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Столько лет исполняется 
Новому году. В 1699 году 
Пётр I издал указ,  
согласно которому год стал 
начинаться с 1 января,  
а летоисчисление повелось 
от Рождества Христова.  
Так 7208 год стал 1700-м.

Поздравляю!

Новый рубеж
Дорогие земляки! От души поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год был не самым простым 
в череде последних лет. Но нельзя не от-
метить, что 2015 год стал для нас годом 
юбилея Великой Победы и принёс ощути-
мые производственные успехи Магнито-
горскому металлургическому комбинату. Иными словами, 
достижения и трудности проверили нас на прочность и 
напомнили о величии нашего единства.

Наступающий 2016 год тоже обещает быть не из лёгких. 
Но Магнитке, богатой талантами и традициями, по плечу 
решение любых задач.

От души желаю вам встретить Новый год и Рождество 
с хорошим настроением, в кругу близких людей. Пусть 
2016-й станет для вас годом оптимистичным, пусть во 
всех делах вам сопутствует удача, а все ваши замыслы и 
мечты сбываются как можно скорее.

Счастья, здоровья, мира, добра и благополучия вам и 
вашим семьям!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

«Оскар» для акул пера
Подведены итоги ежегодного журналистского конкурса «Город и мы»
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Состязания газетчиков, радий-
щиков и телевизионщиков 
Магнитогорска, проходящие 
под эгидой Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, 
в этом году стали юбилейными 
– конкурсу исполнилось десять 
лет.

Победителям вручали дипломы и па-
мятные подарки глава города Виталий 
Бахметьев, председатель Горсобрания 
Александр Морозов и директор Маг-
нитогорской энергетической компа-
нии Василий Кочубеев, несколько лет 
оказывающий конкурсу всемерную 
поддержку.

Звание «Персона в журналистике» 
получил автор и ведущий программы 
«Зелёный остров» компании «ТВ-ИН» 
Александр Сидельников, который не 
только в телепередачах, но и на стра-
ницах «Магнитогорского металла» 
щедро делится с садоводами полезны-
ми советами.

«ММ» может гордиться тем, что 
звание «Журналист года» среди пред-
ставителей печатных СМИ по итогам 
юбилейного конкурса получила обо-
зреватель Ольга Балабанова. Пятнад-
цать лет работы в СМИ, заслуженная 
репутация профессионального и не-
равнодушного журналиста, умеющего 
держать руку на пульсе времени. Не 

случайно в числе наград Ольги Юрьев-
ны – дипломы лауреата всероссийского 
конкурса «Правда и справедливость», 
победителя конкурса на тему гармо-
низации межнациональных отношений 
«Магнитка – наш общий дом», первая 
премия в конкурсе городской обще-
ственной палаты «Журналистский 
подвиг». И в эту копилку абсолютно за-
кономерно добавилась одна из главных 
наград конкурса «Город и мы». «Журна-
листы года» среди телевизионщиков 
– ведущая и редактор магнитогорского 
канала «Тера» Светлана Литовченко и 
корреспондент, создатель авторских 
программ Андрей Подольский.

Радует, что журналисты «ММ» побе-
дили в нескольких тематических номи-
нациях. Ирина Коротких стала лучшей 
в номинации «Общество и власть». 
Жюри высоко оценило её масштабный 
аналитический материал «Магнитка в 
формате «стерео». Евгения Шевченко 
с материалом-размышлением «Соци-
альный эксперимент или испытание 
на прочность?», посвящённым акции 
«День без машин», победила в номина-
ции «Здоровый образ жизни». Владис-
лав Рыбаченко отмечен за мастерство 
в жанре интервью. Его беседа с Павлом 
Шиляевым открыла магнитогорцам ге-
нерального директора ОАО «ММК» НЕ 
просто как профессионала и управлен-
ца экстра-класса, но и как интересную 
личность. В свою очередь, автору этого 
материала было приятно получить ди-
плом в номинации «Репортаж года».

Продолжение на стр. 4.

