
От первого лица

Цифра дня Погода

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Вс  –10°...–4°

ю-з 2...3 м/с
715 мм рт. ст.

Пн  –8°...–4°
з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Вт  –12°...-10°
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Такова средняя 
сумма, которую 
россияне планируют 
потратить  
на новогодние  
подарки, по данным 
ВЦИОМ

Бизнес и власть

Экономический фарватер
24 декабря состоялась встреча Президента РФ 
Владимира Путина с ведущими представителя-
ми российского бизнеса.

По традиции такие встречи проходят в формате кру-
глого стола. На мероприятии присутствовали около 50 
человек. На встречу был приглашён председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, также присут-
ствовали глава Газпрома Алексей Миллер, глава РЖД Олег 
Белозёров, руководитель Роснефти Игорь Сечин, предсе-
датель наблюдательного совета «Базового элемента» Олег 
Дерипаска, основной акционер «Нафта Москва» Сулейман 
Керимов, гендиректор и владелец Rambler & Co Александр 
Мамут, президент «Интерроса» Владимир Потанин, глава 
Сбербанка Герман Греф и другие.

Никакой специальной повестки заявлено не было, и 
если год назад основной темой беседы Путина и бизнес-
менов стал валютный кризис, то на этот раз в закрытой 
части беседы обсуждали геополитику и связанные с этим 
экономические вопросы. Путин отдельно остановился на 
вопросе присоединения Украины к торговому партнёр-
ству с ЕС и просил всех бизнесменов, имеющих бизнес 
на Украине, внимательно отнестись ко всем тонкостям 
регулирования. Отдельно Путин затронул тему взаимо-
отношений России и Турции.

Президент положительно отозвался о поведении круп-
ного бизнеса в условиях кризиса и порекомендовал при-
держиваться такой же стратегии в следующем году.

Свободная цена Выходит с 5 мая 1935 года Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы 
ОАО «ММК» Лучшее издание металлургических комбинатов-2015

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Суббота

26 декабря 2015 
№ 152/13062/

Свободная цена Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Наступление нового года – 
важный рубеж, открывающий 
новую страницу жизни. Это 
касается каждого человека, 
каждой семьи, предприятия, 
муниципалитета. 

Накануне Нового года свою точку 
зрения на происходящее в городе в 
беседе с корреспондентом телеком-
пании «ТВ-ИН» Игорем Гурьяновым 
высказал глава города Виталий Бах-
метьев. Затронуты были практически 
все стороны жизни Магнитогорска. Об 
этом сегодня «ММ» рассказывает своим 
читателям.

– Уходящий год был непростой, – 
начал разговор Виталий Бахметьев. 
– Если брать в целом социальное по-
ложение России последних лет, то о 
2015 годе говорили как о кризисном. 
Но для Магнитки и Челябинской об-
ласти в целом он был неплохой. Эко-
номику города и области «вытащил» 
Магнитогорский металлургический 

комбинат. Существенно повлияла 
валютная выручка...

Порядок – залог успеха
У каждого руководителя свои взгля-

ды, пристрастия, симпатии и антипатии, 
формы работы.  Виталий Бахметьев, 
ещё будучи исполняющим полномочия 
главы города, показал себя радетелем 
за чистоту и благоустройство. 

– Порядок в головах начинается с по-
рядка на улицах, я в этом убеждён. Ещё 
когда был руководителем литейного 
цеха, говорил, как театр начинается с 
вешалки, так цех с душевой. А город 
начинается с улиц. Когда люди идут  
по чистым улицам,  у них и настроение 
другое, и отношение к власти более 
лояльное. Магнитогорцы достойны 
жить в благоустроенном городе, более 
светлом, зелёном, чистом. И если гово-
рить о затратах на эту сторону жизни, 
то, по большому счёту, они не такие уж 
большие. А результат налицо. 

Одна из проблем – содержание пар-
ков и скверов, которым явно не хватает 
внимания. На следующий год около 
ста миллионов рублей потребуется на 
реконструкцию парка «Тыл–Фронту». 
Своё намерение помочь уже выразило 
руководство металлургического ком-
бината, но будем привлекать и других 
предпринимателей.

В своё время город закупил машины 
для посадки крупногабаритных дере-
вьев. Но они стояли в гараже без дела. 
В этом году с их помощью посадили 
двести деревьев. На следующий пла-
нируем ещё пятьсот. Мне пришлось не-
мало поездить, и я видел, какие чистые 
есть города – не только областные, но и 
небольшие, провинциальные. Порядок 
зависит не только от материальных 
вложений, но и от отношения власти к 
этой стороне жизни...

 Подготовила Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 3.

В будущее – с оптимизмом
Глава города подвёл итоги уходящего года 
и обозначил задачи на перспективу

В верхней палате российского 
парламента в начале 2016 года 
пройдут Дни Челябинской об-
ласти.

В мероприятиях примут участие 
председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский, пред-
седатель законодательного собрания 
Владимир Мякуш, а также сенаторы, 
члены правительства и Законодатель-
ного собрания региона.

В течение двух дней южноуральская 
делегация представит на расширенных 
профильных комитетах Совфеда как до-
стижения, так и проблемные вопросы в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
вопросах местного самоуправления, 
внедрении IT-технологий, социаль-

ной сфере региона. На пленарном 
заседании в рамках «Часа субъекта» 
глава региона выступит с докладом о 
социально-экономическом развитии 
Челябинской области. В здании Совета 
Федерации пройдет выставка, посвя-
щённая Южному Уралу.

В 2015 году в Совете Федерации 
прошли Дни Ленинградской, Рязанской, 
Оренбургской областей, Алтайского 
края, Ненецкого автономного округа, 
республики Крым и ряда других рос-
сийских регионов. Дни Челябинской 
области не проводили около десяти лет. 
В декабре руководство Совфеда пред-
ложило губернатору Борису Дубров-
скому организовать это мероприятие, 
приурочив его к официальному дню 
рождения Челябинской области в январе 
2016 года. По поручению главы региона 

сформирован оргкомитет по подготовке 
и проведению Дней Челябинской обла-
сти, в который вошли сенаторы Ирина 
Гехт и Олег Цепкин, первый заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Юрий Карликанов, руководители 
и сотрудники органов исполнительной 
власти региона.

– Дни Челябинской области в Со-
вете Федерации – значимое событие 
для нас, – отметил вице-губернатор 
Руслан Гаттаров, председатель оргко-
митета по подготовке и проведению 
мероприятия. – Мы хотим достойно 
представить регион на федеральном 
уровне, обсудить перспективы его раз-
вития и найти поддержку сенаторов в 
решении проблемных вопросов, вы-
ходящих за рамки полномочий регио-
нальной власти.

Совет Федерации

Южный Урал – в фокусе внимания
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Льготы в ведении регионов
Верхняя палата парламента РФ одобрила закон 
о льготах по уплате взносов за капремонт.

Закон даст регионам право освобождать от платы за ка-
премонт пенсионеров – дифференцированно по возрасту, 
а также снижать до 50 процентов эту плату для других 
льготных категорий граждан, сообщает информагенство 
REGNUM.

Субъекты РФ получат право освобождать от платы за 
капремонт одиноко проживающих пенсионеров 80 лет 
и старше либо проживающие одиноко пары, если хотя 
бы один супругов достиг возраста 80 лет. Также регионы 
получат право снижать размер взносов на 50 процентов 
для пенсионеров, достигших 70 лет, для инвалидов пер-
вой и второй групп, а также для семей, имеющих детей-
инвалидов.

Пенсионеры, достигшие 70 лет, смогут воспользоваться 
этим правом в случае, если они проживают одиноко либо 
один из пары достиг этого возраста.

Льгота коснётся примерно 2,7 млн. граждан из числа 
пенсионеров и более 8,4 млн. человек из числа инвалидов 
первой и второй группы, а также детей-инвалидов.



Руководители комбината во 
главе с генеральным дирек-
тором Павлом Шиляевым 
провели двухчасовой обход 
листопрокатного цеха № 10. Их 
интересовало, как идёт внедре-
ние проекта «Эксперт ОСК» на 
местах.

– Это не подведение итогов, а скорее 
сверка часов, налаживание обратной 
связи, – объяснил Павел Владимирович. 
– Мне важно получить информацию не 
из докладов, а увидеть, как всё проис-
ходит на деле, заглянуть в глаза тем, 
кто непосредственно работает на этих 
участках.

В рабочем совещании приняли уча-
стие заместитель генерального дирек-
тора по производству Сергей Ласьков, 
директор по развитию бизнеса и управ-
лению эффективностью Максим Лапин, 
начальник цеха Владислав Антонюк, 
директор ООО «ОСК» Александр Мухин, 
его заместитель по техническому обслу-
живанию и ремонту Алексей Чумиков, 
руководитель проекта от ОСК Сергей 
Чащинов и другие ответственные лица. 
Разговор получился конструктивным, 
многие вопросы решали на месте, дру-
гие брали на карандаш.

Как рассказал начальник службы 
технического обслуживания прокат-
ных цехов ОСК Сергей Аршинский, в 
ЛПЦ № 10 внедрены десять инициатив 
проекта: модульное планирование, 
планирование загрузки кранов, совме-
щение профессий, система ключевых 
показателей эффективности… А то, 
что можно воочию увидеть и «потро-
гать», – рабочие места, обустроенные 
по системе 5С, которая включает пять 
последовательных шагов: сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в 
чистоте, стандартизация, совершен-
ствование. В результате преобразились 
и склады, и ремонтные площадки: что 
не нужно – выбрасывается, что нужно – 
обретает законное место. Генеральный 
директор заметил преобразования 
– они очевидны. Однако посоветовал 
ещё больше «раскулачивать» рабочие 
места: активней избавляться от хлама. 
Раскритиковал наглядную агитацию: 
кое-где стенды «Наше бережливое 
производство» были чуть ли не под 
потолком, плюс мелкий шрифт, а вывод 

– повесили для галочки. По этому же 
принципу досталось и другим цеховым 
«агиткам», не относящимся к проекту: 
стенду подачи идей и рацпредложений, 
плакатам по технике безопасности, 
которые по прошествии лет стали «не-
видимками».

– Должно быть что-то новое, вот га-
зету раскрываешь – там информация. 
А если ничего не меняется, на такую 
«информацию» не обращаешь внима-
ния, – сказал Павел Владимирович.

Если сравнивать цех с квартирой, 
нельзя, чтобы в одной комнате 
был порядок, а в другой – хаос

Генеральный деректор по пути из 
одного конца цеха в другой просил от-
крывать склады, заглядывал в самые 
укромные уголки, задавал острые во-
просы. По-хозяйски прикидывал, дей-
ствительно ли удобно снимать детали 
со стеллажей или их туда положили по 
формальному принципу. В общении с 
рабочими не раз подчёркивал, что все 
преобразования на рабочих местах на-
правлены на то, чтобы было удобно и 
комфортно именно им. Сначала робко, а 
затем смелее они, в свою очередь, озву-
чивали проблемы: где-то требуется ло-
кальное освещение на ремонтной пло-
щадке, где-то – ванночка для смывки 
смазки с деталей, а где-то – сотрудники 
с высшим образованием и высоким 
разрядом после работ оттирают мазут 
с площадки. По «заповедям» 5С, все 
должны убирать за собой, согласно гра-
фику, если намусорили. Но, возможно, 
для «ликвидации» специфических за-

грязнений есть смысл создать летучую 
бригаду, обеспеченную реагентами.

– Скажу честно, у меня двойственное 
ощущение, – признался после обхода 
Шиляев. – Но, думаю, для текущего пе-
риода это нормально. Несомненно, вид-
ны изменения в состоянии мастерских, 
участков хранения и складирования. 
Картинка привлекательная, приятная 
для глаз. Однако очевидно, что многие 
изменения и действия совершены 
по указке сверху, они ещё не стали 
осознанной необходимостью. Тем не 
менее, сделан большой шаг: работники 
ОСК своими руками привели рабочие 
места в соответствующее состояние. 
Они в эту среду погружены: утром при-
ходят на работу и попадают в атмосфе-
ру чистоты и порядка, и уходят, оставив 
рабочие места в таком же виде. Думаю, 
мы на правильном пути повышения 
производственной культуры. Верно 
сказано: бытие определяет сознание.

Кстати, масштабная инспекция при-
вела к неожиданным последствиям. 
В ЛПЦ № 10 работают ОСК, Механо-
ремонтный комплекс и собственно 
работники цеха. В глаза бросился кон-
траст между ухоженной территорией 
ОСК и остальным пространством. Как 
образно заметил Шиляев, сравнив цех 
с квартирой, нельзя, чтобы в одной 
комнате был порядок, а в другой – хаос, 
иначе хаос распространится везде. Те-
перь в должное состояние предстоит 
привести весь цех. А образцом для под-
ражания станет территория ОСК, где 
есть что продемонстрировать другим 
работникам.

 Евгения Шевченко
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Бытие определяет сознание
Павел Шиляев проинспектировал ЛПЦ № 10 
как пилотную площадку проекта «Эксперт ОСК»

Кассовый рекорд

По новым технологиям

Касса взаимопомощи, работающая в профкоме 
Группы ОАО «ММК», на исходе года фиксирует 
рекорды посещаемости.

В КВП состоят более семнадцати тысяч человек – ра-
ботники промплощадки, организаций Группы ММК, а 
также муниципальных предприятий «Маггортранс» и 
«Теплофикация», коллективы которых входят в профсо-
юзную первичку. Ежегодно КВП пополняется на одну–две 
тысячи новичков.

В нынешнем году каждый месяц общая сумма выданных 
займов была не ниже 50 миллионов рублей. А вот декабрь 
стал самым «кассовым»: всего за неделю зафиксирована 
выдача более 20 миллионов рублей.

– Последние два года в декабре наблюдается большой 
наплыв желающих получить заём, – говорит заведующая 
КВП Елена Рябкова. – Для нас это стало неожиданностью: 
ведь раньше очень многие говорили, что хотели в но-
вый год вступить без долгов и как раз накануне января 
стремились погасить задолженность. Сегодня, наоборот, 
актуально «быть с денежкой» накануне новогодних 
праздников.

В КВП привлекает возможность получить беспроцент-
ный заём. Его максимальный размер – 120 тысяч рублей 
в рассрочку до 14 месяцев. Неотъемлемое условие – не-
обходимая сумма накопленных членских взносов. К при-
меру, для получения максимального займа нужно иметь 
взносы в 50 тысяч, а для займа в 20 тысяч достаточно 
накоплений в размере семи тысяч рублей.

– Чтобы впервые воспользоваться услугой кассы, жела-
тельно не менее трёх месяцев состоять в КВП и накопить 
стартовый капитал, – уточняет Елена Рябкова. – Но в ис-
ключительных случаях мы рассматриваем и возможность 
экстренной выдачи займа – по ходатайству профкома или 
доверенного лица членов профсоюза цеха, где трудится 
работник, которому необходима такая срочная помощь в 
связи с особыми жизненными обстоятельствами.

Зачисления производят на счета работников в Кредит 
Урал Банке, который предоставляет льготные тарифы 
на обслуживание: члены КВП не несут никаких расходов 
за перечисление денег. Возврат займов осуществляется 
централизованно через расчётные отделы по заявлению 
работника с указанием суммы удержаний из заработной 
платы.

Касса взаимной помощи металлургов имеет непрерыв-
ный стаж работы с 1932 года. Сегодня в её составе более 
тридцати процентов от общей численности работников 
комбината с его дочерними компаниями и двух муници-
пальных предприятий, входящих в профсоюз Группы ОАО 
«ММК». На промплощадке есть цехи, где в КВП участвует 
до 50 процентов коллектива. Сегодня чаще всего люди 
берут займы на погашение кредитов в банках, строитель-
ство, оплату обучения, ремонт квартир и домов, оздоров-
ление и отдых, в том числе семейный и детский.

 Маргарита Курбангалеева

Лучшим резчиком металла признан работник 
листопрокатного цеха № 5 Антон Ахметшин (на 

фото). Этого звания он удостоен вто-
рой год подряд.

КПЦК «Персонал» и Магнитогорский 
металлургический комбинат провели 
серию региональных конкурсов про-

фессионального мастерства в рамках 
программы «Славим человека труда!» 
Соревнования резчиков стали завер-
шающими в серии.

Антон работает на ММК три с по-
ловиной года. Для победы ему потре-

бовались все профессиональные навыки. Говорит, что без 
подготовки первого места не занять. Поэтому штудировал 
специальную литературу по технологии производствен-
ного процесса и советовался со старшими коллегами. 

На конкурсе, прошедшем на учебной площадке «Пер-
сонала», перед квалификационной комиссией резчики 
защищали свои проекты. Ахметшин выступил с пре-
зентацией технологического процесса резки металла, 
в которой предложил способы устранения дефектов 
при производстве продукции и сокращения некоторых 
аварийных ситуаций. Он представил новые методы, не 
включённые в технологию. Если предложенные Антоном 
новации окажутся экономически эффективными и целе-
сообразными, их введут в производство.

Конкурсная победа стала для резчика ЛПЦ-5 стимулом 
не останавливаться в профессиональном развитии. Сей-
час Антон Ахметшин стажируется на мастера.

За звание лучшего резчика-2015 боролись сотрудники 
компаний Группы ОАО «ММК» и Выксунского металлур-
гического завода. Второе место занял работник листо-
прокатного цеха № 4 Сергей Костюченко. Третье – гость 
из ВМЗ Алексей Сазонов. А работник цеха производства 
толстолистового проката Иван Васильев был отмечен 
специальным дипломом «За инновационный подход к 
решению». 

 Подготовил Максим Юлин

Профсоюз

Профмастерство

Промплощадка

Стратегия-2025

Проект «Эксперт ОСК» поэтапно реализуется в подразделениях Объединённой 
сервисной компании и направлен на оптимизацию ремонта и обслуживания обо-
рудования комбината. Диагностикой проблем и поиском решений, разработкой 
инструментов повышения эффективности, обучением команды инженеров из-
менений ОСК занимаются московские специалисты консалтинговой компании  
Strategy Partners Group.

В недавно обнародованном плане стратегического развития Группы ОАО 
«ММК» до 2025 года внедрение бережливого производства, в том числе проекта 
«Эксперт ОСК», входит в портфель стратегических инициатив, направленных на 
повышение операционной и функциональной эффективности. Сейчас проект 
реализуется в пилотной зоне: доменном цехе, ККЦ и ЛПЦ № 10, а в перспективе 
охватит всё производство.
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Экономика: упор на социалку  
и производство 

– В 2016 году расходная часть 
городского бюджета меньше, чем 
в 2015 году. Но социальные обяза-
тельства будут выполнены полно-
стью. В городе около двадцати 
процентов населения получают в 
той или иной форме социальную 
поддержку. 

Будем пересматривать отно-
шение к распределению средств: 
искать, на чём сэкономить, опти-
мизировать. Будет непросто, но 
выживем. 

Взять хотя бы муниципальные 
предприятия, которые не должны 
работать в убыток, как это про-
исходит сейчас. Для этого нужно 
по-другому организовать работу. 
Пример тому  Теплофикация: пять 
лет  компенсировали убытки бан-
ковскими кредитами. Но это же не 
может продолжаться бесконечно. 
Это предприятие – самый больной 
вопрос  администрации города. 
немало нареканий от горожан, что 
недодают энергии, в квартирах хо-
лодно. Но санпины выдерживают-
ся, температура носителя держится 
в норме. И открывать задвижку на 
полную, пока нет сильных морозов, 
никто не будет: иначе похороним 
Теплофикацию.

Что касается в целом экономики 
Магнитки, то немало говорим о её 
диверсификации. Ведь в городе 
было машиностроение. Нужно 
развивать и другие направления 
промышленности – кроме метал-
лургического комбината, который 
выстроил работу всех переделов 
и торгует готовой продукцией с 
высокой доходностью. Сейчас рас-
сматривается возможность запуска 
литейного производства, если 
удастся найти инвесторов.  Это пол-
торы тысячи новых рабочих мест. 

Хочется, чтобы предприниматели 
Магнитки повернулись в сторону 
производства: торговля – дело 
хорошее, но этот сектор экономики  
перенасыщен… 

Жилищные проблемы:  
общие и частные

– В 2015 году в городе построе-
но и введено в эксплуатацию 220 
тысяч квадратных метров жилья. 
80 процентов выкуплено, 20 про-
центов «зависли» у застройщиков 
из-за падения платёжеспособ-
ности населения и нелояльных 
условий ипотеки. Но потребность 
в жилье остаётся, поэтому темпы 
строительства снижать не будут. 
К тому же, это одно из ведущих 
направлений экономики города. 
Магнитка вошла в программу «Бла-

гоустроенное жильё для жителей 
России», в которой есть определён-
ные льготы.

Громадный пласт проблем свя-
зан с управляющими компания-
ми. А ведь по отношению к ним 
часто складывается и отношение 
к власти. Не везде УК  работают 
на должном уровне. Поэтому этот 
вопрос на контроле у власти. Но 
приоритет у собственников: вы-
бирать и контролировать тех, кто 
осуществляет управление домом. 

Среди острых жилищных про-
блем выделил бы грязную воду ле-
вобережья. В городе три источника 
водоснабжения: Малый и Верхний 
Кизил и Янгелька. Последняя даёт 
четверть от всего объёма воды и  
имеет самое большое число сква-
жин, среди которых скважины с 
высоким содержанием железа и 
марганца. Этот осадок выпадает в 

Карадырском водоводе, снабжаю-
щим дома левого берега. Нужна 
установка обезжелезивания. Но без 
замены забитого водовода, а это 
около девятнадцати километров, 
проблему не решить. Заменить 
весь объём технически невозмож-
но. Рассматривается предложение 
изменить схему обеспечения водой 
и уйти по «нитке» через комбинат. 
Тогда нужно будет заменить лишь 
четыре–пять километров, что 
менее затратно и технически воз-
можно. Но это лишь первый этап. 
Следующий – установка обезже-
лезивания, без которой всё равно 
не справиться.  

Не обойти и вопрос о капиталь-
ном ремонте. Уверен, что платить 
по этой статье коммунальных 
расходов необходимо. И горожане 
не должны сомневаться: средства 
будут израсходованы по назначе-
нию и работы будут проведены 
качественно и в срок… 

Нет дорог не главных

– В 2015 году сдан в эксплуа-
тацию перекрёсток проспекта 
Маркса и улицы Грязнова. Это дав-
ний грандиозный проект, который, 
наконец, доведён до завершения. 
Сделано всё грамотно, хорошо – 
что сразу оценили магнитогорцы. 
Немало сделано в городе для того, 
чтобы убрать пробки. Ведётся ре-
монт и строительство городских 
дорог. Но есть и слабое место: 
внутриквартальные, дворовые 
проезды, состояние которых остав-
ляет желать лучшего. Было немало 
споров, кто за них в ответе: город 
или управляющие компании. Де-
лить на «наши» и «ваши» больше 
не будем: будем делать!

Внимания требует организация 
безопасного движения на пере-
ходных переходах. В 2015 году на 
эти цели направлено пятьдесят 
миллионов рублей. На следующий 
год есть планы, в частности, по 
освещению переходов на про-

спекте Металлургов. Всё должно 
соответствовать правилам и тре-
бованиям законодательства. 

Школы, детские площадки, 
культура

– С каждым годом город растёт 
в южном направлении. И давно 
назрела необходимость строи-
тельства школ в новых районах. 
Есть три проекта. В будущем году 
в 144-м микрорайоне начнётся 
строительство школы. Срок для 
такого объекта – 24 месяца, но 
надеемся запустить школу к сен-
тябрю 2017 года. 

Пересматривать нужно и орга-
низацию детских площадок. Есть 
практика других городов, которую 
применяют в Магнитогорске: вы-
носить игровые зоны за пределы 
дворов. Такой вариант организации 
детского досуга можно увидеть 
в сквере Музыкальном и в 137-м 
микрорайоне. На 2016 год в каждом 
районе запланировано сделать ещё 
по одному такому «ядру». Все дет-
ские площадки  переданы дорожно-
строительному управлению, кото-
рое проведёт их инвентаризацию. 
Аварийные, опасные для жизни и 
здоровья детей будут снесены. 

Идёт реконструкция Централь-
ного стадиона. На будущий год 
она должна быть завершена. Были 
осмотрены и другие спортивные 
сооружения. Многие из них в пла-
чевном состоянии. Пока смогли вы-
кроить из городской казны десять 
миллионов на их содержание. 

