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21 декабря, с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Маргарита Курбангалеева. 

50
Столько несанк-
ционированных 
свалок из 66, за-
несённых в реестр 
городского управ-
ления экологии, 
ликвидировано в 
этом году.

Поздравляю!

Алло, редакция!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов безопасности! Поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком!

Для Южного Урала и Магнитогорска, при 
их насыщенности стратегическими про-
изводственными объектами и близости 
к государственной границе, в условиях 
обострения международных отношений 
и возросшей активности деструктивных сил деятель-
ность специальных служб приобретает особенную зна-
чимость.

От качества работы спецслужб зависит стабильность 
и благополучие общества. Вы с честью справляетесь с 
профессиональными задачами, устанавливая надёжный 
заслон экстремизму, коррупции и правонарушениям 
в экономической сфере. Постоянно повышая уровень 
профессионализма, вы пополняете свои ряды самыми 
достойными сотрудниками – мужественными, компе-
тентными, искренне считающими служение Родине делом 
всей жизни.

Желаю вам дальнейших успехов в защите законных 
прав и свобод граждан. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким, мира, понимания и 
справедливой оценки обществом вашего труда!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Конец декабря – самое время подвести итоги 
уходящего года.

Каждому хочется, чтобы в памяти оставалось как можно 
больше добрых дел и хороших новостей, которые настраи-
вают на оптимизм, дают силы и уверенность в будущем.

Редакция «ММ» решила узнать у читателей: чем за-
помнился 2015-й год? Какие события в стране, области, 
городе, на работе, в своей семье вы считаете самыми 
важными? Чем довольны или разочарованы? На вашем 
пути встретились люди, которых хочется поблагодарить 
за поддержку и помощь? Нашли свою вторую половинку 
и организовали самую лучшую свадьбу? Рады появлению 
на свет детей или внуков, завершению ремонта, удачному 
отпуску, большому юбилею? С каким настроением вы 
входите в Новый год?

Ждём ваших звонков на дежурном телефоне «ММ» в 
понедельник, 21 декабря, с 9.30 до 11.30.

Дело жизни – служение Родине

Поделитесь позитивом

Дежурный телефон

1390 сотрудников средств 
массовой информации были 
аккредитованы на ежегодную 
пресс-конференцию главы госу-
дарства. С каждым годом число 
участников растёт, и 2015-й не 
стал исключением, побив ре-
корд по численности желающих 
задать прямой вопрос прези-
денту. И хотя пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков нака-
нуне встречи заверил, что всё 
будет как обычно, уже с самого 
начала всё пошло не так…

– Совсем недавно было послание 
Федеральному собранию, – напомнил 
Владимир Путин. – Честно говоря, даже 
не знаю, что ещё сказать, кроме того, 
что было сказано. Вроде все основные, 
ключевые вещи сформулированы. Тем 
не менее, наверняка есть вопросы, тре-
бующие дополнительного разъяснения 
с нашей стороны. Когда я говорю «с 
нашей», имею в виду и себя, и своих 
коллег в администрации и правитель-
стве Российской Федерации. Поэтому 
предлагаю без длинных монологов 
начать прямо с конкретных вопросов, 
чтобы не терять время.

Не цыкайте на Центробанк

Начали с экономики, перспектив, 
прошлогодних обещаний, что для 
выхода из кризиса потребуется года 
два. «Не поубавилось ли оптимизма?» 
–  поинтересовался Александр Гамов 
из «Комсомольской правды». Путин от-
ветил известным анекдотом про белую 
и чёрную полосу:

– Встречаются два приятеля, один 
другого спрашивает: «Как дела?». 
Тот говорит: «Как в полоску: чёрное-
белое». – «Сейчас какая?» – «Сейчас 

чёрная». Проходит ещё полгода. «Ну как 
дела? Знаю, в полоску. Сейчас какая?» – 
«Сейчас чёрная». – «Нет, тогда же была 
чёрная». – «Нет, выясняется, что тогда 
была белая». Вот у нас примерно такая 
ситуация…

Но, тем не менее, уверен глава го-
сударства, для надежды на лучшее 
поводы есть. В частности статистиче-
ские: российская экономика кризис в 
целом миновала, во всяком случае пик  
кризиса. В итоге, отвечая на вопрос 
об экономике, Путин практически 
вернулся к привычному в начале пресс-
конференции рассказу о социально-
экономическом положении:

– Реальные располагаемые доходы 
населения сократились, инвестиции 
в основной капитал за десять месяцев 
текущего года сократились на 5,7 про-
цента. Со II квартала наблюдаются 
признаки стабилизации деловой ак-
тивности. В сентябре–октябре прирост 
ВВП составил соответственно 0,3–0,1 
процента к предыдущему месяцу. На-
чиная с мая перестал сокращаться и 
объём выпуска промышленной про-
дукции. В сентябре–октябре зафик-
сирован небольшой, но всё-таки рост 
промышленного производства: 0,2–0,1 
процента. Положительную динамику 
демонстрирует сельское хозяйство, 

рост там составит не менее трёх про-
центов. И это говорит о том, что мы 
правильно и своевременно всё делаем 
по поддержке сельского хозяйства. И 
урожай зерновых второй год подряд 
выше, чем 100 миллионов тонн, – 103,4. 
Это очень хороший показатель. Устой-
чивая ситуация наблюдается на рынке 
труда: уровень безработицы колеблет-
ся около 5,6 процента…

Но уже следующий вопрос был по-
добен ложке дёгтя: кредитная ставка 
Центрального банка чрезвычайно вы-
сока. Предприниматели не могут брать 
кредиты на Западе и в России, потому 
что их стоимость слишком высока.

– Всем хочется, чтобы ставка рефи-
нансирования Центрального банка 
была пониже. Поддерживаю политику 
Центрального банка и правительства 
по обеспечению макроэкономической 
стабильности. И второе. При всём 
желании понизить ставку, это нельзя 
делать административным путём, надо 
исходить из реалий экономики, из её 
структуры. Конечно, я часто слышу: а 
вот там, где-то за бугром, там другие 
ставки, они более низкие. Конечно, там 
более низкие ставки. Так они специаль-
но это делают. Там проблемы другие, и 
структура экономики совсем другая.

Продолжение на стр. 3

Полоска чёрная,  
полоска белая…
В этом году Владимир Путин изменил формат 
традиционного общения с журналистами
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Открыл встречу с бизнес-
сообществом глава города 
Виталий Бахметьев:

– Раз в год мы встречаемся, 
чтобы подвести итоги работы. В 
Магнитогорске 17 тысяч предпри-
нимателей, деятельность которых 
позволяет создать около 60 тысяч 
рабочих мест. А это треть всего 
экономически активного населе-
ния города. Сегодня мы работаем 
в условиях серьёзного кризиса. 
И развитие малого и среднего 
бизнеса – важная составляющая 
экономики страны. Нельзя не 
признать, что в Магнитогорске, 
наблюдается перекос в сторону 
торговли, перенасыщения города 
торговыми площадями. Тем зна-

чимей, весомей вклад в экономику 
предпринимателей, развивающих 
производство.

Как признание их заслуг – на-
грады от администрации города. 
Больше всего наград получило 
производственное объединение 
«Белмаг», постоянно развивающее 
свои мощности и только в этом 
году открывшее новый комплекс 
автоматизированных сборочных 
линий для производства шаровых 
шарниров шасси автомобилей с 
интегрированной проходной пе-
чью для термической обработки.

На форуме предпринимателям 
рассказали о некоторых важных 
сторонах жизни города, которые 
касаются не только непосред-
ственно жителей, но и бизнеса. 

Руководитель магнитогорского от-
деления регионального оператора 
Валерий Халезин рассказал о том, 
как продвигается в городе реали-
зация программы капитального 
ремонта:

– Немало предпринимателей 
имеют помещения в многоквар-
тирных домах, а значит, наравне 
со всеми должны платить взносы 
на капитальный ремонт. В 2015 
году 15 домов в Магнитке запла-
нировано отремонтировать по 
185-му федеральному закону и 51 
дом – по программе капитального 
ремонта.

Коснулся Валерий Халезин и 
сбора средств за капитальный ре-
монт. Первые три месяца собирае-
мость была очень низкой. В ноябре 

оплата составила около 75 процен-
тов от начисленной суммы. 

Средний процент 
сбора средств  
на капитальный ремонт 
с марта этого года – 34,5

Содержание территорий в зим-
ний период и правила противопо-
жарной безопасности при хране-
нии и реализации пиротехниче-
ских изделий не вызвали большого 
интереса у предпринимателей, 
которым хотелось обсудить более 
важные для бизнеса вопросы. 

 Рассказ о проведении сплошного 
федерального статистического на-
блюдения представители малого 

и среднего бизнеса восприняли 
более лояльно. В 2016 году будет 
проведена Всероссийская бизнес-
перепись для сравнительного 
анализа состояния предпринима-
тельства. Данные важны, потому 
что они учитываются при расчёте 
ВВП. Переписи подлежат все юри-
дические лица, малые и средние 
предприятия, фермерские хозяй-
ства, частные предприниматели. 
Они должны предоставить данные 
по количеству работников, инве-
стициям, прибыли. Итоги будут 
опубликованы в обобщённом виде 
без указания данных конкретного 
предпринимателя.

Особенный интерес участников 
форума вызвал вопрос о внедрении 
единой государственной автома-
тизированной информационной 
системы для государственного 
контроля за производством и 
продажей спиртных напитков. Об 
особенностях системы рассказал 
эксперт Владимир Глазырин:

– Федеральный закон обязывает 
всех предпринимателей, связан-
ных с оборотом алкоголя, предо-
ставлять данные в систему учёта 
объёма производства и продажи 
спиртосодержащей продукции 
ЕГАИС. Организации, закупающие, 
хранящие и поставляющие алко-
голь, должны вводить данные в 
систему с первого января 2016 
года. Индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся пивом 
и другим алкоголем с понижен-
ным градусом, приём и передачу 
информации об обороте в части 
подтверждения факта закупки в 
систему ЕГАИС загружать должны 
тоже с первого января. Информа-
ция о продаже алкоголя в системе 
появится с первого июля. 

Предпринимателям подробно 
рассказали, какой комплекс ме-
роприятий они должны провести 
для вневременного подключения 
к ЕГАИС, какой базовый комплекс 
оборудования приобрести. В за-
ключение встречи бизнесмены вы-
сказали пожелания, на какие темы 
они хотели бы поговорить с вла-
стью в будущем году.

 Ольга Балабанова
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В нужной системе координат
В администрации города состоялся традиционный форум  
малого и среднего предпринимательства

Вооружили знаниями
В четверг в зале заседаний городского Собрания 
прошёл семинар «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ».

Его организовали объединение защиты прав потре-
бителей и общественная палата Магнитогорска при со-
действии депутатского корпуса.

В семинаре участвовали более 80 представителей ТОСов 
и общественных организаций города. Им разъяснили, 
какими полномочиями по решению вопросов в сфере 
ЖКХ обладают федеральные и муниципальные органы 
власти и куда обращаться гражданам в случае предостав-
ления некачественных услуг и взимания неоправданных 
платежей. Активистам назвали контакты организаций, 
которые необходимо знать, чтобы обращение было дей-
ственным.

ЖКХ

Судьба бюджета
Декабрьское заседание депу-
татского корпуса Магнитогор-
ска пройдет 22 декабря.

В повестке дня более тридцати во-
просов. Самым ожидаемым из них станет утверждение 
бюджета города на 2016 год. Главный финансовый доку-
мент будет приниматься на один год, без последующих 
плановых периодов. Перед утверждением бюджета де-
путаты заслушают прогноз социально-экономического 
развития города на ближайшие годы. А перед началом 
заседания пройдёт торжественное награждение побе-
дителей 10-го ежегодного общегородского журналист-
ского конкурса «Город и мы».

Горсобрание



Окончание. Начало на стр. 1

Разберёмся с Турцией

Следующий блок вопросов пре-
зиденту был посвящён внешней 
политике, что вполне было ожи-
даемо. Причём Путин попросил 
всех, у кого вопросы про Турцию, 
их озвучить «скопом», чтобы сразу 
дать ответ.

– Действия турецких властей – 
это в отношении нашего самолёта, 
который они сбили, не дружествен-
ный, а враждебный акт: сбили 
военный самолёт, погибли люди. 
Что особенно возмутило? Если 
бы это был несчастный случай, 
как мы потом слышали, турецкие 
власти вроде бы даже не знали, 
что это российский самолёт. Тогда 
что делают в этих случаях? Люди 
же погибли! Сразу снимают труб-
ку и объясняются друг с другом. 
Вместо этого сразу побежали в 
Брюссель, кричать: «Караул, нас 
обижают». Кто вас обижает? Мы 
кого-то трогали там? Нет. Начали 
прикрываться НАТО. А это нужно 
для НАТО? Вроде бы выяснилось, 
что тоже нет… Теперь что самое 
главное? Я хочу, чтобы и вы это 
поняли, и у нас люди услышали, 
и в Турции тоже. Нас, кроме того, 
что трагедия произошла и погибли 
люди, это просто задело, понимае-
те? Ведь мы же не отказывались от 
сотрудничества…

Не обошлось без вопросов о 
Сирии, Египте, Украине, ответ-
ственности лидеров каждого госу-
дарства за их поступки и реакцию 
на те или иные события, а также 
своевременности этой реакции. 
В какой-то момент Владимир Пу-
тин даже попытался повернуть 
разговор в другое русло, сделав 
предложение: может, давайте про 
народное хозяйство? И журнали-
сты от политики внешней перешли 
к внутренней.

Народное хозяйство
Многие проблемы российской 

экономики, выразила мнение ана-
литиков Екатерина Выскребенцева  
(«ТВ-Центр»), кроются в дисба-
лансе региональных бюджетов, 65 
процентов которых тратится на 
социальные обязательства.

– Задача региональных властей 
прежде всего и заключается в 
исполнении социальных обяза-
тельств перед населением. Конеч-
но, для того чтобы, скажем, разви-
вать инфраструктуру под возмож-
ные инвестиции, нужны деньги в 
региональных бюджетах. И дей-
ствительно, есть проблемы, свя-
занные с перекредитованностью 
ряда регионов. Но правительство 
принимает необходимые решения. 
У нас в текущем году выделено 
дополнительно из федерального 
бюджета для региональных бюдже-
тов 160 миллиардов рублей, всего 
это 310 миллиардов. На что? На то, 
чтобы изменить структуру долгов 

регионов, и там, где были взяты 
коммерческие кредиты под 11–12 
процентов, можно было перейти 
на бюджетные кредиты, которые 
выдаются под ставку 0,1 процента. 
В следующем 2016 году  тоже пред-
усмотрено в федеральном бюджете 
на эти же цели, с целью изменить 
структуру долга регионов, ещё 
310 миллиардов рублей. Но самое 
главное всё-таки заключается в 
том, чтобы эти кредиты, которые 
берут регионы, чтобы средства, 
полученные таким способом, на-
правлялись на решение главных, 
а не второстепенных задач.

За следующий вопрос, прозву-
чавший из уст Тамары Шорнико-
вой (Общественное телевидение  
России), спасибо наверняка скажет 
большая армия российских пенсио-
неров и работающих небольших 
городов и сёл: как прожить на 
пенсию или зарплату после того, 
как заплатишь за коммунальные 
услуги и прочие обязательные 
платежи? Может быть, нужно раз-
работать механизм, чтобы вот эта 
доля, которую нужно отдать за 
квартиру, за свет, за газ, за воду, 
не превышала определённый про-
цент от реальных доходов, которые 
падают?

Путин согласился, что вопрос 
животрепещущий:

– Начнём с доходов пенсионеров. 
Проиндексировали пенсии, несмо-
тря ни на какие проблемы, по ин-
фляции прошлого года. Честно го-
воря, почти невозможно было это 
сделать, но всё-таки на это пошли. 
В следующем году запланирована 
индексация на четыре процента по 
всем категориям, включая военных 
пенсионеров. Посмотрим, что будет 
происходить в экономике страны. 
Не знаю, получится это или нет, мы 
же должны исходить из реалий и 
просто не можем разрушить сам 
бюджет, потому что в конце концов 
всем будет хуже.

Теперь по поводу ЖКХ. В этом 
году средний тариф был при-
мерно 8,7 процента. Рост тарифа 
в следующем году предусмотрен 
на 4 процента. Это, правда, не ка-
сается коммунальных платежей, 
связанных с обслуживанием дома, 
с вывозом мусора и так далее. Но 
эти вопросы должны решаться на 
уровне муниципалитетов. Кроме 
того, федеральное законодатель-
ство предусматривает для семей, у 
которых плата за ЖКХ превышает 
совокупный доход 22 процента, 
право на получение субсидий. 

Регионы могут понизить этот 
уровень. 

В федеральном законе опреде-
лена методика, согласно которой 
определяется средневзвешенный 
возможный рост и возможные от-
клонения вверх или вниз. Эта ме-
тодика должна быть предложена 
Федеральной антимонопольной 
службой, которая и будет следить 
за тем, как в этой сфере работают 
региональные власти. Так что 
будем смотреть теперь не только 
за тем, как регионы работают, но 
и за тем, как ФАС осуществляет 
свои функции.

Серьёзный разговор

Если не углубляться в подроб-
ный разбор каждого ответа на все 
вопросы, а их прозвучало тридцать 
два, можно отметить несколько 
особенностей. Нынешняя пресс-
конференция обошлась без прово-
кационных, каверзных вопросов. 
Наверное, всё-таки политическая 
и экономическая ситуация, в кото-
рой находится сегодня Россия, ото-
двинули на задний план желание 
самопиара журналистов, которые 
диалог с президентом рассматри-
вают, как своеобразный способ 

выделиться. Были и вопросы о 
детях Путина, и так называемые 
местечковые вопросы… Старались 
корреспонденты привлечь внима-
ние президента разными способа-
ми: плакаты и шарфы, игрушки, 
рисунки, таблички с фонариками, 
сердечки. Ближе к концу стали вы-
крикивать с мест, чтобы президент 
услышал. Не было традиционных 
трёх последних вопросов. Влади-
мир Путин заметил, что говорить 
можно долго и вопросы будут лишь 
прибывать.

– Это нельзя закончить, можно 
только остановить, – заключил 
президент.

Уже в кулуарах Международного 
центра торговли, обсуждая со-
стоявшуюся пресс-конференцию, 
большинство участников отме-
тили, что всё было сдержанней, 
серьёзней, чем обычно. И даже 
хлёсткие выражения, отличаю-
щие лидера государства, были 
не так часты и ироничны. Пресс-
конференция заняла три часа семь 
минут – в плане времени рекордов 
не было поставлено. Зато круг за-
тронутых вопросов не создавал 
ощущения недосказанности.

 Ольга Балабанова

Из первых уст 
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Полоска чёрная, полоска белая…
В этом году Владимир Путин изменил формат традиционного общения с журналистами
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Уроженец Ставрополя, он 
окончил Челябинский 
институт физкультуры, 
защищал ворота хоккей-
ных команд Горького и 
Стерлитамака, а в 1967-м 
или 1968-м – уже и сам не 
помнит – приехал в Магни-
тогорск. С тех пор считает 
город родным. Как дове-
рили 25-летнему пацану в 
1971 году столь ответствен-
ный пост тренера команды? 
Валерий Викторович, улы-
баясь, раскрывает карты: в 
то время на магнитогорский 
«Металлург» не то что не 
ставили – в его будущее ни-
кто не верил…

– Была негласная установка: Маг-
нитогорск занимается футболом, а 
хоккеем – Челябинск. «Металлург» 
считался лишь площадкой для 
подготовки кадров для «Тракто-
ра». Меня пригласили возглавить 
полупрофессиональную команду, 
числившуюся работниками ком-
бината.

Наверное, это из детства: никог-
да не любил готовых игрушек – всё 
делал сам. Да и самоуверенность 
молодости – поэтому принял пред-
ложение, не задумываясь. Хотел 
сделать «Малютку» профессио-
нальной ареной – табло, освеще-
ние, раздевалки. Пройдя школу 
низших лиг, понимал, что главное 
в достижении цели – дисциплина: 
хоккеисты, играющие в никому не 
известном тогда «Металлурге», мо-
гут раскрыться только в жёстких 
рамках. В Магнитку ехали таланты, 
не пригодившиеся в более высоких 
лигах. Я же сразу хотел создать 
команду лучшую, которая добива-
ется успехов и нравится бо-
лельщикам. Так что 
с нарушителями 
д и с ц и п л и н ы 
расставался 
без сожале-
ний.

– Слыша-
ла красивую 
и с т о р и ю , 
что Виктор 
Р а ш н и к о в , 
гуляя вечером 
по санаторию 
«Юбилейный», 
случайно услы-
шал по радио, 
как никому не 

известный «Металлург» обыграл 
именитый столичный «Спартак», 
и решил: хоккею в Магнитогор-
ске быть.

– Это правда. Хотя на нас обратил 
внимание ещё Леонид Радюкевич. 
В то время команда была на грани 
развала, я пошёл к заместителю 
начальника производственного 
отдела Виктору Рашникову и сразу 
понял, что это человек серьёзный, 
более того, грамотный стратег. Как 
показала история, оказался прав.

– И тем не менее Челябинск 
всегда забирал лучших. Когда и 
как провинциальной Магнитке 
дали право создать сильнейшую 
хоккейную команду?

– В самый тяжёлый период – де-
вяностые – руководство клуба не 
сидело сложа руки. Денег не было, 
но сложилось правило: игрок – 
главная фигура, его надо холить 
и лелеять. 