 Елена Лещинская

Следующий номер «ММ» выйдет 12 января

Рейтинг

Главное событие года
Президент России Владимир Путин назвал самым 
значимым событием уходящего года 70-летие  
Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом Владимир Путин заявил на торжественном 
приёме, посвященном встрече 2016 года, с участием обще-
ственных и политических деятелей, а также деятелей 
культуры, военачальников, членов правительства. «Очень 
важно, что российское общество в этот непростой момент 
проявляет сплочённость, что мы действуем сообща и 
готовы всегда, при любых испытаниях отстаивать наши 
базовые ценности, защищать национальные интересы и 
безопасность страны» – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что дату отметили «с 
преклонением перед отцами и дедами». Судьба поколения 
победителей, по признанию Владимира Путина, вдохнов-
ляет его и сегодня.

В 2015 году в России широко отмечалось 70-летие По-
беды. В 26-ти городах прошли военные парады. В меро-
приятии на Красной площади приняли участие 14 тысяч 
военнослужащих, 194 единицы бронетехники, 150 само-
летов и вертолетов. Владимир Путин возглавил шествие 
«Бессмертный полк» в центре Москвы. Участники акции 
несли транспаранты с фотографиями своих родственни-
ков, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. 
Президент держал в руках портрет своего отца.

К слову, самого Владимира Путина большинство рос-
сиян назвали Человеком года. Согласно исследованию 
социологов Левада-Центра, так ответили 56 процентов 
респондентов. Второе место занял министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров. За него проголосовало десять 
процентов опрошенных. Замыкает тройку лидеров глава 
Минобороны Сергей Шойгу.

Первое место в рейтинге Женщина года разделили 
Валентина Матвиенко и Ангела Меркель. Также в рейтин-
ге – певицы Полина Гагарина (четыре процента) и Алла 
Пугачева (два процента), председатель ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина (один процент).

Елена Лещинская Евгения Горбатова Ирина Коротких Александр Сидельников

Кирилл Голубков Алексей Сальников и Валерий Намятов

Виталий Бахметьев, Ольга Балабанова и Александр Морозов



ОАО «ММК», его профсоюз и 
ветеранская организация, го-
родской благотворительный 
общественный фонд «Метал-
лург» пригласили ветеранов 
комбината и города на ново-
годний концерт во Дворец 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

Ветеранов поздравили замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» Сергей Ласьков, глава города 
Виталий Бахметьев, спикер городско-
го Собрания депутатов Александр 
Морозов, председатели профкома 
комбината Александр Дерунов и 
комиссии по работе с пенсионерами 
ММК Александр Титов.

Концерт самодеятельности Двор-
ца в этом году стал своеобразной 
инсценировкой классического ново-
годнего фильма «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» Ветераны 
аплодисментами долго не отпускали 
артистов со сцены.  

После концерта гости получили 
подарки от фонда «Металлург». 
Расходиться не спешили

– У тебя уже правнуки? – звучит в 
компании представительниц цеха 
металлоконструкций – разметчицы 
Ольги Поповой, начальника лабора-
тории металлоконструкций Марии 
Дверевой, эскизировщицы Вален-
тины Стовба.

– Давно. У меня внуки уже трид-
цатилетние, – похоже, давним зна-
комым есть что обсудить: на то и 
праздник.

А бывший машинист крана кисло- 
родно-конвертерного цеха Вера Су-
харева с почти сорокалетним стажем 
на концерт пришла с внучкой Сашей. 
У бабушек с внучками всегда тесная 
душевная связь. Подрастёт Саша 
– узнает, что бабушка – участница 
исторических событий: легендар-
ный ККЦ наращивал мощности с 
её участием. Вера Валентиновна 
помнит, как строилась «правая сто-
рона» – новая производственная 
линия в цехе.

У другой гостьи праздника Ольги 
Зернюк сорокашестилетний стаж. 
Тридцать пять из них – на ММК, фор-
мовщицей в цехе изложниц.

– Вся домна, – говорит, – в моей 
футеровке.

Галину Цыцареву и Анну По-
плавскую роднит дружба и малая 
родина – село в Кизильском районе. 
Галина Григорьевна почти сорок лет 
отработала в магнитогорских ате-
лье, Анна Ивановна – «директором 
душевой», техничкой в ЦРМО-1, а до 
того – в эмальцехе. 

На праздник подруги пришли 
вместе, а после него задержались 
в фойе Дворца, вспоминая свою 
деревню

 И пусть в родовых гнёздах – роди-
тельских домах – давно живут чужие 
люди, но в селе осталась родня, и 
визит к ним подруги называют по-
ездкой домой.

– Сегодня всё есть для счастья: 
внуки и дети, сад – только бы жизнь 
была мирная, стабильная, – говорят 
ветераны.