Не останется без внимания и 
культура.  Хотя планы на неё отно-
сятся к более далёкой  перспективе. 
Задумана реконструкция театра 
имени Пушкина: необходимо на 
первом этапе сделать проект, а 
потом решать вопрос с финанси-
рованием. За пять лет хотелось бы 
привести театр в порядок… 

В завершение беседы глава го-
рода Виталий Бахметьев передал 
поздравления всем горожанам:

– Вперёд, несмотря ни на что, 
нужно смотреть с оптимизмом. 
Наша сила – в единении. Если с 
проблемами бороться сообща, не-
пременно их решим. 

 Подготовила Ольга Балабанова
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Южуралавтобан допол-
нительно приобрёл 14 из 
планируемых 78 единиц 
современной дорожной тех-
ники для уборки проезжих 
частей от снега.

Такое решение глава региона 
Борис Дубровский принял в ноя-

бре текущего года, когда сильный 
снегопад парализовал движение 
транспорта на городских, регио-
нальных и федеральных дорогах в 
Челябинской области.

В рамках действующего госкон-
тракта деятельность по содер-
жанию автодорог на территории 
региона осуществляет Южуралав-

тобан. На сегодня закуплено 14 
дорожных машин, в ближайшее 
время предприятие приобретёт 
ещё 64 единицы спецтехники для 
оперативной уборки автодорог 
в нормативные сроки. Всего на 
балансе предприятия для уборки 
дорог в Челябинской области на-
ходятся 500 снегоочистительных 

машин и 200 самосвалов для вы-
воза снега, для уборки проезжей 
части непосредственно в Челябин-
ске – еще 130 единиц спецтехники 
и 50 самосвалов.

– У граждан всегда возникает 
вопрос к каче-
ству содержания 
дорог, – пояснил 
министр дорож-
ного хозяйства 
и  т р а н с п о рт а 
Алексей Гущин 
(на фото). – У нас 
второй год круп-
нейшим подряд-
чиком является 
Ю ж у р а л а в т о -
бан. Несколько 

раз мы высказывали им пре-
тензии по содержанию дорог и 
необходимости приобретения 
техники. Сейчас закуплена новая 
современная техника, она будет 
без перебоев выходить на доро-
ги. Работа проводится в рамках 
государственного контракта, при 
несоблюдении которого применя-
ют штрафные санкции. Поэтому 
подрядчик, работая на дорогах 
области, должен понимать, что 
необходимо обучать персонал и 
обновлять автопарк.

Напомним, по нормативам снег 
на региональных трассах должен 
быть убран в течение четырёх–
шести часов после окончания 
снегопада. Продолжительность 
работ зависит от интенсивности 
движения на дороге и её категории, 
пояснил министр.

– Южуралавтобан закупил специ-
ализированную технику в рамках 
реализации инвестиционной про-
граммы, – объяснил заместитель 
генерального директора по содер-
жанию автомобильных дорог ЗАО 
«Южуралавтобан» Евгений Луган-
ский. – Стоимость первой партии 
составила около 75 миллионов 
рублей. Был проведён анализ и 
сравнение техники, производимой 
в России. Данная техника позво-
лит более качественно убирать 
дороги за счет нового бункера, 
который равномерно распределяет 
противогололёдный материал по 
дорогам.

Напомним, диспетчерская служба 
министерства дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области 
работает в круглосуточном режиме 
по телефону 8 (351) 237-88-92. 
На телефон горячей линии могут 
обращаться граждане по вопросам 
качества уборки.

Спецтехника

Пять часов для победы над снегом

В будущее – с оптимизмом
Глава города подвёл итоги уходящего года  и обозначил задачи на перспективу
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В этот день в 1990 году на 
основании постановления 
Совета Министров РСФСР 
был образован Российский 
корпус спасателей. Дата 
принятия этого постанов-
ления считается временем 
образования МЧС.

В малом зале администрации 
Магнитогорска состоялось тор-
жественное собрание, на котором 
специалистов чрезвычайного ве-
домства наградили и поздравили 
с 25-летием МЧС России.

С приветственным словом к кол-
легам обратился начальник Магни-
тогорского пожарно-спасательного 
гарнизона Дмитрий Лебедев. Дми-
трий Александрович поблагодарил 
товарищей за то, что они, не жалея 
себя, всегда приходят на помощь 
пострадавшим. Спектр задач спа-
сателей сейчас невероятно обши-
рен. Но, несмотря на непростой 
для МЧС год, пожарные-спасатели 
независимо от ситуации честно 
выполняют свой долг. Начальник 
гарнизона пожелал коллегам, что-
бы с работы они всегда возвраща-
лись живыми, ведь дома их очень 
ждут близкие.

Первые лица Магнитогорска  
поблагодарили пожарных  
за отзывчивость и бесстрашие

Глава города Виталий Бахметьев 
отметил, что Магнитогорск, как и 
любой город мира, без спасателей 
существовать полноценно не смо-
жет. Специалисты МЧС – это защит-
ники населения и благополучия  
Магнитки.

Немало добрых слов прозвучало 
и в адрес бывших сотрудников 
пожарной охраны. А с учётом 
того, что МЧС не может существо-
вать как без прошлого – в лице 
ветеранов, так и без будущего 
– юных спасателей, поздравить 
огнеборцев пришли кадеты 39-й 
школы, с которыми на протяже-
нии нескольких лет у пожарных 
сложились дружеские отношения. 
Ребята исполнили песню, прочли 
стихи и получили от юбиляров 
большой торт.

В завершение прошло  
награждение  
сотрудников МЧС

85 человек из числа личного со-
става Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона, отдела 
надзорной деятельности № 2, 
специалистов городских служб 
получили медали, грамоты и бла-
годарственные письма.

Творческий коллектив пожар-
ной охраны в качестве подарка 
коллегам развернул на площад-
ке концертную программу, при-
сутствующие посмотрели фото-
презентацию, которая помогла 
взглянуть на работу спасателя со 
стороны.

Несмотря на все перипетии, 
которые случаются в МЧС, специа-
листы Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона остаются 
верными и преданными своей 
профессии и городу. Лучшее под-
тверждение этому – сотни спасен-
ных жизней.

 Ульяна Маршева

Служба с риском для жизни
Завтра, 27 декабря, в России отмечают День спасателя

ПрофессияГлас народа

В одном из недавних выпусков «ММ» был анек-
дот о мужчине, который подготовился к встрече 
Нового года и январским каникулам ещё летом 
– купил диван. А если есть такой анекдот, стало 
быть, немало россиян проводят праздники в 
горизонтальном положении – даже трезвые.

Впрочем, несмотря на потуги пропагандистов здоро-
вого образа жизни, главную ночь многие всё-таки пред-
почитают встречать «подогретыми». Хотя уже первого 
января, повинуясь тренду, всё больше людей выходят на 
утреннюю пробежку, каток и лыжню – и, подхватив эту 
спортивную волну, летят на ней к десятому дню месяца. А 
прочие находят другие способы скоротать время – и делают 
это весьма успешно на культурно-развлекательной ниве. 
Но такой тренд бытует в основном в столице и городах-
милионниках. А в провинции «поселились» лишь первые 
ласточки. И вроде по-прежнему периферия топчется все 
праздники в алкомаркетах, будто слова знаменитой песни 
«Эй, гуляй мужик, пропивай, что есть!» стали единствен-
ным ориентиром. 

Так ли это, мы поинтересовались у магнитогорцев. И 
сразу отметим, латентных алкоголиков среди опрошенных 
оказалось немало. О своих планах они рассказывали, словно 
заранее выучили один сценарий, и резюмировали тирады: 
«А чё? Всё равно делать-то нечего!» Надеемся, приведённые 
ниже мнения подкинут им пару свежих идей. 

Андрей Костиков, учитель русского языка, литерату-
ры и истории в школе № 55:

– Моя профессия не ограничивается только уроками. 
Много и сопутствующих обязанностей: проверка тетрадей, 
диктантов, тестов. Часто приходится забирать работу до-
мой. И поэтому близкие люди испытывают недостаток 
внимания. А новогодние каникулы – отличная возможность 
наверстать упущенное время! Провести его в кругу родных. 
Особенно сейчас, когда семья пополнилась долгожданным 
ребёнком. Так что, эти сказочные дни будут посвящены 
малышу и жене – полноценной семейной жизни.

Виктория Мишина, художник оформитель МБУ «От-
дых»:

– С моим молодым человеком Русланом поедем к на-
шему другу в Питер. Он перебрался туда на «постоянку» 
недавно, но уже хорошо устроился и может принять гостей 
на недельку. Конечно же, сходим в Эрмитаж и на какие-
нибудь спектакли в питерские театры. Просто погуляем 
по городу. А в Кунсткамеру не пойдём – друг говорит, что 
там не интересно.

Михаил Голубев, журналист:
– Думаю, что получится вырваться на пару деньков в 

Томск. Это старейший в Сибири образовательный, научный 
и инновационный центр. Говорят, каждый третий томич 
– студент! Есть в этом что-то завораживающее – старый 
молодёжный город. А сколько музеев: краеведческие, 
естественной истории, славянской мифологии и даже 
деревянного зодчества. Планирую посетить и Васюган-
ское болото, самое большое в России – очень популярный 
туристический маршрут.

Галина Тарасова, ветеран труда:
– Буду выезжать с внуками и мужем в лес, на озеро Банное 

и в Абзаково. А если погода не позволит, сходим на горки, 
поглядим, какие ледовые городки построили в этом году. 
В принципе, вместо загорода можно погулять в Экопарке 
– там и лыжня, и каток, и воздух свежий.

Мария Ершова, ведущий специалист отдела техпод-
держки ООО «Магнитка.RU»:

– Большую часть каникул проведём с мужем в городе. Но 
планируем и навестить бабушку в деревне Староабзаково. 
Выспимся, попаримся в бане, поднимемся в горы. В деревне 
меньше комфорта и больше бытовых хлопот: растопить 
печку, принести воды из скважины, очистить двор от 
снега. Да просто сходить в туалет – уже приключение! Но 
всё-таки в Староабзакове очень тихо, спокойно и хорошо. 
Оно того стоит. 

Кто на прогулку, кто в загул

28 декабря, с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журна-
лист Алла Каньшина. 

Алло, редакция!

Открытка для друга
Наступают последние дни уходящего года – зна-
чит, пришло время подписывать праздничные 
открытки с поздравлениями и пожеланиями на 
будущий год. А открытка – это открытое письмо. 

Предлагаем вам, уважаемые читатели, озвучить нам 
такое открытое письмо, адресованное другу, родственни-
ку, соседу или даже незнакомому человеку, которого вы 
хотели бы поблагодарить за добрый поступок, помощь 
или радость, которую он дарит окружающим. Можете 
поздравить его и пожелать удачи в новом году через 
«ММ». Хорошие люди и дела заслуживают того, чтобы 
о них знали. Только постарайтесь, чтобы рассказ о них 
был кратким и содержательным – как в поздравительной 
надписи на открытке.

Дежурный телефон



Общественное движение не 
первый год занимается по-
мощью больным детям. Через 
благотворительный фонд акти-
висты привлекают внимание к 
проблемам семей с больными 
детьми, собирают средства на 
лечение.

По приглашению фонда и комбината 
в Магнитку из Екатеринбурга приехали 
кинезитерапевты для реабилитации де-
тей с болезнями опорно-двигательного 
аппарата и проведения курса лечебной 
гимнастики. Значимость замысла труд-
но переоценить. 

Обычно поездка в Екатеринбург или 
российские столицы, где есть такие 
специалисты, обходится семьям с деть-
ми, больными детским церебральным 
параличом, не менее чем в полтораста 
тысяч рублей. Сюда входит стоимость 
проезда для ребёнка и сопровождаю-
щих, съёмного жилья и проживания 

в чужом городе, оплаты медицинских 
услуг. А ведь посещать докторов надо 
не один раз в году, а дважды, четыреж-
ды. Приезд врачей в рамках проекта 
избавил магнитогорские семьи с боль-
ными детьми от вынужденных пере-
ездов и позволил втрое–вчетверо со-
кратить их расходы на лечебный курс. 
Поэтому в расписании специалистов в 
санатории-профилактории «Южный», 
где был организован приём, свободных 
«окон» не осталось: к врачам записа-
лись больше двадцати семей.

«Южный» стал площадкой проекта 
не случайно: его оснащение позволяет 
организовать занятия кинезитерапией 
– «лечение движением», направленное 
на реабилитацию, совершенствование 
моторики ребёнка с проблемами в 
опорно-двигательном аппарате и фор-
мирование новых навыков. Понимая 
сложности с передвижением больных 
детей, для проекта отвели кабинеты 
на первом этаже.

И всё же детворе на занятиях трудно: 
мускулы не слушаются. То, что со сторо-
ны может показаться несложным физи-
ческим упражнением, лёжа или с опорой 
на мяч, – большой труд и для ребёнка с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, и для врача. Но они не зря 
работают вместе: взрослый разминает 
детские напряжённые мышцы, по-
могает разогнуть скованные натугой 
руки и ноги, учит контролировать позу, 
движение, подмечает и одобряет каж-
дый маленький успех, дарит радость 
управления собственным телом.

Одна из семей рассказывает: от кур-
са к курсу дочь смогла пойти в школу, 
справляется с учёбой, увлеклась музы-
кой. Совместный проект ОАО «ММК» и 
общественного движения «Я – женщи-
на» даёт многим семьям возможность 
ускорить и закрепить реабилитацию 
больных детей.

 Алла Каньшина

Поделюсь соображениями о 
работе общественного транс-
порта в Магнитке. Считаю, не-
обходимо закладывать деньги 
в городской бюджет на ремонт 
и покупку нового подвижного 
состава, как это делается во 
многих крупных городах: Крас-
нодаре, Казани, Екатеринбурге.

Например, в Нижнем Тагиле недавно 
закупили десять новых трамваев. А нам 
нужно хотя бы по пять–семь новых ва-
гонов в год и столько же автобусов. 

Понятно, что причина сегодняшнего 
печального состояния муниципального 
транспорта – слабый пассажиропоток, 
а значит, недостаточный доход. В Маг-
нитке 1400 маршруток, они забирают 
большую часть пассажиропотока. Если 
за счёт проведения конкурса умень-
шить количество маршрутных такси 
до трёхсот–четырёхсот и исключить 

дублирование маршрутов муници-
пального транспорта, сделав упор на 
обслуживание окраин, люди пойдут на 
трамваи и автобусы. Старые страшные 
«ГАЗели» должны уйти с дорог, пусть 
и постепенно. Надо обязать компании 
закупать новые марштурки-иномарки, 
ГАЗели-next, «ПАЗы». В центре города 
должны ездить только новые авто-
бусы. 

Можно увеличить стоимость проезда 
в транспорте до 22 рублей, установить 
плату за проезд пенсионерам десять 
рублей. Это тоже увеличит доход. 
Областные власти также должны оза-
ботиться состоянием пассажирского 
транспорта, а не перекладывать всё на 
муниципалитеты. 

Теперь по конкретным направлени-
ям. Считаю, нужно отменить нынешние 
графики движения трамваев, которые 
были введены в 2012 году. Их, правда, 
скорректировали, но они никуда не 

годятся. Например, в дневное время нет 
трамваев, следующих с Карла Маркса 
по Ленинградской и Московской, все 
почему-то идут на вокзал. Необходимо 
вернуть  маршруты № 31, 5, сделать 
постоянным маршрут № 9. Вернуться 
к прежней удобной схеме движения, 
отменив № 4а, 4б, 23а, 23б, 16а, 16б, 
которые вносят путаницу в движение. 
Уменьшить интервалы движения 
на остановках «РИС», «Товарная» и 
«ЛПЦ». 

Нужно как можно быстрее ввести в 
строй линию от Труда по К. Маркса на 
юг до ул. Зелёный Лог, там только одни 
маршрутки. И может, кто-то из пере-
возчиков вернёт маршрут № 5 Вокзал–
Гагарина–Суворова–Телецентр–МПАТП 
на постоянной основе, сейчас «пятёр-
ки» встречаются крайне редко. 

 Владимир Белявский, 
читатель «ММ» 

Здоровье

Есть мнение

Общественный транспорт

Движение – жизнь
По инициативе общественного движения «Я – женщина»  
ОАО «ММК» реализует социальный проект
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Почти все 256 остановок общественного транс-
порта оснащены подробными маршрутными 
листами. До нового года работа будет завер- 
шена.

Диспетчерская служба движения Магнитогорского 
городского транспорта отслеживает выполнение распи-
сания по данным оборудования спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

Магнитогорцам предлагают обращаться в Маггортранс, 
если они обнаружат, что на какой-то остановке нет рас-
писания или оно повреждено вандалами. Сделать это 
можно по телефону горячей линии 34-72-01.

В путь по расписанию

Новые трамваи минус маршрутки

Кредитная карта: современный 
финансовый инструмент

О финансах – грамотно

Кредитная карта сегодня является одним из 
самых популярных банковских продуктов. И 
это совершенно оправданно: при грамотном 
использовании это  не только удобный и со-
временный, но и очень выгодный финансовый 
инструмент. 

Кредитная карта – это обычная банковская пластиковая 
карта, счёт которой имеет установленный кредитный ли-
мит. Условия получения и использования кредитных карт, 
продолжительность льготного периода кредитования от-
личаются в разных банках. Льготный период – это отрезок 
времени, в течение которого клиент не платит проценты 
за пользование кредитными средствами.

Основные преимущества кредитной карты:
• В отличие от дебетовых карт, не обладающих доступом 

к заёмным средствам, кредитная карта всегда поможет 
вам выйти из затруднительной финансовой ситуации, 
например, в случае потребности в деньгах во время путе-
шествия, неожиданной поломки бытовой техники и т. д.

• При получении кредита наличными вы получаете всю 
сумму на руки, если же ваш кредит обеспечен кредитной 
картой, то обналичивать средства вы можете в любом 
удобном месте и на требуемую сумму. В случае потери кар-
ты вы практически не рискуете денежными средствами, 
так как можете оперативно заблокировать карту по теле-
фону. Кроме того, доступ к средствам на карте защищён 
ПИН-кодом, известным только вам.

• Если вы успеваете вернуть банку заём в течение 
льготного периода, проценты за пользование денежными 
средствами не начисляются, и вам необходимо вернуть 
банку только сумму основного долга.

• Кредитную карту можно заказать в режиме «онлайн» 
на официальных сайтах банков. Как правило, предвари-
тельное рассмотрение заявки происходит оперативно, по-
сле чего вам перезванивает менеджер банка и обсуждает 
условия получения карты. В дальнейшем кредитная карта 
может быть выдана вам при личном визите в банк либо 
доставлена по почте или курьером.

• Ещё одно преимущество кредитных карт – доступ 
к различным программам лояльности, предлагаемым 
банками. Например, скидки при оплате картой товаров и 
услуг магазинов-партнёров банка, возврат части стоимо-
сти покупки при оплате картой (cash-back), и т. д.

При оформлении кредитной карты стоит обратить 
особое внимание на момент начала льготного периода 
кредитования. В некоторых банках отсчёт идет с начала 
текущего месяца, когда с карты были сняты средства. В 
других банках – это какая-то определённая дата. Кроме 
того, льготный период может действовать только при 
условии использования карты для безналичных рас-
чётов.

Взвешенный подход к использованию кредитных карт 
позволяет их владельцам эффективно использовать это 
универсальное платёжное средство для расширения своих 
финансовых возможностей.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Благодарность

Счастливые лица мальчишек и девчонок – луч-
шее подтверждение того, что праздник удался.

Комитет ТОСа 112-го микрорайона благодарит депу-
тата Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира Владимировича Дрёмова за помощь в про-
ведении новогоднего мероприятия для детей нашего 
квартала и учеников школы № 25. Все получили сладкие 
призы и огромное удовольствие.

 Надежда Емельянова,  
председатель ТОСа 112-го микрорайона

Спасибо за веселье!



6 О ком говорят Магнитогорский металл 26 декабря 2015 года суббота

Первичка

Несмотря на кризис, санкции и 
прочие неприятности, самый 
волшебный праздник в году 
неминуемо приближается. 
Новогоднего торжества никто 
не отменял, и в этом смысле 
«первичке» Группы ОАО «ММК» 
есть чем гордиться – ежегодно 
мы закупаем более 31 тысячи 
сладких подарков для детей 
членов профсоюза. При стоимо-
сти одного «кулька» 425 рублей, 
в итоге выходит внушительная 
сумма – более  
13 миллионов рублей.

При этом все вопросы – начиная от 
выбора подарка, доставки, хранения и 
заканчивая оплатой стоимости слад-
кого груза – находятся в ведении проф- 
союзной организации. Также, как и то – 
сколько будет стоить сладкий подарок, 
какую часть бюджета профсоюзной 
организации направить на эту статью 
расходов? В этом смысле деятель-
ность профсоюза отличается от многих 
общественных организаций. В чём 
особенности – попробуем разобраться. 
А заодно поговорим о том, кто имеет 
право контролировать профсоюзную 
организацию и чем может обернуться 
вмешательство в деятельность про-
фсоюза.

В этом году «первичка» группы ММК 
одной из первых среди профессио-
нальных союзов в отрасли приняла в 
качестве основного своего документа 
устав организации. Отдельный раздел в 

нём посвящён принципам деятельности 
профсоюза, где указано: «первичная 
профсоюзная организация и её выбор-
ные органы самостоятельны в приня-
тии своих задач». А вот от кого они само-
стоятельны, поясняет уже федеральный 
закон «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», где 
записано: «Профсоюзы независимы в 
своей деятельности от органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей, их 
объединений (союзов, ассоциаций), по-
литических партий и других обществен-
ных объединений, им не подотчётны и 
не подконтрольны». Мне кажется, здесь 
даже комментировать нечего.

Другой принцип деятельности, упо-
мянутый в уставе, говорит о колле-
гиальности в принятии решений. Это 
значит, что каждый член профсоюза 
имеет право участвовать в деятельно-
сти «первички», в том числе при разра-
ботке и принятии решений. Например, 
приобретение новогодних подарков 
– решение по этому вопросу принимал  
профком профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК».  А вот в комиссию 
по проведению тендера среди постав-
щиков входили председатели структур-
ных подразделений, доверенные лица, 
всего 15 человек. Вот так и выглядит 
коллегиальность на деле.

Возвращаясь к принципам деятель-
ности профсоюзной организации, от-
мечу ещё одно. Каждый член профсоюза 
имеет право вносить предложения 
и получать информацию по любому 

вопросу деятельности профсоюзной 
организации. Один из примеров реали-
зации права на получение информации 
– распространение нынешней осенью 
среди членов профсоюза более десяти  
тысяч специальных буклетов-отчётов с 
подробными финансовыми выкладками 
деятельности «первички».

Кстати, отчитываться профсоюзная 
организация должна только перед чле-
нами профсоюза. Это право, предостав-
ленное «первичке» законом, в котором 
отмечено: «Запрещается вмешательство 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и их 
должностных лиц в деятельность проф- 
союзов, которое может повлечь за собой 
ограничение прав профсоюзов или вос-
препятствовать законному осуществле-
нию их уставной деятельности».

К сожалению, нередко можно на-
блюдать другую картину. Один из по-
следних конфликтов по этому поводу 
возник в Мордовии. 1 декабря там были 
сорваны выборы руководителя регио-
нального профобъединения. Формаль-
но – кандидаты на должность просто 
отказались от избрания. Но фактически 
выяснилось, что на протяжении месяца 
на делегатов конференции, кандидатов 
на должность председателя, профсоюз-
ных активистов оказывалось давление 
со стороны исполнительных органов 
власти и лично главы республики. Всё 
банально – на место руководителя 
регионального профсоюзного объеди-
нения чиновники хотели протащить 
свою «подконтрольную» кандидатуру. 
Естественно, такая ситуация не могла 
остаться без внимания Федерации не-
зависимых профсоюзов России. Было 
открыто заявлено о недвусмысленном 
нарушении в Мордовии федерального 
закона «О профессиональных союзах» 
и конвенции Международной органи-
зации труда, которая определяет, что 
организации трудящихся имеют право 
вырабатывать свои уставы и адми-
нистративные регламенты, свободно 
выбирать своих представителей, что 
гарантирует свободу профсоюзной дея-
тельности в стране. Кроме того, по дан-
ному эпизоду Федерация независимых 
профсоюзов обратилась в Генеральную 
прокуратуру.

Завершая сегодняшний разговор, на-
помню – профсоюзное движение в этом 
году отметило 110-ю годовщину своего 
появления в России. За это время карди-
нально изменились строй, устои обще-
ства, но главный принцип деятельности 
профсоюзной организации остался 
неизменным – солидарность, взаимная 
поддержка и единство действий членов 
профсоюза. В этом, наверное, и есть се-
крет жизнеспособности профессиональ-
ного движения. С новым годом, друзья! 
Вместе – мы сила!