В команде много  
молодых игроков,  
которым нужно разыграться 

И в провинциальный город по-
ехали серьёзные хоккеисты. В 
начале девяностых нас предпочли 
такие прекрасные игроки, как Сер-
гей Осипов, поигравший в ЦСКА, 
– он мог один сделать всю игру. 
Благодаря ему обыграли Казань и 
оказались в высшей лиге. Плюс ди-
пломатическое искусство руково-
дителей клуба: руководство лиги 
решало, кто будет играть в высшем 
дивизионе – наш «Металлург» или 
саратовская областная команда. 
Многие говорили: «Зачем летать в 
тупиковый Магнитогорск?» Но мы 
подсчитали и выложили: это всего 
десять процентов разницы. Так 

проголосовали в нашу пользу. 
А потом пришёл Рашников 

– и началась золотая пора 
хоккея.

– Какое чувство ис-
пытали: вот оно, со-
стоялось?

– Не было эмоций. 
Во-первых, с самого 
начала ставил целью 
вывести команду в 
высший эшелон. Во-
вторых, характер 
такой: выигранная 
игра – это уже вчера, 
надо готовиться к за-

втрашним битвам.
– Не обижайтесь, 

но думаю: хоккеисты играют для 
очков, баллов, карьеры – и толь-
ко потом для публики...

– Нет. Сергей Фёдоров в сорок 
приехал в Магнитогорск, имея за 
плечами все мыслимые титулы, 
деньги и славу. Зачем ему с боль-
ной спиной надо было показывать 
красивую игру в «Металлурге»? 
Конечно, для зрителей: это его 
поддержка, его жизнь. Болельщики 
– это святое.

– Правда ли, что Сергей Мо-
зякин приехал в Магнитогорск 
благодаря вам?

– Я заметил 
его, ещё когда 
он был пацаном, 
и г р а ю щ и м  в о 
второй команде 
ЦСКА. Будучи в 
Москве, так и ска-
зал ему: Сергей, у 
тебя большое бу-
дущее. Тогда со-
глашение играть 
в «Металлурге» 
н е  с л ож и л о с ь . 
Я пристал к его 
агентам: дайте 
знать, когда за-
кончится его кон-
тракт. Когда позво-
нили, президент 
клуба пригласил 
его в «Металлург». 
Первое время мне 
пеняли, мол, зачем, своих, что ли, 
нет? Но я знал: надо раскрыть его 
талант.

– 60-летний юбилей «Метал-
лург» отмечает матчем легенд 
команды. Насколько это при-
нято в КХЛ? Или Магнитка и тут 
продемонстрировала уникаль-
ность?

– Руководители клуба – в част-
ности, Геннадий Величкин – всегда 
были настроены на то, что хоккей 
не только статистика, но и зрели-
ще. Скажу честно, меня, как главно-
го тренера, это даже немного раз-
дражало – не расслаблять команду 
слишком уж большой любовью 
болельщиков. Но, видимо, был 
неправ. И то, что участники матча 
легенд, отказываясь от своих дел, 
приехали в Магнитогорск, расска-
зывая в интервью, что этот город 
сыграл в их жизни ключевую роль, 
говорит само за себя. У нас много 
поколений игроков, зрителей – от 
стадиона «Малютка», Дворца Ро-
мазана, который строился в самые 
тяжёлые времена для страны, до 
современной «Арены-Металлург». 
На льду болельщики увидят три 
поколения игроков, самому стар-
шему из них за пятьдесят. И сердце 

каждого осталось в Магнитке. Это 
город, который соответствует 

своему названию: он при-
тягивает всех, кто хоть раз 

оказался здесь.
– Валерий Белоусов, 

также легендарная  
для магнитогорско-

го хоккея личность, 
был приглашён 

сюда вами...
– Да, и многие 

шептали: зачем 
тебе конкурент? 
А я болел за ко-
манду и знал, 
что Валера, ко-
торый играл у 
меня в «Трак-
торе», замеча-
тельный раз-
работчик идей 
и в перспекти-
ве отличный 
стратег. Так что 

уступил ему место без сомнений, 
и он оправдал доверие. К тому же, 
наверное, я был слишком жёстким 
тренером – наступили другие вре-
мена, и президент принял решение 
доверить пост Белоусову. Я взялся 
за обучение детских команд, но 
чувствовал, что это не моё – ещё 
могу сделать что-то для хоккея 
высшего дивизиона. И уехал в 
Пермь.

– Где, как гласит история, не 
заработали, а потратили соб-
ственные деньги, обеспечивая 
хоккеистов в период безденежья 
клуба... 

– (Смеётся). Да, это были труд-
ные времена. Но ни о чём не жалею. 
К тому же, судьба опять привела 
меня в Магнитогорск – пригласили 
на короткое время встать у руля 
«Металлурга». Вот, кажется, играл 
в Нижнем Новгороде – Горьком: 
но он мне чужой. А Магнитогорск 
– моя жизнь.

Выигранная игра –  
это уже вчера, надо готовиться 
к завтрашним битвам

«Металлург» – единственный 
пример, когда от первенства обла-
сти полупрофессиональная коман-
да покорила высший хоккейный 
дивизион страны, Европы и мира. 
Причём почти не брали великих 
игроков – они становились тако-
выми здесь. Помню, Разина отдали 
за три тысячи рублей – а я видел 
его талант, знал, что сумеем его 
раскрыть. Так было с Филиппо-
вым, Могильниковым и другими. 
Я уж не говорю о воспитанниках 
магнитогорской хоккейной школы 
– Малкине, Кулёмине...

Кстати, многие ставят мне в 
упрёк Данилу Апалькова – мол, 
пропустили, не заметили, отдали. 
Это не так. Для Данилы переход 
в «Локомотив» стал билетом в 
жизнь: в «Металлурге» были слиш-
ком сильные соперники, которые 
не дали бы развиться его таланту. 
Игровая практика – это главное, 
никакая тренировка не заменит 
её. То же скажу о нашем вратаре 
Илье Самсонове: очень талантли-

вый мальчик, ко-
торому надо сейчас 
набрать опыт. И 
вообще, хулителям 
игры «Металлур-
га» в нынешнем се-
зоне могу сказать: 
не торопитесь! В  
команде много 
молодых игроков, 
которым нужно 
разыграться. «Ме-
таллург» и сейчас 
далеко не в худ-
шем положении в 

турнирной таблице. Ребятам надо 
сыграться, чтобы пойти вперёд. 
Президент клуба сделал ставку на 
молодёжь, а у Виктора Рашникова, 
поверьте, хорошая интуиция.

– Не могу не спросить о хок-
кейной школе. С одной стороны, 
то, что горожане массово отдают 
своих детей в хоккей, хорошо. С 
другой, раньше тренер работал с 
десятком ребят – и каждого учил 
настоящему хоккею. Сегодня обу-
чение становится конвейером, 
в котором сложно разглядеть 
талант.

– Задача детского тренера в том и 
состоит, чтобы отобрать лучших. А 
уже с ними он занимается для даль-
нейших побед. Так было всегда.

– Но если талант откроется не 
в пять лет, когда набирают дети-
шек? Тот же Евгений Бирюков 
пришёл в хоккей в двенадцать и 
стал чемпионом мира.

– Ещё одно подтверждение: 
талант пробьётся, несмотря ни на 
что. И потом, в детстве Бирюковым 
занимался папа. То, что нужно, 
хоккейная школа даст. Если вы 
хотите дополнительных резуль-
татов – всё в ваших руках. Могу 
сказать: стратегия руководства 
клуба «Металлург» – во взращива-
нии собственных талантов, чтобы 
не тратить потом миллионы на 
покупку звёзд.

– Когда хоккеист играет не 
только за деньги, но и за школу, 
первую любовь, друзей и родите-
лей, которые сидят на трибунах, 
игра спорится лучше?

– Ну, это наивные представления. 
Любой спортсмен работает на соб-
ственное развитие, очки и честолю-
бие. И если клуб отнесётся к нему 
хорошо, поможет раскрыться, то 
игрок реализуется и принесёт сла-
ву сюда. Повторюсь: «Металлург» 
всегда относился к своим игрокам 
хорошо. Есть старая, может, даже 
банальная фраза: «Вытянемся в 
нитку – не подведём Магнитку». 
Но именно ею руководствуются 
все хоккеисты «Металлурга». Ею и 
любовью болельщиков.

 Рита Давлетшина

В основе золота – железная дисциплина
Шестидесятилетие магнитогорского «Металлурга» невозможно представить без Валерия Постникова

Персона



Как сообщил заместитель 
начальника ОГИБДД УМВД по 
городу Магнитогорску Вале-
рий Горшков, по состоянию 
на 15 декабря в городе за-
фиксировано 8167 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых пострадали 334 
человека, в том числе 53 
ребёнка, 22 взрослых и один 
ребёнок погибли.

Большая часть ДТП происходит по 
вине водителей. Наиболее частые 
причины аварий – нарушения правил 
проезда пешеходных переходов, пере-
крёстков, несоблюдение скоростного 
режима. Причём, по наблюдениям 
сотрудников ГИБДД, наиболее аварий-
ными днями являются понедельник и 
пятница, а самыми сложными часами 
– промежуток от 14.00 до 18.00.

Подводя итоги совместной с го-
родской администрацией работы в 
течение 2015 года, Валерий Горшков 
подчеркнул, что главным результатом 
стало снижение количества ДТП на 19,3 
процента по сравнению с 2014 годом, 

при этом количество пострадавших 
снизилось на 6,4 процента, погибших 
– на восемь процентов.

Также он отметил большие сдвиги в 
части развития дорожной сети: приме-
нение современной технологии нанесе-
ния разметки, увеличение количества 
светофорных объектов, оборудование 
согласно современным требованиям  
43 пешеходных переходов, находящих-
ся вблизи учебных заведений.

– Сокращение аварийности говорит 
о том, что мы идём в правильном на-
правлении, – подчеркнул заместитель 
главы города Олег Грищенко. – Необхо-
димо продумать, что ещё необходимо 
сделать для улучшения обстановки в 
городе.

Заметна динамика и в части сниже-
ния детского дорожно-транспортного 
травматизма, что является результатом 
активного взаимодействия сотрудни-
ков ГИБДД и управления образования 
города, в том числе – проведения раз-
личных конкурсов и бесед с учащимися. 
При этом настораживает увеличение 
количества ДТП, в которых пострадали 
дети-пассажиры. По мнению начальни-

ка отделения пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Фёдора 
Сумароковского, необходимо вести це-
ленаправленную работу с родителями, 
с демонстрацией фото- и видеомате-
риалов с мест ДТП.

Большая часть ДТП  
происходит по вине водителей

Близятся зимние каникулы – сотруд-
ники ГИБДД призывают водителей, 
юных пешеходов и их родителей быть 
особенно внимательными на дорогах.

В связи с участившимися авариями 
междугородних автобусов в России 
усилен контроль за перевозками детей. 
Учебным заведениям, отправляющим 
своих воспитанников в поездки и на 
экскурсии, рекомендуется более тща-
тельно подходить к вопросу выбора 
перевозчика. Далеко не все частные 
компании сертифицированы для 
таких перевозок. По словам Валерия 
Горшкова, в Магнитогорске только 
МП «Маггортранс-авто» и ООО «АТУ» 
полностью соответствуют рекоменда-
циям правительства.

Автобус с детьми  
всегда должен сопровождать  
сотрудник ГИБДД 

Немаловажно, что, согласно послед-
ним требованиям, автобус с детьми 
всегда должен сопровождать сотрудник 
ГИБДД. Организаторам загородной 
поездки необходимо за три дня уведом-
лять госавтоинспекцию о планируемом 
выезде детей, чтобы не было проблем 
с выделением сотрудника.

О результатах работы службы ве-
сового контроля с апреля по ноябрь 
текущего года отчитался директор МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» Анатолий 
Ерушев. За это время служба провела 
проверку 1732 грузовых автомобилей, 
оформлено 333 акта по факту перегру-
за. По актам и протоколам ОГИБДД в 
городской бюджет поступило около 900 
тысяч рублей. Работа службы привела 
к повышению сознательности перевоз-
чиков, которые все чаще предпочитают 
оплатить пошлину за перевозку круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов, 
нежели нарваться на штраф. С начала 
года в городскую казну поступило 
6125 тысяч рублей, что практически 
в два раза превышает прошлогодние 
сборы.

Активисты магнитогорского отделения Всерос-
сийского общества слепых присоединились к 
празднованию 90-летию ВОС.

На торжество приехала председатель Челябинской област-
ной организации Всероссийского общества слепых Татьяна 
Савицкая. Она поздравила актив местного отделения и вручила 
награды тем людям, которые на протяжении многих лет под-
держивают магнитогорское объединение. Знак «За заслуги 
перед ВОС» III степени получил заместитель главы Магнито-
горска Вадим Чуприн. А руководитель администрации Ленин-
ского района, начальник и сотрудники управления социальной 
защиты населения – благодарственные письма.

– Магнитогорская организация Всероссийского общества 
слепых уникальна, – отметила Татьяна Павловна. – В горо-
де складывается нестандартная модель взаимодействия 
органов власти с общественным объединением. Людям 
действительно помогают. Благодаря поддержке улучшаются 
условия спортивной, средовой, социокультурной реабили-
тации, обновляется техническая база.

Председатель Челябинской ВОС обратила внимание на 
формирование доступной среды. По её мнению, в Магнитке 
исключительная ситуация, ведь здесь заботятся о людях с 
ограниченными возможностями здоровья.

– Не знаю, где ещё в обычном жилом подъезде есть лифты, при-
способленные для слепых и слабовидящих, – заметила Татьяна 
Савицкая.

В активе городского отделения уже почти 750 человек. 
Многие из них ведут активную социально-культурную 
жизнь, занимаются творчеством и спортом, участвуют в 
различных конкурсах и завоёвывают награды на крупных 
соревнованиях. Всё это, по словам Татьяны Павловны, также 
возможно только благодаря поддержке со стороны органов 
власти.

– Конечно, остаётся немало проблем, – добавила она. – Но 
все они решаются поэтапно. Например, актуальный вопрос 
трудоустройства. Думаю, в следующем году ситуацию по-
правим.

Осенью на территории Магнитогорска проходил форум-
семинар с участием первых лиц Всероссийского общества 

слепых. Тогда гости города признали местную организа-
цию эталонной, подобных которой в России нет. В под-
тверждение этому в честь юбилея ВОС местный отдел ор-
ганизовал хороший праздник. Прозвучали поздравления, 
прошла концертная программа, а в завершение каждый 
из гостей получил подарок.
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Автоинспекция

Доступная среда

Аппаратное совещание

Понедельник и пятница – 
самые аварийные

Эталонная организация

В администрации Магнитогорска члены комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения подвели итоги работы за 2015 год
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График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
21 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 

по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

21 декабря с 15.00 до 17.00 – приём депутата МГСД 
Евгения Анатольевича Плотникова.

22 декабря с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист компа-
нии «Единство».

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.
21 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 

по вопросам: взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры, ведёт независи-
мый юридический консультант.

22 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут 
представители управления социальной защиты.

«Не надо меня успокаивать!»
Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев про-
вёл последнее в этом году малое аппаратное 
совещание, на котором потребовал не срезать 
острые углы в докладах.

Так, после продолжительного выступления руково-
дителя Горторга Любови Скляр о многолетней истории, 
крепких традициях и достижениях муниципального 
предприятия Бахметьев поинтересовался, чем закон-
чился скандал с вороватой завпроизводством. Напомню, 
проблему осветила на страницах «ММ» обозреватель 
Ольга Балабанова в статье «Стыдно, тётя Лида!» Любовь 
Вениаминовна заверила, что «тётю» понизили до посудо-
мойки, затем она рассчиталась, наверное, будет судима. 
А прочим работникам Горторга на собраниях объяснили, 
почему воровать – это плохо. 

Кроме того, Бахметьев заслушал доклады о рейде по 
маршруткам, наведению порядка, жестокому обраще-
нию с детьми и снегоборьбе. Посетовав, что надо бы 
построить снежный городок и поставить ёлку, потому 
что «как-то мрачно в Магнитогорске», он добавил: «Не 
надо меня успокаивать! Есть информация о проблемах, 
сразу сообщайте».

Завершилась малая «аппаратка» предложением гла-
вы изменить формат таких встреч для повышения их 
эффективности.

 Максим Юлин
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C 8 по 11 декабря в городе Сочи 
прошла всероссийская конферен-
ция «Стратегия деятельности ЛПУ 
в сложных экономических услови-
ях».

От медицинских учреждений общество 
всегда требует одного – высокого уровня 
качества и доступности медицинской по-
мощи. Сегодня руководители учреждений 
системы здравоохранения вынуждены 
решать множество задач, которые могут 
на первый взгляд показаться населению 
несущественными. Однако проблем не 
становится меньше, тем более в данный 
непростой момент для страны. Перед 
руководителями медицинских все также 
стоят задачи ежегодного повышения зара-
ботной платы медицинским работникам, 

организации  закупок для нужд больниц, 
аттестации медицинских работников и 
множество других.  Государство, со своей 
стороны, также требует от ЛПУ, помимо ре-
шений повседневных задач, эффективного 
развития в современных условиях. Финан-
совых ресурсов и человеческого капитала 
зачастую недостаточно для решения этих 
задач. Одним из важных инструментов 
является доступ к правовой и экономи-
ческой информации, которая постоянно 
обновляется. 

Конференция «Стратегия деятельности 
лечебно-профилактических учреждений в 
сложных экономических условиях» была 
организована Академией профессиональ-
ного развития, г. Москва, которая занима-
ется подготовкой научных конференций 
и семинаров в сфере здравоохранения, 
основой которых становятся практиче-
ские рекомендации для повышения эф-
фективности деятельности медицинских 
учреждений и разъяснение изменений в 
законодательстве.  Участниками конфе-
ренции стали около 200 представителей 
медицинских учреждений и органов управ-
ления здравоохранением страны. Основ-
ные тенденции правовых и экономических 
решений  в системе здравоохранения пред-
ставили руководители и эксперты научно-
исследовательских институтов Министер-
ства здравоохранения РФ.  Участниками 
конференции были два представителя  
от Уральского региона, оба сотрудники 
МАУЗ «Городская больница №2» г. Магни-
тогорска.  Один из них, главный экономист 
Андрей Дерябин, прокомментировал итоги 
участия в конференции.

– Андрей Владимирович, на какие 
основные аспекты деятельности лечеб-
ных учреждений были даны рекомен-
дации и каков круг рассматриваемых 
вопросов? 

– Основное внимание экспертов кон-
ференции обращено на экономическое 
положение лечебных учреждений на сле-
дующий год. Были рассмотрены тенден-

ции общего экономического  положения 
в нашей стране,  в том числе и в здравоох-
ранении. На конференции предоставлены 
проектные цифры финансирования  по 
фондам медицинского страхования, по 
различным уровням бюджета в стране. 
Могу сказать, что финансирование госу-
дарством лечебных учреждений остается 
на прежнем уровне и даже растёт, несмотря 
на сложные условия в стране. Планирует-
ся перераспределение финансирования 
в сторону медицинской профилактики 
и реабилитации, увеличение доли ста-
ционарзамещающих технологий. Помимо 
этих глобальных вопросов рассмотрены 
вопросы ужесточения документооборота 
в деятельности лечебных учреждений, 
аттестация и аккредитация медицинских 
работников, юридические взаимоотно-
шения между лечебными учреждениями 
и контролирующими органами, пациен-
тами и участниками рынка. Также был 
поднят вопрос о конкурентоспособности 
лечебных учреждений, эксперты вырази-
ли мнение, что наиболее устойчивыми в 
современных условиях будут многопро-
фильные лечебные учреждения с полным 
циклом лечения, имеющие прикрепленное 
население. 

Также было интересно узнать, каково 
положение системы здравоохранения в 
других регионах, как справляются с по-
вседневными задачами руководители 
лечебных учреждений со всей страны.

– А вы смогли поделиться опытом 
управленческих решений с участниками 
конференции?

– Безусловно, и нам было чем поделиться 
с коллегами. Так, например, 2-я город-
ская больница города Магнитогорска в 
2013 году перешла в статус автономного 
учреждения. Этот переход позволил рас-
ширить круг самостоятельно принимае-
мых решений,  увеличилась доля влияния 
администрации больницы на различные 
нестандартные ситуации. Соответственно, 
повысилась ответственность за результа-

ты принятых решений, тем ценнее оказал-
ся тот факт, что ряд вопросов организации 
медицинской деятельности, рассмотрен-
ных на конференции, которые были 
представлены как передовые, уже реали-
зованы в нашем учреждении, и мы могли 
поделиться результатом, проблемами на 
пути их решения. Кстати, участие в этой 
конференции – это один из этапов органи-
зационного развития нашего учреждения, 
то есть, мы продолжаем «держать руку на 
пульсе»  развития основных тенденций в 
системе здравоохранения в стране и поль-
зоваться получаемой информацией.

– Какой итог вы могли бы подвести по 
результатам участия в конференции?

– Помимо получения рекомендаций, 
экономической и правовой информации, 
основной целью участия в этой конфе-
ренции являлось установление контактов 
с экспертными кругами Минздрава РФ. 
Теперь мы напрямую сможем получать 
организационно-методические материалы 
с комментариями  и пояснениями от раз-
работчиков. Эта информация будет наибо-
лее актуальной для принятия различных 
управленческих решений. 