 Алла Каньшина
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Надежды на лучшее
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Новым 2016 годом!

Челябинская область входит в него 
достойно, сохранив в целом свои ключевые позиции в 
экономике и социальной сфере. Вижу в этом большую 
заслугу всех южноуральцев и признателен каждому за 
ежедневный созидательный труд.

Искренне верю, что новый 2016 год, несмотря на труд-
ности и дополнительный високосный понедельник, на-
полнится успехом и семейным благополучием, душевным 
покоем и крепким здоровьем, воплощением в жизнь всех 
ваших надежд и начинаний. Пусть он принесёт в каждый 
дом счастье, радость и взаимопонимание.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Поздравления Праздничный концерт

Дорогие магнитогорцы! Примите 
искренние поздравления с Новым 
годом!

Минувший год был наполнен радостны-
ми и интересными событиями в культуре, 
спорте и в общественной жизни. Он пока-
зал нам возможности для роста и направ-
ления для дальнейшей деятельности.

Уверен в том, что в 2016 году наша совместная работа 
будет ещё плодотворней, и мы сделаем наш город более 
комфортным и благоустроенным. Желаю вам в грядущем 
году добиваться высоких результатов и не останавливать-
ся на достигнутом. Пусть наступающий 2016 год принесёт 
много ярких событий, добрых встреч, надёжных друзей 
и партнёров. Пусть всегда рядом будут родные люди, а 
тепло семейного очага согревает ваш дом!

 Виталий Бахметьев,  
глава города Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством!

С наступающим годом мы всегда свя-
зываем надежды на лучшее. Так пусть же 
они оправдаются. Если очень захотеть и 
упорно стремиться к цели, то достигнуть 
можно многого. Желаю в новом 2016 году 
мира и благополучия в ваших семьях, 
крепкого здоровья, уюта и тепла домашнего очага. А 
личное счастье поможет в общих делах на благо родного 
города. С праздником!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Общие темы для счастья
Встречи под Новый год – это не только зрелища и подарки,  
но и непередаваемая радость общения,  
уверяют представители старшего поколения

Понимание и поддержка
Общественная палата Магнитогорска совмест-
но с благотворительным фондом «Социальная 
помощь» выделила подарки для малоимущих 
граждан.

– Работаем с благотворительным фондом уже много 
лет, – говорит директор комплексного центра Правобе-
режного района Наталья Опанасюк. – И всегда находим 
понимание и поддержку. Новогодние подарки предна-
значены для семей так называемой группы риска. Это 
неполные семьи, матери-одиночки либо другие семьи, 
нуждающиеся в дополнительной помощи государства.

Сто двадцать продуктовых наборов были направлены 
в комплексные центры социального обслуживания на-
селения.

– Для общественной палаты Магнитогорска нет «мел-
ких» проблем, – говорит заместитель председателя па-
латы Станислав Марайкин. – Вот и горожан призываем 
в предновогодней суете не забывать об одиноких и нуж-
дающихся. Именно такое начало очередного года сделает 
вас счастливыми.

 Дарья Долинина

Благотворительность

Дорогие магнитогорцы!

Наступает самое волнующее, самое та-
инственное и чудесное время года. Пред-
праздничные дни – особая атмосфера, в 
которой проблемы и заботы отступают 
на дальний план.

Пусть, не поддаваясь повседневной 
суете, эти добрые чувства живут в сердцах 
весь год, согревая наших родных и близ-
ких, создавая тепло в каждом доме, давая 

нам силы работать, развиваться, добиваться успехов.
Удачи, благополучия, крепкого здоровья в новом 

году!

 Ерёмина Светлана,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)



Примечательно, что хотя боль-
шинство звонивших – люди 
пожилые, их беспокойство о 
будущем и надежды на пози-
тивные изменения связаны с 
младшим поколением.

«Коммуналка»
Читатели высказали пожелание 

ресурсоснабжающим компаниям орга-
низовать наконец сбор информации 
удобным для пенсионеров способом. 
Интернет-информирование многим 
из них недоступно, а дозвониться для 
сообщения об объёме потреблённого 
газа не удаётся целыми днями, и доби-
раться до организаций пенсионерам 
трудно. 