   Александр Дерунов, 
председатель первичной  

профсоюзной организации  
Группы ОАО «ММК»

Единство  
и взаимная поддержка
В этом году профсоюзное движение отметило 110-ю годовщину  
своего появления в России

Проект

В 2017 году в Магнитогорске построят масштаб-
ный полигон для твёрдых бытовых отходов.

Власти Челябинской области заключили первое кон-
цессионное соглашение о строительстве полигона ТБО 
в нашем городе – новая система обращения с отходами 
стоимостью 1,3 млрд. рублей объединит Магнитогорск, 
Верхнеуральский, Агаповский и Кизильский районы, 
передаёт АН «Доступ».

Полигон в Магнитогорске станет первым серьёзным 
проектом в мусороперерабатывающей отрасли Челябин-
ской области. Всего в регионе планируется шесть таких 
объектов, следующий на очереди – Челябинск. «Проект 
позволит решить ряд экологических вопросов. За счёт 
сокращения количества свалок уменьшится их негатив-
ное воздействие на окружающую среду, снизится риск 
возгорания и загрязнения воздуха. Кроме того, за счёт 
сортировки мусора новая система позволит сократить ко-
личество отходов, поступающих на конечное захоронение, 
и вовлечь в повторное использование бумагу, пластик, 
стекло, цветные металлы и другие виды вторсырья», – 
комментирует министр экологии Челябинской области 
Ирина Гладкова.

Ежегодная мощность полигона составит  
200 тысяч тонн

Перерабатывающий комплекс будет расположен на 
земельном участке площадью не менее 45 гектаров.

По словам генерального директора ЗАО «Управление 
отходами» Павла Бесшапова, весь мусор будет проходить 
сортировку, причём на финальное захоронение поступит 
не более десяти процентов от изначального объёма от-
ходов. Около 30 процентов мусора можно будет пустить 
на вторичную переработку. Речь идет обо всех видах 
пластика, бумаги, картона, металла и стекла.

Павел Бесшапов подчеркнул, что эффективность из-
влечения второсырья будет зависеть и от самих граждан: 
«Если люди научатся делить мусор хотя бы на пище-
вой и не пищевой, то второсырья получится намного  
больше».

Новое предприятие, запуск которого планируется в 
конце 2017 года, даст работу 300 местным жителям 
и увеличит налоговые поступления в местный и 
региональный бюджет

Что касается изменения тарифной политики, то участ-
ники проекта заверили, что дополнительные услуги по 
обращению с ТБО не ударят по кошельку граждан. «В 
абсолютных цифрах это не больше стоимости половины 
пачки сигарет в месяц», – сказал Павел Бесшапов.

Напомним, в 2016 году в Челябинске начнется разработ-
ка проекта нового полигона по утилизации твёрдых бы-
товых отходов – по примерным оценкам, на реализацию 
проекта потребуется около двух млрд. рублей.

Гигантская свалка

Недвижимость

Застройщики в следующем году могут лишиться 
возможности напрямую пользоваться деньгами 
участников долевого строительства.

Законопроект правительства по этому поводу Госдума 
планирует рассмотреть в первом чтении в весеннюю 
сессию.

Предложенная схема проста: будущие участники доле-
вого строительства приносят свои деньги в банк и кладут 
их на специальный счёт. Застройщик прямого доступа к 
ним иметь не будет и сможет получить их только после 
сдачи дома. На время стройки банк предоставит ему це-
левой кредит. Если застройщик обанкротится, дольщики 
получат свои деньги назад.

Право использовать новый механизм с размещением 
средств участников долевого строительства на специ-
альных счетах будут иметь только крупные банки с 
капиталом не меньше 20 млрд. рублей. В правительстве 
отмечают, что принятие законопроекта позволит повы-
сить прозрачность деятельности застройщиков, привле-
кающих средства граждан, и защищённость участников 
долевого строительства.

Участники рынка предупреждают, что, если поправки 
будут приняты, объёмы строительства жилья упадут, а 
цены на него вырастут.

Дольщиков «защитят» банки

За этот год россияне стали 
меньше выпивать: в 2014-м на 
душу населения приходилось 
13,5 л выпитого спирта в год, а в 
2015-м – уже 11,5 л.

Сменилась и структура потребляе-
мых напитков: россияне стали реже 
покупать водку и чаще – вино, сообщает 
mgorsk.ru со ссылкой на «Известия». 
По мнению директора Федерального 
медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии Мин- 
здрава РФ Татьяны Клименко, сниже-
ние объёмов выпитых горячительных 
напитков связано с тем, что алкоголь 
перестали продавать по ночам. Однако 
многие эксперты и чиновники в по-
следнее время говорят о повышении 
доли контрафактного алкоголя и, со-
ответственно, реальном увеличении 
количества употребляемых россияна-
ми горячительных напитков.

Председатель правления РОО «Совет 
по общественному здоровью и про-
блемам демографии» Дарья Халтурина 
утверждает, что снижение алкоголиза-
ции россиян не такое значительное, как 
говорят в институте при Минздраве. 
Однако если измерять, сколько выпито 
фактически пьющими – то есть лицами 
старше 15 лет, – то и здесь отмечается 
небольшое снижение.

Дальнейшее зависит от того, какую 
информационную кампанию будут 
вести СМИ. Если продолжат продви-
гать здоровый образ жизни, ГТО, то и 
настроение населения будет соответ-
ствующее, – говорит Клименко.

Мнение экспертов

«Трезвенников» прибавилось



Его сказочный дом, который, 
словно по волшебству, каждую 
зиму появляется в детском цен-
тре «Горное ущелье», наполнен 
чудесами и подарками.

 Уже четвёртый год дети работников 
Магнитогорского металлургического 
комбината отправляются в сказочное 
приключение. В этом году профком 
ОАО «ММК» вновь подарил ребятам 
это новогоднее чудо, в котором герои 

Павла Бажова рассказывают о тайнах 
Седого Урала. Хозяйка Медной горы 
показывает свои самые красивые само-
цветы, Огневушка-поскакушка танцует 
с ребятами завораживающий зимний 
танец, а Дарёнка с автором уральских 
сказов открывают заколдованные во-
рота в мир новогодних радостей!

Порадовала праздничная програм-
ма и нас, родителей. Мы тоже с 
удовольствием окунулись в сказ-
ку, встретились с Дедом Морозом 

в его тереме, покатались на волшебных 
лошадках, спели песню со Снегурочкой, 
почувствовали себя весёлыми и счаст-
ливыми детьми!

За этот чудесный подарок от души 
благодарим сотрудников ЧУ ОАО 
«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс», которые 
в праздничные дни встречают детей и 

взрослых в резиденции Деда Мороза и 
дарят всем незабываемые эмоции!

  Работники ОАО «ММК»

О чём говорят 7Магнитогорский металл 26 декабря 2015 года суббота

Из почты «ММ»

Сказочный дом с подарками
В эту снежную зиму маленьких жителей Магнитогорска  
вновь ждёт в своей резиденции Дед Мороз

Прочитала 12 декабря в «ММ» публикацию 
Ольги Юрьевой «Ключик к успеху» о детском 
театральном кукольном творчестве. 

Хочу кое-что добавить к статье. Мне восемьдесят пять, я 
сельская учительница. После выхода на пенсию переехала 
к своим взрослым детям и стала создавать театры марио-
неток. Работала с ними в Хабаровском крае, Челябинске, 
Туркмении, магнитогорской школе-интернате № 4. Гор-
жусь и дорожу этим опытом. Готова делиться знаниями и 
материалами – хочется оставить это людям. Мои коорди-
наты есть в редакции.

 Ольга Старостенко

Традиционно большинство 
жителей России – 77 процентов 
– планируют встречать Новый 
год дома.

Каждый десятый – 11 процентов – 
пойдёт в гости. В ресторан или клуб 
собираются отправиться два процен-
тов респондентов. Дачи и загородные 
пансионаты в зимний период являют-
ся не столь популярным местом для 
праздника: лишь два процента и один 
процент опрошенных, соответственно, 
сообщили о своем намерении отметить 
там Новый год. О планах на поездку за 
рубеж сказал один процентов. А три 
процента респондентов признались, 
что вовсе не намерены как-либо от-
мечать встречу 2016 года. Такие дан-
ные представил Всероссийский центр 
изучения общественного мнения.

Средние расходы на празднование 
растут из года в год, причём по отно-

шению к 2014-му прирост в 2015 году 
более чем существенный: общая сумма 
предполагаемых трат составляет 11 
тыс. 884 руб., что на 38 процентов боль-
ше прошлогодних прогнозируемых рас-
ходов (8 тыс. 628 руб.). Больше денег, 
по предположениям респондентов, 
понадобится как на подарки (с 3142 до 
4198 руб.), новогодний стол (с 3103 до 
4069 руб.), так и на прочие вещи – по-
ходы в театр, ресторан, детскую елку и 
так далее – с 2383 до 3617 руб.

28 процентов жителей России на 
Новый год будут дарить своему окру-
жению сувениры. При этом именно 
данный вид подарков, согласно иссле-
дованию Romir, наряду с носками явля-
ется одним из лидеров антирейтинга 
новогодних подарков. На втором месте 
по популярности конфеты, спиртные 
напитки и деликатесы – их собираются 
дарить знакомым и родственникам 
24 процента россиян. Еще 22 процен-

та собираются дарить игрушки, а 15 
процентов – парфюмерию, косметику 
и бижутерию. Лишь 10 процентов на-
селения собирается преподносить в 
подарок деньги, а шесть процентов и 
вовсе намерены ограничиться цветами. 
Одежду или обувь в канун 2016 года бу-
дут дарить 6 процентов россиян, укра-
шения и бытовые приборы – по четыре 
процента, мобильные телефоны – три 
процента, говорится в отчёте ВЦИОМ 
по итогам опроса населения.

При этом шорт-лист наиболее желан-
ных подарков возглавляют деньги – их 
хотят получить 11 процентов опро-
шенных. Семь процентов хотели бы 
увидеть под ёлкой сувениры и столь-
ко же – автомобиль. Также называли 
ювелирные украшения и турпутевки 
– по шесть процентов,  парфюмерию и 
косметику – пять процентов.

Интересно, что доля тех, кто не жела-
ет получать подарки, в нынешнем году 
достигла максимума – 23 процента (с 
17 процентов в 2014 году), также как и 
доля не планирующих дарить что-либо 
– 16 процентов.

Опыт

Кукловод со стажем

Где встречать, что дарить?

Накануне рождественских праздников мы пред-
ложили читателям газеты принять участие в 
рубрике «Дежурный телефон» и пообщаться на 
новогоднюю тему. А заодно выяснили – как вы-
бирать продукты для угощений и какие подарки 
дарить. 

Одной из первых по-
звонила Татьяна Алексе-
евна, которая рассказала 
о том, как чуть было не 
попала впросак:

– Закупала продукты в 
одном из городских супер-
маркетов. С подругой со-
блазнились низкой ценой 
на консервы. На упаковке 
написано: черноморские 
консервы, сроки годно-
сти в порядке. И цена 
хорошая: шпроты, например, стоили в пределах 
шестидесяти, килька – двадцати рублей. А когда 
дома открыла банки – ахнула! Внутри была каша из 
отходов рыбного производства, да ещё и мусор какой-
то. Целые рыбки если и попадались, то очень мелкие.

Покупки Татьяна Алексеевна выкинула – таким семью не 
рискнёшь кормить. Жалеет, что не могла отнести это обрат-
но в магазин, так как не взяла чек. И советует: не покупайте 
дешёвый продукт – он не всегда качественный. 

Людмила Михайловна позвонила в редакцию, чтобы 
поздравить сотрудников любимой газеты с наступающим 
праздником и посетовала, что в городе нет  приютов для 
животных:

– Было бы здорово, если бы у нас были полноценные 
приюты для домашних животных, откуда можно брать пи-
томцев домой. Также можно было бы устраивать экскурсии 
для детей, потому что сейчас в школах нет живых уголков. 
А вообще хочу сказать, что лучший подарок ребенку – это 
живое существо: попугайчик, рыбка, щенок или котик. 
Игрушка не научит ребенка ответственности и любви. 

Также Людмила Михайловна просит воздержаться от по-
купок китайских игрушек, которые могут быть не безопас-
ны. А ещё советует не покупать в магазинах готовые кульки 
со сладким – там бывают просроченные конфеты. Лучше 
самим сформировать подарочный кулёк. 

Анатолий Павлович Гаврилов, инвалид первой груп-
пы, попросил поздравить с праздниками социальных 
работников Валентину Кочерину, Светлану Левковскую, 
Галину Лотоцкую, которые на протяжении нескольких лет 
помогают ему: 

– Хочу сказать, что подарки на Новый год должны быть 
практичными и функциональными. Зачем дарить безде-
лушки и сувениры? Всё равно же будут пылиться на полке 
без дела. Вещами надо пользоваться, только тогда они при-
носят удовольствие. Хорошо, когда на праздничном столе 
среди закусок много солений – огурцы, к примеру. Полезны 
и острые салаты – тогда «болеть» с утра не будешь. А вот 
чрезмерное увлечение солёными грибами и помидорами 
грозит нагрузкой на поджелудочную железу. 

Бывший учитель истории Александр Василевич Семё-
нов рассказал, что у него семеро внуков, которых он каждый 
год водит на ёлку: 

– Меня волнует то, как будет обеспечена безопасность 
людей в местах гуляний? Нужно, чтобы полицейские и дру-
гие надзорные органы следили за торговлей и порядком. 
Особенно это важно в тёмное время суток. Было бы неплохо 
назначить так называемых комендантов ёлок, которые бы 
несли службу во время рождественских каникул…

Мы связались с пресс-службой полиции и выяснили, что 
сотрудники  управления МВД России по Магнитогорску 
будут  обеспечивать охрану общественного порядка во всех 
ледовых городках. На всех мероприятиях, посвящённых 
празднованию Нового года, будут нести службу сотрудники 
Магнитогорского гарнизона полиции совместно с частны-
ми охранными организациями.

Особое внимание уделят противопожарной безопасно-
сти. С 20 декабря сотрудники Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона перешли на повышенный режим 
несения службы. В боевую готовность приведена и резерв-
ная техника. Специалисты МЧС будут дежурить на всех 
праздничных мероприятиях в Магнитогорске, Агаповском, 
Нагайбакском, Кизильском и Верхнеуральском районах.

  Дарья Долинина

Обратная связь

Новогодний телефон

Общественное мнение
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В ожидании праздника

По доброй традиции жите-
ли Ленинского района  
после новогоднего застолья 
приходят семьями в сквер 
Металлургов.

Который год подряд в торже-
ственной обстановке, при большом 
стечении горожан Ленинский 
район даёт старт самой любимой 
и долгожданной поре: открывает 
сказочные ледяные городки: на 
окраине в посёлке Железнодо-
рожников и в самом центре города 
– сквере Металлургов. 

Самым ярким и видимым ото-
всюду атрибутом Новогодья слу-
жит, конечно же, красавица-ель. 
А вокруг неё – ледяные фигуры, 
светодиодные гирлянды, мигаю-
щие огоньки, загадочные существа, 
вырезанные из ледяных глыб, раз-
нообразные горки.

Когда-то идею нарядить люби-
мый горожанами сквер в новогод-
нее убранство предложил тогдаш-
ний глава администрации Ленин-
ского района Вадим Чуприн.

– В первый год, когда открывали 
снежный городок, стояла ёлка и 
три нарядных дерева, – расска-
зывал Вадим Валентинович. – На 
следующий год в гирлянды одели 
двадцать пять деревьев. Потом 
появились ледяные фигуры. При-
чём каждый раз придумывали 
сюжет, создавали удивительные 
композиции.

На праздник пришли жители 
района, представители располо-
женного неподалеку от сквера 
Металлургов технического уни-
верситета, большая творческая 
бригада Дома дружбы народов. 
Обращаясь к собравшимся, за-
меститель главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн пригласил всех по-
радоваться великолепию, которое 
продемонстрировали создатели 
волшебного уголка, пожелал всем 
мира и счастья: «Когда мы в ново-
годнюю ночь поднимаем бокалы 
с шампанским, то загадываем всё 
самое доброе, желаем друг другу 
здоровья, тепла, удачи. Пусть ваши 
пожелания сбудутся!».

Праздник шёл под аккомпане-
мент баяна, озорных песен и хоро-
водов, на площадке у ёлки плясали 
взрослые, веселились дети, в алле-
ях живописно смотрелись артисты 
из народного коллектива хора 
русской песни «Уралочка». К ним 
со всех сторон спешила гуляющая 
публика: пели-плясали все вместе 
и от души.

Глава администрации Ленинско-
го района Иван Крылов, взяв на 
себя обязанности гида, с гордо-
стью показывал «экскурсантам» 
достоинства своего детища. В 
этом году прибавилось разноцвет-
ных гирлянд, появились ледяные 
фонтаны, построена сверкающая 
золотым ажурным куполом ро-
тонда с резными ледяными балю-
страдами. А всё это великолепие 
охраняют резные крылатые львы 
– грифоны. Появилась в этом году 
новая крутая горка, сработанная 
из деревянных разборных кон-
струкций. Особенная «фишка», ко-
торую с большим удовольствием 
представил глава администрации 
– сказочный ледяной замок, при-
станище бременских музыкантов, 
владения Трубадура и Принцессы. 
Создан он из больших прозрачных 
глыб, построен в виде лабиринта 
со множеством ходов. В одном 
зале есть даже ледяная эстрада.

Аллеи сквера украсили арками 
в виде гирлянд синего свечения, 
они напоминают сверкающие 
диадемы. Как рассказал Иван 
Павлович, работа над оформ-
лением сквера была серьёзной, 
привлекали предприятия райо-
на, спонсоров, художников и 
других неравнодушных людей, 
заинтересованных в том, чтобы 
жителям здесь было радостно и 
комфортно.

Жители стараются всю эту кра-
соту как можно дольше сохранить 
в первозданном виде. По словам 
руководителей ТОСов Ленинского 
района, никаких попыток что-то 
разрушить, повредить за все эти 
годы не было ни разу.

Традиционно в новогоднюю 
ночь сквер Металлургов стано-
вится таким же многолюдным 
и оживлённым, как площадь на 
курантах: идут семьями, с деть-
ми, в карнавальных костюмах, с 
хлопушками. Незнакомые люди 
приветствуют друг друга, по-
здравляют, у ёлки царит общее 
веселье и дух добрососедства. 
Всю ночь звучит музыка, люди 
фотографируются, катаются с 
горок, и, что приятно, никогда не 
бывает никаких ЧП: мороз бодрит 
и трезвит.

Здесь, в окружении сверкающих 
огней, в сказочных лабиринтах 
ледовых городков первая ночь на-
ступившего года кажется особен-
ной, загадочной и волшебной.

 Элла Гогелиани

Хрустальный оазис  средь шумного города

А в Ленинском районе ледовый городок в сквере 
на проспекте Металлургов уже принимает многочисленных гостей

Ещё вчера мастера-
скульпторы наносили 
последние узоры на при-
чудливые ледяные фигуры, 
превратившие площадь 
Народных гуляний в сказоч-
ное зимнее царство, чтобы 
сегодня все горожане смогли 
оценить масштабы про-
деланной работы, посетив 
праздник «Новолетие-2016».

Главному ледовому городку дали 
романтическое название «Чудеса 
в хрустальных джунглях». И если 
свою часть работы архитекторы, 
скульпторы, мастера и подмасте-
рья уже сделали: построили много-
численные лабиринты, горки, ка-
русели, сказочные башни, – то у ар-
тистов горячая пора ещё впереди. 

Начиная с 14.00 представители 
городских учреждений культуры 
и Домов творчества будут дарить 
хорошее настроение и всячески 
развлекать горожан песнями и 
танцами. Праздничная програм-
ма прервётся в 19.00 – начнётся 
торжественная церемония от-
крытия праздника «Новолетие». 
Руководители города поздравят 
магнитогорцев с наступающим 
Новым годом и даст команду за-
жечь на ёлке огни. Затем весёлая 
карусель из песен, плясок, хоро-
водов продолжится, и в 20.00 под 
бой курантов горожане оценят 
впечатляющий фейерверк. Празд-
ник у Курантов продолжится мас-
совыми гуляниями – катанием с 
горок, угощениями и хороводом с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сегодня в Магнитке ярко и весело 
откроют главную городскую ёлку



По расхожему мнению, Новый 
год на Руси празднуют со вре-
мён Петра Первого. На самом 
же деле безудержное веселье 
практиковалось и раньше – по 
некоторым данным, с XV века, 
а Пётр Первый лишь придумал 
отмечать Новый год первого 
января.

Правда, и здесь вышла накладочка: 
к тому моменту большинство европей-
ских стран перешло на григорианский 
календарь, а Российская империя 
продолжала жить по юлианскому, по-
тому и отмечала праздник на 13 дней 
позже всех. «Порядок» в стране навели 
большевики: и с 1919 года Новый год 
празднуется именно первого января, 
без всяких оговорок.

Но разве самое важное – когда? Глав-
ное – как! Вот и мы решили смотреть 
не только на даты, но и на атмосферу, 
вспомнив, как праздновали Новый год 
предыдущие поколения.

1960-е
Далёкие шестидесятые были уни-

кальными по отношению к другим 
десятилетиям как минимум по двум 
причинам. Во-первых, у многих россиян 
тогда ещё не было телевизоров, а если 
и были, то маленькие и чёрно-белые. А 
во-вторых, это было десятилетие, когда 
люди не знали об «Иронии судьбы, или 
С лёгким паром!»

Новогодний стол, по рассказам оче-
видцев, тогда не изобиловал деликате-
сами и заморскими изысками, зато всё 
было просто и со вкусом: картошечка, 
курочка, шпроты, колбаска копчёная. 
Повального культа оливье тогда ещё 
не было, а вот старый русский холодец 
был обязательным пунктом меню. И, 
конечно же, советское шампанское и 
мандарины.

Только начинать закупать всё это 
стоило заранее. И не как сейчас – за 
пару дней, а за пару недель, если не за 
месяц. Сумасшедшие очереди, поиски 
знакомого продавца ради лишней 
баночки балтийских шпрот могли от-
бить праздничное настроение у кого 
угодно.

В каком-то смысле именно в 60-е 
были заложены традиции Нового года 
как домашнего праздника. Тогда же 
людей начал понемногу объединять 
ещё не вездесущий телевизор: с 1962 
года ведёт свою историю программа 
«Голубой огонёк».

1970-е
Наконец произошло то, что навсегда 

изменило представление последующих 
поколений о праздновании Нового 
года. В 1975 году на экраны вышел 
фильм «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» И по сей день ни одно 31 дека-
бря не обходится без этой культовой 
кинокартины.

Кроме того, в 1971-м Леонид Ильич 
Брежнев положил начало ещё одной 
традиции – новогоднего обращения 
главы государства. В 1976 году оно 
впервые вышло за несколько минут 
до Нового года. Однако затем здоровье 
Брежнева ухудшилось, и с конца 70-х 
праздничную речь зачитывал леген-
дарный диктор Игорь Кириллов.

На столе в 70-х стояло практически 
всё то же самое, что и в 60-х. Правда, 
салат «оливье» к тому моменту уже 
занял главенствующие позиции на 
праздничном столе, чтобы больше 
никому их не отдавать.

К слову, в то время Новый год не озна-

чал обязательный «праздник живота», 
что, конечно, существенно отличает его 
от сегодняшних дней. Люди радовались 
самому событию, а не искали лишней 
возможности устроить алкогольно-
салатную атаку на печень. Всё было 
как-то по-настоящему – взять хотя бы 
ёлку. Ёлка должна была быть настоя-
щая и не хуже, чем у соседа. Нарядить 
ёлку – особенный ритуал, претендую-
щий на отдельную статью, но основной 
смысл такой: игрушки должны быть 
очень старые, чтобы дух захватывало. 
Если этими шариками и шишками на-
ряжала ёлочку ещё ваша бабушка – это 
вообще джекпот. Ну, и звезда на макуш-
ке дерева – сами понимаете.

Так он и праздновался, Новый год 
70-х: с ёлкой, Брежневым и «Ирони-
ей судьбы». Спокойно и без лишних 
движений – как и полагается «эпохе 
застоя».

1980-е
В новом десятилетии стало пове-

селее. Начиналось всё с Олимпиады в 
Москве, а закончилось перестройкой и 
«закатом» СССР.

Новый год стал по-настоящему мод-
ным праздником. Советские люди к 
тому времени уже начали понимать, 
что такое джинсы и модные платья, 
поэтому под бой курантов все должны 
были быть красивыми и нарядными, 
а не жевать огурец в «семейниках» и 
носках.

На новогоднем столе, опять же, мало 
что изменилось, зато существенно 
сложнее стал квест «Достать продукты 
к празднику». Дефицит и пустые полки 
как бы насмехались над хозяйками и 
заставляли их блистать своими кули-
нарными талантами.