Так, например, в нашей больнице ведутся 
организационные мероприятия по созда-
нию реабилитационного центра. Но для эф-
фективной деятельности данного центра 
необходима экспертная оценка ведущих 
сотрудников научно-исследовательских 
институтов Минздрава России. Ведущие 
эксперты  Министерства здравоохранения 
дали согласие участвовать в оценке пред-
стоящих нововведений в нашей больнице. 
Хотелось бы отметить, что для эффектив-
ной деятельности учреждения необходимо 
постоянное обучение кадрового состава, 
в том числе и участие представителей 
учреждения в таких научно-практических 
конференциях. Хочется отметить позицию 
руководства нашей больницы, благодаря 
которой реализуется возможность посто-
янного обучения медицинского и управ-
ленческого персонала.

Представители 2-й городской больницы стали участниками 
всероссийской научно-практической конференции

Представители второй городской больницы стали участниками Всероссийской научно-практической конфе-
ренции

Здравоохранение

Бриллиантовая свадьбаСтудотряды

Андрей Дерябин, главный экономист  
МАУЗ «Городская больница № 2» 

Лучшие в области!
На минувшей неделе в зале Законодательного 
собрания региона состоялась торжественная 
церемония закрытия 52-го трудового семестра 
Челябинского областного студенческого отряда 
имени П. И. Сумина.

Более 200 участников из пяти городов представлены 
к награждению за активную работу и за особый вклад 
в развитие деятельности российских студенческих от-
рядов. Лучшие командиры, комиссары и бойцы стали 
обладателями почетных знаков, грамот и благодарностей 
регионального и российского студотрядов.

По сообщению пресс-центра МГТУ имени Г. И. Носова, 
переходящий кубок «Золотой мастерок» и звание «Луч-
ший вузовский студенческий отряд Челябинской области 
2015 года» получили магнитогорцы. Стоит отметить, что 
студотряд имени С. С. Уваровского, действующий на базе 
университета, не раз становился первым. Так, в 2007, 2010 
и 2012 годах магнитогорский штаб отмечали наградой 
за лучший сводный студенческий отряд Челябинской 
области. Шестьдесят лет назад, 10 дека-

бря 1955 года, сыграли свадьбу 
бравый парень 26-летний Ни-
колай Чабан и его избранница 
19-летняя Нина. 

Их познакомила заводская проход-
ная: вместе работали в копровом цехе 
ММК. Николай после армии устроился 
туда машинистом, Нина была бухгал-
тером.

Свадьба была скромной, домашней, 
на невесте – платье с крылышками, 
не чета нынешним. Но счастье ведь 
не в этом.

– С тех пор всё время вместе, – го-
ворит Николай Петрович. – О разводе 
никогда и речи не было. Если уж дали 
друг другу слово, то держим. Выходит, 
подаём всем пример.

– Если ругаемся, тут же миримся. 
Любим друг друга, жалеем, умеем усту-
пать, – рассуждает Нина Николаевна.

Всю жизнь проработали на комби-
нате, ветераны ММК, ветераны труда. 
Дочери Ирина и Елена рассказывают 
– для родителей очень важно, что на 
комбинате о них помнят. Они читают 
«Магнитогорский металл», смотрят 
«ТВ-ИН», всегда в курсе событий, пере-
живают за ММК, радуются успехам. Для 
них важное событие – поздравления от 
родного предприятия к праздникам, 
юбилейным датам. Вот и на бриллиан-
товую свадьбу очень ждали дорогих го-
стей – начали волноваться-готовиться 
за неделю. На юбилей семейной жизни 
пришли депутат городского Собрания, 
главный инженер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв, представители 
районной администрации, управляю-

щей компании, комитета территори-
ального общественного самоуправле-
ния. Александр Викторович передал 
поздравления от металлургов, вручил 
подарок, пожелал растроганным же-
ниху и невесте здоровья, долгих лет 
жизни и семейного тепла.

А супруги Чабан тепло беречь умеют. 
На огонёк в их доме постоянно собира-
ются близкие: дочери, внуки, а теперь 
приводят и правнуков: трёхлетних 
Стаса и Костю. Если дедуля, как тепло 
называют в семье Николая Петровича, 
прибаливает в силу возраста, от обще-
ния с малышами его не ограждают. 
Знают – он и детей растил, и внуков, 
теперь правнукам радуется, а значит, 
наполняется силами.

Дочери говорят, что родители научи-
ли их честности и добросовестности. 
Не всегда «удобные» качества по 
нынешним временам, но по-другому 
– никак. А ещё воспитали в них се-
мейственность. Не словами – делами. 
Своим примером учили их любить, 
заботиться друг о друге, ценить тра-
диции. Поэтому семья держится «как 
кулачок» – так любые проблемы ре-
шаются проще, а счастливые моменты 
приумножаются. Вот и бриллиантовую 
свадьбу отмечают все вместе. А сле-
дующий большой семейный сход –  
1 января. Как здесь шутят, место встре-
чи изменить нельзя – все вновь собе-
рутся у бабули и дедули. Ведь для них, 
как в пословице: «Если семья вместе, 
так и душа на месте».

  Евгения Шевченко

Семья вместе – душа на месте
Николай и Нина Чабан дали друг другу слово и держат его всю жизнь
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На этой неделе в Магнитогорске 
вновь выпал «Звездный снег». 
Во вторник ежегодный город-
ской предновогодний праздник 
прошёл во Дворце культуры 
имени Серго Орджоникидзе, 
на котором спортивная обще-
ственность города подвела 
итоги 2015 года. 

Чествовали не только лучших спорт- 
сменов и тренеров Магнитогорска, но 
и ветеранов, руководителей – вообще 
всех людей, неравнодушных к спорту. 
Заслуженные награды получили де-
сятки человек.

«Уже свыше полутора десятка лет 
по инициативе нынешнего министра 
физкультуры и спорта Челябинской 
области Леонида Одера проходит в 
городе добрый замечательный празд-
ник – «Звёздный снег», – подчеркнул 
заместитель главы города Вадим Чу-
прин. – Эта традиция стала одной из не-
пременных спортивных составляющих 
Магнитки». А председатель городского 
Собрания Александр Морозов, проде-
монстрировав завидную осведомлён-
ность об истории городского спорта, 
часть своего выступления адресовал 
Глебу Лукину, первому в городе за-
служенному работнику физической 
культуры РСФСР, отметившему в этом 
году 85-летие. «Вы, Глеб Викторович, 

стояли у истоков магнитогорского 
хоккея, вместе с Феликсом Мирским, 
Анатолием Спиваком и многими дру-
гими людьми. Сейчас наш «Металлург» 
отмечает юбилей – 60 лет с момента 
дебюта в чемпионате страны. Поэтому 
министр спорта области Леонид Одер 
из четырёх своих заместителей напра-
вил на наш праздник Виталия Якуше-
ва, человека с настоящей хоккейной 
фамилией».

Наград в этот вечер было вручено 
так много, что простое перечисление 
лауреатов займёт целую газетную 
страницу, если не больше. Поэтому 
ограничимся главными номинация-
ми. Лучшими спортсменами города 
по итогам уходящего года названы те 
магнитогорцы, кто добился наивысших 
успехов в главных международных 
соревнованиях – чемпионатах мира, 
Европы, XXVII Всемирной зимней Уни-
версиаде. В их числе представительни-
ца академической гребли Екатерина 
Курочкина, кикбоксёр Николай Рачек, 
хоккеисты Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин, Сергей Мозякин, Данис За-
рипов, Тимур Шингареев и Евгений 
Соловьёв, сноубордистка Полина Смо-
ленцова, представительница ледола-
зания Юлия Олейникова, кроссменка 
Лидия Пентюхова. Среди спортсменов 
с ограниченными возможностями 
лучшими названы Юлия Молодцова 

(дзюдо), участники магнитогорского 
этапа зимней Сурдоолимпиады Руслан 
Шайхутдинов и Илья Иванов (оба – гор-
ные лыжи), Рустам Нурмухаметов, к по-
бедам в плавании добавивший успехи 
в академической гребле, Мирослава 
Колесникова (гребной спорт), Алек-
сандр Аболмасов и Владислав Дударев 
(оба – настольный теннис). 

Лучшей командой  
в неолимпийском виде спорта 
назван футбольный «Металлург», 
добившийся успехов как в пляжном, 
так и в мини-футболе

А Иван Огородников (мотоциклет-
ный спорт) признан лучшим в техни-
ческих видах спорта.

Спортивным событием года стал, 
конечно же, горнолыжный этап XVIII 
зимних Сурдоолимпийских игр, про-
шедший весной в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». Его организаторы, 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, администрация города, УК 
«ММК-Курорт», тоже получили за-
служенные награды. А генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев и 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Ши-
ряев были отмечены в номинации «За 
неравнодушное отношение к спорту».

Среди юбиляров, которых наградили 
организаторы праздника, были даже 90-
летние магнитогорцы, которые нагляд-
но демонстрировали преемственность 
в магнитогорском спорте. Особенно 
впечатлила по-настоящему спортивная 
династия Лукиных. Глеб Викторович 
и Нинелла Альбертовна отметили в 
этом году 85-летие, а их сын Олег –  
60-летие.

Звёздный снег, конечно, не шампан-
ское, но тоже искрит. Впрочем, шам-
панским виновников торжества в этот 
вечер угостили тоже.

  Владислав Рыбаченко
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Традиция

«Звёздный снег» 
всегда искрит
Спортивная общественность города  
подвела итоги уходящего года

Для пожилых людей Челябинской области, не 
имеющих близких родственников, подыщут 
приёмные семьи – этот вопрос обсуждался на 
комитете по социальной политике ЗСО.

Решение о создании таких приёмных семей связано с 
проблемой роста числа граждан, нуждающихся в стацио-
нарном социальном обслуживании. По состоянию на первое 
октября 2015 года в очереди состоит 574 человека, в том 
числе 80 человек – в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, 464 – в психоневрологические интернаты.

Приёмной семье ежемесячно будут выделять 7 тысяч 
198 рублей на содержание подопечного. «Предложенная 
сумма невелика. Здесь не должна играть роль финансовая 
сторона вопроса, это морально-этический вопрос. Эти люди 
будут благодарны за тёплое отношение к ним, – считает 
председатель комитета по социальной политике Александр 
Журавлев. – Если мы увеличим сумму вознаграждения, то 
начнётся бизнес».

За расходами и за условиями проживания пожилого 
человека в приёмной семье будут следить специалисты 
соцзащиты.

В 2016 году в приёмные семьи планируется устроить 
16 одиноких, частично утративших способность к само-
обслуживанию пожилых людей, не имеющих близких 
родственников.

Соцзащита

Семья для одиноких

Стимул для родителей

Исключить рецидив

Две трети получателей маткапитала потратили 
его на улучшение жилищных условий.

За время работы программы поддержки многодетных 
семей около 179,5 тысячи южноуральцев получили сер-
тификат на материнский капитал. Более 123,5 тысячи 
уже воспользовались выплатой. Больше всего семей 
расходуют средства на улучшение жилищных условий 
(119 тысяч), значительно меньше (3,5 тысячи) – на об-
разование детей.

В отделении ПФР по Челябинской области уточнили, 
что в дальнейшем сертификаты семьям будут выданы, 
если ребёнок, дающий право на получение материнского 
капитала, родится или будет усыновлен до 31 декабря 
2016 года.

По словам начальника отдела социальных выплат 
ОПФР Альфии Камаловой, программа выполнила свою 
ключевую роль по стимулированию демографического 
подъема. По данным госкомитета по делам загс, с 1997 
по 2006 год на Южном Урале зарегистрировано около 
290 тысяч новорожденных, с 2007 по 2015 – порядка 391 
тысячи. Смертность за последние восемь лет в сравнении 
с аналогичным периодом ранее снизилась: с 1997 по 2006 
зарегистрировано более 452 тысяч смертей, в период с 
2007 по 2015 – 409 тысяч. Лидерами в области по рождае-
мости являются Челябинск, Магнитогорск, Миасс.

Пожарные выявили 92 нарушения в учреждени-
ях соцзащиты Магнитогорска.

В ходе внеплановой проверки противопожарного со-
стояния 49 объектов социальной защиты населения, 
здравоохранения и образования с круглосуточным пре-
быванием людей выявлено примерно 92 нарушения, 17 
из них наиболее серьёзные, сообщили в пресс-центре ГУ 
МЧС России по Челябинской области.

Информацию о 17 нарушениях специалисты направили 
в администрацию Магнитогорска и в прокуратуру. Про-
ведено 59 учебных тренировок с эвакуацией персонала и 
пациентов, эвакуированы более 5000 человек. Более 1500 
человек обучили правилам пожарной безопасности, всего 
было проведено 56 инструктажей.

В первую очередь специалисты проверили, соответству-
ют ли требованиям пожарной безопасности помещения, 
свободны ли пути эвакуации, в наличии ли первичные 
средства пожаротушения. Особое внимание уделялось 
отделочным материалам, состоянию электропроводки и 
противопожарной сигнализации.

На социальных объектах Челябинской области после 
трагедии в Воронежской области усилят меры безопасно-
сти, пишет Chelyabinsk.ru. В новогодние праздники будет 
организовано дежурство работников системы соцзащиты, 
а также посещение зданий сотрудниками МЧС.

Демография

Служба «01»

Александр Морозов, Пётр Бибик, Егор Кожаев
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Время с пользой

Коньками 
звучно 
режем лёд…
После затяжной оттепели 
наконец-то установилась 
по-настоящему декабрьская 
погода, и магнитогорцы 
с удовольствием 
занялись зимними забавами

На катках народу полно и днём, и по вечерам.
К конькам в России отношение особенное. История лю-

бимой народной забавы уходит в глубину веков. Вспомним 
Пушкинское: «Мальчишек радостный народ коньками 
звучно режет лёд». С одной стороны, фигурное катание и 
хоккей – одни из самых популярных у болельщиков видов 
спорта. С другой, для того, чтобы получать удовольствие 
от катания на «снегурках», вовсе не обязательно уметь 
делать прыжки и твизлы. Научиться получать удоволь-
ствие от скольжения по ледяной глади может каждый. 

Мальчишки с радостью гоняют шайбу – эмоций и азарта 
на уличных катках не меньше, чем на профессиональных 
площадках.

На катки приходят и ребячьими компаниями, и студенче-
скими, и семьями. Разучиться кататься на коньках невозмож-

но, впрочем, после многолетнего перерыва может поуба-
виться уверенности. На лыжне заметны отстающие – а 

на ледяном прямоугольнике нет аутсайдеров, каждый 
катается, как умеет. Так что нечего комплексовать. 

Пусть вы в последний раз катались в школьные 
годы – берите за руку детей и ведите на каток. 

И тогда поймёте, что зима – прекрасное время, 
когда можно любоваться красотой 

ледяной глади, в которой отража-
ется солнечный или фонарный 
свет, и радоваться возвраще-
нию в юность.

 Елена Лещинская



Безопасный пешеходный 
переход – один из приоритетов 
грамотного построения улично-
дорожной сети. 

В Магнитогорске в уходящем году 
активно реконструировали пешеходные 
переходы, расположенные возле школ. 
Это требование нового федерального 
стандарта: переход должен быть хорошо 
освещён, оборудован искусственными 
неровностями, обязательно должна 
быть нанесена бело-жёлтая разметка 
на полотне дороги, оборудованы знаки 
«Пешеходный переход» и светофор 
«Т 7», так называемый «мигающий 
жёлтый». Как считают специалисты, 
переходы, оборудованные по такому 
стандарту, станут намного безопаснее 
обычных.

Пешеходный переход на проспекте 
Карла Маркса между «Зорями Урала» 
и сквером Ромазана не совсем типич-
ный для нашего города. Он оборудован 
светофором, который управляется 
нажатием кнопки. Спустя несколько се-
кунд после нажатия пешеходом кнопки 
загорается зелёный свет менее чем на 
полминуты. Правда, светофор настроен 
таким образом, что даёт определённый 
интервал движения транспорту: если 
кнопку жать постоянно, то зелёный 
свет пешеходам беспрерывно гореть 
не будет. Здоровому человеку отве-
дённого времени вполне достаточно, 
чтобы преодолеть проспект с тремя 
полосами движения в каждую сторону и 
трамвайными путями. Людям старшего 

возраста этих секунд не хватает: прихо-
дится ожидать следующего включения 
зелёного света на трамвайных путях. Но 
это ещё полбеды.

Кстати, надо ещё знать, что этот 
светофор – «кнопочный», потому что 
никаких предупредительных табличек 
возле обоих светофоров нет. Главная 
проблема в том, что кнопки на этих све-
тофорах постоянно разбивают вандалы. 
Особенно часто – со стороны «Зорей 
Урала». И приходится людям на этой 
стороне проспекта ожидать, когда же 
на противоположной стороне пешеходы 
дадут команду «зелёному».
Самые осведомлённые и отважные 
вручную замыкают два проводка, бол-
тающихся на дорожном ограждении 
– там, где и должна быть кнопка. Но 
многие попросту игнорируют команды 
светофора и переходят проезжую часть 
на красный сигнал. Ведь иначе можно 
надолго застрять на этом переходе. 
Становятся «заложниками красного» и 
дети, и подростки, и пенсионеры – все, 
кто пытается перейти здесь дорогу. 
Очевидно, что такая ситуация очень 
опасна.

Читатели «ММ», живущие в этом рай-
оне, сетуют на то, что не знают, куда об-
ращаться, чтобы починили кнопки све-
тофора. В ГИБДД им отвечают, что это 
не компетенция дорожной полиции. А 
поток пешеходов в этом месте хоть и не 
такой большой, как по соседству у двух 
торговых центров «Мост», но всё-таки 
весьма интенсивный даже днём, не 
говоря уже о часах «пик». Многие счи-
тают, что резоннее было бы установить 
на этих светофорах антивандальные 
кнопки – по типу домофонов на подъ-
ездах. Тогда бы они служили дольше, 

обеспечивая безопасный переход, как 
это изначально и подразумевалось.

По мнению Госавтоинспекции, пере-
водить светофоры на переходе в обыч-
ный режим, без управления кнопкой, 
нерезонно, поскольку это снизит 
пропускную способность для транс-
порта. Получается, необходимо сделать 
кнопки, которые вандалы не смогут 
раскурочить.

Обслуживанием светофоров зани-
мается МБУ «Дорожное специализиро-
ванное учреждение». Как и во многих 
других муниципальных организациях, 
комментарии по телефону без ведома 
руководства здесь не дают. Но «ММ» 
всё-таки удалось выяснить, что вы-
шеуказанные светофорные объекты 
– большая проблема. Ремонтники не 
успевают закупать новые кнопки. А 
металлические не позволяет ставить 
нормативная документация, регламен-
тирующая обустройство пешеходных 
переходов и остановок. В конце лета 
было закуплено десять запасных кно-
пок для светофоров этого пешеходного 
перехода – менее чем за полгода все 
ушли на замену выведенных из строя. 
На прошлой неделе вновь была за-
менена кнопка – она из тех, которые 
МБУ «ДСУ» вынуждено было закупить 
на собственные средства. Есть веские 
основания предполагать, что и она 
долго не прослужит.

Быть может, резоннее и здесь обору-
довать пешеходный переход по новому 
федеральному стандарту, вместо беско-
нечного ремонта кнопок на светофоре? 
Ведь тех, кто крушит урны и лавочки, 
разбивает фонари и гадит где только 
можно, пока меньше не становится.

 Михаил Скуридин
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Светофор

Кража

Полиция Магнитогорска за-
держала двух подозреваемых в 
краже автомобиля Range Rover.

Кража дорогого внедорожника про-
изошла в ночь на четверг, 17 декабря. 
Range Rover был похищен от дома  
№ 135 на проспекте Ленина, сообщает 

АН «Доступ». Хозяин иномарки быстро 
заметил пропажу автомобиля и сооб-
щил об этом в полицию. Сотрудники 
уголовного розыска с привлечением 
ОМОНа задержали двух подозреваемых 
29 и 37 лет. Они оказались жителями 
Оренбургской области. Оба водворены 
в изолятор временного содержания. 

Возбуждено уголовное дело по части 
4 статьи 158 УК РФ (кража в особо 
крупном размере). Задержанных про-
веряют на причастность к другим пре-
ступлениям.

Напомним, угоны автомобилей мар-
ки Range Rover потрясали Челябинскую 
область в течение всего года. Особенно 
часто они происходили в южноураль-
ской столице, где каждый раз на месте 
преступления полицейские находили 
лишь осколки разбитого стекла. Про-
пали около десятка автомобилей.

Далеко не уехали

Опасный переход
Организация дорожного движения беспокоит  
как автовладельцев, так и пешеходов

С 15 января судебные приставы вправе запре-
тить должникам управлять транспортом. Без 
водительского удостоверения могут остаться те 
южноуральцы, у кого долг по штрафам и али-
ментам превышает десять тысяч рублей.

Изменения в федеральном законодательстве позволят 
судебным приставам изымать водительские удостовере-
ния у должников. Правда, под лишение могут попасть пока 
только алиментщики, граждане, нанёсшие вред здоровью 
и имуществу и задолжавшие по оплате штрафов ГИБДД. 
Должников за коммунальные услуги пока это не касается. 
Судебные приставы могут начать карать, если долг пре-
высил отметку в десять тысяч рублей.

– Непосредственно забирать водительские права снача-
ла не будут. При уклонении должника от добровольного 
исполнения требований приставы вынесут постановление 
об ограничении, а затем лично вручат его, – поясняет 
заместитель главного судебного пристава Челябинской 
области Юлия Третьякова изданию «АиФ Челябинск». 
– При объявлении гражданина в розыск предусмотрен 
заочный вариант. Информацию направят в ГИБДД. Если 
такой автомобилист попадёт в поле зрения инспекторов, 
то дело направят в мировой суд. Согласно дополнениям 
в Кодекс об административных правонарушениях, могут 
назначить до 50 часов обязательных работ либо на год 
лишить водительских прав. Постановление исполнят 
органы МВД.

