09)
Если вы давно не проходили 

диспансеризацию, в феврале 
стоит обследоваться. В марте 
избегайте радикальных мер: 
жёсткой диеты, голодовки, 
изнурительных физических на-
грузок, болезненных процедур 
– ваш организм не готов. Если 
есть заболевания мочеполовой 
сферы или печени, в апреле 
благоприятное время для про-
филактических мер. С первых 
дней мая самое время отказать-
ся от вредных привычек. Сере-
дина осени неблагоприятна для 
косметических процедур – не 
дадут эффекта.

Весы (23.09–22.10)
В начале года большая веро-

ятность обострения хрониче-
ских заболеваний. Не жалейте 
времени на расслабляющие 
процедуры. В марте возможны 
аллергии. Старайтесь не пере-
гружать почки. В последней 
декаде марта вероятна повы-
шенная раздражительность.

В июне сможете внести су-
щественный вклад в своё здо-
ровье – не жалейте ни сил, ни 
времени. Август – особенно 
удачный месяц для улучшения 
внешности. В октябре воздер-
житесь от самолечения.

Скорпион (23.10–21.11)
В январе уязвимы органы 

дыхания, вероятны травмы 
и несчастные случаи. Трав-
моопасны также март и июнь. 
Будьте осторожнее. В марте 
уязвима мочеполовая сфера, 
не игнорируйте неприятные 
симптомы. Если планируете 
сложные косметические мани-
пуляции, учтите, что май для 
этого неблагоприятен – лучше 
повременить.

Стрелец (22.11–21.12)
Лучшая рекомендация года – 

не переедайте. В апреле будьте 
осторожнее: вероятны травмы 
и ожоги. Май – не лучшее 
время для стоматологических 

процедур, зато прекрасное для 
косметических. В июне веро-
ятны обострения хронических 
заболеваний. В июле сделайте 
акцент на уходе за внешностью, 
займитесь фигурой – будут хо-
рошие результаты. В сентябре 
уязвимые области – печень, 
сердце, голова. Будьте начеку!

козерог (22.12–19.01)
В январе не стоит ни рабо-

тать, ни отдыхать на износ. 
Не исключено, вам захочется 
всех удивить, изменив имидж 
или причёску, но всё же воз-
держитесь от радикальных кос-
метических процедур. Апрель, 
май отличатся стабильным 
и хорошим самочувствием. 
В июне могут побеспокоить 
почки. В августе чаще бывайте 
на воздухе. В сентябре уязвима 
печень, возможны апатия, пере-
пады настроения. В ноябре не 
лучшее время для диагностики: 
высока вероятность ошибоч-
ных диагнозов.

Водолей (20.01–18.02)
Год непростой. Январь будет 

чересчур эмоциональным. Ре-
шите больше времени уделить 
внешности – всё получится. 
Единственное, в феврале не 
увлекайтесь антивозрастными 
средствами. Во второй поло-
вине марта возможны скачки 
артериального давления. В мае 
особенно уязвим желудок, а в 
июле – суставы, спина, позво-
ночник: будьте аккуратнее при 
физических нагрузках. В авгу-
сте вероятны травмы, ожоги. В 
целом же вторая половина года 
обещает быть ровной.

рыбы (19.02–20.03)
Начало года – спокойное. В 

апреле уделите особое внима-
ние питанию. В мае уязвимы 
органы дыхания – не пере-
охлаждайтесь. В июне повыша-
ется риск отравлений и травм. 
В июле уязвимы почки – будьте 
наготове. Стоит обратить вни-
мание на работу гормональной 
и иммунной систем. В ноябре 
высока вероятность обостре-
ния хронических заболеваний 
– побеспокойтесь о способах 
профилактики.