В 1985 году возобновилась тради-
ция поздравления россиян первыми 
лицами государства: к народу обра-
тился Михаил Сергеевич Горбачёв. А 
уже через год перед советским людом 
выступил и президент США Рональд 
Рейган в рамках «дружбы на век» между 
странами. Горбачёв также поздравил 
американцев с Новым годом.

Беда пришла откуда не ждали. В 1985 
году правительство объявило пьянству 
бой, и с горячительными напитками 
на празднике стало туго. Но всё равно 
как-то выкручивались.

В украшении ёлки появилось новое 
слово – электрическая гирлянда. С 
тех самых пор можно было наблюдать 
едва ли не в каждом окне «хрущёвок» 
мерцающие огоньки.

1990-е
О том, что будет трэш, можно было 

догадаться уже 31 декабря 1991 года. 
Понятно, что СССР развалился, в стра-
не – бардак, и всё такое, но когда с 
Новым годом тебя поздравляет... Ми-
хаил Задорнов, – это уже наводит на 
определённые мысли. Ельцин вообще 
занимался этим от случая к случаю. А 
в 1995 году своё слово народу сказала 
даже Алла Пугачёва.

Но не всё было так печально. По 
телевизору, кроме всего прочего, по-
казывали «Старые песни о главном», 
и это было замечательно. Настолько 
замечательно, что их до сих пор по-
вторяют после основной праздничной 
программы.

К тому же, в стране наконец-то 
появилось то, что можно поставить на 
стол. Другое дело: денег катастрофиче-
ски не хватало. Особенно в 1998 году. 
Тем не менее, люди находили средства 
и праздновали не так плохо, как могло 

быть. Некоторые объединялись семья-
ми – так было дешевле и веселее.

Затем учёные внезапно осознали 
проблему 2000 года, мир ждал апока-
липсиса и шёл навстречу новому веку. 
Основным новогодним мемом милле-
ниума стало знаменитое «Я устал, я 
ухожу» Бориса Николаевича Ельцина. 
Вместе с Ельциным под бой курантов 
ушли и уставшие от всего происходя-
щего 1990-е.

2000-е 

Что ни говори, а какой-никакой по-
рядок новому президенту на первом 
этапе навести удалось, так что люди 
могли себе позволить хоть что-то из 
сравнительного изобилия продуктов, 
что было на прилавках.

«Нулевым» мы обязаны появлению 
на экранах бесконечного Галкина, а 
также засилью «Кривых зеркал» и 
подобной мишуры. Кроме того, с 80-х 
прошло уже достаточное количество 
времени, чтобы начать по ним но-
стальгировать, а тогдашние звёзды уже 
состарились и обеднели, отчего были 
совсем не прочь начать спекулировать 
на былой славе.

К середине «нулевых» россияне в 
достаточном количестве обзавелись 
средствами мобильной связи, для того 
чтобы перегружать сети. Счастливчики 
всё-таки дозванивались до адресата в 
первые минуты Нового года.

В какой-то момент этого десятилетия 
Новый год перестал быть семейным 
праздником. Молодёжь всё чаще стала 
собираться обособленно. Те же, кто по-
старше, не желали тратить огромные 
деньги на то, чтобы покутить один 
раз. Новый год стал ассоциироваться 
с длинными, почти двухнедельными 
выходными.

2010-е
С этого десятилетия никто уже за-

годя не бегает по магазинам в поисках 
продуктов: всё можно купить в супер-
маркете хоть за день до Нового года. 
Всё зависит лишь от очереди, которую 
гражданин не прочь выстоять.

Заранее теперь выбирают другое: 
свободные ночные клубы и рестораны 
с самой интересной развлекательной 
новогодней программой.

Удалось-таки решить и другую про-
блему. Зачем звонить родным, кол-
легам, друзьям, если можно быстро 
поздравить всех в социальных сетях? 
Отсюда и забавная картина, которую 
можно наблюдать под бой курантов, 
когда в полночь онлайн сидит полови-
на твоих знакомых.

На столе теперь стоит всё подряд: 
от икры до ананасов. Правда, в свете 
последних событий, некоторые блюда 
придётся вычеркнуть из новогоднего 
меню и заменить их старым добрым 
холодцом. Телевизор и Интернет, кста-
ти, тоже позволяет сейчас найти себе 
зрелище на любой вкус – смотреть 
концерт «Песняров» или хохотать под 
Урганта…

Какой будет встреча 2016 года – ре-
шать вам. Нарядитесь ли вы в карна-
вальный костюм или пролежите весь 
вечер на диване, нафаршируете ли утку 
или обойдётесь «селёдкой под шубой» 
– Новый год всё равно останется одним 
из главных и самым любимым россий-
ским торжеством. Просто потому, что 
у Нового года есть своя неповторимая 
атмосфера, которая оставалась с ним на 
протяжении всей истории праздника.

 По материалам сайта vse42.ru
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Взгляд в прошлое

Любимый праздник  
в разные десятилетия
Россияне отмечают Новый год и по григорианскому, и по юлианскому,  
и даже по китайскому календарю
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Делегация ООО «Группа «Маг-
незит» (Сатка) побывала на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате. Для гостей 
организованы экскурсии в ОАО 
«ММК», они побывали, в частно-
сти, в ККЦ и ЛПЦ-11, в «Арене-
Металлург».

А вечером саткинцы на главной маг-
нитогорской ледовой арене провели 
товарищеский хоккейный матч с колле-
гами из ООО «Огнеупор» ОАО «ММК».

Осенью по итогам встречи руководи-
телей ОАО «ММК» и Группы «Магнезит» 
было принято решение о развитии но-
вых партнёрских направлений – кроме 
взаимодействия в производственной 
сфере, предприятия запланировали 
активный обмен опытом в социальной 
и информационной областях. В рамках 
этого сотрудничества и состоялся визит 
гостей из Сатки в Магнитогорск.

«Переход на новый уровень партнёр-
ства – закономерный шаг с точки зре-
ния истории взаимоотношений наших 
компаний. На протяжении многих лет 
Группа «Магнезит» является основным 

поставщиком огнеупоров для ММК. Ещё 
в годы Великой Отечественной войны 
новейшая сталь для советских танков 
отливалась в мартеновских печах, раз-
работанных при участии специалистов 
саткинского завода «Магнезит». Наше 
сотрудничество может быть эффек-
тивным не только в рамках основного 
производства, но и при решении соци-
альных и организационных вопросов», 
– считает Павел Шиляев.

«Именно в металлургии  
закладывается новая, современная 
философия, которая позволяет  
добиваться успехов во всей стране»

Заместитель генерального директора 
Группы «Магнезит» Василий Верзаков 
на лёд в хоккейном матче с коллегами 
из Магнитки вышел сам – под 97-м номе-
ром. Причём заметно выделялся на фоне 
других хоккеистов – прежде всего своим 
высоким ростом. Встреча началась обо-
юдоострыми атаками, но первыми, как 
и подобает, шайбу забросили хозяева. 
Максим Романенко красивый сольный 

проход завершил не менее красивым 
голом. Впрочем, счёт (он, кстати, в ито-
ге оказался ничейным, и победитель 
определился в серии буллитов) был не 
главным во взаимоотношениях магни-
тогорских и саткинских огнеупорщиков 
в этот вечер.

«Мы очень рады оказаться на магни-
тогорской земле, – отметил заместитель 
генерального директора Группы «Маг-
незит» Василий Верзаков. – Впечатлила 
экскурсия по комбинату. Многие наши 
ребята впервые побывали на ММК и 
воочию увидели развитие могучего ме-
таллургического предприятия – совре-
менные цехи, уникальное оборудование, 
гигантские возможности и перспекти-
вы. У нас сложилось впечатление, что 
сегодня именно в металлургии заклады-
вается новая, современная философия, 
которая позволяет добиваться успехов 
во всей стране».

«Наше сотрудничество продолжается, 
причём не только в рамках производ-
ственных отношений, но и в бытовых 
и спортивных мероприятиях», – сказал 
директор ООО «Огнеупор» Андрей Че-
вычелов.
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Партнёрство

«Бурые медведи» в валенках
В Магнитке прошёл третий турнир по хоккею в 
валенках «Предновогодний», организованный 
общественной молодёжной палатой при МГСД и 
при поддержке детско-юношеской спортивной 
школы № 4. Ставшее уже традиционным спор-
тивное соревнование собрало дюжину команд 
– это и рекорд, и показатель популярности.

Особенность турнира – его демократичность. Площад-
ка – стадион «Малыш» по Вокзальной. Для участников 
нет ограничений ни по возрасту, ни по опыту. Из экипи-
ровки – валенки, наколенники и налокотники, так что 
одеть команду нетрудно. Играют обычными клюшками 
и теннисным мячом. А «взнос» за участие – новогодние 
кульки для детей из малоимущих семей.

От депутатского корпуса Магнитки участников привет-
ствовал депутат МГСД, главный инженер Объединённой 
сервисной компании Павел Бовшик:

– Это праздник здоровья и дружбы, он объединяет всех 
участников ледовой площадки. Желаю и спортсменам, и 
болельщикам зарядиться яркими эмоциями и радостью, 
почувствовать вкус победы.

Павел Александрович и сам азартный спортсмен и 
болельщик – тем более, в турнире выступала команда 
его родного предприятия «ОСК-Бурые медведи». Кстати, 
ребята из ОСК жалуют и классический хоккей – команда 
играет в магнитогорской любительской хоккейной лиге, 
и футбол.

Кроме магнитогорцев в соревнованиях участвовали 
спортсмены-любители из Челябинска, Агаповки и Буран-
ного. Кстати, бурановский «Динамит» стал самой юной и 
самой дерзкой командой турнира. «Бурые медведи» маль-
чишек, конечно, обыграли, установив командный рекорд 
в 19 забитых мячей, но сухим счёт не остался – один гол 
«динамичные ребята» всё же отыграли. Как говорится, 
лиха беда начало.

Ещё одно открытие турнира – команда-новичок «Рем-
путь», которая дошла до полуфинала, войдя в четвёрку 
лучших, но уступила в бою за третье место постоянным 
участникам соревнований с говорящим названием «Ва-
ленки». 

В финал вышли «Бурые медведи» и лидер двух предыду- 
щих турниров – челябинский «Урал». Обошлось без 
неожиданностей: более опытный «Урал» занял первое 
место, у «медведей» – серебро. Однако настроение у 
магнитогорцев боевое – в феврале Кубок общественной 
молодёжной палаты при городском Собрании. 

 Евгения Шевченко 

Переход на новый уровень
ММК и «Магнезит» взаимодействуют не только в производственной сфере

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Турнир

Пенсионеры ОАО «ММК» собра-
лись в манеже на традицион-
ные спортивные соревнования. 

Участницы спортивного праздни-
ка – ветераны сортового цеха – Тирая 
Аглуллина и Римма Минулина не только 
подруги и коллеги. По совпадению, они 
ещё и товарищи по трудовой биогра-
фии. До ММК обе много лет трудились 
на швейных предприятиях, и обеих 
девяностые годы заставили сменить 
место работы: одной пришлось пере-
квалифицироваться из-за закрытия 
магнитогорской фабрики, другой – из-за 
вынужденного переезда из Таджикиста-
на. Познакомились уже в сортовом, и 
ни разу не пожалели, что их выбор пал 
на сложное производство: в коллекти-
ве было комфортно. К тому же в цехе 
поддерживали их тягу к спорту. Тирая 
Шархемулловна, например, и на пенсии 
остаётся большим любителем плавания, 
гимнастики, бадминтона, лыжного бега: 
за ней третье место в городских вете-
ранских соревнованиях. А на соревнова-
ния комбинатских ветеранов пришла с 
намерением выложиться на все сто.

С таким же боевым настроем собра-
лись на состязания представители всех 
цехов. 

– Парад! Смир-рно! Нале-направо! 
– звучат команды руководителя сорев-
нований и ветеранского движения ОАО 
«ММК» Александра Титова, не сдержи-
вающего улыбку.

Ответом на каждый призыв служит 
раскатистое ура. В программе сорев-
нований – бег, катание на самокатах, 
состязания в пинг-понг, рыбалка, арм-
рестлинг, броски мяча и целый перечень 
видов личного первенства. О серьёз-

ности намерений можно судить по 
одежде: полная экипировка – у заядлых 
спортсменов, небольшие отступления 
от спортивного стиля позволяют себе 
те, кто участвуют в соревнованиях вы-
борочно, шахматисты надели строгие 
пиджаки, и только болельщики не при-
держивались строгого дресс-кода. 

Среди болельщиков – Наталья и 
Вячеслав Конкины из ЛПЦ-3 с внуком 
Даниилом. У дедушки с бабушкой на 
двоих почти восемьдесят лет стажа, но 
в соревнованиях до недавнего времени 
участвовали без прогулов. И пусть в 
этом сезоне здоровье не позволило 
быть в рядах спортсменов, зато в удо-
вольствии поболеть за своих супруги 
себе не отказали и двухлетнего внука 
привели, чтобы сызмальства проникал-
ся спортивным духом.

Ольга Литвинова из ЛПЦ-10 с пя-
тилетней внучкой Полиной Серковой 
тоже болеют за своих и готовы вместе 
участвовать во всех соревнованиях. Для 
начала – в дартс. Едва отдышавшись и 
отсмеявшись, переходят с одного этапа 
на другой Татьяна Пасларь из ЦЭСТ, Вла-
димир Сычёв из ЛПЦ-8, Полина Бунько-
ва из Электроремонта и сотни их коллег. 
А в перерывах между соревнованиями 
– воспоминания: одни пришли в родной 
цех с открытия и своего совершенноле-
тия, другие учились с «металльским» 
журналистом и поэтом Александром 
Павловым, третьи за десятилетия так 
прикипели к стану, что до сих пор работа 
снится. Словом, соревнования – как клуб 
общения и школа здоровья. А значит – 
проигравших нет.

 Алла Каньшина

Осень жизни

Рабочая команда «Металлург», признанная не-
давно лучшей в городе в неолимпийских видах 
спорта, к сожалению, сдаёт позиции в первой 
лиге первенства России по мини-футболу.

Во втором туре региональных соревнований магнито-
горцы проиграли пять матчей. Причём только в поединке 
с лидером – «Брозексом» из Березовского – «Металлург» 
был близок в победе, уступив с минимальным отставани-
ем в счёте – 4:5. В остальных четырёх встречах соперники 
были явно сильнее. Занимающему второе место уфим-
скому клубу «Витязь-Газпром Трансгаз» магнитогорцы 
проиграли наиболее крупно – 3:10.

Как пишет официальный сайт турнира, на фоне уста-
лости командам трудно сконцентрироваться на обороне 
собственных ворот, и они ищут счастья в атаке. Это всег-
да было свойственно «Металлургу» из Магнитогорска. 
Только в прошлом сезоне обмен голевыми ударами чаще 
приводил к победам Магнитки, а в этом туре она осталась 
без набранных очков, хотя её результативности можно 
позавидовать. В пяти матчах «Металлург» забил 28 мячей, 
но опустился на седьмое место в таблице. В прошлом году 
команда была второй в региональном турнире.

Зато в рейтинге бомбардиров магнитогорцы по-
прежнему лидеры. По шестнадцать мячей, больше всех 
в турнире уральских команд, забили Алексей Блохин и 
Вячеслав Баклан.

Мини-футбол

Шашки наголо

Командовать парадом будут ветераны
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Президент России Владимир 
Путин в послании Федерально-
му собранию заявил о необхо-

димости декрими-
нализировать ряд 
статей Уголовного 
кодекса.

В августе этого года 
судьи одобрили за-
конопроект, который 
переводит мелкие хи-
щения, побои и под-

лог из числа уголовно-
наказуемых преступлений в разряд 
административных правонарушений. 
Депутаты не только поддержали за-
конодательную новеллу, но и готовы 
расширить список статей.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному 
и процессуальному за-
конодательству Павел 
Крашенинников счи-
тает, что декримина-
лизация может быть 
реализована двумя пу-
тями: либо выводом преступлений из 
уголовного в административное зако-
нодательство, либо заменой лишения 
свободы крупными штрафами:

– Что до экономических преступле-
ний, то наказание за них должно быть 
соизмеримо с тяжестью содеянного. 
Наряду с возмещением ущерба должен 
быть достаточно большой уголовный 
штраф.

Из-под уголовного наказания пла-
нируют вывести и злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов. «Детских» 
должников будут штрафовать или при-
говаривать к обязательным работам. 
Судебная практика показывает, что в 
95 процентах злостных алиментщиков 
за решётку не отправляют. Отделыва-
ются штрафами и те, кого обвиняют в 
служебном подлоге. Уголовная статья 
наказывает штрафом: от 80 тысяч до 
полумиллиона рублей. Самая строгая 
кара – лишение свободы до четырёх 
лет. Предлагается и это деяние пере-
вести в разряд административных 
проступков.

Самые горячие споры вызывает 
декриминализация статьи «Побои». 
Скептики предрекают: «кухонные бок-
сёры» с пудовыми кулаками при таком 
попустительстве и вовсе могут распоя-
саться. Оптимисты, напротив, уверены, 
что административное наказание для 
драчунов станет намного эффективнее. 
Сейчас от преступления до суда может 
пройти минимум полгода. Задиры 
ходят на допросы, дают показания, 
пользуются услугами государственно-
го адвоката и всё это время находятся 
в семье. Задерживать же «кухонного 

боксёра» не имеют права, поскольку 
«побои» относят к деяниям небольшой 
тяжести. В большинстве случаев супру-
га под давлением семейного истязателя 
забирает заявление. А если дело и дохо-
дит до суда, то наказания, адекватного 
содеянному, громила так и не получает. 
Самое суровое, что ждёт дебошира, – 
арест до трёх месяцев. Сейчас, исходя 
из практики мировых судей, за побои 
назначают штраф, не превышающий 
пяти–шести тысяч рублей. Санкцию 
можно расценивать как индульгенцию: 
откупился и лупцуй дальше.

Если «побои» из уголовных дел 
перейдут в категорию административ-
ных, то драчуна, минуя многомесячное 
расследование, можно сразу же от-
править за решётку – в изолятор вре-
менного содержания. Максимальное 
наказание – 15 суток ареста. В боль-
шинстве случаев это действует отрез-
вляюще. Однако, если побои нанесены 
не домочадцам, а «из хулиганских по-
буждений», того хуже, по мотивам «по-
литической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной нена-
висти или вражды», то такого драчуна 
законодатели предлагают привлекать 
к уголовной ответственности.

Представитель прокуратуры Орджо-
никидзевского района Магнитогорска 
Наталья Рашкина считает, что этот 
процесс не приведёт к заметным из-
менениям в законодательстве, ведь 
сами деяния не декриминализированы. 
Например, «незаконные валютные опе-
рации», – за это раньше давали очень 
большие сроки, а сейчас в УК даже 
такого понятия нет.

– Нынешние намерения убирают 
лишь уголовную составляющую пре-
ступления, но деяния остаются. До-
пустим, декриминализируют статьи 
«Умышленное причинение лёгкого 

вреда здоровью» и «Побои». Сейчас в 
КоАПе есть статья «мелкое хулиган-
ство», но нет деяния «причинение 
вреда здоровью». Это прерогатива 
УК. Побои – это не обязательно теле-
сные повреждения, синяки, раны. К 
побоям относят любые действия, при-
чинившие физическую боль. Напри-
мер, пощёчина, за нанесение которой 
наступает уголовная ответственность. 
Логично, что «побои» перенесут в КоАП. 
Неясно, какое будет наказание. Сейчас 
по уголовной статье могут назначить 
обязательные работы. Административ-
ная статья предполагает арест, штраф 
или всё те же работы. Если нет денег, 
имущества, то назначают арест. В УК 
за неуплату штрафа наказывают лише-
нием свободы. Учитывая применение 
коэффициента «один к трём», осуждён-
ному грозит срок не более месяца.

Авторы законопроекта предлагают 
убрать из УК и «мелкие хищения». Если 
добыча вора от тысячи до пяти тысяч 
рублей, то виновному назначают штраф 
в пятикратном размере от похищенной 
суммы. На профессиональных воров за-
кон не распространяется: даже тысяча 
рублей, похищенных карманником из 
одежды или  сумки, по-прежнему будет 
считаться кражей и квалифицировать-
ся уголовной статьёй.

Юристы в оценках декриминализа-
ции статей неоднозначны. Одни счита-
ют, что это позволит сократить число 
злоупотреблений в правоохранитель-
ных органах, но может вызвать всплеск 
преступлений. Другие видят пользу в 
том, что разгрузятся суды и органы рас-
следования. Оппоненты единодушны 
в одном: декриминализация заметно 
улучшит статистику – резко снизится 
число преступлений. На бумаге.

 Ирина Коротких

В соответствии с изменениями в законодательстве 
с 2016 года работающие пенсионеры будут полу-
чать страховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учёта плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пен-
сий в феврале 2016 года будет распространяться только на 
пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 
года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата 
обусловлена тем, что факт работы устанавливается на 
основании сведений персонифицированного учёта по со-
стоянию на последний день последнего отчётного периода 
для работодателей, которые имеются в распоряжении ПФР 
перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года – 
это 30 сентября 2015 года.

Пенсионеры, относящиеся к категории самозанятого на-
селения и состоящие на учёте в ПФР как индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адвокаты будут считаться 
работающими, если они состоят на учёте в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года. Пенсионеры, прекратившие трудо-
вую деятельность с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 
года, могут уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого 
следует подать заявление, предоставив подтверждающие 

документы о прекращении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца 
начнётся выплата страховой пенсии с учётом индексации. 
То есть, если пенсионер прекратил работать уже после про-
ведения индексации, то со следующего после рассмотрения 
его заявления месяца он будет получать увеличенный благо-
даря индексации размер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности 
граждане могут до 31 мая 2016 года. Со второго квартала 
2016 года для работодателей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчётность, и факт работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом на основании ежемесяч-
ных данных работодателей, которые будут отражаться в базе 
персонифицированного учёта.

После получения отчётности, из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, он начнёт получать размер 
страховой пенсии с учётом индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на 
работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятельность в четвёртом квартале 

2015 или первом квартале 2016 года. Подавать заявление 
можно будет после вступления в силу федерального закона 
– с 1 января 2016 года. Приём заявлений будут осуществлять 
все территориальные органы ПФР и МФЦ, принимающие за-
явления о назначении и доставке пенсий. Заявление можно 
подать лично или через представителя, а также направить по 
почте. Бланк заявления о факте возобновления или прекра-
щения работы, а также правила его заполнения размещены 
на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Индексация страховых пенсий неработающих пенсио-
неров в феврале 2016 года будет повышена на 4 процента. 
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены на 4 процента в апреле 2016 года 
всем пенсионерам – работающим и неработающим.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий 
– беззаявительный перерасчёт исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте 
не более трёх пенсионных баллов.

Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует 
всем пенсионерам – получателям страховых пенсий, кото-
рые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 
2015 года, своевременно подать заявление для получения 
страховой пенсии с учётом февральской индексации.

Закон

Официально

Инициатива

Кошелёк

Начинающих водителей 
ограничат в правах

Карты на стол

Для новичков могут ввести особый скоростной 
режим и запрет на перевозку пассажиров.

Предложение ввести дополнительные ограничения 
для молодых водителей со стажем управления менее двух 
лет выдвинуто в рамках Первого конгресса автошкол.

Как поясняют эксперты, необходимость подобных мер 
обусловлена статистикой: ежегодно на дорогах страны 
молодые водители совершают до 13 тысяч аварий, в кото-
рых погибает почти 1,5 тысячи человек. Авторы инициа-
тивы предлагают законодательно ввести для неопытных 
автомобилистов скоростной лимит при движении по 
улицам и магистралям, а также ограничить количество 
пассажиров до одного человека. Чтобы контролировать 
данное правило, эксперты предлагают выдавать вре-
менные права категории «В». Если за два года после по-
лучения удостоверения водитель ни разу не попался на 
нарушении правил, он получит право обменять времен-
ные права на постоянные со сроком действия десять лет. 
Если он нарушил правила, ему придется пройти курсы 
переподготовки и заново сдать экзамен.