Штрафы

Должников лишат прав

Компания «Рио-Люкс» работает на рынке недвижимости 
18 лет. За это время накоплен огромный опыт. Наши клиенты 
знают, что агентство «Рио-Люкс» – это не только гарантия без-
опасности любой сделки с недвижимостью, но и полноценная 
защита от любых рисков и форс-мажорных обстоятельств.

В нашей компании функционирует учебный центр АН 
«Рио-Люкс», в котором каждый желающий может получить 
необходимые ему навыки ведения бизнеса. Столь долгая 
история деятельности – это показатель стабильности компа-
нии. Причем эта стабильность обеспечена слаженной работой 
десятков наших сотрудников, их самоотверженным трудом и 
профессионализмом.

Сейчас в компании трудятся более 150 сотрудников, каждый 
из них является профессионалом своего дела.

На данный момент агентство недвижимости «Рио-Люкс» 
представлено в четырех городах России: в Магнитогорске, 
Уфе, Екатеринбурге и Челябинске. Компания входит в состав 
«Российской гильдии риелторов», «Региональной гильдии 
риелторов «Южный Урал»» а также «Гильдии риелторов 
Магнитогорска».

За год специалисты нашей компании совершают более 1700 
сделок с недвижимостью, однако, несмотря на такую большую 
нагрузку, к каждому клиенту мы подходим индивидуально. 
Наша задача – уберечь людей от ошибок при заключении 
сделок с недвижимостью. Обратившись к нам, вы получите 
самый передовой сервис, включающий не только юридическое 
сопровождение и аналитику, но и искреннюю заботу о вашем 
благополучии.

Если у вас есть любые вопросы, связанные с недвижимостью, 
будем рады бесплатно проконсультировать вас  
в любом из наших офисов или по телефону:  

+7 (3519) 49-67-07.  
Наш сайт: riolux.ru

В наступающем году мы хотим пожелать всем семейного 
процветания, любви, успеха и удачи во всех начинаниях. Мы 
уверены, что 2016-й станет годом покорения новых рубежей 
и высот. И нам очень хочется, чтобы вы разделили наш 
оптимизм и были уверены в собственных силах! Вместе 
мы сможем достичь всего, что в наших планах.

Самые осведомлённые и отважные 
вручную замыкают два проводка



Хочется, как всегда, удивить 
своих близких, порадовать их 
кулинарными изысками, а заод-
но и угодить хозяйке будущего 
года. А чтобы накрыть стол в со-
ответствии с тематикой полю-
бившегося многим восточного 
календаря, важно позаботиться 
о приобретении «правильных» 
продуктов. 

Перед походом в магазин составьте 
список обязательных продуктов, ведь 
капризная Огненная Обезьяна хочет 
видеть на праздничном столе опреде-
лённые продукты. Они должны быть 
по возможности натуральными и ха-
рактеризоваться отсутствием вкусовых 
добавок, красителей, консервантов и 
иных канцерогенов.

Сладости
Обезьяна – большая лакомка. И чем 

больше и разнообразнее будут лаком-
ства – шоколад, конфеты, пастила, торт, 
тем сильнее вы её порадуете. А она не 
останется в долгу и посластит вашу 
жизнь в новом году.

Фрукты
В эту ночь они должны занимать на 

столе центральное почётное место. 

Какая обезьянка откажется от бананов, 
мандаринов, киви, винограда, анана-
сов? Хорошо подойдут и фрукты, тра-
диционные для наших широт, – груши, 
яблоки. Главное, чтобы во главе стола 
непременно были бананы.

Овощи
Они тоже не должны остаться в 

стороне. Предпочтение ярким овощам 
– помидорам, баклажанам, огурцам, 
красному сладкому и жгучему перцу, 
кабачкам, моркови, свёкле. Не забудьте 
о луке и картофеле.

Зелень
Не секрет, что травоядная гостья 

очень любит зелень. Закупайте её в 
больших количествах: укроп, петруш-
ка, сельдерей, базилик, зелёный лук, 
прочие травы – не только необходимы 
для приготовления салатов, закусок и 
блюд, но и помогут создать на новогод-
нем столе некое подобие джунглей.

Яйца и сыр
Неравнодушна хозяйка грядущего 

года и к куриным яйцам, так что блюда 
из яиц ей придутся по вкусу.

На праздничном столе должны при-
сутствовать и молочные продукты. Осо-

бый акцент сделайте на сыр. Например, 
козий сыр. Хотя если вы предпочитаете 
другие виды – выбор за вами. Основное 
условие – сыр должен присутствовать 
на столе в любом виде, в том числе и 
в салатах. Нежирный йогурт, сметана 
будут прекрасным дополнением ново-
годнего стола.

Орехи

Тропические зверушки в числе излю-
бленных лакомств всегда рады ореш-
кам. Причём для новогоднего стола 
подойдут абсолютно любые. Неплохо, 
если орехи будут разных сортов.

Блюда
Обезьяна весёлое, озорное и актив-

ное животное. Так что при выборе 
продуктов для приготовления блюд 
нужно учитывать эту особенность. Все 
блюда на столе должны быть сытными, 
но лёгкими и нежирными. Неплохим 
окажется вегетарианское меню. При-
готовьте как можно больше лёгких 
закусок. Отличным выбором станут 
тарталетки, фаршированные овощами, 
бутерброды, всевозможные канапе.

Тем, кто не может обойтись без мяс-
ных продуктов, можно приготовить 
на открытом огне бараний окорок или 
шашлык. Если такой возможности нет, 
запеките мясо в духовке, а вот жарить 
его не рекомендуется. Кроме баранины 
может присутствовать и свинина. А вот 
крольчатину с говядиной лучше не по-
давать на новогодний стол. Обезьяна 
не любит жареных блюд, соления и 
консервацию.

Рыба и морепродукты

Займут основное место. Если позво-
ляет бюджет – мидии, креветки, каль-
мары будут идеальны для новогоднего 
стола. Впрочем, дорогостоящие про-
дукты можно заменить недорогими. 
Главное – рыба обязательно должна 
присутствовать на столе. Причём лю-
бых сортов.

Напитки

Для новогоднего стола  лучше пред-
почесть игристое вино, дорогой коньяк 
или виски. Прекрасно подойдёт глинт-
вейн. И, конечно же, не обойтись без 
шампанского. Наилучшими напитками 
станут  безалкогольные: минеральная 
вода, соки, морсы, различные коктейли 
со льдом. А уж молочными они будут 
или алкогольными – дело вкуса.

И напоследок
Желательно украсить стол красной 

скатертью, поставить свечи в изящных 
подсвечниках и не забыть о хозяйке гря-
дущего года – фигурке Обезьянки. И тог-
да, глядя на вашу радушную встречу в её 
честь, Обезьяна обязательно заглянет к 
вам на огонёк. Ведь это её стихия!

 Материал подготовила  
по интернет-источникам 

Марина Малиновская
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Астрологическое меню

Самый праздничный салат
С ходом истории и сменой эпох обновляется 
ассортимент продуктовых магазинов, меняются 
гастрономические пристрастия россиян. Но, вне 
зависимости от моды на Восточный гороскоп и 
веяний фэншуя, незаменимым атрибутом ново-

годнего застолья остаётся салат 
оливье.

Собственно, Оливье – фамилия 
создателя салата. Кто-то сразу 

решит: вот оно как, выходит, это 
французское блюдо. И отчасти 
будет прав. Но лишь отчасти. 
Люсьен Оливье сотворил про-
славленный в веках кулинар-

ный шедевр в Москве, столице 
Российской империи, где был 

известным поваром, управляющим 
рестораном «Эрмитаж». Время создания 

датируется второй половиной позапрошлого 
столетия.

Ни для кого не секрет, что рецепт салата с течением 
времени изменился до неузнаваемости. О подлинном 
рецепте знаменитого салата спорят до сих пор. Предпо-
лагают, что рецепт кулинарной легенды включал филе 
рябчика, отварной картофель, корнишоны, варёное яйцо, 
сою-кабуль, лимонный сок и майонез. Допускалась замена 
филе рябчика любым птичьим мясом и даже осетриной. 
Судите сами: ну откуда в советской России соя-кабуль и 
насколько легко найти лимонный сок? Необязательные 
ингредиенты решено было игнорировать либо заменить. 
Корнишоны уступили позиции обычным солёным огур-
цам, а мясо птицы с успехом заменила докторская колбаса. 
Зато добавились варёная морковь и консервированный 
зелёный горошек. 

Майонез купить в магазине было сложно, и одни хозяй-
ки, не мудрствуя лукаво, заменяли его сметаной, а другие 
делали майонез сами – из желтков, уксуса и горчицы.

Справедливости ради, отметим: в СССР этот салат на-
рекли «Столичным», потому как от салата оливье в нём 
не так много осталось. Но исконное название оказалось 
живучим. Экспериментам и сегодня есть место. Кто-то за-
меняет мясо птицы отварной телятиной, кто-то колбасу 
предпочитает не докторскую, а другого сорта. В оливье 
добавляют зелёное яблоко, вместо солёных огурцов – све-
жие, а есть и вовсе эстеты, уверяющие, что перепелиное 
яйцо подходит для новогоднего салата гораздо больше 
привычного куриного, и, кто знает, может быть, они и 
правы, тут, как говорится, сколько людей, столько и мне-
ний… Поле для экспериментов широкое. Салаты – они в 
принципе к этому располагают.

Я вам больше скажу: знатоки истории кулинарии по-
лагают, что у самого Люсьена Оливье не было одного-
единственного рецепта на все случаи жизни. Шеф-повар 
одного из самых престижных московских ресторанов 
славился тягой к изобретению новых блюд. Мог ли он 
остановиться на чём-то одном? Доподлинно известно 
лишь то, что тайну рецепта салата он унёс с собой в мо-
гилу – которая, к слову, была обнаружена на Введенском 
кладбище Москвы лишь в 2008 году, и теперь почитатели 
знают, где покоится автор любимейшего праздничного 
салата россиян. Основные ингредиенты легендарного 
блюда были известны, но вы же понимаете, в кулинарном 
искусстве главное – нюансы.

Так давайте же сойдёмся на том, что оливье может быть 
разным. Главное – он должен быть! Как речь президента 
и бой кремлёвских курантов. Приятного вам новогоднего 
аппетита!

 Светлана Орехова

Угощения  
для обезьянки
Новый год – это не только весёлый праздник,  
но и повод для хорошего застолья

Традиции

Новогодний стол – всегда изо-
билие. Волей-неволей мы съе-
даем  больше, чем привыкли. 
Ещё бы, всё такое вкусное! Как 
нейтрализовать последствия 
переедания?

В первую очередь – танцуйте! И кало-
рии перейдут в энергию. Имейте в виду: 
полчаса танцев – минимальная «доза».

В новогоднюю ночь неплохо прогу-
ляться на свежем воздухе – сходить на 
ёлку, прокатиться с горки, да и просто 
глубоко подышать. Можно навестить 
живущих неподалёку друзей и род-
ственников – но там вас, скорее всего, 
снова накормят. Собрались в гости – так 
постарайтесь не объесться до этого.

Планируя меню праздничного сто-
ла, позаботьтесь и об имбирном чае с 
лимоном. И то и другое должно быть 
натуральным, помните: лимонная кис-
лота не заменит настоящих цитрусовых 
плодов. Выпейте мелкими глотками 
чашечку такого чая – и станет легче. Да 
и гости будут благодарны заботливым 
хозяевам.

Неплохо до праздника затариться 
травяными сборами для активизации 
работы пищеварительной системы, про-
ще говоря, имеющими слабительный 
эффект. Заваренный травяной сбор 
гораздо полезнее и легче переносится 
организмом, чем таблетки.

И ещё маленький секрет: если чув-
ствуете, что желудок «давит на глаза», 

поможет жевательная резинка. Она 
активизирует выработку пищевари-
тельных ферментов. К слову, именно 
поэтому её не рекомендуют худеющим 
– быстрее захочется есть. Но в случае 
праздничного обжорства и в качестве 
разовой экстренной меры – самое то.

На следующий день после праздника 
не вздумайте голодать – за такой стресс 
организм отомстит тем, что уж точно на-
берёт лишние кило. Лучше включите в 
рацион овсянку с гречкой, которые нор-
мализуют работу кишечника. Питаться 
после праздника старайтесь умеренно, 
но регулярно.

И не забудьте: жизнь – в движении. 
Благо зима располагает к катанию на 
лыжах и коньках, да и прогулкам по 
городским паркам и скверам, выездам в 
горнолыжные центры. Всё-таки счастье 
– не только в еде.

 Степан Обжоркин

Советы

Если вы переели…

Оранжевое настроение
Если что-то из новогодних атрибутов и может 
посоревноваться с ёлкой и салатом оливье, то 
это мандарины. Как выбрать лучшие?

Один из способов – сориентироваться по стране про-
исхождения фруктов, а затем выбрать самые красивые и 
спелые.

Абхазские мандарины сочные, кисло-сладкие, светло-
оранжевые, чаще всего без косточек. Их считают самыми 
экологически чистыми – путь в Россию из Абхазии отно-
сительно близкий, а значит, и лишнюю химию, обеспечи-
вающую сохранность плодов, тратить незачем.

Испанские – сладкие, среднего размера, с косточками, с 
крупнопористой ярко-оранжевой шкуркой, легко чистятся. 
Веточки обрывать не надо – так плоды дольше хранятся.

Марокканские – сладкие, сочные, с тонкой кожурой ярко-
оранжевого, даже красноватого цвета, без ко-
сточек. Небольшие, с характерной вмятинкой 
в середине плода.

Израильские мандарины 
– сладкие, без косточек, 
немного суховатые, с тон-
кой блестящей кожурой, 
легко чистятся. Но к 
Новому году они со-
зреть не успеют.

Фрукт – символ



Россия, как известно, страна 
экономических парадоксов. 
Когда цена нефти на мировом 
рынке растёт, тут же растут и 
цены на российских заправках. 
А когда она падает, цифры на 
российских заправках всё равно 
растут. Или, по крайней мере, не 
снижаются.

Но конец ноября–начало декабря 
опровергли это устоявшееся мнение. 
В Магнитогорске, как и по всей Рос-
сии, потребительские цены на бензин, 
наконец-то, начали падать. Падение 
на городских заправках было, правда, 
в большинстве случаев символиче-
ским – на несколько десятков, а то и 
вовсе на несколько копеек, но сам факт 
снижения стоимости автомобильного 
топлива, на первый взгляд, казался от-
радным. Тем более что, как показывает 
опыт последних лет, именно цены на 
бензин вкупе с тарифами естественных 
монополий обычно разгоняют инфля-
цию в стране.

По данным «Коммерсанта», рознич-
ные цены на бензин марки Аи-92 в 
среднем по России с 7 по 11 декабря 
снизились на 8 копеек, до 34,33 руб. за 
1 литр. Аи-95 подешевел на 6 копеек, 
до 37,1 руб. за 1 л. Наибольшее падение 
цен на Аи-92 зафиксировано в Сибири – 
на 14 коп., до 34,35 руб., и в центре стра-
ны – на 12 коп., до 33,8 руб. за 1 л, сви-
детельствуют данные Kortes. Причём 
цены на бензин снижались уже третью 
неделю подряд. В Росстате отметили, 
что с 30 ноября по 6 декабря бензин 
дешевел в 33 областных городах. 

Цена бензина в России не сильно за-
висит от стоимости нефти. Почти 60 
процентов в цене автомобильного 
топлива составляют налоги и акцизы. 
К тому же падение цен на нефть на 
мировом рынке совсем не означает, 
что такой же процесс идёт в нашей 
стране. В рублёвом выражении стои-
мость «чёрного золота» если и падает, 
то не столь стремительными темпами, 
как в других валютах. Наполняемость 
российского бюджета зависит, пре-
жде всего, от продажи углеводоро-
дов,  поэтому рубль «бегает» вслед за 
нефтью. Бывает, долларовые цены на 
нефть падают, а рублёвые – растут, по-
скольку наша валюта дешевеет вместе 
с «чёрным золотом», а иногда и гораздо 
быстрее его.

На днях стоимость Аи-92 на бирже 
упала ещё на 1,57 процента

Тем не менее падение долларовых 
цен на нефть во второй половине этого 
года оказалось настолько глубоким, 
что не выдержали и оптовые рублёвые 
цены – они тоже пошли вниз. Аналити-
ки уверены: ценники на отечественных 
АЗС стали меняться после глубокого и 
длительного снижения биржевых цен 
на бензин. «Товара на рынке достаточ-
но, а падение мировых цен на нефть 
привело к тому, что участники рынка 
стали намного осторожнее закупать 
ресурс на бирже», – говорится в обзоре 
рынка нефтепродуктов «Аналитики то-
варных рынков». «Вмешался» и низкий 
сезонный спрос на автомобильное то-
пливо. В результате на днях стоимость 

бензина марки Аи-92 на бирже упала 
ещё на 1,57 процента на фоне очеред-
ного снижения цен на нефть.

Насколько долго продлится тренд на 
снижение потребительских цен на маг-
нитогорских, равно как и на российских 
автозаправках, покажет ближайшее 
время. Авторы обзора рынка нефтепро-
дуктов «Аналитики товарных рынков» 
уверены, что уже на днях ситуация 
может поменяться кардинально, и 
тогда рост цен на бензин возобновит-
ся: «Экспортные рынки могут стать 
привлекательными для российских 
производителей во второй половине 
декабря на фоне обвала внутренних 
цен и роста акциза на бензин класса 
«5» на две тысячи рублей с 1 января 
2016 года». К тому же стимулировать 
зарубежные поставки будет снижение 
экспортной пошлины и низкие цены 
на нефть.

Но если падение мировых цен на 
нефть продолжится, то в январе 2016 
года отечественный бензиновый ры-
нок вполне может достигнуть «второго 
дна», и тогда цифры на ценниках АЗС 
продолжат снижение. Вот только ра-
дость потребителей будет недолгой. 
Благополучие российской, сырьевой 
по своей сути, экономики жёстко «при-
вязано» к ценам на нефть, и падение 
стоимости «чёрного золота» грозит 
всем нам большими неприятностями.

Вот и возникает очередное противо-
речие: снижение потребительских цен 
на бензин, выходит, совсем не благо для 
россиян, а источник повышенной опас-
ности. Нам гораздо спокойнее живётся, 
когда цены на АЗС идут вверх.

 Владислав Рыбаченко

Минэкономразвития Челябин-
ской области направило письмо 
в антимонопольный орган.

Повышение цен на хлеб, произошед-
шее как в Магнитогорске, так и по всему 
Южному Уралу, не осталось незамечен-
ным властями региона. Правда, каких-
либо результатов от инициированного 
расследования можно ожидать только 
в новом 2016 году.

Причём не исключено, что действия 
хлебопёков будут признаны закон-
ными. Ещё более двух месяцев назад 
даже министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачёв предрекал рост цен на хлеб и 
подчёркивал, что это – вынужденный 
процесс.

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области направило 
письмо в антимонопольный орган 
региона с просьбой проверить обосно-
ванность роста цен на такой социально 
значимый продукт питания, как хлеб.

Челябинское УФАС России, в свою 
очередь, с целью проверки обоснован-
ности роста цен на хлебопродукты 
направило запросы во все действую-
щие хлебокомбинаты нашей обла-
сти, в том числе в Магнитогорский. 
Как сообщила порталу Chel.ru пресс-
секретарь Челябинского УФАС России 
Наталья Мартынюк, «Первый хлебо-
комбинат», «Комбинат имени Григо-
ровича», Магнитогорский, Коркинский, 
Копейский, Ашинский, Варненский и 
другие хлебокомбинаты Челябинской 

области по закону обязаны предоста-
вить информацию по запросу УФАС в 
течение месяца. Письмо из областно-
го Минэкономразвития поступило в 
региональный монопольный орган 4 
декабря.

Управление ФАС по Челябинской 
области запросило информацию у 
южноуральских хлебокомбинатов 
об оптовых ценах на хлеб пшенич-
ный из муки высшего сорта и ржано-
пшеничный за один кг на каждую дату 
изменения, фактическую структуру 
себестоимости оптовой цены реализа-
ции одного кг хлеба этих сортов, объём 
торговли хлебом и хлебобулочными 
изделиями, объём вывоза хлеба за 
пределы муниципального образования 
и за границы Челябинской области. 
В предыдущий раз оценку рынка про-
изводителей хлеба и хлебобулочной 
продукции Челябинское УФАС России 
проводило в 2007 году.
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Инициатива

Авиа

Новогодние рейсы
В предстоящие новогодние праздники в Магни-
тогорске появится ещё один авиарейс в Москву.

К рейсам, выполняемым компаниями «Аэрофлот» и 
«Ютэйр» соответственно в Шереметьево и Внуково, до-
бавится рейс в Домодедово.

Авиакомпания «Оренбургские авиалинии» (Orenair, 
входит в группу «Аэрофлот») в своём пресс-релизе сооб-
щила, что в период с 22 декабря по 12 января выполнит 
более 200 дополнительных рейсов по России. В частности, 
рейсы будут выполнены на направлениях из Москвы 
в Сочи, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Минеральные 
Воды, Омск, Новосибирск, Оренбург, Хабаровск, Влади-
восток, Южно-Сахалинск и обратно. Из Магнитогорского 
аэропорта рейсы в московский аэропорт Домодедово 
запланированы 28, 30 декабря и 8 января на самолётах 
Boeing 737–800.