Будьте внимательны к себе
Год козы: чтобы не остаться у разбитого копыта

Хотите быть успешным? доверьте своё здоровье нам
«доктор Life»: за ваше здоровье отвечают врачи высочайшей категории и самое современное оборудование
Открывая четыре года 
назад первый в городе 
частный медицинский 
центр «Доктор Life», 
учредители ставили 
перед собой большую 
цель: обеспечить магни-
тогорцев возможностью 
проходить высокотехно-
логичное обследование и 
диагностику организма, 
не уезжая для этого в 
мегаполисы или за гра-
ницу. 

С егодня уже мало верится, 
что всего пять лет назад 

магнитогорская медицина мно-
гое не могла себе позволить. 
Самым больным её местом 
были именно современные 
методы диагностики: для пол-
ноценного обследования горо-
жанам приходилось уезжать 
в Челябинск, Екатеринбург, 
Москву, а то и в Германию, 
Чехию, Израиль… «Закрыть» 
эту проблему и решили учре-
дители медицинского центра 
«Доктор Life». 

Принципиальный подход: 

ультрасовременное обору-
дование экспертного класса, 
аналогов которому не было не 
только в Магнитогорске, но 
зачастую и во всём регионе, 
на котором работают исклю-
чительно врачи высочайшей 
квалификации. Так «Доктор 
Life» собрал у себя весь цвет 
медицинской практики Магни-
тогорска, а также наладил тес-
ное сотрудничество с учёными 
– представителями научных 
кафедр медицинских вузов Че-
лябинска, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Спектр направлений 
широк: кардиология, невроло-
гия, гинекология, отоларинго-
логия (ЛОР), эндокринология, 
травматология и спортивная 
медицина, терапия и физио-
терапия, функциональная диа-
гностика и УЗИ. 

Расчёт оказался верным: за 
четыре года работы «Доктор 
Life» не просто удержал вы-
сочайший уровень оказания 
услуг, оставшись одним из 
лидеров на городском рынке 
медицины. Постоянно мо-
дернизируя оборудование и 

улучшая методы диагностики 
и лечения, «Доктор Life» за 
эти годы во многом расширил 
сферу деятельности, продол-
жая «закрывать» слабые места 
городской медицины. Только 
один пример: на весь Магни-
тогорск работали всего два 
травмпункта – по одному на 
каждый берег. Потому очереди 
в них давно стали городскими 
легендами. Теперь полноценно 
оборудованный травмпункт 
появился и в медицинском 
центре «Доктор Life». Приём 
здесь стоит всего 660 рублей, 
проводят их ведущие трав-
матологи города, в том числе 
звёздные доктора хоккейной 
команды «Металлург». 

Для сложных исследований 
организма в центре «Док-
тор Life» представлены два 
магнитно-резонансных то-
мографа и мультиспираль-
ный компьютерный томограф 
от ведущих производителей 
медицинского оборудования 
экспертного класса. Особо 
отметим, что аппаратура эта 
открытого, не тубусного типа, 

что позволяет при исследо-
вании не испытывать дис-
комфорт и приступов клау-
строфобии. Для других видов 
исследований центр распола-
гает также цифровой рентгено-
диагностической установкой, 
цифровыми рентгеновски-
ми флюорографом и маммо-
графом и тремя аппаратами 
ультразвуковой диагности-
ки. Служба функциональной 
диагностики укомплектована 
новейшими электрокардио-
графами, эхокардиографами, 
холтеровскими системами 
мониторирования ЭКГ, СМАД, 
велоэргометрами. 

Два корпуса – диагности-
ческий и лечебный – меди-
цинского центра «Доктор 
Life» работают каждый день, 
включая воскресенье. Кроме 
тщательного обследования 
практически по всем направ-
лениям, к услугам пациентов 
приёмы докторов – узких спе-
циалистов. После разового 
посещения врачи готовы на 
регулярной основе отслежи-
вать здоровье постоянных 

пациентов, как и муниципаль-
ные участковые поликлиники. 
В комфортных условиях, без 
спешки, длинных очередей и 
нервотрёпки. 