– Стоит отметить, что предложение ввести временные 
водительские удостоверения для начинающих водите-
лей, используемое во многих странах мира, уже нашло 
поддержку в Общественной палате РФ, – прокомменти-
ровал инициативу председатель правления НП «Гильдия 
автошкол» Сергей Лобарев. – В европейской практике 
выпускники автошкол получают сначала временное удо-
стоверение и лишь после безаварийной езды в течение 
некоторого времени – от года до трёх лет – водитель 
после тестирования получает постоянные права. Опыт 
европейцев показывает, что водителям, имеющим стаж 
управления авто до двух лет, подобные ограничения не-
обходимы и что они благотворно влияют на безопасность 
дорожного движения. Эксперты гильдии подчеркивают, 
хоть вводить данные новации целесообразно, но не стоит 
делать этого в спешке. При проработке такой законо-
творческой инициативы нужно ознакомиться со стати-
стическими данными, используя научный подход, понять, 
какие основные ошибки начинающих водителей и где они 
допускаются чаще всего: в ночное время, при движении 
на скоростных магистралях, в пробках и так далее.

В библиотеке № 2 объединения городских 
библиотек Магнитогорска прошло очередное 
занятие в школе финансовой грамотности.

Тему занятия – «Банковские карты: правила использо-
вания и основы безопасности» – выбрали не случайно. 
Число пользователей этого платёжного средства стабиль-
но растёт, возможности банковских карт расширяются, 
появляются новые сервисы, в которых порой непросто 
сориентироваться.

Перед аудиторией выступила сотрудница одного из 
городских банков Ирина Акулинушкина. Она рассказала 
об основных типах банковских карт, их возможностях, 
об особенностях функционирования платёжных систем. 
Эксперт уделила внимание и правилам безопасности при 
использовании банковских карт, соблюдение которых по-
может уберечься от возможных мошеннических действий. 
Тема занятия вызвала большой интерес у присутствую-
щих, и вопросов к эксперту банка было множество.

Вход на бесплатные занятия в школе финансовой 
грамотности открыт для всех горожан, заинтересован-
ных в получении полезной информации об управлении 
личными финансами.

Свободу хулиганам! 

Индексация, отчётность и пенсионные баллы

Декриминализация уголовных статей прежде всего улучшит статистику

Магнитогорский металл 26 декабря 2015 года суббота Уроки права 11



12 Вехи Магнитогорский металл 26 декабря 2015 года суббота

Во время визитов в наш город писа-
тель собирал материал для романа 
«Чёрная металлургия». Фадеев, по 
его собственному признанию, по-
ставил перед собой сложную задачу: 
на примере магнитогорцев показать 
процесс переплавки сырья в про-
дукт, не только руды в сталь, а само-
го рядового человека – в передови-
ка, в строителя нового общества. Эта 
книга так и не была закончена. 13 
мая 1956 года Александр Фадеев за-
стрелился. В предсмертном письме, 
опубликованном лишь спустя 34 
года после его гибели, он признаёт-
ся, что не может жить и писать так, 
как жил и писал раньше.

«ММ» публикует воспоминания об Алек-
сандре Фадееве из дневника Людмилы 
Татьяничевой, жившей в Магнитке с 1934 
по 1944 год:

«Фадеев приехал в Челябинск. Приехал 
дописывать первую часть своего большого 
романа, условно названного «Чёрная метал-
лургия». Впервые он приезжал в 1951 году. 
Затем ещё несколько раз и подолгу жил в 
Магнитогорске, ходил по цехам, общежити-
ям, разговаривал с людьми. 

В Магнитке всегда останавливался  
у Владимира Захарова – знатного 
сталевара, одного из прославленной 
тройки лауреатов Сталинской премии 

Работе над романом мешала болезнь: 
Фадеев долго и тяжело хворал. О болезни 
своей он рассказывать не любил, обычно 
отшучивался, если задашь вопрос.

В этот приезд Александр Александрович 
в Магнитогорске пробыл недолго. Чтобы 
удобнее было работать, обосновался под 
Челябинском на даче Смолино, на берегу 
большого, неспокойного озера. Несколько 
раз заходил к нам, обычно днём, во время 
«наездов» в город. Предварительно звонил 
по телефону: «Я звоню с почтамта. К вам 
можно сейчас зайти?» Один раз он пришёл из 
Смолино пешком. Дошёл до железнодорож-
ного переезда, свернул в лесок и от сосны к 
сосне дошёл до городского парка.

О своих прогулках всегда рассказывал с 
увлечением. Он лучше любого челябинца 
изучил городские окраины, побывал на 
улочках, где руководители города бывают 
лишь мимоездом.

– Интересное дело, – говорит Фадеев, по-
блёскивая своей милой, доброй улыбкой. 
– Внешне это настоящие трущобы: крохот-
ные землянки, убогие лачуги. А зайдёшь в 
них – люди живут совсем не по-трущобному. 
Зажиточно живут. И радиоприёмники, и 
хорошая мебель, и дорогая одежда. Выходят 
девушки из такого землескрёба в шелках, в 
красивых туфельках. Не хватает у нас жилья, 
вот и ютятся люди в убогих жилищах. Вот где 
не соответствуют форма содержанию...

Последняя фраза произносится шутливо, 
и улыбка, вспыхнув в голубых, по-детски чи-
стых глазах, переходит в смех неожиданный, 
выразительный, детский.

Фадеев необыкновенно прост  
и всегда естественен

Он умеет расположить к себе человека, 
повернуть его к себе лучшей стороной. С 
ним легко говорить. Он замечательно умеет 
слушать, проявляя к словам собеседника 
интерес и полное уважение. Его большие 
красивые руки участвуют в разговоре, то 
смягчая, то обостряя произносимые им сло-
ва. Вот он стоит на пороге своей небольшой 
скромной дачи и, отводя рукой ветви вяза с 
шершавыми жёлтыми листьями, приветливо 
приглашает: «Проходите пожалуйста!» Вни-
мательно всмотревшись в лицо, он говорит: 
«Вы хорошо выглядите....»

Фадеев занимает три небольших комнат-
ки в даче, расположенной в верхней части 

дачного участка. Обставлены комнаты 
чрезвычайно просто, и главным их украше-
нием служит безукоризненная чистота. Эту 
чистоту поддерживает не столько пожилая 
уборщица – жена сторожа, сколько сам 
Фадеев. На его столе – большом, удобном, 
строгого канцелярского типа – образцо-
вейшая чистота и порядок. Стопка белой 
бумаги, чернильный прибор, несколько 
тетрадей и ничего лишнего. А «хозяйство» 
у Александра Александровича огромное. 
Не без гордости он показывает добрую 
дюжину общих тетрадей, исписанных мел-
ким твёрдым почерком. Это запись бесед с 
людьми, конспекты учебников по чёрной 
металлургии, заметки, наблюдения. Все 
это в постоянной работе. Работает Фадеев 
много. В шесть утра начинается его день. 
Сначала прогулка. Впрочем, в последние 
недели, когда работалось особенно плотно, 
утренняя прогулка часто исключалась.

В тёплые дни любит смотреть на озеро. 
Излюбленное место для этого – купальня. 
Ложится на тёплые, нагретые солнцем до-
ски и смотрит на воду – то густо синюю, то 
стальную, то зелёную. И гостей своих Фадеев 
обязательно уводит к озеру.

– Пойдёмте вот туда, – указывает он на 
обращенную к озеру скамеечку. – Оттуда 
озеро хорошо видно. Смотрите, вон утки 
опустились на воду. Жаль, ружья нет.

И хотя на этот раз охотничьего снаряжения 
с ним не было, он все равно не отказывал 
себе в удовольствии поохотиться.

– Научился управлять шестом на плоско-
донке. Это, оказывается, нелегко, особенно 

если учесть, это озеро сплошь за-
росло камышом. Но зато как славно 
поохотились.

Фадеев любит стихи  
и превосходно знает  
русскую классическую  
и советскую поэзию 

Он читает на память многих поэ-
тов. Говоря о моей поэме «В гости к 
сыну», он, как недостаток, отметил 
отсутствие «подводного течения». 
И по аналогии начал говорить о Ни-
китине, стихи которого, в отличие 
от стихов Некрасова, ограничились 
лишь описанием факта, события 
и очень редко поднимались до 
больших обобщений.

– Но у Никитина есть превос-
ходное стихотворение «Хозяин». 
Сначала идет описание, в обыч-
ном для поэта плане. А потом под 
словами этой песни вы ощущаете 
бурное подводное течение. Оно 
захватывает вас, волнует. А даль-
ше слова, исполненные высокого 
драматизма, в которых поэт под-
нимается до больших художе-
ственных обобщений…

Прочитав эти стихи, Фадеев 
замолчал, взволнованный их 
поэтической силой. Тихо пле-
скалось озеро, медленно падали  

с берёз яркие листья. Один из них, покружив 
в воздухе, мягко опустился на руку Алек-
сандра Александровича. Разгладив его на 
колене, он сказал:

– Я не знал, что здесь такая осень. Золотая... 
В моём уединении это особенно заметно. 
Хорошо работается, доволен, что приехал 
сюда, только время быстро летит – скоро в 
обратный путь собираться.

Провожает Александр Александрович 
всегда до самой машины. Дождётся, когда 
машина сделает разворот, помашет рукой 
и только тогда повернёт назад – высокий, 
подобранный, прямой, с яркими, снежной 
белизны волосами на небольшой красивой 
голове. Несколько дней потом вспоминается 
сказанное им, его зоркие глаза, умеющие ви-
деть то, что скрыто в человеческом сердце.

Инженер человеческих душ.  
Я не знаю другого писателя, который  
и творчеством, и всем обликом своим 
так соответствовал бы этому  
определению…

Нелепая, жестокая смерть унесла из жизни 
этого великолепного человека, писателя, 
светлый талант которого вызвал к жизни 
чудесные образы. Все, кто знал Фадеева, 
переживают его смерть как большое личное 
горе. Неужели нельзя было помешать этой 
смерти? Александр Александрович, что вы 
наделали, ведь не в вашей это натуре пасо-
вать перед жизнью, уходить с её нелёгких 
путей?»

 Людмила Татьяничева,  
16 июня 1956 год 

Несостоявшийся роман с металлургией
Автор знаменитой «Молодой гвардии» Александр Фадеев четыре раза приезжал в Магнитку
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Плутарх говорил: «Ученик 
– не сосуд, который надо на-
полнить, а факел, который 
надо зажечь». Эти слова 
считает своим кредо препо-
даватель классической ги-
тары Магнитогорской госу-
дарственной консерватории 
Анна Куликова, отметившая 
25-летие педагогической 
деятельности.

К знаменательной дате был 
приурочен концерт учеников Анны 
Владимировны – от второкласс-
ницы лицея при консерватории 
Виталины Мининой, трогательной 
девчушки с огромными бантами, до 
«звёздочки» музыкального вуза, 
третьекурсницы-виртуоза Марии 
Пери. Анна Владимировна – един-
ственный преподаватель гитарно-
го исполнительского мастерства, 
работающий во всех трёх структур-
ных подразделениях МаГК. Потому 
и ученики у неё разновозрастные. 
Подготовишкам – 5–6 лет, а самому 
старшему из студентов было дале-
ко за тридцать.

Пришедшие поздравить Анну 
Владимировну со знаменательной 
датой педагоги, родственники уче-

ников и друзья с улыбкой говорили, 
что после «25-летия» нужно ста-
вить точку, а слова «педагогической 
деятельности» зачеркнуть, ведь на 
этот возраст она и выглядит. Труд-
но поверить, что молодая, красивая, 
хрупкая Анечка, как её с любовью 
называют коллеги, – педагог со 
стажем в четверть века. Старший 
преподаватель кафедры оркестро-
вых народных инструментов Маг-
нитогорской государственной кон-
серватории, Анна Куликова ступила 
на учительскую стезю совсем юной. 
И за годы самоотверженного труда 
создала авторскую методику обуче-
ния исполнительскому мастерству, 
которую постоянно шлифует и до-
рабатывает. «Я перфекционист», – с 
улыбкой говорит она.

Быть педагогом Аня мечтала с 
детства. И музыку любила тоже с 
ранних лет – в семье с удовольстви-
ем слушали грампластинки, пели, и 
девочка унаследовала мамин слух. 
В школьные годы ходила в хор в 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе. 
Однажды у входа во Дворец встре-
тила знакомую по летнему лагерю 
девочку, та шла заниматься в кру-
жок классической гитары, и Аня 
из любопытства присоединилась к 

подруге. При-
шла и осталась, 

благо гитара дома 
была. А когда препо-

даватель уволился, перед 
девушкой встал выбор: бросить 
гитару или же заняться ею все-
рьёз – поступать в музыкальное 
училище.

Конечно, многое пришлось на-
вёрстывать, ведь кружок не давал 
той теоретической базы, которую 
получали ребята из музыкальных 
школ. При поступлении Анне с 
трудом натянули «тройку» по соль-
феджио. А закончила обучение она 
с красным дипломом. Талантливую 
студентку заметил знаменитый 
гитарный мастер Иван Кузнецов. 
Он не раз вытаскивал способных 
ребят на музыкальные фестивали 
и семинары – хотел, чтобы они 
расширяли профессиональный 
кругозор. Наверное, это сказалось 
на формировании Анны Влади-
мировны как будущего методиста 
– сегодня она консультирует и 
коллег из консерватории, и учите-
лей из музыкальных школ и школ 
искусств. Не удивительно, что все 
её ученики остались в профессии. 
Первая из них, Юлия Останина, 
ныне педагог колледжа при МАГК. 
Как шутит Анна Владимировна, 
у неё уже и внуки есть – ученики 
учеников. А ещё к ней приводят сы-
новей и дочек те, кто когда-то сам 
получил музыкальное образование 
у Анны Куликовой.

Пожалуй, с точки зрения профес-
сиональной квалификации в кругу 
педагогов-гитаристов она вне 

конкуренции. Высшее образование 
Анна получила в Челябинском госу-
дарственном институте искусств 
и культуры. Её наставником стал 
основатель южноуральской гитар-
ной школы, виртуоз классической 
гитары Виктор Козлов, кстати, 
не раз выступавший в Магнито-
горске и полюбившийся здешней 
публике. Затем Анна Владимировна 
поступилf в аспирантуру при МаГК. 
Научным руководителем при напи-
сании диссертации стал профессор, 
доктор искусствоведения Марк 
Берлянчик.

Иногда Анну Куликову спрашива-
ют, почему по примеру многих ода-
рённых земляков не поехала искать 
лучшей доли в большие города. Она 
только улыбается в ответ. Здесь она 
нашла себя. Любит свою работу, 
радуется успехам учеников. А те 
годы спустя после выпуска звонят, 
обращаются за советами, причём 
не только профессиональными. 
Она добрый, мудрый и отзывчивый 
человек, умеющий поддержать 
в трудную минуту и разделить 
радость успеха. С кем-то из выпуск-
ников сложились по-настоящему 
дружеские отношения. Недавно 
Анна Владимировна ездила в гости 
в Уфу, где её ученица преподаёт в 
академии искусств имени Загира 
Исмагилова. Зовут и в Челябинск, 
Москву, Питер. А пока любимая 
учительница не выбралась в гости, 
«назначают свидания» в скайпе.

Выпускники Анны 
Владимировны работают 
во всех музыкальных 
школах Магнитогорска

Анна Куликова не только пре-
красный педагог и методист, но и 
интересный исполнитель. Много 
лет вместе педагогом консерва-
тории Валерией Гапеевой вы-
ступала с концертами в школах и 
на предприятиях, в домах отдыха 
и санаториях. «Бывает, поёшь в 
красном уголке комбинатского 
цеха и видишь, как слушателей 

отпускает усталость после трудо-
вой смены, как загораются у них 
глаза», – рассказывает Анна. Песни 
она на жанры не делит – поёт то, 
что затронуло душу, будь то фоль-
клорная «Вьюн над водой» или 
рок-баллада «С причала рыбачил 
апостол Андрей». Кроме того, не-
сколько лет Анна Владимировна 
возглавляла гитарный квинтет 
«Дива», прогремевший на всю 
страну и собравший немало на-
град на престижных конкурсах. И 
всё же в первую очередь считает 
себя педагогом, а самая большая 
радость – успехи учеников. У неё 
есть особое чутьё, позволяющее 
найти «ключик» к каждому и по-
мочь развиться юному таланту.

Несколько выпускников успешно 
учатся в колледже при академии 
имени Гнесиных и государствен-
ной классической академии име-
ни Маймонида в Москве. У Анны 
Куликовой светятся глаза, когда 
она рассказывает, что Радмир 
Муфтахин блеснул на «Тюрквижн» 
– по авторитетности и масштабу 
аналогичному «Евровидению», 
а Дмитрий Притула сыграл с са-
мим Юрием Башметом. Педагог 
гордится успехами и учеников 
нынешних – Рамиля Мустафина, 
Анны Елькиной, Марии Пери. 
Каждый год набирается стопочка 
дипломов и Почётных грамот за 
победы в престижных конкурсах: 
«Юный гитарист», «Урал собирает 
друзей», «Виртуозы гитары», «Ги-
тара в России». В числе «звёздочек» 
и её девятилетняя дочь Соня, кото-
рая с удовольствием занимается 
музыкой, успешно конкурирует с 
ровесниками и даже ребятами на 
пару лет старше.

Концерт, посвящённый двад-
цатипятилетию педагогической 
деятельности Анны Куликовой, 
стал настоящим триумфом учите-
ля. Сама она вышла на сцену лишь 
в финале – когда звучали поздрав-
ления. Потому что самое главное и 
неопровержимое подтверждение 
мастерства педагога – достижения 
учеников.

 Елена Лещинская

Юбилей

Семья

Юная бабушка 
магнитогорских гитаристов

Запоздалое признание

Главное для Анны Куликовой – помочь раскрыться таланту каждого ученика
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Зачастую мы не успева-
ем сказать главные сло-
ва самым близким – как 
любим их и ценим, а 
потом остаётся только 
сожалеть об упущен-
ной возможности. 

Всегда знал это, но никог-
да не думал сам оказаться в 
такой ситуации: казалось – 
зачем разводить церемонии 
в обычной жизни. 

Моя тётя Наталья Рыжкова 
(на фото) родилась в труд-
ное послевоенное время в 
Липецкой области в семье 
фронтовиков, которые прош-
ли всю войну и закончили её, 
освобождая Европу. 

Когда ей было восемь лет, 
она потеряла отца и осталась 
вместе с матерью – моей ба-
бушкой и младшей сестрой 
– моей мамой. Нужно отдать 
должное бабушке: она не 
стала сетовать на судьбу, а 
перешла с непыльной рабо-

ты библиотекаря на трудную рабо-
ту каменщика, чтобы семья была 
в достатке. Бабушка вообще была 
человек твёрдой воли: курильщик 
со стажем, в день моего появления 
на свет она без подготовки бросила 
курить, объяснив – как коммунист, 
она отвечает за воспитание нового 
человека и не может подавать ему 
плохой пример.  

В 1962 году семья переехала в 
Магнитогорск, где моя тётя за-
кончила школу № 42, где я сейчас 
работаю учителем права и обще-
ствознания – судьба, что ни гово-
рите. Её всегда тянуло к творческой 
работе, недаром любимыми дисци-
плинами в школе были литература 
и история. Начинала воспитателем 
в детском садике, но потом, по 
примеру бабушки, для блага се-
мьи сменила работу – перешла в 
«Эмальчашку» ММК, – нынешнее 
ЗАО «Эмаль». Здесь и прошёл весь 
её тридцатипятилетний трудовой 
путь от эмалировщика до кон-
тролёра, отмеченный медалями и 
многочисленными грамотами.  

Так получилось, что Наталья 
Михайловна не создала семьи и 
всю свою нерастраченную любовь 
и нежность посвятила младшей 
сестре – моей маме и мне – пле-
мяннику. Уйдя на заслуженный 
отдых, она сохранила активную 
жизненную позицию. Как по распи-
санию, через день ходила на рынок. 
Оставалась страстной хоккейной 
болельщицей – ведь она росла 
на победах знаменитой «красной 
машины», созданной Чернышё-
вым и Тарасовым. Много читала 
– особенно любила исторические 
романы Дюма, Дрюона, Голон. Из 
магнитогорских авторов отдавала 
предпочтение творчеству Владиле-
на Машковцева, особенно любила 
«Время Красного Дракона».

Но настоящей её страстью были 
кошки. Животные видели и чув-
ствовали её любовь, проверяли её 
на терпение, а тётя выполняла все 
их капризы. Когда животные боле-
ли, она до последнего боролась за 
их здоровье и жизнь. 

А следить за своим здоровьем у 
неё, к сожалению, времени не было. 
Врачебная ошибка перечеркнула 
её жизнь, ещё полную надежд: На-
талья Михайловна не досмотрела 
любимый сериал, не взяла на вос-
питание нового котёнка, не дожила 
до любимого праздника –  Нового 
года, на который уже успела со-
ставить меню, так как всё любила 
делать заранее. 

Ей было отмерено 67 лет. Про-
жила она их достойно, любя и за-
ботясь о близких. Торопитесь вос-
хищаться человеком, ибо упустите 
радость, гласит древняя восточная 
пословица. К сожалению, мы, род-
ственники, упустили эту радость: 
осталась только память. 

Может, и не решился бы по-
делиться этой болью, но когда на 
днях праздновали День матери, 
не оставляла мысль: мне повезло 
на двух мам – родную и тётю. Мне 
тепло от этого богатства.

Константин Рыжков, 
учитель обществознания школы № 42
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Частные объявления

Продам
*Сад, «Горняк», 6 соток, 

дом 46 кв. м. Т. 8-906-854-
81-37.

*Гараж капитальный, сто-
янка 27. Т. 8-908-064-49-
35.

*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.

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

*Сосна новогодняя, от 250 
р. Т. 29-00-37.

*Дрова, горбыль. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 8-904-802-66-
70.

*Дешёвые телевизоры. 
Ворошилова, 31.

*5-комн. кв., пр. Пушкина, 
32. Варианты. Т. 8-951-802-
50-22.

*Двухкомнатную квартиру, 
район Завенягина, ул. Гали-
уллина. Т. 8-906-854-81-37.

*Двухкомнатную квартиру, 
поселок Цементников. Не-
дорого. Т. 8-909-749-69-66.

*Лыжи деревянные, новые 
с ботинками, 45 размер. Т. 
8-906-853-96-72.
Куплю

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

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

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

*Холодильник неисправ-
ный. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Жилье. Обмен. Доплата. 
Т. 8-963-479-81-77.

*Каслинское литьё, посуду, 
рога. Т. 8-951-113-76-00.

*Неисправную микровол-
новку. 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.
*Однокомнатную квартиру. 

Т. 8-951-118-68-15.
*Квартиру. Т. 433-410.
*Посуточно. Т. 8-950-749-

57-40.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
* С у т к и .  Т.  2 8 0 - 9 9 9 .

LIDER777.SU
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

03-80.

Услуги
*Компания «МПК», До-

менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 

входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти меся-
цев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

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

*Балконы, решётки, лест-
ницы, перила, ворота, на-
весы, ковка, металлокон-
струкции. www.metallpro74.
ru. Т. 43-91-12.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-

13-17.
*Сантехника. Канализа-

ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Скидки. Т. 
49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-
246-24-03.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Недорого, ка-
чественно. Т. 45-45-23.

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

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Водомеры. Сантехмон-
таж. 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. Т. 8-905-
000-13-17.

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

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

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

*Натяжные потолки. Не-
дорого. Т.: 8-950-738-69-17, 
45-12-42.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-459-48-30.

*Кафель, 400 р. Т. 8-909-
094-97-37.

*Обои. Потолки. Т. 29-09-
85.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*Домашний мастер. Т. 
8-905-000-13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 45-
16-99.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-068-96-03.

*Окна пластиковые: ре-
монт, регулировка. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт,  регулировка 
окон, замена стеклопаке-
тов, уплотнителя. Т. 8-963-
095-83-70.

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 
47-37-33.

*Замена стеклопакетов. Т. 
43-99-33.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Жалюзи, окна. Т. 29-70-

74.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-805-50-85.

*Электрик. Т. 8-905-000-
13-17.

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

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

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Бесплат-
ный вызов. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. 
Цифровые приставки: уста-
новка, настройка. Гарантия. 
Т. 44-02-05.

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

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

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

*Ремонт ЖК и ЛК телеви-
зоров. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

на новый в фирменном 
магазине «Триколор». За-
венягина, 10а, ТЦ «Мост-1», 

3 этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-
086-7007.

*Телекарта TV. Продажа. 
Ремонт, сервис . Пушкина, 
30. Т.: 49-49-49, 8-904-933-
33-33.

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

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дешево. Звоните: Т.: 
45-02-29, 8-909-

749-69-25.
*Компьютерный мастер. 

Недорого. Т. 8-922-233-03-
41.

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

*Компьютерный мастер. 
Гарантия. Т. 8-902-89-28-
622.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия – год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Андрей. Т.8-909-
097-38-51.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
ный. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-906-871-65-45.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-982-273-49-16.

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

*Репетиторство. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ. Пред-
школьная подготовка. Т. 
8-90-90-987-977.

*Не можете продать квар-
тиру? Звоните 8-906-854-
46-24.