Бензиновый парадокс

«Хлебная» проверка

Нам живётся спокойнее, если цены на топливо растут,  а не падают
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Жильё

Суд да дело

А квартиры-то продаются!

Касса без денег

Магнитогорские застройщики не планируют 
снижать высоких темпов строительства.

В 2016 году в городе планируется ввести 261,6 тысячи 
квадратных метров жилья. Эти цифры озвучил замести-
тель начальника городского управления капитального 
строительства и благоустройства Илья Сикерин на малом 
аппаратном совещании. Застройщики планируют возво-
дить преимущественно дома с одно- и двухкомнатными 
квартирами, поскольку трёхкомнатные сейчас не поль-
зуются спросом.

С начала 2015 года в городе введено в эксплуатацию 
220 тысяч квадратных метров жилья – почти на пять 
тысяч кв. м больше, чем в 2014 году, когда в Магнито-
горске построили 215,5 тысячи кв. м. Объём ввода жи-
лья многоэтажной застройки в этом году составил 94,7 
тысячи кв. м, малоэтажной застройки – 42 тысячи кв. 
м, индивидуального жилищного строительства – 83,3 
тысячи кв. м.

Причём реализация введённого в эксплуатацию жилья 
демонстрирует весьма высокие показатели. 

ООО СК «Высотник» реализовало 100 процентов по-
строенного жилья, ООО «Домострой» – 99 процентов. 86 
процентов квартир продало ООО «Синай», на уровне 83-
84 процентов продажи в тресте «Магнитострой» и ЖИФ 
«Ключ». У «Ключа» в числе нереализованных остались 
лишь трёхкомнатные квартиры большой площади. 

43 процента жилья, которое планируется ввести в го-
роде в следующем году, уже продано.

Кредитный потребительский кооператив 
«Уральская народная касса», один филиал 
которого работает в Магнитогорске и девять – в 
городах Башкирии, на грани банкротства.

Как сообщает «Коммерсант. Уфа», Арбитражный суд 
Башкиртостана назначил на 27 января предваритель-
ные слушания по иску физлица Рустема Карамурзина 
о признании банкротом кредитного потребительского 
кооператива «Уральская народная касса». Заявление было 
оставлено без движения, 2 декабря истец устранил нару-
шения. Арбитраж потребовал от департамента страхового 
рынка ЦБ представить суду кандидатуру конкурсного 
управляющего или СРО арбитражных управляющих, из 
числа которых должен быть утверждён конкурсный 
управляющий финансовой организации.

В июне 2015 года Ленинский районный суд Магнито-
горска взыскал с КПК «Уральская народная касса» в поль-
зу Рустема Карамурзина денежные средства, переданные 
им в кооператив по договорам личных сбережений. Раз-
мер взыскания в материалах райсуда не уточняется. В 
требовании истца о взыскании компенсации, неустойки 
и морального вреда с кооператива суд отказал. В августе 
Челябинский областной суд оставил решение в силе.  
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На вопрос, откуда я родом, мог 
бы ответить: из коммуналок, 
из бедности, из войны. Самое 
удивительное, что в ту эпоху со-
ветские люди свято верили, что 
это и есть счастливая жизнь, а 
завтра станет ещё лучше.

Так оно и было бы, если бы не раз-
рушительная Великая Отечественная 
война и если бы не сгубившие в даль-
нейшем страну «перестройщики».

Запомнилось то военное время 
голодное, детство босоногое барач-
ное. Вспоминая, порой задыхаюсь 
от слёз. Почти у каждого из друзей 
детства – отцы на фронте. Мы быстро 
повзрослели. Моя мама, Валентина 
Козлова, работала на боевой вахте в 
чугунолитейном цехе комбината порой 
по двенадцать часов в сутки. Медалью 
военных лет «За трудовое отличие» 
гордилась она до последних дней своих. 
Хлеб по карточкам. У мамы «горячий» 
цех – дневная норма восемьсот грам-
мов. Мне, по тогдашней терминологии 
«иждивенцу», полагалось триста. В 
памяти случай, когда, ложась спать, 
обнаружил под подушкой подсохший 

кусок ржаной «мякушки» – тот самый, 
что сам же от себя весь день прятал, 
чтобы враз паёк дневной не слопать. 
Забегавшись во дворе, забыл днём до-
есть. Какая радостная находка!

В то время потерять карточки – зна-
чило, пойти по миру или умереть с 
голоду. Не забыт и другой, жестокий, 
эпизод детства – двое суток без крошки 
во рту. Это случалось, когда карточки 
были отоварены авансом. Нынешнему 
поколению этого не дай бог познать.

Интересная деталь: в СССР 
продуктовые карточки отменили 
раньше, чем в странах Запада

Май 1945-го, число девятое – конец 
войне! Декабрь 1947-го, число 16-е – 
отмена продовольственных карточек! 
Поколение моё – живые свидетели тех 
знаковых дней. С отдельными про-
дуктами ещё некоторое время бывали 
проблемы, но голодные дни для всех 
советских людей навсегда ушли в про-
шлое.

Детей, перенесших в военные годы 
столько невзгод и лишений военного 

времени, я, без колебаний, сегодня 
нарёк бы солдатами войны. В тот де-
кабрьский день 1947 года в Магнитке, 
во дворе нашем, было ликование. Как 
в День Победы. Помню, улицы и пере-
улки заполнились спешащими домой 
горожанами с авоськами, в которых 
пара буханок формового белого хлеба, 
кулёк с двумя килограммами сахара и 
килограммовая упаковка сливочного 
масла – лимит, разрешённый на тот 
день для отпуска в одни руки. Из специ-
ально открытых торговых точек маг-
нитогорцы несли и мешочки с тремя 
килограммами пшеничной муки.

А уже в 1952 году государственные 
магазины и колхозные рынки были 
завалены продуктами. Следует заме-
тить, что с окончанием второй мировой 
войны продуктовые карточки в США и 
странах Западной Европы отменены 
были позже, чем в СССР.

Советские люди, как в городе, так и в 
селе, стали лучше питаться и одеваться. 
Конечно, до желаемого уровня жизни 
тогда было ещё далеко…

 Георгий Якименко, 
ветеран ММК

Босоногое барачное детство
Детей, перенёсших во время Великой Отечественной 
лишения в тылу, можно назвать солдатами войны

Эхо войны

Хочу рассказать о своём отце Николае Яков-
левиче Абрамове. Вот что значится в его на-
градном листе: «Старший сержант, помощник 
командира взвода. Активно участвовал в защи-
те социалистической Родины и в изгнании с её 
пределов немецко-фашистских захватчиков в 
районах Сталинской области.

5 сентября 1943 
года при взятии 
города Краматор-
ска Абрамов был 
тяжело ранен раз-
рывной пулей в 
грудную клетку с 
проникновением в 
брюшную полость 
с повреждением 
позвоночника. За 
участие в Отече-
ственной войне и 
пролитую кровь в 

борьбе с немецкими захватчиками удостоен награждения 
орденом Красной Звезды».

Папа пришёл с войны в 1945 году. Жил в колхозе «Новая 
жизнь»  Верхнеуральского района. Работал на полевом 
стане учётчиком тракторной бригады, там же работала 
трактористкой мама. Они поженились, а в 1947 году 
появилась я. Всего у них родилось пятеро детей.

Отец прожил после войны десять лет. В 1955 году скон-
чался от последствий ранения. Односельчане рассказы-
вали, что был он начитанным грамотным человеком. К 
нему приходили за советами. За год до смерти построил 
для семьи новый дом. Очень любил детей, был хорошим 
мужем. Помню, готовил для нас вкусненькое, а когда 
приходил с работы, то приносил нам хлеба, якобы зайчик 
подарил. Мы радовались и с удовольствием всё съедали. 
Я мало помню отца, но мне всегда его не хватало. Всю 
жизнь мысленно обращалась к нему с просьбой помочь 
в трудных ситуациях.

Мама осталась одна с пятерыми детьми. Вырастила нас. 
Односельчане говорили: у Раисы Андреевны порядочные 
дети. Она тоже ушла рано –  было трудно одной. Я горжусь 
своими родителями. 

 Евдокия Кондратьева-Абрамова

Папин хлеб
Взгяд
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Редакция «ММ» и музей ОАО 
«ММК» продолжают совмест-
ный проект, в котором могут 
принять участие все жители 
города, неравнодушные к исто-
рии Магнитогорска, его градо-
образующего предприятия, к 
истории своей семьи.

В фондах музея ОАО «ММК» хра-
нится немало «безымянных» фото-

графий работников ММК разных лет. 
Эти люди – важная часть биографии 
комбината. Установив их имена, мы 
сможем не только заполнить белые 
пятна в истории предприятия, но и 
пополнить её новыми фактами. Если 
на этих фотографиях ваши родные, 
друзья, соседи или вы знаете, при 
каких обстоятельствах были сдела-
ны снимки, – позвоните в музей ОАО 
«ММК» по телефону (3519) 24-39-06, 

напишите на электронный адрес 
bryzgalina.ey@mmk.ru или сообщите 
лично: в понедельник, среду и пятни-
цу по адресу: Пушкина, 19; во вторник 
и четверг по адресу: пр. Ленина, 97 
(Дворец спорта имени И. Х. Ромаза-
на, центральный вход, 1 этаж, музей 
И. X. Ромазана) – с 9.00 до 17.00. Не 
оставайтесь в стороне, впишите свою 
строку в историю легендарного пред-
приятия!

Проект

История ММК – история твоей семьи

Николай и Раиса Абрамовы 
с дочерью Евдокией
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Акция

По следам героев
В детском библиотечном медиацентре прошла 
информационная акция «Путём великого Суво-
рова», посвящённая Дню Героев Отечества.

Председатель профкома коксохимического производ-
ства ММК Дмитрий Гавриленко рассказал о Героях Со-
циалистического Труда, живших в Магнитогорске. Юные 
книголюбы услышали историю возникновения памятной 
даты, познакомились с биографией выдающегося русско-
го полководца Александра Суворова.

Такие встречи помогают юным читателям оценить ве-
личие воинского и гражданского подвига тех, кому выпал 
нелегкий жребий – защищать родную землю.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской  

библиотечной системы



Предложение о сокращении 
числа членов присяжной 
коллегии и одновременном 
расширении списка уголовных 
дел, которые могут рассматри-
вать суды присяжных, прозву-
чало в послании Владимира 
Путина Федеральному собра-
нию: «Коллегию из 12 при-
сяжных сформировать трудно, 
да и стоит это дорого, поэтому 
следует рассмотреть возмож-
ность сокращения числа при-
сяжных до 5–7 человек».

Высказывание вызвало бурную 
реакцию юристов. Правозащитники 
считают, что такой шаг может привести 
не только к злоупотреблениям, но к 
уничтожению самого института суда 
присяжных.

Вопрос о реформировании инсти-
тута народных судей возник после 
обращения правозащитников к пре-
зиденту. Юристы посчитали неправо-
мочным изъятие из компетенции 
суда присяжных таких категорий дел, 
как терроризм, массовые беспорядки, 
шпионаж, убийства, производство и 
сбыт наркотиков в крупном размере, 
изнасилование и сексуальные престу-
пления против детей, покушение на 
общественных деятелей, сотрудников 
правоохранительных органов. Народ-
ные судьи рассматривают лишь особо 
тяжкие преступления, связанные с 
убийством, по которым до введения 
моратория приговаривали к смертной 
казни.

Весной этого года президент поручил 
Верховному суду подготовить предло-
жения о реформировании института 

присяжных заседателей. Судьи пред-
ложили расширить список дел, нахо-
дящихся в компетенции присяжных, 
за счёт районных судов. А для упро-
щения сложной процедуры, связанной 
с назначением присяжных, указали на 
необходимость уменьшения числа за-
седателей. Это значительно удешевило 
бы и сам институт, и позволило бы 
увеличить список дел. В компетенции 
народных судей могли бы быть престу-
пления, связанные, например, с убий-
ствами без отягчающих обстоятельств, 
а также причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего.

По всем делам народные судьи 
Магнитогорска вынесли  
обвинительные вердикты

Правозащитники выступают про-
тив сокращения числа присяжных: 
чем меньше народных судей, тем 
легче на них влиять. Прокурор отдела 
государственных обвинителей про-
куратуры Челябинской области Ольга 
Попова, которая участвовала в суде 
присяжных, считает, что отказ от тра-
диционной англосаксонской формулы, 
12 присяжных, чревато приоритетом 
большинства над меньшинством. При 
нынешнем раскладе ситуация «шесть 
против шести» толкуется в пользу под-
судимого и выносится оправдательный 
вердикт. Ольга Алексеевна полагает не-
обходимым расширить список статей, 
которые входили бы в компетенцию 
присяжных:

– Это дела, связанные с коррупцией, 
должностными и экономическими пре-
ступлениями. В этом случае население 

будет привлечено к осуществлению 
правосудия по наиболее актуальным 
проблемам. Что касается численности, 
считаю, что семи заседателей будет 
достаточно.

Инициаторы реформирования при-
водят ещё один аргумент: сокращение 
присяжных не только упростит про-
цедуру их отбора, но и существенно 
снизит судебные издержки. Народный 
суд – дорогостоящий процесс. Рассмо-
трение одного дела обходится государ-
ству в 150–300 тысяч рублей. Каждому 
заседателю ежедневно выплачивается 
более 400 рублей, если человек работа-
ет, то сохраняется средняя и заработная 
плата. В регионе с участием присяжных 
заседателей в год рассматривается око-
ло 10–15 дел, что выливается в сумму 
от полутора до трёх миллионов рублей 
по региону. Если расширить компетен-
цию суда присяжных, то количество дел 
по заявлению юристов может возрасти 
в 30–40 раз, а это создаст дополни-
тельную нагрузку на бюджет страны: 
приблизительно 50 миллионов рублей 
в одном регионе.

В первом полугодии 2015 года суды 
РФ с участием присяжных заседателей 
вынесли 127 приговоров, что выли-
лось почти в 40 миллионов рублей. 
«Правосудие должно быть дорогим, и 
на нём не надо экономить», – парирует 
оппонентам социолог, руководитель 
исследовательских программ фонда 
«Общественный вердикт» Асмик Но-
викова. К слову сказать, в Челябинске 
с начала года перед судом присяжных 
отвечали пятеро. В Магнитогорске не 
было ни одного процесса.

Другая сторона вопроса – соотноше-
ние оправдательных и обвинитель-
ных приговоров. За шесть месяцев 
2015 года «обычные» суды оправдали 
2331 человека, или 0,6 процента от 
числа осужденных. Суды присяжных 
осудили 227 человек, 33 оправдали. 
Это доказывает: судьи факта, так ещё 
называют присяжных, считают, что 
преступление не было доказано. Слабая 
доказательная база – свидетельство 
недоработки следственных органов. 
Оправдательные вердикты – брак 
правоохранителей, что не может не 
вызывать ответной реакции – сило-
вики против слишком либерального 
«суда улиц».

Однако магнитогорских присяжных 
обвинить в излишней гуманности труд-
но. За 12 лет существования суда состо-
ялось 14 процессов. Рассматривались 
дела людей, обвиняемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений: 
убийства, разбойные нападения. По 
всем делам вынесены обвинительные 
вердикты, которые были обжалованы 
в Верховном суде РФ. Ни один из при-
говоров не был отменён.

 Ирина Коротких

Инициатива

Контрафакт

Кодекс 

Жалуйтесь правильно
Несколько месяцев назад вступил в силу кодекс 
административного судопроизводства. Стороны 
– истец и ответчик – теперь именуются админи-
стративными, как и заявление в суд. Срок дав-
ности – не позднее трёх месяцев со дня, когда 
истцу стало известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов. Опоздание – не 
основание для отказа принять заявление. При-
чины выяснят на предварительном заседании 
либо во время разбирательства. 

Иск к органу государственной власти, местного са-
моуправления, избирательной комиссии, организации, 
наделённой полномочиями, подаётся в суд по месту их 
нахождения. Иск к должностному лицу – по месту на-
хождения органа, в котором исполняются обязанности. 
Заявление можно подать и по месту жительства истца. 

Размер госпошлины 300 рублей. Если ранее истец жало-
вался в инстанцию, то к иску прикладывают копию ответа 
на жалобу. Для обращения не требуется предварительно 
направлять жалобы в инстанции.

Если истец не соблюдает требований к форме и со-
держанию заявления, то иск оставляют без движения. 
Судья устанавливает срок для устранения недочётов, и в 
случае исправления срок подачи заявления исчисляется 
со дня первоначального обращения. Если указания КАС 
игнорируются, то заявление возвращается истцу.

 Марина Матнина, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Лёд тронулся, 
господа присяжные

Изъяли из оборота

Рассмотрение одного дела с участием заседателей 
обходится государству почти в 300 тысяч рублей
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В принудительном порядке 
Неявка в суд потерпевших и свидетелей по 
уголовному делу вынуждает доставлять их в 
принудительном порядке. С начала года только 
в Орджоникидзевский районный суд доставили 
102 потерпевших и 205 свидетелей. По закону 
потерпевший и свидетель не вправе уклоняться 
от явки. Это вынуждает откладывать дела, зна-
чительно затягивает сроки рассмотрения, что 
выливается в дополнительные материальные 
затраты. 

Если имеется уважительная причина, болезнь, коман-
дировка, перемена места жительства, то человек должен 
уведомить суд. В противном случае назначается денеж-
ное взыскание либо принудительный привод. Судебные 
приставы доставляют человека в суд из дома или с места 
работы. 

Не подлежат приводу несовершеннолетние до четыр-
надцати лет, беременные женщины, больные люди, чьё 
состояние удостоверено врачом. За нарушение может 
быть наложено денежное взыскание до 2500 рублей.

Иногда суд несколько месяцев не может принять 
решение по причине гражданской безответственности 
людей. Например, жертвы воров не являются на процесс, 
полагая, что достаточно показаний, которые они ранее 
давали следователю. Однако потерпевшие обязаны быть 
на заседании и отвечать на вопросы суда. 

 Светлана Панова, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Банковские карты

О финансах – грамотно
22 декабря в библиотеке № 2 по адресу: пр. Кар-
ла Маркса, 186 – состоится очередное занятие 
школы финансовой грамотности.

Тема занятия – «Банковские карты: правила использо-
вания и основы безопасности». Участие в мероприятии 
бесплатное, приглашаются горожане, заинтересованные 
в повышении своей финансовой грамотности. Начало в 
11.00.

Количество посадочных мест ограничено, поэтому 
необходимо предварительно записаться по телефону: 
35-59-22.

Подведены итоги работы 
комиссии по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции на террито-
рии региона.

Борис Дубровский распорядился 
продолжать работу по пресечению 
контрафакта, сообщает пресс-служба 
губернатора. «В Челябинской области 
только в марте 2015 года по результа-
там проведённых проверок возбуждено 

десять уголовных дел. Изъято более 
26 тысяч бутылок спиртосодержащей 
продукции, – доложил вице-губернатор 
Олег Климов. – Составлено 43 протоко-
ла об административных правонаруше-
ниях. Всего в результате проведённых 
мероприятий из незаконного оборота 
изъято около 90 тысяч бутылок водки, 
около шести тысяч бутылок коньячных 
изделий, более 700 пятилитровых ка-
нистр со спиртом».

Кроме того, в рамках сотрудничества 

с правоохранителями Республики Ка-
захстан было изъято около 24 тысячи 
бутылок алкоголя и спирта в канистрах 
в общем объеме 25 тысяч литров.

«Работу по пресечению контрафакта 
будем продолжать, это принципиаль-
ная позиция, – резюмировал Борис 
Дубровский. – Помимо очевидных по-
терь для региональной экономики эта 
проблема потенциально несет угрозу 
здоровью жителей. Этого нельзя до-
пускать».
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Частные объявления

Продам
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

8-351-900-69-32.
*2-к., К. Маркса, 100. Т. 8-951-

234-87-78.
*Гараж на г. Пугачёва. Т. 8-951-

234-87-78.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Песок. Цемент. Т. 431-437.
*Продажа. Новая мебель от 

производителя: диван-книжка 
от 6300 р., еврокнижка от 7500 
р., кухонная мебель: навесные 
шкафы от 950 р., разделочные 
столы от 1800 р. с ящиком, 
столы под мойки накладные 
от 1000 р. Кухня 1 м – 4900 р. 
www.avito.ru/rashid.mebel. Т. 
8-909-099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаёт молодняк и мясо 
кролика. Т. 8-912-471-85-52.

*Новую инвалидную коляску 
за 5 т. р. Т.: 40-95-97, 8-951-
123-93-43.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*5-комн. кв., пр. Пушкина, 32. 

Варианты. Т. 8-951-802-50-22.
*Двухкомнатную квартиру, 

район Завенягина, ул. Галиул-
лина. Т. 8-906-854-81-37.

*Двухкомнатную квартиру, по-
селок Цементников. Недорого. 
Т. 8-909-749-69-66.

*Боксерские перчатки за 500 
руб. Т. 8-963-097-05-61.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Металлический гараж, хоз-

блок. Т. 8-912-406-34-75.
*Холодильник современный 

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

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

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

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

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

*Лом, ванны, стиралки, газо-
вые плиты. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06

*ЖК, ноутбуки, цифровую тех-
нику. Т. 8-909-094-34-11.

*Автовыкуп - дорого. Всех ав-
томобилей в любом состоянии. 
Выезд, расчет, переоформ-
ление на месте. Т. 8-951-817-
13-99.