Герой давнего очерка «Кто руководит 
Гондурасом», опубликованного 3 ноя-
бря 2007 года, Владимир Володченко 
пожаловался на то, что по требованию 
социальных служб приходится вы-
бирать между льготами, которые ему 
дают статусы репрессированного, вете-
рана труда и почётного донора СССР:

– Всё равно что выбирать, какую 
часть биографии вычеркнуть: донор-
скую, трудовую или когда семья попала 
в политическую мясорубку. Мне кажет-
ся, такое требование – неправильная 
трактовка, и в следующем году эту 
практику следует пересмотреть.

Острый вопрос подняла читатель-
ница, проживающая у девятиэтажки 
с бывшим мебельным магазином на 
перекрёстке Грязнова – Советская: 
сколько ни жаловались на владельца 
«Нексиа» с казахстанскими номерами, 
продающего во дворе мясо из багаж-
ника, торговля продолжается. «Это что 
же, и в следующем году на них управы 
не будет?» 

Проживающая в печально извест-
ном 142-м микрорайоне собеседница 
рассчитывает, что городские власти в 
новом году наконец устранят комму-
нальное двоевластие с дублирующими 
квитанциями. Другая, восьмидесяти-
восьмилетняя пенсионерка прогно-
зирует: следующий год пройдёт под 
знаком несогласия с капремонтом. 
Её ровесница Раиса Шилова пред-
сказывает всевластие телевизионных 
операторов, диктующих свои условия 

абонентам. В её доме старикам остав-
ляют льготы по оплате только при 
условии подсоединения к цифровому 
ТВ. «А зачем мне с моим стареньким 
«пузатым» телевизором эти выкрута-
сы? – за них ещё дополнительно при-
дётся заплатить», – резонно замечает 
пожилая горожанка. 

Добрые перспективы видит в новом 
году восьмидесятилетняя Валентина 
Крючкова. С благодарностью к преж-
нему депутату городского Собрания 
по округу Любови Гампер пенсионерка 
рассказала о том, как по инициативе де-
путата в «переулке Дворца пионеров» 
появилось освещение. Пожеланием 
читательницы ныне действующему де-
путату Вадиму Иванову – продолжать 
благоустройство микрорайона.

А жительница посёлка Новостройка 
вместе с односельчанами мечтает хотя 
бы в будущем году избавиться от запа-
хов и грохота, которые несут соседние 
предприятия горно-добывающей и 
пищевой промышленности. Другой 
экологический вопрос, беспокоящий 
горожан, – судьба лесов, окружающих 
Магнитку: одна из читательниц за-
мечает, например, что редеет лес в 
Озерках, вырубаются просеки в Малом 
Бугодаке. 

Пенсионерка Наталья Ведерина 
напоминает о необходимости довести 
в новом году парк Ветеранов в соответ-
ствие с «ветеранским» статусом: нужны 
скамейки, пешеходные дорожки, чтобы 
можно было прогуляться с внуками к 
мемориальному комплексу, рассказать 
о прошлом семьи. А вот грядущий год, 
считает Наталья Фёдоровна, принесёт 
ухудшение качества жизни – у моло-
дёжи и пенсионеров низкий уровень 
дохода, качественные медицинские 
услуги многим не по карману. 

Медицина и образование
О медицине говорила и двадцатиде-

вятилетняя мама, живущая на Зелёном 
Логе. По телефону к лор-врачу не запи-
саться, талоны разобраны на несколько 
недель вперёд, да ещё до маршрутки, 
проходящей мимо поликлиники, пеш-
ком добираться минут двадцать. Для 
себя же взять талон к эндокринологу 
собеседнице не удалось даже после по-
сещения главврача: «Что уж говорить 
о какой-нибудь «японке»? Вижу, что о 

доступности медицины в следующем 
году говорить не приходится». 

Шестидесятипятилетний Александр 
считает вполне реальным уже со 
следующего года массовый и безвоз-
вратный отток даровитой молодёжи 
в иногородние учебные заведения. 
Семидесятилетнюю читательницу, 
не назвавшую имени, тоже беспокоят 
вопросы образования: по её мнению, 
школьная программа всё больше сужа-
ет круг базовых знаний. 

Долги наши тяжкие
Многих респондентов объединяет 

беспокойство по поводу погружения 
населения в долговую яму. А боль, ко-
торой поделился один из читателей, 
также связана с финансовой организа-
цией. Отдав на хранение по срочному 
вкладу немалые деньги на старость в 
«Альфа Кредит», он с прошлого ново-
го года не может их получить обратно, 
несмотря на истечение срока вклада: 
«Следующий год у нас пройдёт в ожи-
дании хоть каких-то вестей. Но среди 
вкладчиков много стариков. Они могут 
и не дожить».