*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 
Мороз, Снегурочка. Выезд 
на дом. Т. 8-90-90-987-977.

*Тамада, диджей. Живое 
пение. 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»: 
длинные, высокие, стан-
дартные. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*Грузоперевозки. «ГА-
Зель». 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.
*«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», 5 м. Т. 59-02-

59.
*Манипулятор, стрела 7 т., 

пропуск на ММК. Т. 8-982-
309-99-81.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-
00-41.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-951-251-56-50.

*Подключение, ремонт 
стиральных машин. Т. 43-
10-30.

*Ремонт квартир. Т. 43-
00-03.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
271-53-99.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 8-909-
095-45-69.

*Водопровод. Водомеры. 
Т. 43-10-30.

*Кафель, гипсокартон. От-
делка. Реставрация худо-
жественных изделий. Т. 
43-30-64.

*Компьютерщик. Т. 59-
11-57.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 
8-964-245-30-25.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

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

*Мебель на заказ. Дёшево. 
Т. 45-81-58.

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

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

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

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Ремонт помещений. Т.  

45-50-15.
*Сиделка. Т. 8-952-503-

71-24.
*Трактор. Чистим снег. Т. 

28-06-96.
*Кафель. Т. 44-09-57.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.   
*Сборка мебели. Т. 8-951-

788-50-74.
*Кафель,  шпаклевка. Т. 

43-12-21.
*Обои, шпаклёвка, багеты. 

Т. 40-65-74.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгаз-

строй»  – программист для 
работы с программами 
Master SCADA и Firebird, 
контроллерами типа Сиг-
нетикс и Деконт. Зарплата 
по результатам собеседо-
вания. Ул. Электросети. 
19, т. 24-52-22. Резюме – 
mgazstroy@mail.ru.

*Организации на посто-
янную работу – инженер-
конструктор с опытом ра-
боты в САПР «Компас 3d», 
з/п от 30 т. р, соц. пакет, 
питание. Т.: 28-00-91, 39-
33-08.

*Почтальон в р/н посёлка 
Старая Магнитка. Т. 26-
33-49.

*Работа, офис, 5/2. 19000 р.  
Т. 8-900-099-63-84.

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

*Сторож. Т. 8-908-069-
54-34.

*Оператор на телефон. 
15000 р. Т. 8-922-732-27-
25.

*Подработка. Т. 8-982-284-
59-67.

*Оператор. Т. 8-922-705-
99-91.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Работа. Подработка. Т. 
59-00-13.

Разное
*Ищу спутницу жизни в 

возрасте около 60 лет. Т. 
8-904-803-83-26.

*Ищу спутницу жизни. Мне 
36 лет. Т. 8-902-615-13-12.

*Познакомлюсь с мужчи-
ной серьёзно. Мне 60 л. Т. 
8-906-850-31-40.

*Любимой шубке – новую 
жизнь! Ателье «Модистка», 
ИП Дубровская. Полный 
спектр услуг по пошиву и ре-
монту одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4 а. Т. 465-495.

Память жива
30 декабря 2013 г. 
ушла из жизни гене-
ральный директор 
Магнитогорского 
молочного комби-
ната КАРТАВЦЕВА 
Ирина Николаевна. 
Два года нет с нами 
этого замечатель-
ного человека и та-
лантливого руково-
дителя. Администрация и коллектив 
Магнитогорского молочного комби-
ната помнят и глубоко скорбят по по-
воду безвременной кончины.

Память жива
28 декабря – 
год, как пере-
стало биться 
сердце сына, 
брата, мужа, 
отца КОВАЛЕ-
ВА Анатолия 
И в а н о в и ч а . 
Боль утраты 
не утихает. Веч-
ная память ему. 
Помним, скор-
бим.

Мама, сестра, жена, дети

Память жива
26 декабря испол-
няется два года, 
как перестало 
биться сердце до-
рогого, любимого 
мужа, отца, деда, 
друга ГАЛИБУЗО-
ВА Ивана Павло-
вича. Он любил 
жизнь и ценил каж-
дую минуту. Свет-
лая память о нём навсегда останется 
в наших сердцах.

Семья, родные

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НЕРЕТИНОй 

Анны Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
УшАКОВА 

Сергея Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ПИСАРЕВСКОГО 
Алексея Николаевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким  покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ЗОНОВОй 
Галины Александровны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

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

скорбят по поводу смерти 
КОСТИНА 

Николая Ивановича   
и   выражают соболезнование 
родным и близким  покойного.
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Хоккейная коробка  
для новых побед
Магнитогорск по праву считается одним из хок-
кейных центров России, и это не только благода-
ря титулованному клубу «Металлург». В городе 
действует любительская хоккейная лига, раз-
виваются спортивные клубы для молодёжи. Для 
многих ребят дорога в большой спорт начинает-
ся с ледовых сражений в хоккейных коробках.

В одном из дворов в посёлке Железнодорожников на 12 
участке под руководством тренера Александра Барыш-
никова занимаются спортом школьники левобережья. 
Хоккейная коробка для спортивного клуба «Гайдаровец», 
построенная более сорока лет назад, давно нуждалась в 
обновлении. До недавнего времени её содержали энтузиа-
сты на личные средства. Александр Иванович обратился 
за поддержкой в совет по благотворительности Кредит 
Урал Банка, и его руководство приняло решение выделить 
средства на  реконструкцию.

Открытие обновлённой хоккейной коробки состоялось 
18 декабря. Поздравить спортивный клуб приехали стар-
ший вице-президент КУБа Александр Лазуткин, предста-
вители городской администрации и Собрания депутатов, 
а также организаций, оказывающих поддержку клубу 
«Гайдаровец».

– Уверен, что в городе прославленной команды «Метал-
лург» вырастет немало знаменитых хоккеистов – чемпио-
нов России, мира, олимпийских игр, – сказал и Александр 
Лазуткин. –  Желаю юным хоккеистам ярких впечатлений, 
незабываемых игр, спортивных успехов. Вы ещё в самом 
начале пути, но знайте: из малых достижений обязательно 
вырастут большие победы!

В качестве памятного талисмана Александр Анатолье-
вич вручил капитану хоккейной команды «Гайдаровец» 
шайбу с автографами звёздных игроков клуба «Метал-
лург» Сергея Мозякина и Даниса Зарипова.

Торжественное открытие продолжилось товарищеским 
матчем между командами «КУБ–Спорт» и «Гайдаровец». 
По буллитам победу одержал «КУБ-Спорт».

Социальный проект

Поддержка

Есть идея

Детство

Новогодний подарок 
для детей города

Лучший девайс – диапроектор
Компания «Интерсвязь» 
выступила организато-
ром социально значимой 
акции по установке ледя-
ных детских площадок  
во всех районах города.

Силами компании «Ин-
терсвязь» в канун Новогод-
ней ночи в Магнитогорске 
появятся сразу пять ледяных 
детских площадок. Работы 
по установке сооружений 
идут полным ходом. Бригада 
специалистов трудится еже-
дневно, чтобы обеспечить 
детям весёлые праздники. 
Новогодние горки будут 
установлены по следующим 
адресам: парк Трёх поко-
лений, сквер Мира, сквер 
напротив дома по адресу: 
пр. Ленина, д. 141, сквер 
между домами по адресам: 
ул. Зелёный Лог, д. 52 и ул. 
Зелёный Лог, д. 56. Кон-
струкция появится также и в 
сквере за Правобережным 
центром дополнительного 
образования детей (ул. Га-
лиуллина, д. 17). 

Цель проекта – обеспече-
ние всех желающих возмож-
ностью провести праздни-
ки активно, весело и с поль-
зой! Детям не нужно будет 
ехать в центр города для 
того, чтобы с ветерком про-
катиться по заснеженной 
горке. Они смогут отлично 
провести время неподалё-
ку от своего дома. Узнать 
о датах торжественного 
открытия площадок вы мо-
жете по телефону 39-69-00 
и на официальном сайте 
компании: интерсвязь.рф.  

На праздники приглаша-
ют всех желающих. В про-
грамме: конкурсы, увесе-
лительные забавы, призы 
и подарки. 

Площадки будут открыты 
для горожан в любое время 
в течение всей зимы.

Компания «Интерсвязь» 
поздравляет всех магни-
тогорцев с Новым годом и 
Рождеством!

 Наталья Баданова,  
Елена Бутрименко 

Новогодняя реклама 
подбивает нас по-
купать  продвинутые 
планшеты, смартфоны 
и прочие девайсы себе 
и близким. А магнито-
горский программист 
Антон Воробьёв при 
выборе подарка для 
своего сына решил 
идти не в ногу со вре-
менем, а на несколько 
десятилетий назад.

– Новогодний сюрприз 
должен быть чудесным, 
– считает он. – Я и сам не 
очень люблю практичные 
подарки, а на Новый год 
тем более. У современных 
детей умение обращаться 
с компьютерной техникой 
– в крови. Сын – ему два с 
половиной года – сам вклю-
чает планшет, заходит на 
Ютюб, смотрит ролики, при 

этом он даже не понимает, 
что пользуется Интерне-
том. Так что современными 
«игрушками» его не уди-
вить. Родилась идея купить 
диапроектор. Чтобы в луч-
ших советских традициях, 
в тёмной комнате, на стене, 
завешенной белой просты-
нёй, смотреть слайды. У нас 
с женой остались детские 
воспоминания о том, как 
это было волшебно.

Антон купил с рук диа-
проектор «Свитязь», а вот 
со слайдами пока туго. Нуж-
ны детские, а в Магнитке 
нашлись только школьные 
на тему гражданской обо-
роны и химии. Так что, воз-
можно, придётся искать в 
других городах. И всё же на-
чало положено: есть слайды 
к советскому мультфильму 
«Коротышка – зелёные шта-

нишки» о приключениях 
черепашонка.

Зачем нужны слайды, 
если есть телеканалы, где 
с утра до вечера идут дет-
ские программы? Если за-
думаться, мультфильмы по 
телевизору или планшету 
– способ занять ребёнка. 
Просмотр слайдов – способ 
общения с ним. Нужно, что-
бы взрослые были рядом, 
сами рассказали историю, 
показали картинки, ответи-
ли на вопросы. Это как сказ-
ки, рассказанные мамой на 
ночь – никакая аудиокнига 
их не заменит.

А следующий этап, кото-
рый наметил Антон – найти 
адаптер, превращающий 
диапроектор в фильмоскоп. 
Диафильмы в семье уже 
имеются. А хороших тради-
ций много не бывает.

  Евгения Шевченко
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Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

О пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 

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

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в случае усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью с января 2014 года выпла-
чивается в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, – координаты веду-
щего специалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Светланы Владимировны 
Малашкиной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Александр М. (май 2005)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Коммуникабельный, тру-
долюбивый. Уважительно 
относится к взрослым. На 
критику реагирует адек-
ватно. В свободное время с 
удовольствием рисует, соби-
рает конструктор и мозаику, 
любит кататься на роликах и 
велосипеде.

Владимир Н. (май 2000)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Спокойный, рассудитель-
ный. Коммуникабельный, 
неконфликтный, самостоя-
тельный. В свободное время 
увлекается чтением художе-
ственной литературы.

Герман К. (ноябрь 2006)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья.

Доброжелательный, ком-
муникабельный, активный, 
любит внимание взрос-
лых, отзывчивый. Любит 
смотреть мультфильмы, 
рисовать, лепить, собирать 
мозаику, пазлы.

Данил З. (январь 2001)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

К о м м у н и к а б е л ь н ы й , 
отзывчивый, вежливый, 
опрятный. Бережно отно-
сится к вещам. Контролиру-
ет свое поведение. В свобод-
ное время любит читать, 
смотреть телевизор.
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Кроссворд

Символ святости

Реклама

Астропрогноз с 28 декабря по 3 января

Овен (21.03–20.04)
У вас, возможно, появятся мысли о смене сферы про-

фессиональной деятельности. Посоветуйтесь по этому 
поводу с друзьями, они могут поделиться ценным опытом. 
Повышенного внимания к себе будут требовать дети. И 
даже если вы чувствуете, что очень устали, не отказывай-
те им в общении.

Телец (21.04–20.05)
В конце года вы будете завалены работой, однако 

дополнительных денежных поступлений в ближайшее 
время ожидать не стоит. Не исключено, что в отношениях 
с любимым человеком возникнет некоторая напряжён-
ность. Старайтесь не давить на свою половинку, тогда вы 
сможете избежать ненужных ссор.

Близнецы (21.05–21.06)
В конце месяца вы будете нарасхват. И домочадцы, и 

друзья, и коллеги будут требовать внимания. Не отказы-
вайтесь от общения: вы получите важную информацию. 
Только ничего не принимайте близко к сердцу – ваш ор-
ганизм ослаблен и не готов к нервным встряскам.

Рак (22.06–22.07)
Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из 

рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не 
значит, что придётся голодать. Отправляясь за город, от 
шашлыков, салатов и бабушкиных пирожков лучше воз-
держаться. Ваши усилия не пройдут даром: через неделю-
другую лишних килограммов как не бывало!

Лев (23.07–23.08)
Сохраняйте терпение и действуйте планомерно. Из-

быток энергии (как и её отсутствие) может привести к 
необдуманным шагам. Если сомневаетесь в чём-то, по-
просите совета у своей второй половинки.

Дева (24.08–23.09)
В ближайшее время Девам представится шанс зарабо-

тать. При этом полученная сумма будет зависеть только 
от вашей активности, так что отбросьте лень в сторону. 
Друзья будут искать встреч с вами, постарайтесь в череде 
дел и забот уделить им внимание. Если останется время, 
посетите спортзал.

Весы (24.09–23.10)
Ваше душевное состояние будет зависеть от физическо-

го самочувствия. Так что если испытываете недомогание, 
не откладывайте визит к врачу. В этот период не стоит 
отказывать себе в отдыхе и зарываться в бумаги. Лучше 
возьмите небольшой отпуск и смело отправляйтесь от-
дыхать на море.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас для вас серьёзной проблемой станут взаимо-

отношения с окружающими. Воздержитесь от ехидных 
высказываний в их адрес. В отношениях со своей поло-
винкой будьте бдительны: есть вероятность того, что вас 
обманут. От повседневных дел отдохните на даче: зима в 
самом разгаре!

Стрелец (23.11–21.12)
В решении вопросов, которые могут возникать в бли-

жайшую неделю, не стоит полагаться на интуицию. Лучше 
посоветуйтесь с друзьями или коллегами. Своей второй 
половине вы можете дать повод для ревности, который 
выведет вашего возлюбленного из равновесия. Шаг к 
примирению за вами!

Козерог (22.12–19.01)
Конец года может оказаться для вас не слишком раз-

нообразным и богатым на события периодом. Это время 
больше располагает к логическому завершению ранее 
начатых дел, чем к началу новых проектов. Переложите 
часть дел и своих обязанностей на плечи коллег или 
подчинённых. К новым знакомствам следует отнестись 
с некоторой долей осторожности.

Водолей (20.01–19.02)
Этот период захочется провести в одиночестве, вдалеке 

от друзей и знакомых. Сейчас вам это необходимо, чтобы 
набраться сил и энергии. В отношениях с детьми избе-
гайте нравоучений. Лучшими помощниками в решении 
любых вопросов, связанных с младшим поколением, будут 
ласка и внимание.

Рыбы (20.02–20.03)
Проекты, которые вы так старались продвигать на 

работе, могут быть приостановлены. Это не сможет не 
сказаться на вашем настроении. Но держите себя в руках 
и не расстраивайтесь – скоро всё снова будет запущено. 
Будет желание потратить крупную сумму денег, но пока 
этого делать не стоит.

Уделите внимание  
близким и друзьям

По горизонтали:
2. Центр управления. 5. Сырость. 

9. Условные знаки для секретного 
письма. 10. Всё то, что съедобно. 11. 
Символ святости. 12. Школьный до-
носчик. 14. Тюлень из Байкала. 16. 
Секрет. 17. Обладательница цветочных 
глазок. 19. Плод фигового дерева. 21. 
Вожак волков до Маугли. 23. Процесс 
«изюмизации» винограда. 26. Правая 
рука атамана. 28. Отсутствие смысла 
в бесконечной суете. 29. Украшение 
на пальце. 30. Вид конного спорта. 32. 
Нашпальная железяка. 34. Бальный та-
нец. 36. Маслиновое дерево. 38. Много-

летняя болотная трава. 40. Шарик из 
рубленого мяса или рыбы. 41. Субъект, 
довольствующийся малым. 43. Красная 
утка. 45. Метель. 47. Испанский друг. 
49. Где тут птица, где тут плод – ново-
зеландец разберёт. 50. Вечное блажен-
ство. 51. Неконтролируемый потоп. 52. 
Обворованная Карлом особа. 53. Узкая 
дорожка в лесу.

По вертикали: 
1. … чемпионов в футболе. 2. У хитро-

го правителя всегда в одной руке кнут. 
А в другой? 3. Капитан Немо преодолел 
их под водой наверняка гораздо боль-

ше, но Ж. Верн пишет только о 20000. 
4. Искусство устраивать спектакли. 5. 
Одноместный «бассейн». 6. Земельная 
мера. 7. Ароматный и сочный плод. 8. 
Скупердяй. 13. Заурядность, избитость. 
15. Научная профессия. 16. Задание, 
исследование, испытание. 18. Первое 
слово в телефонном разговоре 20. 
Учёный разгребающий пыль веков. 22. 
Сигнальная «клизма» на старинном 
автомобиле. 24. Стихийная помеха 
судоходству. 25. Дерево рода ива. 27. 
Горбатый заяц из тропиков. 31. Как 
зовут самого знаменитого белого мед-
вежонка? 33. Выгоревшее место в лесу. 
35. Жанр со стрельбой. 37. Привилегия. 
39. Попугай, который читается с любой 
стороны оставаясь самим собой. 40. 
Змея семейства аспидов. 42. Дырка в 
сварном шве. 44. Монолог, исполняе-
мый с трибуны. 46. Горы во Франции и 
Швейцарии, давшие название одному 
из периодов мезозойской эры. 48. Ма-
маев гнёт.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Пульт. 5. Влага. 

9. Шифр. 10. Еда. 11. Нимб. 12. Ябеда. 
14. Нерпа. 16. Тайна. 17. Анюта. 19. 
Инжир. 21. Акела. 23. Сушка. 26. Есаул. 
28. Тщета. 29. Кольцо. 30. Конкур. 32. 
Рельс. 34. Мамбо. 36. Олива. 38. Осо-
ка. 40. Кнель. 41. Аскет. 43. Огарь. 45. 
Вьюга. 47. Амиго. 49. Киви. 50. Рай. 51. 
Течь. 52. Клара. 53. Тропа.

По вертикали: 1. Лига. 2. Пряник. 3. 
Лье. 4. Театр. 5. Ванна. 6. Акр. 7. Ананас. 
8. Жмот. 13. Банальность. 15. Палеон-
толог. 16. Тест. 18. Алло. 20. Историк. 
22. Клаксон. 24. Шторм. 25. Ветла. 27. 
Агути. 31. Умка. 33. Гарь. 35. Боевик. 37. 
Льгота. 39. Арара. 40. Крайт. 42. Свищ. 
44. Речь. 46. Юра. 48. Иго.



Блондин Пётр (Дмитрий Наги-
ев)  – потомственный гаишник  
с надеждой продолжить дин-
стию в детях. Правда, он пока 
даже не женился. А тут ещё 
заезжая певичка – наруши-
тельница ПДД (солистка груп-
пы «Серебро» и дебютантка в 
кино Ольга Серябкина) решает 
увести его от невесты, чтобы из-
бежать наказания за аварийную 
езду на дороге. 

Но и невеста (Юлия Александрова) 
так легко не сдастся: не для того она 
спасла своего гаишника, залёгшего пья-
ным в сугроб, чтобы теперь, когда он 
бросил пить, от него отказаться. Так на 
классическом сюжете пьесы Алексан-
дра Островского «Старый друг лучше 
новых двух» построил свою караоке-
комедию «Самый лучший день» (16+) 
Жора Крыжовников, он же Андрей 
Першин. В жанр караоке-комедии 
фильм перевело не только обилие поп-
сы, порой очень высокого качества, но 

и титры, бегущие по экрану в момент 
звучания песен. Хотите – пойте. 

Этой картиной режиссёр повторяет 
не только успех двух своих предыдущих 
«Горько!» (16+), но и манеру съёмок: то 
с плеча, то с телефона, и делает это ма-
стерски. Да ещё добавляет предельно 
долгий кадр проезда на велосипеде с 
панорамными и камерными съёмка-
ми. Роднят его комедии и повально 
сумасшедшие герои, ни в бога, ни в 
чёрта не верящие, и алкогольный дух, и 
смешные до колик события. Из фильма-
калейдоскопа получилась песня о 
главном: о нас. И хотя зима в нём зани-
мает не так много места, он всё равно 
новогодний по обилию песен и танцев, 
народного юмора и пародии актёров 
на самих себя: увидите фехтующего 
прутиком Боярского – поймёте, о чем 
речь. А заводной шансонный саундтрек 
«Самого лучшего дня» уже перевёл 
фильм в разряд любимых зрителями 
музыкальных комедий, которые по 
почерку сравнивают с рязановскими. 

Не забудьте: многие из ушедших в на-
род мелодий поют именитые артисты 
вроде Михаила Боярского или Инны Чу-
риковой, непревзойдённо сыгравших 
старшее, родительское поколение. А на 
высокую репутацию фильма сыграла 
грамотная раскрутка: немало участ-
ников рекламного караоке-марафона, 
проведённого Крыжовниковым по всей 
стране, увидят себя в клипе Григория 
Лепса «Самый лучший день», завер-
шающим фильм. А уж финальная сцена 
всеобщей танцевальной эйфории и во-
все роднит фильм с индийским. 

И всё же концовка комедии неодно-
значна: Жора Крыжовников предпочёл 
дать зрителям самим решать, счаст-
ливая она или беспросветная. Может, 
именно за это доверие зритель твёрдо 
проголосовал ногами в пользу фильма: 
об этом говорят немалые кассовые сбо-
ры по всей стране. В Магнитке «Самый 
лучший день» идёт на экране кинотеа-
тра «с джазовой душой».

  Алла Каньшина
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Дом кино

Пить, петь, смеяться
«Самый лучший день» – фильм, жанр которого сами авторы
определили, как «первая караоке-комедия»

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
28–30 декабря и 2–6 января «Под-

снежные чудеса» (0+). Начало в 10.00, 
13.00, 16.00

31 декабря и 7–8 января «Под-
снежные чудеса» (0+). Начало в 10.00, 
13.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр «Буратино»
Спектакль «Госпожа Метелица 

(6+):
28 декабря. Начало в 14.00, 17.00.
29 декабря. Начало в 15.00, 17.00.
31 декабря, 2 января, 7–8 января. 

Начало в 12.00.

3–5 января. Начало в 17.00.
6, 9, 10 января. Начало в 14.30.
Спектакль для самых маленьких 

«Новогодние хлопотушки» (0+)
3 января. Начало в 10.30.
5 января. Начало в 18.00.
2, 9–10 января. Начало в 10.30, 

15.30.
4, 8 января. Начало в 15.30, 18.00.
6–7 января. Начало в 15.30.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр оперы и балета
Музыкальная сказка «В Новый год 

по Млечному Пути» (0+):
28–30 декабря.  Начало в 10.30, 

13.00.
2 января. Начало в 13.30, 16.00.

3–5, 7 января. Начало в 11.00, 13.30, 
16.00.

6, 8 января. Начало в 11.00, 13.30.
9 января. Начало в 11.00.
6 января. Концерт вокальной музы-

ки «Разговор со счастьем» (6+). Евгений 
Сорокин, г. Москва. Начало в 19.00.