Важный момент – стоимость 
медицинских услуг, и это с 
самого начала был ещё один 
принципиальный момент в 
работе медицинского центра 
«Доктор Life»: сделать обсле-
дование и лечение доступным 
для всех слоёв населения. 
Цены демократичны, дей-
ствует гибкая система скидок 
для постоянных клиентов, а 
также пенсионеров и других 
социально незащищённых го-
рожан. Исследования в центре 
проводят как для взрослых, так 
и для детей, и для маленьких 
пациентов также предусмотре-
ны скидки. Расчёт наличный и 
безналичный, приём ведётся 
также по страховым полисам. 

Лицензия медицинского 
центра «Доктор Life» позво-
ляет проводить все виды ме-
дицинской комиссии, в том 
числе, для приёма на работу, 
профилактические осмотры, 

обязательные для крупных 
предприятий, а также вы-
давать медицинские справки 
для предъявления в ГИБДД и 
разрешение на приобретение 
оружия. 

Но главное, что всегда вы-
годно отличало медицинский 
центр «Доктор Life», – это 
полный цикл диагностико-
лечебных услуг. Придя сюда, 
вы можете быть уверены: 
пройдя полное обследование 
и узнав точный диагноз, вы 
получите подробный план 
лечения, а при необходимости 
– больничный лист нетрудо-
способности государственного 
образца, правом на выдачу ко-
торого «Доктор Life» также об-
ладает. Продолжать наблюде-
ние и лечение у специалистов 
«Доктор Life» в дальнейшем 
или прибегнуть к услугам дру-
гих клиник – выбор пациент 
делает сам. Но, как показывает 
практика, пациенты, однажды 
обратившиеся за услугами в 
медицинский центр «Доктор 
Life», остаются навсегда вер-
ными своему выбору.

ре
кл

ам
а



Пятница, 23 января  

Суббота, 24 января  

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.40 Х/ф Премьера. «Притворись 
моим парнем» 16+
01.25 Х/ф «Омен-2» 18+
03.25 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума-2» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал  (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 02.20 Д/ф «Людмила 
Савельева. После бала» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч) 16+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
21.00 Х/ф «Родной человек» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+

00.30 Х/ф «Стерва» 12+
03.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15, 11.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.45 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
19.45 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» 12+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.25 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 Временно доступен 12+
23.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 12+
02.55 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
04.35 Д/ф «Повелитель сна» 12+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+
05.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

РЕН ТВ 
05.00, 04.00 Т/с «Туристы» 16+
05.00 Т/с «Туристы» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Воины света» 16+
00.50 Х/ф «Красный угол» 16+
03.15 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.45 Х/ф «Боцман Чайка» 16+
23.25 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 «Женские штучки» 16+
02.20 Д/с «Дело темное» 16+
03.15 Т/с «Шериф-2» 16+
04.45 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
13.30 «Универ» 16+. 
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!» 16+

03.10 Х/ф «Университетский 
вампир» 16+
05.05, 05.55 Т/с «Без следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30 Х/ф «Перехват» 16+
12.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
14.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с 
«Воронины» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 16+
14.00 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
Сюжет фильма разворачивается 
вокруг шеф-повара Карла 
Каспера, потерявшего работу 
в известном ресторане Лос-
Анджелеса. Он решает открыть 
свою закусочную на колёсах, 
чтобы отыскать потерянное 
кулинарное вдохновение и 
попутно наладить отношения с 
семьёй.
18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
20.00, 21.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
00.55 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» 18+
02.45 М/ф «Игорь» 12+
04.20 М/ф Мультфильмы 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Гроза» 12+
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» 12+
12.20 «Правила жизни» 12+
12.50 «Письма из провинции» 12+
13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» 12+
14.00 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Охота на Льва» 12+
15.35, 02.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев» 12+
15.50 Д/ф «Александр Мень» 12+
16.35 «Царская ложа» 12+
17.20 «Четыре века 
инструментального концерта» 12+
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене» 12+
«Приключения барона 
Мюнхгаузена» популярны уже 
более трех столетий. При этом 
немногие знают, что барон 
Мюнхгаузен существовал 
на самом деле, и реальный 
человек разительно отличался 
от литературного образа. Как 
же уважаемый барон фон 
Мюнхгаузен превратился в 
знаменитого враля?
19.15 «Смехоностальгия» 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+