*Касли, рога, янтарные бусы. 
Т. 8-951-113-76-00.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Квартиру. Т. 433-410.
*Посуточно. Т. 8-909-749-

05-03.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Двухкомнатную квартиру на 

длительный срок. Евроремонт. 
За 13000 р./мес. Т. 8-3519-06-
36-14.

*Сутки. Т. 280-999.LIDER777.
SU

*По часам. Т. 8-919-304-87-
10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97.

*Посуточно. Т. 433-706.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Меняю
*Однокомнатную + доплата на 

варианты. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщи-

ков, 5. Пластиковые окна. Кор-
пусная мебель. Кухни. Столеш-
ницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-
18, 30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

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

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

*Мелкосрочные сварочные 
работы. Т. 8-950-722-10-16.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*Навесы, козырьки, ограды, 

ворота, теплицы, двери, лест-
ницы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Балконы. Остекление. Т. 
45-12-42.

*Домофонные двери. Уста-
новка доводчиков. Т. 29-07-
73.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*Установка замков. Отделка 
дверей. Т. 8-908-823-94-43.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснаб-

жение, отопление. Гарантия. 
Качество. Т. 45-13-04.

*Сантехник. Т. 8-905-000-
13-17.

*Отопление, водопровод, 
канализация. Пенсионерам 
скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, ка-
нализация. Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Сантехработы. Водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Покрытие ванн. Т. 59-16-
12.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-
89-40.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Отделочные работы. Т. 8-904-

813-28-19.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-
92-45.

*Ремонт квартир, офисов. Все 
виды отделочных работ. Недо-
рого. Скидки. Т. 43-40-24. 

*Выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев. Т. 8-902-
897-59-38.

*Монтаж панелей, ламината, 
вагонки. Электромонтаж. Т. 
44-01-53.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

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

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 45-
12-42.

*Гипсокартон, панели, кафель, 
ламинат. Т. 8-909-747-96-37.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Кафель, 400 р. Т. 8-909-094-
97-37.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

*Плитка, гипсокартон. Т. 8-909-
093-16-36.

*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Мастер на час. Т. 8-951-806-

33-99.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребенки. Качество. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
43-98-66, 20-13-08.

*Ремонт, регулировка окон, 
замена стеклопакетов, уплотни-
теля. Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт окон любой слож-
ности. Т. 45-25-78.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-
37-33.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Жалюзи, окна. Т. 29-70-74.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.
*Перетяжка мягкой мебели. Т.: 

8-912-805-04-24, 45-04-24.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-

096-38-77.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-905-000-13-
17.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-982-103-19-
18.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

*Ремонт холодильников, «Ат-
лант», «Стинол». Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. 
Т. 42-22-08.

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов, кинескоп-
ных ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на 

новый в фирменном магазине 

«Триколор». Завенягина, 10а, 
ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт. Телекарта 
TV. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Вы-
езд бесплатно. Т. 8-963-478-
62-76.

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Ан-
дрей. Т.8-909-097-38-51.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Выезд бесплатный. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-906-
871-65-45.

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

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

*Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Предшкольная под-
готовка. Т. 8-90-90-987-977.

*Физика. Т.: 29-19-63,  8-952-
501-22-97.

*Фото-, видеосъёмка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Детские праздники. Дед Мо-
роз, Снегурочка. Выезд на дом. 
Т. 8-90-90-987-977.

*Тамада, диджей. Живое пе-
ние. Т. 8-912-778-84-32.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-53, 8-912-

775-16-39.
*Оперативно. «ГАЗели»: длин-

ные, высокие, стандартные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 

р.Т.: 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-

11, 8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Недорого. Т. 8-9000-928-496.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 43-08-12.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Манипулятор, стрела 7 т., 

пропуск на ММК. Т. 8-982-309-
99-81.

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-
41.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37. 
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-951-251-56-50. .
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

271-53-99.
*Ремонт квартир. Кафель. 

Сантехника. Электрика. Слом. 
Т. 8-951-117-01-51.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Качественно кафель. Т. 

8-909-097-98-95.
*Компьютерщик. Т. 59-11-57.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Мебель на заказ. Дёшево. 

Т. 45-81-58. 
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Слом стен. Недорого. Т. 
8-908-587-32-90.

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

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

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т. 8-963-096-27-50.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Отделка пластиковыми пане-

лями. Т. 8-902-899-44-77.
*Ремонт помещений. Т.  45-

50-15.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.
*Дед Мороз. Т. 8-950-749-

32-33.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Автослесарь. Т. 43-40-12.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-904-975-76-97.
*Выравнивание стен и потол-

ков. Обои. Т. 8-909-09-59-430.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафельщик. Недорого. Т. 

8-904-974-39-98.
*Кухни, шкафы-купе, прихо-

жие. Т. 8-982-272-92-04.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

788-50-74.
*Кафель, шпаклёвка. Т. 43-

12-21.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 

40-65-74.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-83.

*Охранники, сторожа, вахтё-
ры. Т. 8-922-737-82-61.

*Водители: «В», «С», «Е». Т. 
8-951-433-32-70.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Работник (офис-склад), 
18500 р. Т. 8-963-096-38-65.

*Водитель кат. Д. Т. 8-932-
050-26-66.

*Фасовщик. Т. 8-982-324-10-
27.

*Администратор-секретарь. 
21000 р. Т. 8-908-576-45-56.

*Регистратор заявок. 19000 р. 
Т. 8-919-328-74-27.

* А д м и н и с т р а т о р -
управляющий. 21000 р. Т. 43-
19-47.

*Администратор. 19000 р. Т. 
8-922-732-27-25.

*Администратор. Т. 8-908-
587-35-48.

*Диспетчер. 17000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Оператор на телефон. 17000 
р. Т. 8-922-732-27-25.

*Сотрудник в отдел опта. 
19000 р. Т. 43-19-47.

*Документовед. Т. 8-982-284-
59-67.

*Подработка. Т. 8-908-709-
15-26.

*Подработка, обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

*Оператор. Т. 8-922-705-99-
91.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Работа. Подработка. Т. 59-

00-13.
*Оформитель заказов. 18000 

р. Т. 8-912-804-05-96.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-

324-58-49.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный ФГБОУ 
ВПО МГТУ им. Носова на имя 
Аджигитова О. В., регистраци-
онный номер 47315.

Разное
*Ищу спутника жизни. Мне 68 

лет. Т. 42-98-68.
*Любимой шубке – новую 

жизнь! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр 
услуг по пошиву и ремонту 
одежды из текстиля, кожи и 
меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

Память жива
16 ноября 
после тяже-
лой продол-
ж и т е л ь н о й 
болезни на 
92 году жиз-
ни сконча-
лась ветеран 
труда, врач 
высшей ка-
тегории, мно-
го лет прора-
ботавшая в 
должности заведующей терапевти-
ческим отделением 4-й поликлиники, 
почетный донор России ПАцекиНА 
Раиса ивановна, человек, посвятив-
ший свою жизнь служению людям.

Дети, родственники

Память жива
19 декабря испол-
няется 5 лет, как 
перестало биться 
сердце дорогого 
и любимого мужа, 
папы, дедушки 
кОНОНеНкО Ген-
надия Трофимо-
вича. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Свет-
лая память. Помним, любим, скор-
бим. кто знал его, помяните.

Жена, дети, внуки

Память жива
20 декабря испол-
няется полгода, 
как ушла из жиз-
ни наша люби-
мая мама, сестра, 
бабушка и тётя – 
ГОНЧАРОВА Ра-
иса ивановна. 
Светлая и вечная 
ей память. Все, 
кто знал её, помя-
ните с нами.

Сын, сестра, внуки,  
брат и племянники

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
АВДееВА 

Геннадия Михайловича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСк» 

(цРЭО) скорбят по поводу смерти 
ЧеМеЗОВА 

Василия ивановича 
и выражают соболезнование  

родным и близким  покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ХАБиБУЛиНОЙ 

Разии 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
СТеПиНА 

Юрия Александровича   
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Мамино сердце
В ДК металлургов имени С. Орджоникидзе со-
стоялась праздничная встреча работниц цен-
тральной медсанчасти, на которую они пришли 
с детьми.

Торжество, приуроченное ко Дню матери, в танцеваль-
ном зале открыла театрально-анимационная студия 
«Пятница» литературной композицией «Несколько слов 
о маме». Лейтмотивом праздника стал ответ на вопрос 
сына: «Скажите, откуда я взялся?» – «Ты жил в моём сердце 
сынок!» Для мам в этот вечер звучали стихи, творческие 
коллективы дарили хорошее настроение, музыку, кра-
соту песни и танца. Прозвучали тёплые поздравления 
председателя ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР Александра 
Дерунова. Трогательным стало выступление детей сотруд-
ников медсанчасти, которые вместе с героем известного 
мультфильма исполнили «Песню мамонтёнка».

– Спасибо профсоюзной организации МСЧ и её председа-
телю Лилии Гуревич за праздник. Работа отнимает много 
времени, постепенно мы забываем свою главную миссию 
на земле. Здесь нам подарили возможность в полной 
мере ощутить свою значимость, гордость и счастье быть 
мамой, – говорит старший фельдшер здравпункта МЦОЗ 
Полина Забурдаева.

– Ведущие объединили собравшихся в одну большую 
семью. Добрых впечатлений от праздника много, – про-
должила экономист планового отдела администрации 
медсанчасти Наталья Косолапова.

– Почувствовала гордость за то, что я – мама! Дети 
быстро привыкают к тому, что мы рядом и заботимся о 
них. Это буднично, привычно и понятно. Но вот ярко за-
сияла иллюминация, и главным героем представления 
становлюсь я, его мама. Как здорово, что у меня есть сын 
– жизнь прекрасна! – улыбнулась медицинская сестра-
анестезист нейрореанимационного отделения больницы 
Ольга Кузьмина.

Коллектив медсанчасти выражает признательность 
ДКМ имени С. Орджоникидзе за праздничный вечер, осо-
бая благодарность – первичной профсоюзной организа-
ции Группы ОАО «ММК» ГМПР во главе с председателем 
Александром Деруновым.

  Светлана Ульянова,  
ведущий библиотекарь центральной медсанчасти

Из почты «ММ»

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Перед Новым годом мы 
загадываем желания, вы-
бираем подарки и мечтаем. 
Современный мир удивите-
лен: он дает столько новых 
возможностей, позволяет 
дольше оставаться моло-
дыми и активными, чтобы 
воплощать любые мечты!

К сожалению, проблемы со здо-
ровьем могут нарушить любые 
планы. Какое уж тут новогоднее 
настроение, когда мучительно 
ноют суставы или ломит спину! А 
ушибы, растяжения и переломы, не 
редкие в сезон гололедицы, и вовсе 
способны испортить ощущение 
праздника. 

Что же делать, если хронические 
болезни или случайные травмы 
мешают радоваться жизни?

Можно, конечно, попросить 
здоровье у Деда Мороза, и все же 
надежнее дополнять новогодние 
чудеса современными медицин-
скими технологиями. Такими, как 
лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 

Он уже более 15 лет применяется 
в больницах и домашних условиях 
при лечении остеохондроза, артри-
та, артроза, переломах и других 
травмах опорно-двигательного 
аппарата.  АЛМАГ-01 дает воз-
можность беззаботно провести 
новогодние праздники или помочь 
в сохранении здоровья самых близ-
ких людей.

Как АЛМАГ решает  
проблемы со здоровьем?

Лечебное свойство аппарата 
АЛМАГ-01 основано на действии 
бегущего импульсного магнитно-
го поля. Оно способствует усиле-
нию кровотока в мелких сосудах, 
ускоряя обмен веществ глубоко 
в тканях. Это дает возможность 
улучшить питание поражен-
ных болезнью тканей и вывести 
продукты распада, что ведет к 
устранению отека и стиханию 
боли. Однако АЛМАГ-01 влияет 
не только на симптомы, как мно-
гие обезболивающие средства. 
Он действует на первопричину 
заболевания, создавая условия 

для восстановления тканей и 
давая возможность остановить 
прогрессирование хронических 
болезней.

АЛМАГ-01 не требует специ-
альных навыков по обращению 
и при необходимости способен 
помочь практически всей семье. 
Нет нужды ежедневно посещать 
поликлинику для прохождения 
физиопроцедур. Если назначена 
физиотерапия – можно лечиться 
дома в любое удобное время. При 
этом АЛМАГ-01 способствует 
лучшему усвоению лекарствен-
ных препаратов, что позволяет 
снизить их дозы, значительно 
уменьшая затраты на лечение.

АЛМАГ-01 при заболеваниях 
суставов и позвоночника при-
меняют для того, чтобы:

• устранить боль, воспаление 
и отек,

• снизить утреннюю скован-
ность движений,

• уменьшить болезненные ощу-
щения при ходьбе,

• восстановить функции,
• предотвратить рецидивы за-

болевания.

При травмах АЛМАГ-01 дает 
возможность:

• быстро уменьшить отек тканей 
и снять боль,

• ускорить рассасывание ско-
пившейся жидкости и крови из 
полости сустава,

• увеличить прочность тканей,
• уменьшить мышечный спазм,
• предупредить атрофию мышц 

и тугоподвижность в суставах,
• ускорить сроки лечения и 

сократить реабилитационный 
период.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

КАК НАЧАТь НОвый ГОД бЕз хрОНиЧЕсКОй бОЛи  
в сусТАвАх и ПОзвОНОЧНиКЕ?

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

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

Подробная информация 
ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

8-800-200-01-13
Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

 «Аптека Здоровья»    Аптеки «Классика»    Аптеки «Рифарм» 
 «Государственная аптека» областного аптечного фонда

Приобретайте Алмаг-01 по выгодным ценАм до 25 декабря в г. магнитогорск:

СПеШИТе!

цены до ПовыШенИЯ!
 Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Сделайте выгодный подарок  

себе и своим близким!

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru



После успеха его первого филь-
ма «Шведская история любви» 
(16+) 1970 года второй неожи-
данно провалился в прокате, и 
мастер на долгие годы ушёл в 
рекламную режиссуру. 

Но даже её снимал в собственной ма-
нере, одним дублем, и ролики получали 
мировую славу. А начиная с 2000 года 
Андерссон раз в семилетку стал вы-
пускать части «Трилогии о живущих» 
(18+), размышляющие о людях и жизни 
и богатые символикой и киноцитата-
ми: «Песни со второго этажа» (16+), 
«Ты, живущий» (16+). Они повествова-
ли об ужасе существования и надежде. 
Наконец пришло время ленты «Голубь 

сидел на ветке, размышляя о бытии» 
(18+), получившей в прошлом году 
«Золотого льва» на венецианском кино-
фестивале. В следующую среду фильм 
обсудят в киноклубе P. S. на площадке 
кинотеатра «с джазовой душой». 

Фильм состоит из четырёх десятков 
почти не связанных друг с другом 
эпизодов, смешных и страшных, со-
бытия которых происходят по боль-
шей части в кафе. Вот где режиссёру 
пригодился опыт, накопленный на 
съёмках рекламных роликов. Совре-
менность в эпизодах перемежается с 
прошлым, реальность с вымыслом, но 
меланхоличные персонажи на экране 
остаются бесстрастны. Зрителю пред-
стоит большая работа: в кинокартине 
без единого крупного кадра задний 
план несёт едва ли не большую смыс-
ловую нагрузку, чем то, что бросается 
в глаза. Киноманы, конечно, оценят 
андерссоновскую ретро-стилистику и 
палитру – блёклых, словно запылённых 
тонов, вполне соответствующих теме 
эгоизма и одиночества, что маскиру-
ются традициями и этикетом. Голубю 
на ветке есть о чём поразмышлять, а 
зрителям предстоит самим найти ответ 
на вопрос, поставленный режиссёром: 
каково быть человеком.

  Алла Каньшина

Досуг 17Магнитогорский металл 19 декабря 2015 года суббота

Дом кино

Человеком  
не рождаются
У семидесятидвухлетнего шведского режиссёра  
Роя Андерссона репутация философа

Что? Где? Когда?

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 16.  
Тел.: (3519) 22-74-75, 22-14-08 www.magnitopera.com

22-30 декабря 2015
космическая феерия

2-9 января 2016

0+

Магнитогорский драматический театр
24–27 декабря. «Подснежные чуде-

са» (0+). Начало в 10.00, 13.00, 16.00
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр «Буратино»
24, 25 декабря. Спектакль «Госпожа 

Метелица (6+). Начало в 15.00.
26, 27 декабря. Спектакль «Госпожа 

Метелица (6+). Начало в 12.00, 15.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
имени М. Глинки

21 декабря. Цикл концертов «Музы-
кальный календарь». К 175-летию со 
дня рождения П. Чайковского. Концерт 
камерной музыки. (6+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

22 декабря. Цикл концертов «Юби-
лейные даты». К 25-летию педагогиче-
ской деятельности А. Куликовой. Кон-
церт гитарной музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

22 декабря. Цикл концертов «Му-
зыка против наркотиков». Концерт 
джазовой музыки (6+). Большой зал. 
Начало в 18.30

23 декабря. Концерт. Оркестр рус-
ских народных инструментов (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www. magkmusic.com

Магнитогорское концертное  
объединение

22 декабря. Магнитогорская картин-
ная галерея. Концерт «Музыка акваре-
ли». Камерный хор Магнитогорского 

концертного объединения (6+). Начало 
в 18.30.

23–27 декабря. Сказочный мюзикл 
«По дороге в Новый год» (0+). Начало в 
10.00, 13.00, 16.00.

Телефон для справок 21-46-07, 
www.concert-mgn.ru

Магнитогорский театр оперы и балета
18 декабря. Социальный проект 

«Театральный город». Музыкальный 
спектакль «Минуты жизни» (6+).  
Б. Фомин. Начало в 18.30.

22–27 декабря. Музыкальная сказка 
«В Новый год по Млечному Пути» (0+). 
Начало в 10.30 и 13.00.

27 декабря. Музыкальная гостиная 
«Новогодний маскарад» (6+). Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magbi.ru
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роли кукольные



Понедельник, 21 декабря 

Вторник, 22 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Дай пожнимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Временно 
недоступен» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» 18+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 Д/ф «Россия без 
террора. Чечня. Возрождение». 
«Прототипы. К-19» 16+
02.25 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
03.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 
Новости
09.05, 19.15, 03.00 Все на матч!
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
17.40, 23.30 «Спортивный 
интерес» 16+
18.05, 04.00 Д/ф «Роковая 
глубина» 16+
20.15 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
20.45 Д/с «1+1» 16+
21.30 «Реальный спорт»
21.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
00.35 «Английский акцент» 16+
00.55 Футбол. «Арсенал»–
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
05.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
06.00 Х/ф «Стритфайтер» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Д/ф «Советская власть» 16+
03.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 
Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.25, 17.25 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

Россия К 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 Д/ф «Россия без 
террора. Чечня. Возрождение». 
«Прототипы. К-19» 16+
02.25 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
03.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «КУБОК 
«ВИКТОРИИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Кошмар перед 
Рождеством». Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Ресторанный дворик» 16+
00.30 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала» 16+
02.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Наемники» 16+
01.20 Х/ф «Зимняя жара» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с Премьера! «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета!» 0+
07.00 М/с Премьера! «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
14.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.25 Х/ф «Любовь сквозь время» 
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны » 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Тэмми» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
03.00 Т/с «Никита» 16+
03.50 Т/с «Политиканы» 16+
04.40 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Временно 
недоступен» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Девушка 
номер 6» 16+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 
09.15 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, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Школьные вести» 
(Ч)
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 Д/ф «Москва 
таинственная». «Смертельные 
опыты. Лекарства» 12+
03.10 Т/с «Всё началось  
в Харбине» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Новости
09.05, 15.05, 01.50 Все на матч!
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 «Спортивный интерес» 16+
13.05, 04.50 Х/ф «Хоккеисты» 
12+
16.05 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 16+
17.10 «Континентальный вечер»
18.15 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа)–«Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. «Спартак» 
(Москва)–«Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)– 
«Байзонс» (Финляндия). Единая 
лига ВТБ
02.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция 
из Италии

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
16+
03.55 Х/ф «Пять минут страха» 
12+

Россия К 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 
09.15 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, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Школьные вести» 
(Ч)
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
23.55 «Вести.doc» 16+

01.35 Д/ф «Москва 
таинственная». «Смертельные 
опыты. Лекарства» 12+
03.10 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. 
Ресторанный дворик» 16+
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ»  12+
18.25 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «ВИТЯЗЬ» 
(ЧЕХОВ), В ПЕРЕРЫВЕ – «ТВ-
ГЛЯНЕЦ» 12+. ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Сибиряк» 16+
03.50 Х/ф «Курьер»
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
22.00 «В последний момент» 
16+
23.25 Х/ф «Карательный отряд» 
16+
01.20 Х/ф «Наемники» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
15.15 М/ф «Шрэк» 6+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг Фу 
Панды» 6+
19.20 М/ф «Шрэк-2» 6+

21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Х/ф «Любовь сквозь 
время» 12+
02.40 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
12+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны » 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Простушка» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
18+
02.50 Т/с «Никита» 16+
03.40 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
04.55 Т/с «Партнеры» 16+
05.20 Т/с «Город гангстеров» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