Дорожная карта
Несколько читателей подняли транс-

портные вопросы. Работающие пред-
лагают организовать трамвайные или 
«ГАЗельные» маршруты от Химчистки 
до 5–7 проходных. Пожилые читатели 
благодарят Михаила Скуридина за под-
нятую 19 декабря в публикации «Опас-
ный переход» тему трудностей перехода 
через проспект Карла Маркса в сторону 
сквера Ромазана. Тут и большой поток 
автомобилей, и выщербленные ступени, 
и отсутствие перил над ними. 

Одна из читательниц предложила 
организовать в городской админи-
страции дежурный телефон, подобный 
«металльскому». И первая проблема, 
которую следует решать городским 
властям, в том числе через федеральные 
проекты – травматизм и аварийность 
на дорогах. 

Благодарности и поздравления
А ещё магнитогорцы поздравляли 

и благодарили друг друга. Пожилая 
пенсионерка – двоих посторонних 
мужчин, бросившихся к ней на выручку, 
когда она, поскользнувшись на выходе 
из трамвая, едва не оказалась под ко-
лёсами маршрутки. Ветеран станции 
юннатов профкома металлургов Тама-
ра Соколова – Валентину Бабицкую, 
в шестидесятые-семидесятые руково-
дившую станцией и вытаскивавшую 
подростков с улиц и из подворотен для 
настоящего, интересного дела – иссле-
дования природы. Почётный пенсионер 
ММК Виктор Рекечинский от души 
благодарит супругу Веру Фёдоровну 
– вдохновительницу всех достижений 
в семье – его и детей. Жители посёлка 
«Раздолье» поблагодарили депутатов 
Магнитогорского городского Собрания 
Валентина Владимирцева и Дмитрия 
Мельникова за оказанную помощь в 
организации маршрутного такси для 
жителей посёлка. Ирина Буланова 
– хирургов Евгения Ефимова и Юрия 
Бавыкина, поставивших её на ноги 
в дни тяжёлой болезни. Майор в от-
ставке Андрей Кучеров вспоминает, 
как в сложные перестроечные годы 
начальник одного из подразделений 
УЖД Николай Глущенко поддерживал 
ветеранов коллектива, организовал для 
них доставку продуктов питания: то 
мешок сахара, то по полбарана. «Всего 
наилучшего Николаю в новом году», – 
поздравил его старый товарищ.

И – совсем уж новогодняя тема. Пен-
сионер Анатолий Гаврилов на досуге 
«придумал» семью Деду Морозу. По ло-
гике, супругу героя праздника должны 
звать баба Стужа, а родителей Снегуроч-
ки – тётя Зяба и дядя Холод.

В общем, отдавая себе отчёт в пред-
стоящих трудностях, магнитогорцы не 
теряют оптимизма и видят доброе в 
жизни. С наступающим!

 Алла Каньшина

Алло, редакция!
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Надежды на добрые перспективы
Итоговые дежурные телефоны «ММ» 
были посвящены прогнозам 
и пожеланиям на будущий год

Поздравляем!

Прямая речь

Тепло домашнего очага

Болевые точки

Дорогие друзья! Позвольте тепло и 
сердечно поздравить вас с наступаю-
щим 2016 годом!

В Новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами, с уверенностью в своих силах 
и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него 
частицы добра, любви и согласия.

Новый год – семейный праздник, прекрасная возмож-
ность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим 
родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, по-
нимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут 
нам сделать окружающий мир добрее и лучше.

Пусть грядущий год принесёт в каждую семью мир и 
согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть 
свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, 
согревает даже в самые трудные минуты.

Поздравляю вас с Новым 2016 годом! Крепкого вам 
здоровья, счастья и всего наилучшего!

 Дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие земляки! Поздравляю с 
наступающим Новым годом!

Желаю, чтобы Новый год стал лучше 
предыдущего, чтобы близкие и родные 
люди поддерживали вас только в радости, 
а горестей не было вовсе! Пусть неизбеж-
ные проблемы будут незначительными 
и меркнут на фоне тех положительных 

эмоций, которые подарят вам семья, работа и личные 
достижения!