20.30 Х/ф «Женитьба» 12+
22.05 «Линия жизни» 12+
23.20 Simply Red. Концерт на 
Кубе 12+
00.20 Х/ф «Вудхаус в 
изгнании» 12+
01.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Россия 2 
07.25 Т/с «Сын ворона» 16+

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

12.15, 02.10 «Эволюция» 16+

13.45, 18.00, 23.15 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Котовский» 16+

17.30, 04.30, 05.00 Полигон 12+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
19.45, 21.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+

23.35 Д/ф «Восход Победы. 
Разгром германских 
союзников» 12+

03.35 «Как оно есть» 16+

05.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко (Россия) –  
Я. Эномото (Швейцария). Fight 
Nights 16+

Первый 
05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Расследование» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Валентина 
Талызина. Время не лечит» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф Премьера. «Александр 
Мень. «Я все успел...» 12+
14.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Филипп Киркоров»
15.50 Д/ф Премьера. «Воины 
бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
00.20 Х/ф «Вторжение» 16+
02.30 Х/ф «Мой самый страшный 
кошмар» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
04.40 Х/ф «Земля Санникова» 6+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал  (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Дела и люди» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М) 12+
10.20 «Точка зрения ЛДПР»
10.30 «Поехали» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20, 14.30 Х/ф «Метель» 12+

15.05 «Это смешно» 12+
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вдовец» 12+
00.20 XIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел» 12+
02.45 Х/ф «Время радости» 12+
04.30 «Горячая десятка» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Сестренка» 12+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
10.10 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
10.40 «ТВ-ИН» «ГОРОД И 
МЫ» 12+ 
11.00 ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
11.30 События
11.45 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
12.20 Х/ф «Сисси – молодая 
императрица» 16+
14.30, 23.05 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «Приют комедиантов» 12+
16.50 Х/ф «Близкие люди» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.35 «Газовый гамбит». 
Спецрепортаж 12+
02.10 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.10 «Истории спасения» 16+

РЕН ТВ 
05.20 Т/с «Холостяки» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

18.50 Т/с «Next» 16+
22.20 Т/с «Next-2» 16+

НТВ 
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Медицинские тайны 16+

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Поедем, поедим! 0+

11.50 Квартирный вопрос 0+

13.20 Х/ф «Двойной блюз» 16+

17.00 «Контрольный звонок» 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Д/ф «Еда живая и 
мертвая» 12+

00.00 «Мужское достоинство» 18+

02.30 Д/с «Дело темное» 16+

03.20 Дикий мир 0+

03.35 Т/с «Шериф-2» 16+

05.10 Т/с «Супруги»  16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+

12.30, 00.40 «Такое Кино!» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+

00.10 «Дом-2. После заката» 16+

01.10 Х/ф «Ниндзя-убийца» 18+

03.10, 04.05, 04.55 Т/с «Без 
следа»

05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 23.25, 
00.35 Т/с «Лето волков» 16+
01.40 Х/ф «Перехват» 16+
03.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
04.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
05.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» 12+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.25 М/ф Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Смешарики» 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, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.45 М/ф «Мегамозг» 16+
20.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
Ангелы Чарли, суперсекретное 
элитное спецподразделение, 
которому доверяют только 
невыполнимые задания. С 
помощью новейших технологий, 
современного оружия, боевых 
искусств и убийственного 
женского очарования Ангелы 
Чарли творят чудеса.
00.40 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея» 16+
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город» 12+
05.20 М/ф «Светлячок» 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Библейский сюжет 12+