19.00

17.55
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Среда, 23 декабря 

Четверг, 24 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недоступен» 
12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Временно 
недоступен» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Призрак  
в машине» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 Х/ф «Договор с кровью» 
12+
02.40 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
06.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 16+
07.50 «Детали спорта» 16+
08.00 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
08.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.20 
Новости
09.05, 17.55, 01.00 Все на матч!
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии
14.05 Профессиональный бокс.  
Д. Шафиков (Россия)–Р. 
Бартелеми (Куба) 16+
17.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.55 «Бруклинский мост»
19.25 Баскетбол. «Калев» 
(Эстония)–«Химки» (Россия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
21.15 Хоккей. ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция
00.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
00.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
02.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
03.45 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
05.30 Д/ф «Женщина-бомбардир»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
01.45, 02.40, 03.25, 04.20, 05.10 
Т/с «Ермак» 12+

Россия К 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 Х/ф «Договор с кровью» 
12+
02.40 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 12+
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»  12+
18.05 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Маленький 
купальщик» 12+
02.25 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
04.50 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 Х/ф «Король клетки» 16+
01.30 Х/ф «Карательный отряд» 
16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг Фу 
Панды» 6+
15.15 М/ф «Шрэк-2» 6+

17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрекова 
болота» 6+
19.25 М/ф «Шрек Третий» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф «Супернянь» 16+
23.40, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
12+
03.00 Х/ф «Сказка о звёздном 
мальчике» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны » 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 
16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная  
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Временно 
недоступен» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Здоровый 
образ жизни» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 
09.15 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, 17.30, 
19.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
23.00 «Поединок» 12+

00.40 Д/ф «Декабристы. 
Испытание Сибирью». «Храбрые 
сердцем». «Хочу стать 
спасателем» 12+
03.00 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
06.40 Баскетбол. «Калев» 
(Эстония) – «Химки» (Россия). 
Единая лига ВТБ
08.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
09.00, 11.00, 12.00, 16.30 
Новости
09.05, 01.00 Все на матч!
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
13.10 Д/с «1+1» 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.35 Смешанные единоборства. 
В. Минаков (Россия)–Д. 
Коупленд (США). Fight Nights 16+
18.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на 
льду. Короткая программа
02.00 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Короткая программа

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 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, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25, 02.15, 03.10, 04.05, 
05.05 Т/с «Мент в законе-2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия» 16+

Россия К 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 
09.15 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, 17.30, 
19.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

23.00 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «Декабристы. 
Испытание Сибирью». «Храбрые 
сердцем». «Хочу стать 
спасателем» 12+
03.00 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» 12+
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЛЮДИ,  
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
18.40 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»  12+
19.00 ТВ-ИН» ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
–«СКА» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), В 
ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ» 12+, 
ПО ОКОНЧАНИИ– «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+, «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев.  
Последний из могикан» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
02.35 Х/ф «Опасно для жизни» 
12+
04.20 Д/ф «Мосфильм». 
Фабрика советских грёз» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
Документальный спецпроект 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Красная шапочка» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Соль». Специальный 
выпуск 16+
02.30 Х/ф «Король клетки» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.25 Х/ф «Супернянь» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 М/с «Сказки Шрекова 
болота» 6+
15.20 М/ф «Шрек Третий» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+

19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
12+
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф «Мальчишник  
в Вегасе» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Х/ф «Кодекс вора» 18+
02.25 Х/ф «Академия пана 
Кляксы» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны » 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 
16+
02.35 «ТНТ-Club» 16+
02.40 М/ф «Стальной гигант» 
12+

19.00

18.05
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Ведущая актриса Магнитогор-
ского театра куклы и актёра 
«Буратино» Татьяна Акулова 
22 декабря отпразднует осо-
бенный день рождения – «две 
пятёрки». Для Татьяны Генна-
дьевны уходящий год – счаст-
ливый в плане цифр. 55-летний 
юбилей, 33-я годовщина работы 
в «Буратино».

Судьба театра, а значит, и судьба его 
актёров складывалась непросто. Не раз 
приходилось выживать в трудные вре-
мена. Приходили и уходили режиссёры, 
у каждого – своё представление о том, 
как работать и в каком направлении 
развиваться. Менялись зрительские 
предпочтения и веяния моды. Но, при 
всех переменах – и к лучшему и к худ-
шему, – душа театра живёт. Радуется 
и печалится, впитывает новое и сама 
учит чему-то и, взрослея и мудрея, по 
сути своей остаётся прежней – горячей 
и искренней. Татьяна Акулова вместила 
в себя частичку души легендарного 
театра. Удары жизни, коих выпало на 
её долю немало, не властны над вну-
тренним светом, которым лучатся её 
глаза и улыбка.

Правильная девочка, отличница и 
активистка из города Кунгура. Сту-
дентка Свердловского театрального 
училища, которой гремевший на всю 
страну магнитогорский театр казался 
недосягаемой мечтой. Начинающая 
актриса, стремительно вошедшая в 
обойму признанных профессионалов 
сцены  благодаря ролям Маугли в «Мы 
одной крови» и Эльзы в «Драконе» – 
спектаклях, вошедших в золотой фонд 
отечественного театра. Рита в искро-
мётной комедии «За великое чувство 
любви», Таня в драме «Полонез Огин-
ского», Счастливцев в «Лесе», бабушка-
миллионерша в «Игроке», главная роль 
в бенефисном спектакле «Свободная 
пара», поставленном пять лет назад, к 
50-летию актрисы… 

Не меньше драматических любит 
Татьяна Акулова роли кукольные, 
например, Умку. К слову, в спектакле 
о белом медвежонке используется 
театральный приём «чёрный кабинет», 
когда одетые в чёрный бархат актёры 
практически не видны зрителю. Лица 
их закрыты чёрной сеткой, и, чуть со-
бьёшься, – рискуешь наступить на ноги 
партнёру.

Курьёзы на сцене – дело обычное, но 
публика, как правило, ничего не успе-
вает заметить. Татьяна Геннадьевна 
вспоминает, как однажды, когда её 
персонаж котёнок забирался на дерево, 
она за ширмой полетела с табурета. По 
счастью, обошлось без травм – а вот со 

смехом справиться было нелегко. За-
бавные ситуации на сцене возникают 
и тогда, когда напарник даёт неверную 
реплику. Бабка в «Игроке» ждёт пред-
ложения отдохнуть, чтобы ответить: 
«А что мне отдыхать-то, пять дней в 
вагоне сидела». А её спрашивают: «Что, 
и чаю не попьёте?»

Ещё со шраймановских времён лю-
бимым актёрским развлечением было 
«расколоть» партнёра на сцене – то 
есть рассмешить. Татьяна Акулова с 
улыбкой вспоминает, как в «Драконе» 
исполнители эпизодической роли 
санитаров как только не пытались вы-
бить из колеи Евгения Терлецкого… 
Традиция сохранилась по сей день. 
Что ж, в творческой биографии «Бу-
ратино» столько юмористических по-
становок, что «хулиганство» на сцене 
выглядит вполне органично. Татьяна 
Геннадьевна, причисляющая себя к 
«старичкам», похулиганить ни за что не 
откажется. Потому в числе любимых – 
роль рыжего клоуна в «Мухе-цокотухе». 

Рыжий парик, накладной животик… 
Характерные роли Татьяна Акулова 
обожает. На заре актёрской карьеры, в 
бытность Виктора Шраймана главным 
режиссёром «Буратино», солнечная 
девушка Таня была востребована в 
ролях романтических героинь вроде 
Марты в «Том самом Мюнхгаузене». 
А Михаил Скоморохов открыл ей пре-
лесть ролей возрастных. «Кого угодно 
могу сыграть – маму, тётю, бабушку. В 
профессиональном плане возраст мне 
не страшен», – говорит по-прежнему 
солнечная Татьяна Акулова с глазами 
Эльзы, повзрослевшая, но не очень-то 
изменившаяся за тридцать лет и три 
года на сцене. – Хватило бы здоровья 
– как без него со зрителями энергией 
делиться?» Восполняет запасы энергии 
благодаря тем же зрителям – когда 
в зале хохочут дети или же взрослые 
эмоционально реагируют на проис-
ходящее. А ещё благодаря книгам и 
спектаклям, хорошим фильмам.

По жизни она реалистка, в облаках 
витать не привыкла – разве что во 
время обдумывания важной роли бы-
вает немного рассеянной. Ранимая и 
эмоциональная, она стала сильной и 
стойкой – а как иначе, если пришлось 
одной воспитывать дочь, работать 
на трёх работах. До недавнего време-
ни подрабатывала в родном театре 
костюмером. Стирала костюмы до 
кровавых мозолей на пальцах, сорвала 
спину, таская груды одежды за кулисы, 
а сюртуки, подбитые ватином, весят 
немало. Нет, она не жалуется – просто 
вспоминает вехи трудовой биографии. 
Ныть и опускать руки не привыкла. 
А когда кажется, что нет больше сил, 
выбираться из депрессии помогает 
чувство самоиронии – посмеёшься над 
собой, и сразу легче.

На актёрской стезе были свои слож-
ные периоды. Профессия зависимая, 
это общеизвестно. Бывает, режиссёру 
ближе кто-то другой, а тебе только и 
остаётся играть в массовке и эпизодах, 
терпеливо ждать роли. О талантли-
вом режиссёре Игоре Ларине Татьяна 
Акулова отзывается с большим уваже-
нием, но и с осознанием: «Я была не 
его актриса». Впрочем, Счастливцев в 
«Лесе» Островского в её исполнении 
высоко оценён критиками, а для самой 
актрисы эта роль стала интересным 
опытом.

Сегодня она ощущает себя востребо-
ванной. Театр в эпоху Сергея Ягодкина 
радует разноплановым детским и 
взрослым репертуаром, интересными 
творческими наработками и доброй, 
тёплой атмосферой. Сергей Игоревич 
старается и привнести новое, и тради-
ции сохранить. Главный режиссёр го-
ворит о звезде театра с неподдельным 
уважением: «Актриса с чуткой, трепет-
ной душой и огромным творческим 
потенциалом, с колоссальным опытом 
и ремесленными наработками».

Сама же она предельно критично от-
носится к себе. А вот поучать молодёжь 
избегает, не желая обидеть, бестактно 
вмешаться в чей-то творческий про-
цесс. Правда, может по-матерински по-
журить молодёжь: «Больше надо дома 
над ролью работать!» Бывает, к ней так 
и обращаются: мама Таня.

Открытая, с прекрасным чувством 
юмора, она располагает к себе с первых 
слов – и всё же остаётся внутренне 
одиноким человеком. Дочь Лера уже 
шесть лет живёт в Екатеринбурге, круг 
общения узкий – товарищи по театру, 
немногие из которых стали друзьями. 
Но, говоря об одиночестве, сетует не на 
невнимание окружающих, а напротив, 
огорчается, что одинокая жизнь спо-
собствует тому, что отвыкаешь думать 
о других, становишься эгоистичнее. И 
Татьяна Геннадьевна цитирует Булата 
Окуджаву: «Давайте говорить друг дру-
гу комплименты». И желает всем нам, 
и в первую очередь себе, быть добрее 
и внимательнее друг к другу.

 Елена Лещинская

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

20 Кумиры Магнитогорский металл 19 декабря 2015 года суббота

Хранительница души театра
Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

Актриса с чуткой душой  
и огромным творческим  
потенциалом

ЮбилейОт кутюр

Анонс

Левон Оганезов играл  
для Сталина
Говорят, что со своим самоваром в Тулу не ездят. 
Эту поговорку опроверг гость ток-шоу «Мой 
герой» с Татьяной Устиновой – Левон Оганезов, 
пришедший на программу со своим пианино.

Именно в день выхода программы Левон Саркисович 
отмечает 75-летие. А какой же праздник без музыки? 
Поэтому передачу открыла песенка Крокодила Гены про 
день рождения. Оганезов заметил при этом: «Я уже не 
надеюсь на то, что ко мне прилетит волшебник в голубом 
вертолёте и что-то подарит. Тем более – эскимо, которое 
сейчас нигде не найдёшь».

А потом беседа пошла о детстве известного музы-
канта.

– Я, к сожалению, не помню своих дедушек. Одного из 
них убили большевики. Он был купец в Грузии. А пра-
дедушка приехал из города Карс, что в Турции. У папы, 
сколько я помню, была мастерская по пошиву и ремонту 
обуви. Больше всего он любил делать тапочки и на спор, 
с закрытыми глазами, вырезал подошву.

В памяти гостя не осталось ничего о тбилисском пе-
риоде жизни. Зато чётко отпечатался 1943 год, когда 
музыкант попал в Москву, и их вместе с сестрой покрестил 
армянский священник. А ещё мальчик запомнил музыку, 
которая тогда раздавалась из репродукторов.

– Одну из них – «На зарядку…» – я в 60-е годы исполнял 
на Всесоюзном радио. За мной приезжала машина в по-
ловине шестого утра и везла меня на улицу Качалова.

А что играл Левон Оганезов «вождю народов»? С чего 
начиналась трудовая биография гостя программы? Обо 
всём этом и многом другом – в программе «Мой герой».

ТВ-центр. 25 декабря. 13.40 (12+)

Первая коллекция
Работу над проектом ведущая «Модного при-
говора» на Первом канале начала в конце мая, 
а в октябре первые изделия бренда «Надежда 
Бабкина» поступили в интернет-магазины.

На мысль создать свою линию одежды певицу натол-
кнул сосед, который занимается изготовлением обуви 
для корпулентных женщин.

–  Когда представляла свои платья на телеканале в 
прямом эфире, попросила сделать скидку для зритель-
ниц, – признается Надежда Георгиевна.  –  И 160 платьев 
улетели за десять минут!

Первый модный показ певица решила устроить в своём 
же театре «Русская песня». Каждый наряд Бабкина ком-
ментировала и рассказывала о его достоинствах.

– Сегодня в моей коллекции 14 вещей, – поделилась 
Надежда Бабкина.  – Все модели примеряю на себя, про-
веряю швы и, если вижу какие-то недочёты, поправляю. 
На производстве каждый занимается своим делом про-
фессионально – те, кто ровненько застрачивают карманы, 
делают только их, специалисты, которые втачивают рука-
ва, над ними и работают. Никакого массового конвейера, 
где один человек все шьёт. Я сама приезжала на произ-
водство, ходила по цехам, отбирала соответствующие 
ткани. Но одна, конечно, не смогла бы всё сделать, мне 
помогла профессиональная команда во главе с Викторией 
Виджани. Знаете, что ни в одном вузе не учат делать ле-
кала на корпулентных женщин? Все рисунки маленькие, 
на изящных девушек. А нам, женщинам с весомыми до-
стоинствами, куда деваться? Вот я и решила, что создам 
красивые бюджетные наряды, которые украсят фигуру 
и зимой, и летом.

В планах у певицы линия аксессуаров. Уже готовы 
шёлковые платки со снегирями. Надежда Георгиевна под-
черкивает: «Хочу, чтобы в этих аксессуарах звучала тема 
страны, в которой мы живем. У нас холодно, так давайте 
создадим зимнее настроение». В будущем певица может 
выпустить и более дорогую коллекцию для женщин с 
высоким достатком. Сейчас же в приоритете бюджетная 
линия, в которой средняя цена на платье – семь–девять 
тысяч рублей.



По традиции конкурс красоты, 
в котором принимают участие 
обворожительные женщины-
мамы Магнитогорска, не 
ограничивается одним лишь 
гала-концертом. Подготовка к 
финалу занимает четыре меся-
ца, в течение которых проходят 
промежуточные этапы конкур-
са, непременно несущие благо-
творительную составляющую.

В этом году организаторы «Жемчу-
жины» предложили конкурсанткам 
раскрыть в себе художественный 
талант. В студии «Открой в себе 
художника» прошёл настоящий ма-
рафон живописи – с утра и до вечера 
участницы конкурса красоты создава-
ли картины маслом. Да какие – одна 
краше другой!

– Многие «жемчужины» сегодня ри-
суют впервые, – рассказала председа-
тель фонда «Я – женщина» ОАО «ММК» 
Марина Сергеева. – Долго не могла 
в это поверить, пока, как говорится, 
не испытала на себе. Оказывается, в 
каждом скрыт огромный творческий 
потенциал, который достаточно легко 
раскрыть. Главное – прислушиваться 
к советам профессионала и отдавать-
ся творчеству всей душой. И после 
нескольких часов работы получите 
настоящий шедевр.

Художественная студия за раз спо-
собна вместить до десяти человек. С 
конкурсантками работают профес-
сиональные художники. На создание 
картины уходит около пяти часов. 
Марафон стартовал рано утром, а за-
вершился, когда по улице заканчивал 
ходить общественный транспорт.

Мастера, кстати, выступили лишь 
в качестве советников – картины 
«жемчужины» целиком и полностью 
создавали сами.  Перво-наперво 
определились с тематикой, а после 
приступили к воплощению задуман-
ного – крайне вдумчиво и осторож-
но, всё больше и больше погружаясь 
в творческий процесс.

– Оказывается, мы не только хорошо 
масло на бутерброды, но и на холсты 
намазываем, – шутили начинающие 
художницы.

– Здесь вам удача пригодится, – от-
вечали художники. – Знаете же: на 
«Титанике» все были здоровыми и 
богатыми, но было крайне мало удач-
ливых людей. Наш «корабль» должен 
успешно завершить плавание!

Сюжеты участницы художествен-
ного марафона выбрали самые раз-
нообразные. Кто-то проникся кра-
сотой уральской природы и решил 
запечатлеть яркий осенний пейзаж. 
У кого-то на холстах мазок за мазком 
проступали контуры слонов, рысей, 
тигров. Самые утончённые натуры 
взялись рисовать романтичные жен-
ские образы или абстракции на тему 
любви и времени.

– Впервые в жизни взяла в руки 
кисть, – рассказала Татьяна Серпко-
ва, решившая изобразить красавца-
слона с традиционным индийским 
узором на голове.  – Было очень 
волнительно: получится или нет. До 
этого рисовала только в раскрасках! 
Очень интересно. Оказывается, когда 
пишешь маслом, любую ошибку лег-
ко исправить: соскрести, подмазать. 
Почему слон? В этом году на конкур-

се «Жемчужина» каждая участница 
будет представлять определённую 
страну. Мне досталась Индия, симво-
лом которой считается слон. Можно 
сказать, вживаюсь в образ…

Из-за спин участниц в мольберты 
то и дело «подсматривал» член Союза 
художников России Андрей Крючков. 
Растолковывал тонкости ремесла: 
где-то нужна краска посветлее, для 
каких-то деталей не сгодится кисть, 
зато подойдет мастихин, важен и 
порядок создания – чтобы краски не 
смешивались и не «грязнили» друг 
друга. «Жемчужины» внимательно 
слушали, схватывая налету.

– Очень люблю русскую природу, 
особенно осенью, – поделилась эмо-
циями Валерия Рыжкова. – Люблю 
гулять по паркам, скверам. Поэто-
му решила написать оранжевую 
аллею. Я восхищаюсь этим, мне это 
нравится…

Надо признать, что эмоции от резуль-
тата, который получился «сходу», без 
подготовки, у «жемчужин» били через 
край. Получилась настоящая галерея. 
Причём благотворительная. Ведь у 
этой экспозиции, которая в итоге будет 
представлена в фойе Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе 26 февраля, 
на гала-концерте конкурса красоты, 
важная миссия: каждую из картин, 
созданную «жемчужинами», можно 
будет приобрести в день финала. Вы-
рученные средства пойдут на лечение 
и реабилитацию тяжелобольных детей 
работников Магнитогорского метал-
лургического комбината, участников 
благотворительного проекта «Фонд-
детки.ру».

  Александр Жилин

Новогодние праздники в 
театрах и дворцах творчества 
– всегда большая радость для 
детворы. Театр куклы и актёра 
«Буратино» предлагает от-
дельную программу для самых 
маленьких.

«Новогодние хлопотушки» (2+) 
– весёлый спектакль-игра для де-
тей от двух до четырёх. Режиссёр-
постановщик Ирина Барановская и 
художник-постановщик Ильдар Ва-
лиахметов подготовили новогоднюю 
гостиную для всей семьи. Маленькие 
зрители вместе с мамами и папами 
будут играть в любимые игры, водить 
хороводы и танцевать, петь новогодние 
песни. Сами расколдуют и украсят ёлку, 
спасут зайчика и мышонка от хитрой 
лисы и найдут волшебный мешок с 

подарками Деда Мороза. Проводят их 
в сказку Фея снежинок и Зимушка-
зима. Дети постараются совершить три 
хороших поступка, и каждый получит 
от Феи новогодний подарок. Продолжи-
тельность интерактивной программы 
– 40 минут.

Ребят постарше «Буратино» пригла-
шает на новогодний спектакль «Госпо-
жа Метелица» (3+) по мотивам русских 
и немецких народных сказок. Автор 
пьесы и режиссёр-постановщик – Сер-
гей Ягодкин, художник-постановщик 
– Ильдар Валиахметов.

После 20-минутной интермедии у 
новогодней ёлки с Дедом Морозом и 
Снегурочкой мальчишкам и девчон-
кам предстоит путешествие в зимнюю 
сказку, где правит могущественная и 
всесильная госпожа Метелица. Именно 
к ней попадёт обыкновенная девочка 

Марта – хорошая, но порой непослуш-
ная, словом, такая, как все дети. Беда 
в том, что не может девочка поладить 
с мачехой и понять, что ничего просто 
так в жизни не достаётся. А добрые 
дела будут только тогда по-настоящему 
добрыми, когда ты делаешь их от всей 
души. Поймут это и два нерадивых вол-
шебных помощника госпожи Метелицы 
Феликс и Якоб. Им тоже придётся вме-
сте с Мартой пережить приключения и 
превращения и пройти испытания на 
верность и доброту.

Премьера сказки «Госпожа Метели-
ца» – 24 декабря, премьера спектакля-
игры «Новогодние хлопотушки» – 26 
декабря. Детские новогодние празд-
ники в «Буратино» продлятся до 10 
января.