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

Магнитогорское  
концертное объединение

30 декабря, 2–6 января. 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

0+



Понедельник, 28 декабря 

Вторник, 29 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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. 
«Новогодний рейс» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» 
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 
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 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+
21.00 Т/с «Всё могут короли» 
12+
00.10 Х/ф «Каждый за себя» 12+
02.05 Т/с «Всё началось  
в Харбине» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Дублер» 12+
09.00, 11.00, 12.00, 15.35 
Новости
09.05, 19.30, 01.50 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Хоккей. США – Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Финляндии
14.35 Д/ф «Будущие легенды»
15.40 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. Словакия – 
Чехия. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.50 Хоккей. Россия – 
Финляндия. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
23.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии
02.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии
05.00 Хоккей. Словакия – 
Чехия. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Финляндии

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка-2» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Аргентина» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+
01.40 Д/с «Советская власть» 12+
02.35 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, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/с «Вечный 
зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.45, 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» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-Гений» 12+
14.45 «Важные вещи» 12+
15.10, 23.50 Х/ф «Леди 
исчезает» 12+
16.35 Д/ф «Сны возвращений» 
12+
17.20 XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Торжественное закрытие и Гала-
концерт лауреатов 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.00 «Линия жизни» 12+
20.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
21.50 Д/ф «Кино – дело тонкое. 
Владимир Мотыль» 12+
22.30 «Пиано Гайз». Концерт 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 Оркестровые миниатюры 
ХХ века 12+
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных» 12+
02.30 Арии из оперы  
М. Мусоргского «Борис Годунов» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
07.55 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «ДИНАМО» (МОСКВА),  
ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 «События-2015». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Варенье 
для несваренья» 16+
23.55 Х/ф «Беглецы» 12+
01.45 Х/ф «Про любоff» 16+
03.50 Д/ф «Стакан для звезды» 
12+
04.40 Х/ф «Пока бьют часы»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 03.30 «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, 01.20 Х/ф «Монгол» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Сволочи» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Жатва» 16+

СТС 
06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
07.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05, 09.20 М/с «Смешарики» 0+
08.15 М/ф Мультфильмы 0+
09.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 – Месть ситхов» 12+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
15.05 Х/ф «Морской бой» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 12+

19.00 М/с «Сказки Шрекова 
болота» 6+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «90210: Новое 
поколение» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
08.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
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 
«Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар. 
Побег из Гуантанамо» 16+
03.05 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» 12+
04.45 Т/с «Пригород» 16+
05.15 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
06.05 Т/с «Партнеры» 16+
06.35 «Женская лига. Лучшее» 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 Модный приговор
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 
12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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. 
«Новогодний рейс» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф Премьера. «Белый 
мавр» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 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 
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+
14.50 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)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Всё могут короли» 
12+
00.05 Х/ф «Каждый за себя» 12+
02.05 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
07.10 Д/ф «Звезды на льду» 16+
08.10 Д/ф «Вне ринга» 16+
08.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция  
из Германии
10.30, 17.40 Новости
10.35, 17.45, 01.00 Все на Матч!
11.40 Д/ф «Новая битва» 16+
12.00 Смешанные единоборства. 
К. Сидельников – К. Тойота.  
К. Сакураба – Ш. Аоки. Rizin FF. 
Прямая трансляция из Японии
18.50 Хоккей. Россия – 
Белоруссия. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
21.40 Баскетбол. «Химки» – 
ЦСКА. Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.50 «Реальный спорт»
00.30 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/4 финала. Трансляция  
из Швейцарии
04.15 Хоккей. Швейцария – 
Канада. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Финляндии

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка-2» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 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, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/с «Вечный 
зов» 12+
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 «Не может быть!» 12+
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
03.40 Х/ф «Театральные истории» 
12+
04.35 Х/ф «А. П. Чехов. «Сценки» 
12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Сильва» 12+
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
12+
13.25, 22.05 Гала-концерт в 
Баден-Бадене 12+
14.50 Д/ф «Уильям Гершель» 12+
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо» 12+
17.05 Ланг Ланг в Москве 12+
19.05 Д/ф «Фидий» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+

20.00 «Линия жизни» 12+
20.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра» 12+
21.20 Д/ф «Золотой теленок».  
С таким счастьем – и на экране» 
23.45 Худсовет 12+
01.40 «Pro memoria» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Х/ф «Мимино» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
09.45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Смайлик» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ»  
12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГУ» 
– 60» 12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»  
12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Лион Измайлов и все-
все-все» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
12+
23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+
02.05 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
04.00 Х/ф «Случайные 
знакомые» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.00 «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 «Сволочи» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 01.15 Х/ф «Капкан для 
киллера» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Впритык» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Аэротачки» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10, 04.40 М/ф Мультфильмы 
0+
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.30 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+

19.05 М/с «Сказки Шрекова 
болота» 6+
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф Премьера! «Мамы-3» 
12+
02.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
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 «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» 16+
02.55 Х/ф «Подростки как 
подростки» 16+
04.45 Т/с «Пригород» 16+
05.15 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
06.05 Т/с «Партнеры» 16+

18.20

19.00
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Среда, 30 декабря 

Четверг, 31 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 
12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых  
и Находчивых». Финал 16+
00.05 Х/ф «Мамма МIА!» 16+
02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 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 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.25 «Один в один». 
Новогодний выпуск 12+
21.00 Т/с «Всё могут короли» 
12+
00.05 Х/ф «Каждый за себя» 12+
02.10 Х/ф «Тётушки» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
06.30 Лыжный спорт. «Турне 
4-х трамплинов». Мужчины. 
Трансляция из Германии
08.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
08.30 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
09.00, 11.00, 12.00, 14.10 
Новости
09.05, 16.50, 02.30 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Монсон (США) – Д. Нджатах 
(Камерун). И. Ложкин (Россия) 
– Ф. Нсуе (Испания). Mix Fight 
Combat 16+
14.15, 05.45 Х/ф «Мирный воин» 
16+
17.50 Х/ф «Гол!» 12+
19.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
– «Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
22.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» 12+
00.25 Футбол. «Барселона» – 
«Бетис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка-2» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены» 12+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! С Новым 
годом! 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, 13.10, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 Т/с «Вечный зов» 12+
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 «Президент и его 
внучка» 12+
02.00 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» 12+
03.20 Х/ф «Остров Серафимы» 
12+
04.55 Д/ф «Эхо вечного зова» 
12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Марица» 12+
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» 12+
13.30, 22.00 Гала-концерт 
«Итальянская ночь» 12+
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо» 12+
16.50 Хибла Герзмава. 
Вокальные миниатюры «на бис» 
12+
17.10 Д/ф «Эзоп» 12+
17.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
18.00 XIV Московский 
пасхальный фестиваль 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.00 «Линия жизни» 12+
20.55 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев» 12+
21.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.30 А. Дворжак. Славянские 
танцы 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
11.50 Х/ф «Большая перемена» 
12+ 

Нестор Северов проваливается 
на экзамене в аспирантуру 
и идет работать учителем в 
вечернюю школу. Он становится 
классным руководителем 
9-го «A» – «удивительного, 
прекрасного, сумасшедшего» 
класса. Далекий от мирской 
суеты, Нестор Петрович начинает 
жить заботами своих взрослых 
учеников…

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+ 
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «МОЛОКОСОС» 
12+ 
17.55 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
18.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
ГОДА» 12+ 
20.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «Папаши» 12+
02.15 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 01.50 «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 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Т/с «Next» 16+
00.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Турбо» 6+
07.45 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.15 М/ф Мультфильмы 0+
09.15 М/с «Смешарики» 0+
09.45 Х/ф Премьера! «Медведь 
Йоги» 0+
11.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
13.00, 13.30, 23.40, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.15 Х/ф «Мамы-3» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
19.15 Х/ф Премьера! 
«Приключения Паддингтона» 6+

Познакомьтесь, это медведь 
по имени Паддингтон из 
дремучего Перу. Он приехал в 

Лондон, чтобы обрести семью 
и стать настоящим английским 
джентльменом. На пути к этой 
цели его ожидают невероятные 
приключения, полные юмора и 
опасностей.

21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф Премьера! «Подарок  
с характером» 0+
01.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
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 
«Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+ 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Большой Stand Up П. 
Воли» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Остановка» 18+
02.40 Х/ф «Остановка-2. Не 
оглядывайся назад» 18+
04.20 Т/с «Пригород» 16+
04.50 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
05.40 Т/с «Партнеры» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 Х/ф «Один дома»
11.15, 12.15 «Первый дома»
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь»

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или  
C легким паром!»
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь  
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
03.00 «Дискотека 80-х»

Россия 1 
05.40 Х/ф «Чародеи»
08.50 Х/ф «Девчата»
10.45 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлёвского 
дворца
13.25 Х/ф «Самогонщики». «Пёс 
Барбос и необычный кросс»
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха» 16+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.45 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний  
голубой огонёк-2016

Матч ТВ 
08.15 «Детали спорта» 16+
08.30 «Реальный спорт» 12+
09.00 Х/ф «Непобедимый» 12+
10.30, 19.30, 01.30, 02.05 Все 
на Матч!
11.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
12.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко – Д. Сингх. Rizin 
FF. Прямая трансляция из Японии
17.00 Хоккей. Россия – Словакия. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.40 Х/ф «Молодая кровь» 16+
22.55 Хоккей. Канада – Швеция. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.20 Х/ф «Рокки» 16+
04.50 Х/ф «Рокки-2» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка-2» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
16.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

19.00 Сегодня. Итоговый выпуск
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 
0+
23.00, 00.00 «Новогодняя 
дискотека 80-х» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина
03.00 Новый год на НТВ. «The 
Best» – «Лучшее» 12+

Пятый 
06.00, 10.00, 15.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» 12+
11.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
13.30 Х/ф «Не может быть!» 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20 Т/с «След» 
16+
22.00 «Добрый Новый год со 
звездами Дорожного радио» 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина
00.05 «Легенды Ретро FM» 0+
02.05 «Супердискотека 90-х» 6+
04.10 «Звезды Дорожного радио» 6+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости культуры 
10.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
11.05 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев» 12+
11.30 Х/ф «Цыганский барон» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов» 
12+
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей» 12+
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова» 
12+
15.50 Х/ф «Собака на сене» 12+
18.05 Балет «Щелкунчик» 12+
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
20.30 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка 
в Монте-Карло-2015 
21.35 «Романтика романса» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+
00.05 Три тенора – Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти 12+
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра» 12+
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
04.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
06.45 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.30 Х/ф «Снежная королева»
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
11.10 М/ф «Зима в 
Простоквашино»
11.30 События
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
13.10 Х/ф «12 стульев»

16.20 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

18.45 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
20.55 Х/ф «Морозко»
22.15 «Поём вместе любимые 
песни!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 6+
23.35 «И снова поём вместе!» 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 6+
00.05 «Поём вместе в 2016 году!» 
6+
00.30 «Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь» 6+
02.25 Х/ф «Игрушка» 6+
04.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
05.45 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+

12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

СТС 
06.00, 09.20 М/с «Смешарики» 
0+
06.10 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 0+
07.35 Х/ф «Медведь Йоги» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.05 М/ф Премьера! 
«Монстры на острове 3D» 0+

Далеко в океане, покрытый 
густым туманом и похожий 
на привидение, спрятался 
Остров. По легенде, на нем 
живут монстры, которые 
охраняют растущие там 
чудесные ягоды и грибы. 
Приближаться к Острову 
запрещено… Однажды 
мальчик из племени случайно 
оказался на Острове и 
столкнулся лицом к лицу со 
всем таинственным, что на 
нем было. Поначалу монстры 
приняли его дружелюбно, но 
мальчик оказался настоящим 
чертенком. Монстры, устав 
от его выходок, решили 
отправить его обратно. 
Попадет ли он обратно домой 
и сохранит ли тайну Острова? 

Разгадка наступит в самом 
конце…

11.45 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» 6+
13.30, 18.30, 05.35 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 
21.00, 01.00, 03.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
22.25, 00.00 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+
04.50 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» 12+

18.20
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Лунный календарь огородника са-
довода на 2016 год – это план работ 
на каждый месяц в саду и огороде 
для дачников и людей, увлеченных 
землей. 

В календаре есть распределение дней на 
благоприятные и неблагоприятные для по-
садки овощей и работ в саду. Лунный посев-
ной календарь поможет садоводу провести 
правильные мероприятия в своем саду, ведь 
вся живая природа подчиняется фазам Луны. 
А огородник без труда вырастит большой 
урожай, если будет придерживаться реко-
мендаций таблицы по посадке и уходу за 
овощными растениями.

Луна является спутником нашей планеты, 
и все живые культуры – плодовые деревья 
и кустарники, овощные растения, цветы и 
все декоративные культуры – также под-
чиняются лунным фазам и циклам. Это за-
метили еще древние земледельцы, но до сих 
пор влияние Луны на растения актуально. 
Если вы будете использовать наш лунный 

календарь, то у вас будет самый красивый 
сад и лучший урожай!

Как использовать лунный посевной 
календарь на 2016 год

Посевной календарь на 2016 год поможет 
правильно сориентироваться в работах на 
огороде и в саду. Вы увидите закономерность 
и научитесь правильно распределять время 
на посадку, уход и обработку растений.

Каждая фаза Луны имеет свое влияние на 
растения, поэтому, пользуясь лунными табли-
цами, вы сможете выбрать лучшие дни для:

• подготовки семян к посеву, 
• обработки почвы, 
• посадки и пересадки огородных и садовых 

культур, 
• прививки растений,
• заготовки и внесения удобрений, 
• обрезки декоративных и плодовых куль-

тур, 
•  борьбы с вредителями.
Лунный календарь в таблице удобнее ис-

пользовать. Его можно распечатать и взять 

с собой на дачу. Можно повесить в доме, 
чтобы не пропустить важных дней по уходу 
за культурами. 

По лунному календарю хорошо ориенти-
роваться в благоприятных днях для посадки 
овощных растений. Вы сможете быстро найти 
нужные дни в таблице и отметить неблаго-
приятные дни для посева. 

Некоторые дачники думают, что можно 
использовать в 2016 году старый лунный 
календарь на 2015 год, но это неправиль-
но. Фазы Луны меняются, и рекомендации 
прошлогоднего календаря неприменимы в 
новом году. 

Рекомендации по посевному  
лунному календарю

Если вы забыли лунный посевной кален-
дарь, но помните, какая сейчас фаза Луны, то 
с помощью наших рекомендаций вы сможете 
определить, какие именно работы лучше про-
водить в огороде и саду в эту фазу.

1. Работы дачника на новолуние
В новолуние не стоит заниматься посевом 

семян, т. к. в это время энергия прорастания 
у семян будет снижена. Лучше отдать пред-
почтение работам по уходу, обрезке и пере-
прививке сада. 

 2. Работы дачника на растущую луну
В эту фазу Луны будут благоприятны по-

садки растений, съедобные части которых 
находятся над землей (особенно зеленые 
культуры). На растущую Луну удачно удаются 
прививки и формирование кроны плодовых 
растений.

3. Работы дачника в полнолуние
Полнолуние – опасное время для посадок 

и пересадок растений. Лучше всего заняться 
на даче в это время борьбой с вредителями, 
болезнями растений. Провести защиту сада.

 4. Работы дачника на убывающую луну
Во время убывающей (стареющей Луны) 

можно посоветовать огородникам заняться 
посадкой таких растений, у которых съедоб-
ные части находятся под землей, т. к. в этот пе-
риод все соки растений идут вниз, к корням. 
Полезны для растений в этот момент будут 
корневые подкормки, поливы, пересадки и 
посадки новых растений. 
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

Юбилей

Лунный каЛендарь работ в саду и на огороде в 2016 году

Виды работ Благоприятные дни для проведения работ
 Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Внесение органических удобрений 1, 18–24, 26–28 3–5, 21–23, 26–
28, 31

1–2, 5–7, 10–14, 
18–20, 22–24, 
27–29

2, 20–22, 24–27, 
29–31

1–3, 10–12, 16–
18, 21–23, 26–30

1, 7–9, 18–20, 
23–25 19–22, 24–26 6–10, 16–18, 21–

23, 25–28
13–15, 18–20, 
22–24

Внесение минеральных удобрений 9–12 ,  14–16 , 
18–20

8–11, 13–15, 17, 
18

1–2, 5–7, 10–14, 
18–20, 22–24, 
27–29

7–9 1–3, 10–12, 16–
18, 21–23, 26–30

1, 7–9, 18–20, 
23–25

1–3, 10–12, 19–
23, 24–26, 28–30

6–10, 16–18, 21–
23, 25–28 3–8, 24–26

Вспашка, окучивание, рыхление 1, 2, 19, 22, 26, 
28

3, 8–11, 13–15, 
17–23, 31

2, 3, 18–27, 29, 
30

1, 2, 17–24, 27–
29

1–2, 18–21, 23–
26, 28–30

16–18, 20–23, 
25–28

17–19, 22–24, 
26–28

13–15 18–20, 
23–27 13–25

Закладка компоста  1–3, 20, 21, 26–
31 2,3, 20–27 1, 2, 17–24, 27–

29
1–2, 18–21, 23–
26, 28–30

16–18, 20–23, 
25–28 14–28 13–20, 23–27 13–18, 20–26

Обрезка кустарников и деревьев 1, 21–28 1, 2, 22–31 1, 21–30 20–30 19–28 18–28 16–26 15–25 15–24
Опрыскивание, уничтожение вреди-
телей 20–22, 24–26 1–3, 21–26 2, 18–22, 24–27, 

29–30
1, 2, 22–24, 27–
29 3–5, 7–12, 24–29 20–23, 25–28 17–19, 22–24, 

26–28
13–15, 18–20, 
23–29 13–18

Интенсивный полив 20–22 3–6, 8–11, 13–15, 
17–23, 31

5–7, 10–12, 18–
20, 22–24, 27–29

2–4, 7–9, 15–17, 
24–27, 29–31

3, 10–12, 16–18, 
21–23, 26–30

16–20, 23–25, 
28–30

1–3, 10–12, 19–
22, 24–26 1, 6–10, 28–29 13–16

Прививка 20–22 8–11 ,  13–15 , 
21–23

5 – 7 ,  1 0 – 1 2 , 
18–20  16–18 2–3, 9–11, 13–14    

Посадка, пересадка, пикировка 9–12, 14–16 1–3, 8–11, 13–15, 
17–23, 26–29

5–7, 10–12, 16, 
17, 22–24

Кроме новолуния 
и полнолуния 3–5, 10–12, 30 18–20, 24–25, 

28–30 10–12, 24–26 1–4, 6–8, 15–18, 
20–23, 26, 28–30

Кроме полнолу-
ния и новолуния

Прополка и прореживание 2, 18–20, 22–24 20–23 2–3, 18–27, 29 2–4, 7–9, 15–17, 
24–27, 29–31

1–2, 18–21, 23–
26, 28–30

16–18, 20–23, 
25–28

17–19, 22–24, 
26–28

13–15, 18–20, 
23–27 13–18

Заготовка семян 4–7, 9–12, 14–16, 
22–24 8–11, 21–23 10–12, 16, 17 7, 9, 15,16 3–5, 10–14 16–23 3–5, 7–10, 12–14, 

30–31
4–6, 8–10, 13–15, 
18–20 15–18, 20–26

 

Культуры Дни, благоприятные для посадки и посева овощных культур
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Арбуз    8, 9, 20, 27, 30 5, 8, 9, 10 6, 10, 11  

Баклажаны 9,10, 12, 23, 26 1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20   

Бобы, горох  23, 26, 29, 30 7, 9, 10, 22 9, 11   

Кабачки  30 2, 7–10, 19, 22 9, 11, 13 5, 11, 13, 15  

Капуста  15, 26, 30 2, 7–10, 19, 22 4, 9, 10, 13, 27, 29   

Картофель  1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7–10, 22 9–11, 13   

Лук–перо  1, 12, 15 5, 6, 10, 11, 15, 18, 
22, 28, 30 7, 9, 13, 14, 16 7, 10, 15, 21 10

Лук репчатый  24, 30, 31 2, 3, 5, 7–12, 22 4, 9–11, 13, 22   

Морковь  24, 26, 29, 30 2–4, 7–10, 22, 30 4, 9–11. 22   

Огурцы  26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9–11, 22 5, 11, 12  

Перец  26, 29, 30 7–12, 29, 30 9–11, 22   

Петрушка корневая 10–12, 23, 25 23, 30, 31 2, 3, 7–12, 19, 23, 
30

4, 9–11, 13, 22, 28, 
29   

Петрушка листовая  1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7–12, 19, 22 9–11, 27, 29 5, 11, 12 6, 20

Редис  20, 23, 30, 31 2, 3, 7–12, 19, 22 9–11, 22, 28, 29   

Редька зимняя   7–12, 29, 30 11, 22 17, 21, 28  

Редька летняя  23, 26, 30, 31 2, 3, 7–12, 19, 22, 
23 4, 9–11, 22, 28, 29   

Салат  9, 10, 20, 23 7–12, 22, 23, 29, 
30 9–11, 22, 28, 29 5, 11, 12 6, 20

Свекла  24 3, 7–12, 29    

Сельдерей корневой  20, 24 4, 7–9, 12, 22, 24 9–11, 13, 22   

Сельдерей листовой  20, 23, 30, 31 2, 3, 7–12, 29, 30 4, 9–11, 13, 28, 29   

Томаты  30, 31 7–12, 22, 23 4, 9–11   

Тыква 9–12, 23  19, 22, 29, 30 9–11, 13 5, 11  

Укроп  1, 11, 20, 23, 28, 
30, 31

2, 3, 7, 10–12, 22, 
30 9–11, 22, 28, 29 5, 11 16, 22

Фасоль   7–12, 22 9–11   

Чеснок  11, 12, 30, 31 9, 11, 22, 29    

Неблагоприятные дни 
для посадок 8, 20–22 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15 1, 2, 6, 21, 30, 31 4, 19, 20, 30 3, 4, 19

каЛендарь посевов основных овощей

Несмотря на точные календарные даты, пользуясь лунным 
календарем садовода огородника, обращайте внимание на при-
родные условия в вашем регионе. Будьте внимательны к сводкам 
погоды, умело пользуйтесь подсказками природы и фенологиче-
ским календарем.



Культурный форум представ-
ляет собой творческие встре-
чи широкой педагогической 
общественности Урала и других 
регионов России с крупными 
мастерами отечественного и 
зарубежного искусства.

Местное ноу- хау

В Магнитогорск на педагогические 
ассамблеи искусств, аналогов которым 
в стране нет, приезжают яркие музы-
канты и исполнительские коллективы, 
именитые преподаватели ведущих 
учебных заведений России. Это маг-
нитогорское ноу-хау, особая форма 
общения единомышленников. Важно 
наглядно представить не только свои 
возможности, но и успехи других обра-
зовательных учреждений. Каждый год 
участники обсуждают важные вопросы, 
связанные с проблемами преподавания, 
особенностями русского и мирового му-
зыкального искусства, отечественной 
культуры. Достаточно перечислить 
некоторые темы прошедших научно-
практических конференций: «Крае-
ведение и художественная культура 
Урала: творчество, исполнительство, 
образование», «Магнитогорск в аспекте 
отечественной культуры», «Современ-
ные проблемы музыкальной педаго-
гики», «Отечественная музыкальная 
культура: национальный феномен» и 
другие.

По словам ректора Магнитогорской 
государственной консерватории На-
тальи Веремеенко, научный аспект и 
фестивальная сторона представля-
ют собой единое целое, призванное 
сблизить мир культуры и жизненные 
реалии через выступления, доклады, 
широкую полемику. В музыкально-
педагогическом форуме участвовали 
академики, доктора наук, народные и 
заслуженные артисты, известные ис-
полнители. Будучи здесь два года на-
зад, действительный член Российской 
академии естествознания, заслужен-
ный деятель искусств, доктор искус-
ствоведения, профессор Людмила Шай-
мухаметова из Уфы отметила основное: 
«Я на Ассамблеях уже  двенадцатый раз. 
Это уникальное явление. Никто на про-
странстве страны пока не приблизился  
к такой форме обучения и творчества. 
Парадоксальная вещь: небольшой го-
род представляет собой островок света, 
люди приезжают сюда, впитывают и 
распространяют этот свет и несут эту 
духовность дальше. Здесь происходит 
органичная интеграция науки, искус-
ства, образования в вузовскую работу. 
Причем делается это коллегиально. Это 
глубокий содержательный процесс, в 

котором важно всё: семинары, обуче-
ние, концерты, общение».

Простое и удивительное

Темой ноябрьской Ассамблеи ис-
кусств стала «Любовь к родному краю 
как тема художественного творчества». 
Её посвятили 100-летию со дня рожде-
ния Георгия Свиридова. «Мне хочется 
сравнить творчество Свиридова с чем-
то очень простым и удивительным, 
– говорит о нём известный современ-
ный композитор Валерий Гаврилин. 
– Пусть не океаном, куда впадают реки 
с громкими именами, а лесным ручьём, 
питаемым безвестными подземными 
ключами. И если какой-нибудь усталый 
путник набредёт на него, ручей доста-
вит жаждущему нечаянную радость и 
напоит его влагой, какую он не будет 
пить ни в каком другом месте…»

Музыка Свиридова известна по «Па-
тетической оратории», по очень дина-
мичной музыке к кинофильму «Время, 
вперед!», которая многие годы была 
музыкальной заставкой к программе 
«Время».  Известны также оратория 
«Двенадцать» по поэме Александра 
Блока, кантаты «Деревянная Русь» на 
стихи Сергея Есенина «Снег идёт» на 
стихи Бориса Пастернака. Образный 
мир пушкинской поэзии вдохновил 
композитора на создание необыкно-
венно поэтичной музыки к телефильму 
«Метель». Не расстался композитор и 
с крестьянской песенностью. В 1960-е 
годы создан вокальный цикл «Курские 
песни», ставший вершиной творчества 
Свиридова тех лет и одним из шедевров 
советской музыки. Основой послужили 
народные песни Курской области, за-
писанные группой фольклористов и 
изданные в конце 1950-х годов. 