10.35 Х/ф «Женитьба» 12+

12.10 «Острова» 12+

Фильм-портрет н.а. России 
Валентины Илларионовны 
Талызиной раскрывает ее с 
необычной стороны, неизвестной 
зрителю. В основе фильма – 
поездка героини в украинский 
городок Смела, где в интернате 
для престарелых живет актер 
Юрий Орлов, с которым Талызину 
свела судьба 40 лет назад...
12.55 «Большая семья» 12+

13.50 Д/с «Пряничный домик» 12+

14.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+

14.50 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» 12+

16.15 Х/ф «Отелло» 12+

18.00 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах» 12+

19.35 «Романтика романса» 12+

20.30 Александр Ширвиндт. Вечер 
в Доме актера 12+

21.10 Х/ф «Репетиция 
оркестра» 12+

22.30 Спектакль «Небесные 
странники» 12+

00.15 «Тони Беннет. Дуэты» 12+

01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

11.00 «Наука на колесах» 12+

11.30 «Трон» 16+

12.00 Т/с «Летучий отряд» 16+

13.45, 16.55, 18.40, 02.50 
Большой спорт
13.50 «Задай вопрос 
министру» 12+

14.30 «НЕпростые вещи» 12+

15.00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
18.10 «24 кадра» 16+

18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
20.10 Х/ф «След пираньи» 16+

23.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+

01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
03.10, 03.35 Основной 
элемент 16+

04.35 «Человек мира» 16+

06.00 Смешанные 
единоборства 16+
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» 16+
13.15 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+
14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
16.40, 18.15 Т/с «Высоцкий» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея».  
К дню рождения Владимира 
Высоцкого 16+
00.35 Х/ф Премьера. «Скачки» 12+
02.30 Х/ф «Голый 
барабанщик» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
05.35 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 12+

14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал  (Ч) 12+

14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.20 Х/ф «Надежда» 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита по-
русски» 12+

01.45 Х/ф «Одна на миллион» 12+

03.35 Д/ф «Земля Героев». 
«Чудеса России» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.45 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+

07.40 «Фактор жизни» 12+

08.10 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» 12+

09.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+

14.50 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
15.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

17.05 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» 16+

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

00.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
04.35 «Тайны нашего кино» 12+

05.15 Д/с «Как прокормить 
крокодила» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Next-2» 16+
08.40 Т/с «Next-3» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00, 00.35 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
23.00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
02.30 Д/с «Дело темное» 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Шериф-2» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов» 12+

09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+

15.15, 22.00 «Stand up» 16+
16.15, 21.00 «Однажды в 
России» 16+

17.15, 18.15, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Интимные места» 18+

02.35, 03.30, 04.20 Т/с «Без 
следа»
05.15 «Женская лига» 16+

06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с «Лето волков» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
«Ладога» 12+
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с 
«Ленинград» 16+
03.45, 04.45 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+

СТС 
06.00, 04.15 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 М/с «Аладдин» 0+

09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.20 М/ф «Мегамозг» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
19.55 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23.15 Х/ф «Сегодня ты 
умрёшь» 16+
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город» 12+
02.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+

10.35 Х/ф «Во власти золота» 12+

12.10 «Легенды мирового 
кино» 12+

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи» 12+

13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за 
выживание» 12+

14.30 Д/с «Пешком...» 0+

14.55 «Что делать?» 12+

15.45 Simply Red. Концерт на 
Кубе 12+

16.45 «Кто там...» 12+

17.15 «Искатели» 12+

18.00 «Контекст» 12+

18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой 12+

20.30 Д/с «Война на всех 
одна» 12+

20.45 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+

22.10 Д/ф «Жизнь как 
коррида» 12+

23.00 Фильм-опера «Сельская 
честь» 12+
00.20 Х/ф «Первые люди на 
Луне» 12+
01.50 М/ф «Икар и мудрецы» 12+
02.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30 «Моя рыбалка» 12+
11.00 «Язь против еды» 12+
11.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
12.00 Т/с «Летучий отряд» 16+
13.45, 20.25, 01.05 Большой 
спорт
14.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Словакии
17.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Хоккей. «Матч звезд». КХЛ. 
Прямая трансляция
23.15 Т/с «Позывной «Стая» 16+
01.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
– ЦСКА. Единая лига ВТБ
03.15, 03.45 Основной 
элемент 16+
04.10 Опыты дилетанта 16+
04.40 «За кадром» 16+
05.30 Неспокойной ночи 16+
06.25 Наше все 16+
06.55 «Максимальное 
приближение» 16+