  Елена Лещинская
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«Жемчужная» живопись

Госпожа Метелица и Фея снежинок

Одним из этапов «Жемчужины-2016» стал художественный марафон

Ювелиры

Кроссворд

Вместо золота – чугун
Литейщики Каслинского завода архитектурно-
художественного литья отлили пробную серию 
украшений из чугуна.

На экспериментальных брошах, серьгах и подвесках 
изображены в основном растительный орнамент или 
животные, а самое крупное изделие в этой серии вели-
чиной не превышает размера спичечного коробка, пишет 
«Южноуральская панорама». Как пояснили в пресс-службе 
завода, в производстве мастера задействовали метод фор-
мовки «по-сырому», испытанный с XIX века, – только рас-
плавленный металл и песок для литейной формы. В итоге 
получились тончайшие миниатюрные изделия. «Если, 
например, ажурную брошь уронить, – отмечает Владимир 
Киселёв, генеральный директор ООО «КЗАХЛ», – она будет 
планировать в воздухе, как кусочек картона».

О массовом производстве брошей, подвесок и серёжек 
речи пока не идёт. Все украшения – своего рода 
производственный эксперимент ручной 
работы.

По горизонтали: 
3. Тёплая одежда, обожаемая селёдкой. 5. Пахучая 

травка в банке с огурцами. 6. Телефонный пароль. 7. Вид 
правонарушения. 10. Город в Египте, в дельте Нила. 12. 
Упрямое животное на фото. 13. Закрепитель духов. 16. В 
греческой мифологии сын Гермеса. 17. Гибкий канат. 19. 
Ценитель изящного. 20. Точка зрения оператора. 22. Ещё 
не «забракованный» мужчина. 25. Наказание, возмездие. 
29. Свои люди в парламенте. 30. И батист, и парча. 31. Рыба 
семейства лососевых. 32. Трава, выросшая в тот же год на 
месте скошенной. 33. Сладкий картофель.

По вертикали: 
1. Город на юго-востоке Перу. 2. Спутник стыда. 3. Дво-

ровое хулиганьё. 4. Торговая площадь в Древней Греции. 
8. Краска из древесной сажи. 9. Плотная ткань. 11. Резкий 
звук. 14. Сладкое кушанье. 15. Список, перечень, опись. 
17. Город в Южной Америке. 18. Форма для бетона. 19. 
Город на северо-востоке США. 21. Мяч за границей поля. 
23. Задняя часть туловища. 24. Бросают с корабля. 26. В 
греческой мифологии царь Аргоса. 27. Город в Египте. 28. 
Военный руководящий орган.

Творчество

Афиша

Телефонный пароль

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Шуба. 5. Укроп. 6. Алло. 7. Обман. 10. 

Танта. 12. Осёл. 13. Амбра. 16. Абдер. 17. Трос. 19. Эстет. 
20. Ракурс. 22. Холостяк. 25. Кара. 29. Лобби. 30. Ткань. 31. 
Нерка. 32. Отава. 33. Батат.

По вертикали: 1. Пуно. 2. Срам. 3. Шпана. 4. Агора. 8. 
Бистр. 9. Атлас. 11. Треск. 14. Мусс. 15. Реестр. 17. Трухи-
льо. 18. Опалубка. 19. Эри. 21. Аут. 23. Спина. 24. Якорь. 
26. Абант. 27. Асьют. 28. Штаб.



Пятница, 25 декабря 

Суббота, 26 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Временно недоступен» 
12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 05.00 «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
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос». Финал 12+
02.00 Х/ф «Фарго» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

21.00 «Новая волна-2015». 
Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева 12+
00.40 Х/ф «Плохая соседка» 12+
02.45 Д/ф «Гуд-бай, Америка. 
Композитор Зацепин» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
06.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа
08.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05, 13.00, 01.30 Все на матч!
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Д/ф «Звезды на льду» 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
19.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
21.45 «Дрим Тим» 12+
22.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
23.00 Смешанные единоборства. 
Д. Монсон (США) – Д. Нджатах 
(Камерун). И. Ложкин (Россия) 
– Ф. Нсуе (Испания). Mix Fight 
Combat. Прямая трансляция из 
Москвы
02.30 Д/с «1+1» 16+
03.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа
05.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
23.30 Большинство
00.30 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
01.00 Х/ф «Про любовь» 16+
02.55 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 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»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Мент в законе-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» 
16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.50 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Новая волна-2015». 
Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева 12+
00.40 Х/ф «Плохая соседка» 12+
02.45 Д/ф «Гуд-бай, Америка. 
Композитор Зацепин» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.40 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») .16+
18.50 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Про любоff» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Продается дача...» 12+
04.30 Д/ф «Не родись красивой» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Документальный спецпроект 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Красная шапочка» 
16+
01.50 Х/ф «Часовщик» 16+
03.40 Х/ф «Не укради» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
12+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
22.25 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 – Скрытая угроза» 0+
01.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 – Атака клонов» 0+
03.45 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы» 0+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны » 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Comedy 
Баттл. Последний сезон» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Не спать!» 16+
02.30 Х/ф «Пункт назначения-5» 
16+

Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+
06.00, 10.00 Новости
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 Премьера. «Голос».  
На самой высокой ноте» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.50 «Ералаш»
15.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
17.10 Д/с «Следствие покажет»  
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
21.00 Время
21.20 «Голос». Финал 12+
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Особо опасны» 18+
03.10 Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» 16+
05.10 Контрольная закупка

Россия 1 
04.50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 12+
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 «Актуальное интервью» (М)
08.40 «Кинозал» (М) 12+
08.45 «Интернет-Вести» (М) 12+
08.55 «Спорт ММК» (Ч)
09.00 «С мира по книге» (Ч)
09.10 «Янтуяк» (Ч) 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Светлана 
Немоляева» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 12+

16.25 Знание – сила 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» 12+
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
02.50 Х/ф «Одуванчик» 12+
04.45 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 15.00, 01.30 Все на матч!
11.05 Д/ф Документальный 
фильм
12.05, 22.00 «Спортивный 
интерес» 16+
13.05 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
13.30 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
14.05 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
14.30 «Дублер» 12+
16.00 Д/ф «Будущие легенды»
16.55 Хоккей. Россия – Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.30 «Английский акцент» 16+
19.55 Футбол. «Ливерпуль»– 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
22.55 Хоккей. США – Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии
02.30 Хоккей. «Автомобилист» 
(Россия) – сборная Канады. Кубок 
Шпенглера
05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Произвольная программа

НТВ
04.45 Т/с «Таксистка-2» 16+
05.35, 00.55 Т/с «Агент 
национальной безопасности-5» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+

08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Х/ф «Гость» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.15, 01.10 Т/с «Розыск» 
16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35 
Т/с «Мент в законе-2» 16+

Россия К 
04.50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 12+
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 «Актуальное интервью» (М)
08.40 «Кинозал» (М) 12+
08.45 «Интернет-Вести» (М) 12+
08.55 «Спорт ММК» (Ч)
09.00 «С мира по книге» (Ч)
09.10 «Янтуяк» (Ч) 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Светлана 
Немоляева» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 12+

16.25 Знание – сила 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» 12+
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
02.50 Х/ф «Одуванчик» 12+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.35 Православная энциклопедия 
6+
09.05 Х/ф «Марья-искусница»
10.25, 11.45 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Укротительница 
тигров»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «СПАРТАК» (МОСКВА)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Кошмар перед 
Рождеством». Спецрепортаж 16+
03.20 Т/с «Женская логика-5» 16+
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Не укради» 16+
05.30 Х/ф «Сказ про Федота-
Стрельца» 12+
07.40 Х/ф «Артур» 16+
09.45 Х/ф «Собака, спасшая 
Рождество» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знакомство» 12+
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая надпись» 
12+

21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+
00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра» 12+
01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 12+
04.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+

СТС 
06.00 М/ф «Фантик» 0+
06.20 Х/ф «После дождичка  
в четверг...» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 0+
09.30 «Кто кого на кухне?»
10.30 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.30 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
12.30 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 0+
14.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
16.05 М/с «Рождественские 
истории. Весёлого Мадагаскара!» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.05 Т/с Премьера! «Супергёрл» 
16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
12+

22.25 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 – Атака клонов» 0+
01.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 – Месть ситхов» 12+
03.40 Т/с «90210. Новое поколение» 
16+
04.30 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы» 0+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+
17.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 16+

16.30
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 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 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
16.50 Х/ф «Снежный ангел» 12+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время».  
Итоги года
23.35 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер 18+
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+
04.10 Контрольная закупка

Россия 1 
05.35 Х/ф «Снег на голову» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «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 16+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10 Х/ф «Мама напрокат» 12+

14.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» 16+
16.25 Х/ф «Слабая женщина» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» 12+
02.25 Х/ф «Нанолюбовь» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 13.00 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 14.45, 18.30, 02.45 Все 
на матч!
11.05 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Дрим Тим» 12+
12.30 Д/с «Мама в игре» 16+
13.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
13.30, 04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа
15.45 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
18.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Сибирь» 
(Новосибирская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.30, 06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России
00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейцарии
03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка-2» 16+
06.10, 01.35 Т/с «Агент 
национальной безопасности-5» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 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 «МЧС России. 25 лет во имя 
спасения!» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Х/ф «Муж по вызову» 16+
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! 16+
23.15 «Пропаганда» 16+
23.50 Х/ф «День Додо» 12+
03.20 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.55 Т/с «След» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.45, 01.40 Т/с «Розыск» 
16+
02.35, 03.35, 04.30 Т/с «Мент  
в законе-2» 16+

Россия К 
05.35 Х/ф «Снег на голову» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «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 16+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.10 Х/ф «Мама напрокат» 12+
14.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» 16+
16.25 Х/ф «Слабая женщина» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» 12+
02.25 Х/ф «Нанолюбовь» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 Х/ф «Детский мир» 12+
07.40 М/ф Мультпарад
08.45 Барышня и кулинар 12+
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
11.30, 00.35 События
12.35 Х/ф «Мимино» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.05 Х/ф «Коммуналка» 12+
20.55 Х/ф «Тёщины блины» 12+
00.55 Д/ф «Сверхлюди» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Карнавал»

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 12+
07.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 12+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знакомство» 12+
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая надпись» 
12+
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+

14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+
15.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра» 12+
17.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/ф «Дом, который 
построили все» 0+
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Премьера! «Успеть  
за 24 часа» 16+
11.30 Т/с «Супергёрл» 16+
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.00 Т/с «Мамочки» 16+
16.30 Премьера! «Два голоса» 0+
18.05 Х/ф «Морской бой» 12+

Мы посылаем сигналы  
в космос и ждем ответа.  
Но уверены ли мы, что хотим его 
получить? Что если пришельцы 
потенциально опасны?  
В 2009 году на конференции 
в Вашингтоне астронавт Эдгар 
Митчелл, побывавший на Луне, 
сделал сенсационное заявление 
о существовании внеземной 
жизни. Теперь мы знаем, контакт 
не просто возможен,  
он неизбежен!

20.20 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
22.35 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 – Месть ситхов» 12+

Со времен, описанных во втором 
эпизоде, прошло 3 года. Энакин 
окончательно встает на темную 
сторону силы и превращается в 
Дарта Вейдера. Джедаи теряют 
контроль над галактикой, 
а Падме готовится к тому, 
чтобы стать матерью. Все эти 
события будут разворачиваться 
на фоне грандиозной 
битвы, знаменующей финал 
Клонических войн…

01.10 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 – Скрытая угроза» 0+
03.45 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 
16+
03.35 Х/ф «Полицейская 
академия-7» 16+
05.15 «Женская лига» 16+
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Коллектив и пенсионеров цеха водоснабжения – 
с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Желаем энергичных свершений всех задуманных планов, ибо 
ваши успехи на ниве энергетики дают людям воду, а значит, и 
радость в повседневной жизни.

администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

В декабре отмечают юбилейные даты:
Лидия Михайловна АбсАЛяМовА, Елена Ивановна АгАповА, владимир Ильич АкуЛов, василий 

яковлевич АкшИнцЕв, василий Ефимович АстАхИн, сайда сагитовна бАдрАновА, ольга  
Михайловна бузгИнА, Анна Михайловна вАсИЛьЕвА, василий петрович гЛытнЕв, николай Иванович 
грознов, татьяна Афанасьевна дАнИЛЕнко, Ефросинья потаповна дружИнИнА, татьяна сергеевна  
дьяконовА, тамара Александровна жуковА, Екатерина Фёдоровна зотовА, вера дмитриевна  
ИвАновА, зоя васильевна ИнюшЕвА, галья галиповна ИргАЛИнА, Людмила дмитриевна копытовА, 
василий Александрович крАЕв, сергей Фёдорович кувшИнов, николай григорьевич куЛАков,  
тамара тимофеевна куЛИковА, вера петровна ЛИсИнА, валентина Михайловна МАтющЕнко, Лидия  
павловна МАцук, наталья Анатольевна МЕщЕряковА, Альбина Федоровна МурзАшЕвА, галия  
гарифовна МухутдИновА, валентина яковлевна нАгуМАновА, борис Михайлович нЕчкИн, татьяна 
николаевна пАрхоМЕнко, клавдия Максимовна подповЕтнАя, Елизавета Александровна  
прозоровА, Мария григорьевна сАвЕнковА, Иван Ильич сАМсончЕв, хады ганиятович сАФИюЛИн, 
зинаида Ивановна сЕрЕбряковА, Лидия дмитриевна сИроткИнА, нина Анатольевна собоЛЕвА, 
вениамин Иванович соЛовьЕв, Людмила викторовна спАсовА, нина павловна тАрАкАновА,  
рафага хАбИбуЛИнА, римма владимировна хАйруЛЛИнА, сагитгарей хАкИМов, Елена Александровна 
чЕрнышовА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Овен (21.03–20.04)
Вы станете предугадывать чужие 

мысли и более точно понимать свои. 
Это даст хорошие результаты, если вы 
постараетесь делать добро другим. У 
вас получится погашать острые кон-
фликты и также направлять людей 
в нужное русло. Если же станете ис-
пользовать эту способность для своей 
выгоды, люди начнут противодейство-
вать. В таком случае все усилия будут 
напрасными, как бы вы ни старались.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов начало этой недели 

будет сопровождаться суетой, которая 
не даст никаких результатов. Вы по-
тратите время впустую, но не сделаете 
ничего важного. Только ближе к концу 
недели начнёт что-то получаться. Вы 
начнёте ладить с людьми или сможете 
убедить их не мешать вам. В это время 
вы добьётесь определённого успеха и 
наладите свои дела.

Близнецы (21.05–21.06)
Гороскоп рекомендует вам сначала 

собраться с мыслями и определиться, 
чего нужно добиться в первую очередь, 
чтобы точно прийти к успеху. Прежде 
всего необходим чёткий план действий, 
а также помощь других людей, тогда 
всё распланированное будет полу-
чаться. Только следует помнить, что 
всю основную работу всё же придется 
делать вам.
Рак (22.06–22.07)

На этой неделе Раки будут весьма 
успешны. Вполне возможно, что на-
строение станет настолько хорошим, 
что вы почувствуете себя абсолютно 
счастливым. Причём это не связано ни 
с какими материальными благами: вы 
будете счастливы во время работы, при 
общении с окружающими, возможно, 
совершите незабываемое путешествие. 
Гороскоп говорит о том, что сейчас 
очень благоприятный период для но-
вых впечатлений и новых знаний.

Лев (23.07–23.08)
Можете использовать это время с 

пользой для себя и заняться личной 
жизнью, налаживанием отношений, 
которые сейчас не в самом лучшем со-
стоянии. В конце недели вас ожидают 
интересные новости, а также радост-
ные в эмоциональном плане события. 
Могут возникнуть даже перемены в 
личной жизни. Это хороший период 
для романтических знакомств и новой 
дружбы.

Дева (24.08–23.09)
Неделя будет хорошей, так как по-

явится время исполнить многое из 
того, что было задумано. Вы сможете 
реализовать многие замыслы, если они 
напрямую связаны с материальным 
миром. Это благоприятный период для 
вложения в финансовую сферу и про-
ведения коммерческих операций. Вас 
будет сопровождать успех, но рассчи-
тывать можно только на свои силы.

Весы (24.09–23.10)
В начале недели рождённых под 

знаком Весов будут одолевать эмоции. 
Возможен подъём творческих возмож-
ностей, новый клубок страстей. Но всё 
это может сыграть с вами злую шутку, 
если вы отдадитесь на волю страстей 
и забудете про рассудительность. 
Любую романтику лучше оценивать с 
точки зрения выгоды. Вы должны быть 
разумны и действовать последователь-
но, иначе можете приобрести только 
негативный опыт.

Скорпион (24.10–22.11)
Эта неделя для Скорпионов очень 

важна, так как грядут события, которые 
могут предопределить будущее. Сейчас 
вы должны разобраться со своими 
мыслями, определить свои тайные 
стремления. Так легче будет добиться 
поставленных целей. Вы окажетесь 
в гармонии не только с собой, но и с 
окружающим миром. А это приведёт 
вас к успеху.

Стрелец (23.11–21.12)
Начало недели для Стрельцов будет 

слишком размеренным. Такое спокой-
ствие может надоесть, и вы станете 
искать способы, как себя развлечь. Го-
роскоп рекомендует быть осторожнее, 
так как можно нечаянно задеть «осиное 
гнездо», которое немедленно начнёт 
вас донимать. В конце недели придётся 
разбираться с массой неприятностей, а 
также различными мелкими спорами 
и непонятными хлопотами. Всё это 
займет уйму времени.

Козерог (22.12–19.01)
Это будет благоприятная неделя для 

Козерогов. Вы сможете найти подход 
к людям, поэтому дела будут успешно 
исполняться, а настроение ваше будет 
гармоничным. Вы также можете по-
святить неделю изучению психологии 
и своего внутреннего мира. В семье 
также будет всё спокойно, наступит 
общее взаимопонимание. Вы сможете 
наполнить уютом свой дом.

Водолей (20.01–19.02)
Только от Водолеев зависит, как 

пройдёт эта неделя. Вы можете по-
ступить мудро и продуманно, а можете 
натворить глупостей, которые доставят 
одни неприятности. Только терпение 
и выдержка сделают это время благо-
приятным: не делайте ничего наобум. 
Если поддадитесь эмоциям, это может 
принести неприятные последствия. 
На этой неделе можно проявить свои 
организаторские способности и воз-
ложить многие из своих обязанностей 
на других.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам необходимо сохранять спокой-

ствие. Возможны различные события, 
которые могут нарушить душевное 
равновесие. Не исключены перемены и 
в личном плане. Однако если вы будете 
выдержаны, то сможете исправить все 
ошибки в своих личных отношениях. 
Эмоции будут овладевать, но не следует 
им поддаваться.

Наполните уютом свой домашний очаг

Людмилу Васильевну БОРДЮК, Любовь Васильевну 
ВОЗНУЮ, Аллу Даниловну ГУЖАВИНУ, Валентину Васи-
льевну ГУСЕВУ, Абрама Ароновича РОЗОВА, Марию Ми-
хайловну САВИНОВУ, Валентину Борисовну СОКОЛОВУ, 
Василия Ивановича ТОБЕЙЧИКА, Людмилу Ивановну 
ТОНКОНОГ, Владимира Яковлевича ЧИЖОВА, Владими-
ра Алексеевича ШЕПИЛОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семей-

ного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления ОАО «ММК»

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Реклама

Насколько вы обидчивы?
Пройдите тест, отвечая на вопросы «да» (ноль 
баллов), «иногда» (1 балл), «нет» (2 балла).

1. Вам легко испортить настроение?
2. Если вас кто-то обидел, вы долго помните этот слу-

чай?
3. Вы долго переживаете из-за незначительных непри-

ятностей?
4. Бывают моменты, когда в течение длительного времени 

вам не хочется ни с кем разговаривать и не хочется никого 
видеть?

5. Вас сильно отвлекают различные шумы и посторонние 
разговоры, когда вы заняты?

6. Вы можете в течение продолжительного времени ана-
лизировать свои поступки, переживания и чувства?

7. Ваши действия часто направляемы сиюминутным 
порывом?

8. Вам часто снятся страшные сны?
9. Вас терзают мысли, что вы чем-то хуже других людей?
10. Часто у вас меняется настроение?
11. Когда вы спорите, у вас меняется голос, появляется 

обычно несвойственный тон?
12. Вам просто сорваться и выйти из себя?
13. Если у вас плохое настроение, даже вкусная еда не 

сможет вам его приподнять?
14. Вас очень сильно раздражает, когда вы сталкиваетесь 

с непониманием?
Результаты:
23–28 баллов. Обидчивым человеком вас не назовёшь. 

Незначительные разногласия не способны вас выбить из 
колеи и вывести из состояния душевного покоя. Возможно, 
кое-кто считает вас даже толстокожим и равнодушным. Не 
обращайте внимания, скорее всего, это просто зависть.

17–22 балла. Вы обидчивы, и эта черта характера создаёт 
вам и окружающим немало проблем. Из-за обидчивости и 
вспыльчивости у вас нередко случаются конфликты. Всегда 
помните афоризм: «От ношения обид отношения только 
ухудшаются».

0–16 баллов. Вы чрезмерно обидчивый человек, ваше 
настроение часто меняется. Знайте – ваша болезненная ре-
акция на любую критику до добра не доведёт. Расслабьтесь 
и перестаньте обижаться на солнце за то, что оно не всегда 
ярко светит.