Свиридов продолжал и развивал 
опыт русских классиков, обогащая 
его достижениями 20-го столетия. Он 
использовал традиции старинного 
канта, обрядовых попевок, знаменного 
пения и в то же время – современной 
городской массовой песни. Творчество 
Свиридова сочетало в себе новизну, 
самобытность музыкального языка, 
изысканную простоту, глубокую духов-
ность и выразительность. Его работы 
пользовались грандиозным успехом 
у критиков и слушателей за их про-
стые, но тонкие по форме лирические 
мелодии, масштаб, инструментовку и 
ярко выраженный, оснащенный миро-
вым опытом национальный характер 
сочинённого.

Любовь к родному краю

Очередные Ассамблеи предложили 
богатую палитру информации о твор-
честве Свиридова – в форме докладов, 

сообщений, мастер-классов и нагляд-
ных выступлений. Открывала встречу 
ректор Магнитогорской государствен-
ной консерватории имени М. Глинки 
Наталья Веремеенко, с приветствием 
и сообщениями выступили доктор 
искусствоведения, профессор Сабина 
Закржевская, доктор педагогических 
наук, профессор Алевтина Недосеки-
на, кандидат искусствоведения, до-
цент Ирина Неясова и преподаватель 
консерватории Антон Масленников. 
Доктор искусствоведения, профессор 
Московской государственной консер-
ватории им. П. И. Чайковского Вячеслав 
Щуров поделился воспоминаниями 
о своих встречах с композитором и 
охарактеризовал творчество Георгия 
Свиридова как  безгранично родное,  
а его самого назвал человеком, стра-
дающим за землю русскую. В рамках 
форума Щуров провёл семинар «Тра-
диции русского народного творчества 
Урала и Сибири в системе местных 
традиций  уральского фольклора». Уже 
более пятидесяти лет он записывает 
аутентичную народную музыку в рус-
ских сёлах, в кишлаках, аулах, селениях 
народов бывшего Советского Союза. Он 
является автором и составителем мно-
жества нотных сборников народных 
песен, научных монографий, статей; 
выступает консультантом для многих 
крупных музыкантов, театральных 
деятелей и кинорежиссёров; работа-
ет актёром и певцом в Московском 
историко-этнографическом театре, по 
сей день исполняя народные песни и 
романсы.

В течение трёх дней на заседаниях 
секций говорили о роли выдающихся 
композиторов, исполнителей, пе-
дагогов в развитии отечественного 
фортепианного искусства, обсуждали 
тему Родины в музыке русских компо-
зиторов, отдав должное фольклорному 
направлению в отечественной музыке 
XX века. Обсуждались научные работы, 
исследующие историю отечественного 
исполнительства, приёмы  пластиче-
ского воплощения  народной музыки 
в современном балете, были представ-
лены этюды на экспериментальной 
площадке «Лаборатория  театрального 
мастерства». 

Ярким дополнением к насыщенной 
учебно-просветительской работе Ас-
самблей были многочисленные кон-
церты, в которых принимали участие 
симфонический оркестр, несколько 
хоровых коллективов, солисты и ан-
самбли консерватории. Итогом насы-
щенной работы очередных Ассамблей 
станет издание сборника.

   Элла Гогелиани
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Безгранично родное
В Магнитогорске в двадцать первый раз прошли  
Российские педагогические ассамблеи искусств

Праздник

Фестиваль

В жанре детектива
Магнитогорская картинная галерея приглашает 
маленьких посетителей на весёлую новогоднюю 
интермедию «Музей потерянных красок». (0+)

Что случится, если из города похитят все цветные крас-
ки? Кто мог совершить такое страшное преступление? 
Где искать украденное и как помочь городу вновь стать 
разноцветным? Ответы на эти вопросы ребята узнают, 
посетив представление в картинной галерее. Кроме того, 
они сами помогут сотворить волшебство и вернуть цвета 
в город М. 

Главная особенность представления – интерактив-
ность, то есть взаимодействие детей и актёров, когда 
мальчишки и девчонки принимают непосредственное 
участие в происходящем. А самой увлекательной частью 
интермедии будет творческий мастер-класс, где каждый 
ребёнок почувствует себя настоящим художником и 
сотворит авторскую работу, которую, конечно, сможет 
забрать с собой на память.

Ну и какой же Новый год без праздничной ёлки? В 
общем, скучать будет некогда! Это относится и к роди-
телям, которые могут понаблюдать за тем, как радуются 
творчеству их малыши, а могут и повеселиться вместе с 
детворой.

Новогодняя интермедия «Музей потерянных красок» 
состоится 5 января в 11.00 по адресу: улица Имени газеты 
«Правда», 12. Справки по телефонам: 26-02-48, 26-01-70.

Театральный подарок
Магнитогорский театр куклы и актёра «Бурати-
но» принял участие в XIII детском благотвори-
тельном фестивале «Снежность».

Фестиваль был организован как благотворительное 
мероприятие Челябинским трубопрокатным заводом при 
поддержке областного правительства. Сейчас он дорос до 
всероссийского уровня и в этом году получил поддержку 
Министерства культуры РФ.

В приветственной телеграмме фестивалю министр 
культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что этот 
уникальный проект – яркий пример меценатства и соци-
альной ответственности бизнеса. «Снежность» признан 
«Лучшим социальным проектом» России.

Благотворительный фестиваль не предполагает 
конкурсной программы, но для участия в нём заведомо 
выбирали лучшие, самые яркие, зрелищные и добрые 
спектакли, поскольку проект изначально создавался для 
социально незащищённых детей. Основная аудитория 
«Снежности» – воспитанники детских домов и социально-
реабилитационных центров, учащиеся спортивных школ 
и клубов, ребята из неполных, многодетных и малообес-
печенных семей – всего за фестивальную неделю по-
бывали на спектаклях более семи тысяч южноуральских 
детишек.

В этом году фестиваль назывался «Разноцветные сказ-
ки». В афише «Снежности» были представлены спектакли 
высшей школы сценических искусств Константина Рай-
кина, Московского театра кукол, Свердловского театра 
драмы, Тверского ТЮЗа, Челябинского молодёжного 
театра. Открывал фестиваль народный артист России 
Константин Райкин.

Спектакль «Как Баба Яга сына женила» магнитогор-
ского театра «Буратино» в постановке народного артист 
РФ Михаила Скоморохова и заслуженного художника РФ 
Юрия Жаркова полностью соответствовал заявленной 
теме и прошёл с большим успехом.

Коллектив «Буратино» выражает большую и искрен-
нюю благодарность руководителям фестиваля, фести-
вальному агентству «АСИС», Челябинскому молодёж-
ному театру и лично организатору и художественному 
руководителю «Снежности» заслуженному артисту РФ 
Александру Смышляеву за прекрасный приём, творче-
скую и праздничную атмосферу и возможность привнести 
радость и сказку в жизнь наших детей.

  Юлия Меледина,  
завлит театра «Буратино»

Форум



Пятница, 1 января 

Суббота, 2 января 

Первый 
06.00 «Дискотека 80-х»
07.30 «Первый скорый»
09.00, 04.30 «Новогодний 
календарь»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
11.30, 12.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
12.00 Новости с субтитрами
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
16.10, 18.10 «Клуб веселых 
и находчивых». Встреча 
выпускников 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
20.30 «Точь-в-точь». Финал 16+
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах» 12+
01.30 «Легенды «Ретро FM» 
03.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 16+

Россия 1 
05.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлёвского 
дворца
07.35 М/ф «Снежная королева»
08.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»
10.15 Х/ф «Самогонщики». «Пёс 
Барбос и необычный кросс»
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»

12.30, 14.10 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести 16+
15.15 «Юмор года» 16+
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+

20.30 «Один в один». Новогодний 
выпуск 12+
22.45 Х/ф «Ёлки» 12+
00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
12+
01.55 Х/ф «Летучая мышь»
04.20 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
07.20 «Реальный спорт» 12+
08.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
08.30 Х/ф «Первая перчатка»
10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.30 «Ты можешь больше!»
10.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Трансляция из Финляндии
13.00 Х/ф «Рокки» 16+
15.30 Х/ф «Рокки-2» 16+
17.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.10 Новости
19.20 «Зимние победы» 12+
19.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.40 Д/ф «Новая битва» 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
К. Сидельников – К. Тойота. К. 
Сакураба – Ш. Аоки. Rizin FF 16+
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф «Нокдаун» 16+
04.00 Х/ф «Молодая кровь» 16+
06.20 Х/ф «Королевская регата»

НТВ
05.00 Х/ф «Таксистка: новый год 
по Гринвичу» 12+
06.40 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» 12+
08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+
10.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«Паутина-6» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф «День Додо» 12+

Пятый 
06.15 М/ф «Мультфильмы» 0+
12.00 Д/ф «Моё советское 
детство» 12+
13.40 Д/ф «Моя советская 
юность» 12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 
Т/с «Сердца трех» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
00.40 «Легенды Ретро FM» 6+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 М/ф «Новогоднее 
приключение» 12+
10.30 Х/ф «Собака на сене» 12+
12.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
15.15 Мировая премьера. 

Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-
2016. Прямая трансляция из Вены 
12+
17.40, 01.05 Д/ф «Тайна белого 
беглеца» 12+
18.25 Три тенора – Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти 12+
19.55, 01.50 Х/ф «Подкидыш» 12+
21.05 «Евгений Дятлов. Песни  
о любви». Концерт 12+
22.05 Х/ф «Большие каникулы» 
12+
23.35 Гала-концерт на Марсовом 
поле 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.10 Х/ф «Сердца трех» 12+
08.00 Х/ф «Сердца трех-2» 12+
10.10 Х/ф «Коммуналка» 12+
13.25 «Новый год с доставкой  
на дом» 12+
14.30 События

14.45 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+

19.45 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 6+

В этом фильме зрители 
увидят новые истории и 
новые приключения новых 
героев, объединенных одним 
чувством – любовью к маме. 
Пять новелл. Смешные и 
трогательные, лиричные и 
комичные – каждая новелла 
расскажет историю мамы и 
ребенка, двух самых близких 
людей на свете. Ведь что бы 
ни происходило, мама всегда 
остается тем человеком, 
который будет любить всегда 
и несмотря ни на что…

21.10 Новый год в «Приюте 
комедиантов» 12+
22.45 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» 12+
00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
02.15 Х/ф «Большой вальс» 12+
03.55 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
12+
04.35 «Лион Измайлов и все-
все-все» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
19.00 «Смех в конце туннеля». 
Концерт М. Задорнова 16+
20.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» 6+

23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
00.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.30 Т/с «Next» 16+
04.20 Т/с «Next-2» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Монстры на острове 
3D» 0+
07.40 М/ф Мультфильмы 0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/ф «Новогодняя сказка» 
0+
09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
16.35 Х/ф «Подарок  
с характером» 0+
18.10 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
0+
21.25 Х/ф «Майор Пейн» 0+
01.45 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 16+
03.35 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 12+
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.10 Х/ф «На живца» 16+
05.25 Т/с «Пригород» 16+
05.55 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
08.15, 03.35 Х/ф «Бедная Саша»
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома-2»
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+
18.30 Премьера. Концерт «Ээхх, 
Разгуляй!» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс: безобразная 
невеста» 12+
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс:  
слепой банкир» 12+

Россия 1 
04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
12+
07.00, 11.10 Т/с «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 «Песня года»
15.25 «Юмор года» 16+
17.20 «Главная сцена» 12+
20.35 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
22.45 Х/ф «Ёлки-2» 12+
00.40 Х/ф «Клуши» 12+
02.35 Х/ф «Сильва»

Матч ТВ 
08.05 «Реальный спорт» 12+
08.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+
09.55 М/ф «Матч-реванш»
10.15 «Зимние победы» 12+
10.45 Х/ф «Рокки-3» 16+
12.45 Х/ф «Рокки-4» 16+
14.30 Х/ф «Рокки-5» 16+
16.35 Д/ф «Новая битва» 16+
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.55 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
18.25 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+

18.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
20.30 Новости
20.35 «Детали спорта» 16+
20.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция  
из Финляндии
23.30 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко – Д. Сингх. Rizin 
FF 16+
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф «Ураган» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

НТВ
05.10 «И снова здравствуйте!» 0+
06.05 Т/с «Таксистка-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.10 Ты не поверишь! С Новым 
годом! 16+
13.20 Ты не поверишь! 16+
14.15 Т/с «Братаны-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.10 Следствие вели... 
16+
19.20 Т/с «Паутина-6» 
16+
23.15 Т/с «Розыск» 
16+
01.05 «Хочу к 
Меладзе» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «Заходи –  
не бойся, выходи –  
не плачь...» 12+

Пятый 
05.55 М/ф 
«Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.25, 15.30, 
16.30, 17.35 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 16+

18.40 Х/ф «Блеф» 12+

20.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
23.00 Х/ф «Беглецы» 12+
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+
03.00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Большие каникулы» 
12+
11.30 «Легенды мирового кино» 
12+
12.00 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка 
в Монте-Карло-2015 12+
13.00, 22.40 Т/с «Фантомас» 12+
14.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды 
балета XXI века 12+
00.20 Х/ф «Розыгрыш» 12+
01.50 М/ф «Вне игры» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 6+
07.15 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
14.30, 21.00 События
15.25 Х/ф «Игрушка» 6+
17.20 Х/ф «Леди исчезают  
в полночь» 12+
21.15 Х/ф «Артистка» 12+
23.15 Х/ф «Сердца трех» 12+
01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
02.50 Х/ф «Серенада солнечной 
долины»

04.15 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 01.10 Т/с «Next-2» 16+
07.10 Т/с «Приключения солдата 
Ивана Чонкина» 16+
14.00, 22.30 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
6+
15.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк-2» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» 6+
18.15 М/ф «Три богатыря.  
Ход конем» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» 6+

21.10 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» 6+
00.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

СТС 
06.00, 05.15 М/ф 
Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с 
«Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15 Х/ф «Трудный 
ребёнок» 0+
10.45 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 0+
12.30 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
16.05 М/с «Сказки Шрекова 
болота» 6+
16.30 М/ф «Шрек» 6+
18.15 М/ф «Шрек-2» 6+
20.05 М/ф «Шрек Третий» 
6+
21.45 М/ф «Шрек навсегда» 
12+

23.25 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 16+

О чем говорят мужчины? 
Конечно, о женщинах. Нет, еще 
о работе, о деньгах, о машинах, 
о футболе,… А уж если у них 
впереди два дня, которые они, 
вырвавшись из офисов и 
семей, уехав от всех забот 
и обязательств, проведут в 
дороге, – два дня, насыщенные 
событиями и приключениями, 
– то можете быть уверены, 
что за это время они успеют 
обсудить немало тем… 

01.15 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
03.10 Х/ф «Знакомство  
с родителями» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.30 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз» 12+
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 01.00 «Такое Кино!» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Танцы» 16+
04.00 Х/ф «Битлджус» 12+

05.55 Т/с «Пригород» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно   

по телефону 007 
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«Магнитогорский 
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по телефону 007 

Первый 
05.40, 06.10 Х/ф «Операция  
«С Новым годом!» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.50 Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой»
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

Жизнь харизматичного 
авантюриста, капитана Джека 
Воробья, полная увлекательных 
приключений, резко меняется, 
когда его заклятый враг – 
капитан Барбосса – похищает 
корабль Джека, Черную 
Жемчужину, а затем нападает на 
Порт Ройал и крадет прекрасную 
дочь губернатора, Элизабет 
Свонн. Друг детства Элизабет, 
Уилл Тернер, вместе с Джеком 
возглавляет спасательную 
экспедицию на самом быстром 
корабле Британии, в попытке 
вызволить девушку из плена 
и заодно отобрать у злодея 
Черную Жемчужину. Вслед за 
этой парочкой отправляется 
амбициозный коммодор 
Норрингтон, который к тому же 
числится женихом Элизабет.
Однако Уилл не знает, что 
над Барбоссой висит вечное 
проклятие, при лунном свете 
превращающее его с командой 
в живых скелетов. Проклятье 
будет снято лишь тогда, когда 
украденное золото ацтеков будет 
возвращено пиратами на старое 
место...

14.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» 12+
17.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Овечка 
Долли была злая и рано умерла» 
12+
23.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» 12+
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 12+

Россия 1 
04.55 Х/ф «Ёлки» 12+

События самой новогодней 
комедии «Ёлки» происходят 
в 11 городах: Калининграде, 
Казани, Перми, Уфе, Бавлах, 
Екатеринбурге, Красноярске, 
Якутске, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и Москве. 
Герои фильма – таксист и 
поп-дива, бизнесмен и актер, 
сноубордист и лыжник, студент 
и пенсионерка, пожарный и 
директриса, вор и милиционер, 
гастарбайтер и президент 
России. Все они оказываются 
в самый канун Нового года 
в очень непростой ситуации, 
выйти из которой им поможет 
только чудо… 

06.45, 11.10 Т/с «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
14.10 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
18.05 Х/ф «Вьюга» 12+
20.35 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
00.20 Х/ф «Александра» 12+
02.10 Х/ф «Принцесса цирка»

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.00 Новости
10.05, 16.20, 02.30 Все на Матч!
11.05 «Дакар-2016»
11.35 Х/ф «Неваляшка» 16+
13.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
14.00 Д/ф «Когда мы были 
королями» 16+
15.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Швейцарии
17.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Швейцарии
17.55 «Лучшая игра с мячом» 
16+
18.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.15, 08.15 «Детали спорта» 
16+
20.25 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
20.55 Футбол. «Эвертон» – 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
00.25 Футбол. «Валенсия» – 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Рокки-3» 16+
05.30 Х/ф «Рокки-4» 16+
07.15 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка-3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
16+
14.15 Т/с «Братаны-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина-6» 16+
23.15 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Снова новый» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+
12.20 Х/ф «Блеф» 12+
14.35 Х/ф «Беглецы» 12+
16.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
03.00, 04.05, 05.10 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Розыгрыш» 12+
11.45 Гала-концерт на Марсовом 
поле 12+
13.15, 22.40 Т/с «Фантомас» 12+
15.00 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера» 12+
00.05 Х/ф «На подмостках сцены» 
12+

01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.45 Д/ф «Рафаэль» 12+
 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
11.20 Д/ф «Новый год  
в советском кино» 12+
12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 Т/с «Миссис Брэдли» 12+
17.00 Х/ф «Мой личный враг» 12+
21.15 Х/ф «Свидание» 16+
23.00 Х/ф «Сердца трех-2» 12+
01.20 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.05 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+
04.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Next-2» 16+
06.50 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» 16+
08.25 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
11.15 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк-2» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря:  
ход конем» 6+
15.20 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» 6+
16.50 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» 6+
18.00 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» 6+
19.30 «Задорнов детям». Концерт 
М. Задорнова 16+
21.30 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
02.15 Т/с «Next-3» 16+

СТС 
06.00, 04.55 М/ф Мультфильмы 
0+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Шрек» 6+
10.50 М/ф «Шрек-2» 6+
12.40 М/ф «Шрек Третий» 6+
14.20 М/ф «Шрек навсегда» 12+
16.05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг-фу 
Панды» 6+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+

18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
00.40 Х/ф «Знакомство  
с родителями» 0+
02.45 Х/ф «Знакомство  
с Факерами» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 М/ф «Том и Джерри. Робин 
Гуд и Мышь-весельчак» 12+
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+
05.45 Т/с «Пригород» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

Анну Ивановну  
КРОТОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, благо-
получия, внимания родных и 
друзей.

администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Галину Петровну  
ВЕСЕЛОВУ,  

Юлию Михайловну  
КОРОТКОВУ–  

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоро-

вья, оптимизма, благопо-
лучия, семейного счастья 
и долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

коксохимического производства 
оао «ММк»
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Одноклассников 1966 года  
выпуска – школа № 21,  

10 «Г» класс – с 50-летием  
окончания школы  
и с Новым годом!

Желаю счастья, хоро-
шего здоровья и долгих 
лет жизни.

анатолий астахов 
т. 8-909-095-37-43

Год за годом наша страна встре-
чала Новый год, расставаясь с 
прошлым и встречаясь с новыми 
надеждами, под одну и ту же пере-
дачу – «Голубой огонёк». 

В первый год (1960) «Голубой огонёк» 
начали выпускать настолько активно, что 
он выходил аж еженедельно, но потом и за-
дор создателей несколько иссяк, и другие 
программы начали появляться одна за дру-
гой. А за «Голубым огоньком» закрепилась 
роль главной развлекательной программы 
страны, которая в Новый год создавала 
людям настроение на весь год вперед. 
Конкуренция за место в составе среди 
исполнителей была такой, что в одном из 
первых выпусков даже Людмилу Зыкину с 
песней «Течёт река Волга» показали лишь 
небольшим отрывком.

Жанровый расклад был иной: зрителя 
угощали даже оперными номерами, но уже 
тогда редкий «Огонёк» обходился без Эдиты 
Пьехи. А Иосиф Кобзон и в 60-х почти ничем 
не отличался от себя нынешнего. Он был вез-
де и пел обо всём. Хотя иногда позволял себе 
эксперименты: так, в одном из «Огоньков», 
исполняя сверхактуальную песню «Куба – 
любовь моя!», Кобзон предстал... с бородой 
а-ля Че Гевара и автоматом в руках!

Ни один новогодний «Голубой огонёк» 
не обходился без космонавтов. Причем 
космонавты не просто сидели, а активно 
участвовали в шоу. Так, в 1965 году совсем 
недавно вернувшиеся с орбиты Павел 
Беляев и Алексей Леонов изображали 
телеоператоров, снимающих, как поёт 
молодая Лариса Мондрус. А Юрий Гагарин 
ходил по студии с наимоднейшей ручной 
кинокамерой. Смотря сегодня «Огоньки» 
60-х, можно даже проследить, как рос в 
звании космонавт номер один. Сначала 
он появлялся в кителе с погонами майора, 
потом – подполковника, а затем и пол-
ковника. И лишь 1969 год, первый после 
гибели Юрия Алексеевича, встречали без 
космонавтов.

Впервые в новогоднюю ночь «Огонёк» 

вышел на экраны 31 декабря 1962 года. На 
протяжении первых десяти лет его суще-
ствования создатели «Голубого огонька» 
придумали и освоили всё то, чем живёт ны-
нешнее развлекательное телевидение. Раз-
ница только в техническом исполнении, но 
идеи и наполнение остались прежними. 

На 70-е пришлась и пора технического 
перевооружения советского телевидения. 
Готовясь к Московской Олимпиаде, теле-
видение получило невиданные до тех пор 
возможности – телевидение становилось 
цветным. Главным же певцом начала 70-х 
был Муслим Магомаев, чья слава была на-
столько гигантской, что даже всесильный 
Лапин робел.

И если чёрно-белая пленка лучше ото-
бражала элегантность героини своей эпохи 
Эдиты Пьехи, то цветная как будто специ-
ально была введена ради рыжих кудрей 
сменившей её Аллы Пугачёвой. Карьера 
нового кумира миллионов была стреми-
тельной. В 1975 году она прославилась, 
победив с «Арлекино» на фестивале в Со-
поте, а спустя полтора года уже была одной 
из ведущих новогоднего «Голубого огонь-
ка». Показателен и репертуар Пугачёвой в 
новогоднюю ночь: 1977-й – «Любовь одна 
виновата» и «Очень хорошо», 1978-й – «Всё 
могут короли» и «Друг друга мы нашли», а 
1979-й – уже «Песенка про меня». Та самая, 
где «вы не верьте, что живу я как в раю». 
Путь от неизвестности до мегазвезды Пуга-
чёва прошла за четыре года, и «Огонёк» это 
в полной мере отразил. В отличие от 60-х, 
когда телевидение было вещью новой даже 
для самих его создателей, в 70-е годы даже 
в развлекательных программах места ни-
каким экспериментам уже не находилось. 
Технология была отработана, сценарий 
строжайше утверждён, причем сразу в пяти 
инстанциях, включая ЦК партии.

Новогодний «Огонёк» был самой пре-
стижной программой для советских арти-
стов. В него пробивались всеми правдами 
и неправдами, но никто не мог быть уверен 
на 100 процентов, что в итоге появится в 
эфире. Любого могли вырезать в самый 
последний момент. 

Мир телепередач

История «Голубого огонька»
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