ГоСУДаРСтвеннЫЙ Комитет «еДинЫЙ таРиФнЫЙ 
оРГан ЧеЛЯБинСКоЙ оБЛаСти»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 декабря 2014 года      № 55/2

город Челябинск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябин-
ской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от 10 
октября 2014 года № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию (мощность) на 2015 год», от 28 марта 2013 года № 
313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении 
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», от 16 сентября 2014 года № 
1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей», постановлением губернатора Челябинской области от 
1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 12 декабря 2014 года № 55 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области»

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Челябинской области, на 2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные приложением к настоящему постановлению, 
действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 
декабря 2013 года № 58/7 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 
на территории Челябинской области».

исполняющий обязанности  
председателя Государственного комитета                                                Т. В. кучиц

Приложение к постановлению Государственного комитета  «Единый тарифный орган Челябинской области»  
от 12 декабря 2014 года № 55/2

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челя-
бинской области на 2015 год

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по зонам суток) *

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Цена  

(тариф)
Цена  

(тариф)
1 2 3 4 5

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1. 1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1. Одноставочный тариф руб./ кВт ч 2,51 2,74

1.1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./ кВт ч 2,78 3,09
Ночная зона руб./ кВт ч 1,77 1,90

1.1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>
Пиковая зона руб./ кВт ч 3,15 3,50
Полупиковая зона руб./ кВт ч 2,51 2,74
Ночная зона руб./ кВт ч 1,77 1,90

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками(тарифы указываются с учетом НДС)<2>

2.1. Одноставочный тариф руб./ кВт ч 1,76 1,92

2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./ кВт ч 2,09 2,21
Ночная зона руб./ кВт ч 1,01 1,15

2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./ кВт ч 2,58 2,45
Полупиковая зона руб./ кВт ч 1,76 1,92
Ночная зона руб./ кВт ч 1,01 1,15

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах(тарифы указываются с учетом НДС)<2>
3.1 Одноставочный тариф руб./ кВт ч 1,76 1,92

3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./ кВт ч 2,09 2,21
Ночная зона руб./ кВт ч 1,01 1,15

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./ кВт ч 2,58 2,45
Полупиковая зона руб./ кВт ч 1,76 1,92
Ночная зона руб./ кВт ч 1,01 1,15

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. Одноставочный тариф руб./ кВт ч 2,51 2,74

4.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./ кВт ч 2,78 3,09
Ночная зона руб./ кВт ч 1,77 1,90

4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./ кВт ч 3,15 3,50
Полупиковая зона руб./ кВт ч 2,51 2,74
Ночная зона руб./ кВт ч 1,77 1,90

Примечание:
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
<2>Согласно постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 12 декабря 2014 года № 55/1 к тарифам 

на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками и населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, применяется понижающий коэффициент в размере 0,7.

     исполняющий обязанности председателя Государственного комитета                                                                                                  Т. В. кучиц
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Нину Васильевну 
СМОЛЕНЦЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем вам доброго здо-

ровья, благополучия, оста-
ваться такой же молодой и 
жизнерадостной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов УГЭ ОАО «ММк»

Валентину Ивановну 
ТИМОФЕЕВУ,  

Раису Михайловну 
РОМАНЧЕНКО, 
Веру Васильевну 
НИЧИПОРУК – 

с  юбилеем!
Желаем от всей души 

крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ГОП

Любовь Александровну 
ЗЕМЛЯКОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья 

и благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов ПВЭС ОАО «ММк»