 Павел Крашенинников,  
сопредседатель Ассоциации юристов России  

председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Госдумы РФ

Уважаемые сотрудники, дорогие 
ветераны органов внутренних дел 
города Магнитогорска!

По старинной традиции 31 декабря мы 
будем загадывать желания, мечтать и 
строить планы на будущий год, надеясь 
на лучшее. Уходящий год для нас был 
полон интенсивной и насыщенной работы, которая 
позволила обеспечить безопасность граждан в родном 
городе. Особые поздравления нашим ветеранам, чья 
самоотверженная служба – пример для молодых сотруд-
ников полиции.

Пусть с последними минутами уходящего года вас по-
кинут все печали и трудности, а всё, что вы пожелаете и 
загадаете на Новый год, обязательно исполнится!

 Сергей Богдановский, 
начальник управления МВД России по городу Магнитогорску

Вице-премьер РФ в интервью телеканалу 
«Россия-24» дал прогноз по стоимости нефти и 
уровню инфляции.

О нефти
Стоимость нефти может снизиться до 20–25 долларов 

за баррель. Но такие цены не могут держаться слишком 
долго. Подумайте сами: сколько времени любая компания, 
любая страна, любой производитель могут выдержать 
низкие цены? Потом неизбежно инвестиции будут сни-
жаться, а значит, упадёт добыча нефти и её стоимость 
начнёт расти.

О Турции
Россия не намерена полностью отказываться от сотруд-

ничества с Турцией. Но считаем, что нужен адекватный 
ответ на недружественные действия. И такой ответ начали 
давать несколько дней назад. Будут и последующие дей-
ствия. Есть возможность заменить все турецкие продукты, 
которые были включены в санкционный список, аналога-
ми из других стран. Так что принятые в отношении Турции 
меры не окажут сильного влияния на цены в магазинах.

Об инфляции
Планируем, что в 2016 году инфляция будет чуть больше 

семи процентов. Конечно, если цены на нефть продолжат 
снижаться и изменится валютный курс, то могут быть от-
клонения от этого ориентира. В любом случае такого роста 
цен, как было в конце 2014 года, не ожидаем.

О системе «Платон»
Президент дал указания правительству облегчить фи-

нансовую нагрузку на перевозчиков. Транспортный налог 
на большегрузы будет отменён (для доработки системы 
«Платон»). Такой законопроект готовится и будет принят 
Госдумой весной.

Также разработаем систему патентов для индивидуаль-
ных перевозчиков, чтобы они смогли работать легально, 
уплачивая все налоги и сборы.
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Ёлочка, зажгись!
Если хотите увидеть чудо, надо, чтобы в Деда Мороза поверили и взрослые, и дети

Призвание

Вместе весело
Ветераны отпраздновали наступление Нового 
года с Дедом Морозом и подарками.

Валентина Родионова второй раз в Новый год «ра-
ботает» Карлсоном. Разрисовав веснушками лицо и 
нахлобучив смешную нашлёпку на нос, с напускной 
гордостью демонстрирует самодельный пропеллер на 
спине. Её подруга по хоровому коллективу «Надежда» 
Надежда Рябова из самодельной марлевой «снежинки» 
и магазинных «заячьих ушей» смастерила себе дивный 
костюмчик зайчихи. Но, кажется, всех перещеголяла 
Баба-Яга – Маргарита Цуранова: её не узнать под суровым 
гримом, с мочальными волосами и в живописном тряпье. 
Всё это театральное великолепие, подготовленное в им-
провизированной гримёрке – библиотеке дома «Ветеран» 
городского благотворительного общественного фонда 
«Металлург», через минуту предстанет перед гостями 
домашнего новогоднего праздника.

Наконец гремит туш, артисты выходят в зал, гости – жи-
тели дома «Ветеран» – рассаживаются по местам в фойе. 
По традиции до появления Деда Мороза – краткая офи-
циальная часть: жителей дома поздравили руководители 
городского благотворительного общественного фонда 
«Металлург» Валентин Владимирцев и дома «Ветеран» 
– Александр Лаптун. 

– Вижу улыбки, рад вашему хорошему настроению, – 
по-домашнему подытожил официальную часть Валентин 
Александрович.

Празднование было по-детски шумным и весёлым. Кому 
здоровье не позволяло участвовать в концерте, хороводах 
и конкурсах, снимали торжество с мест на телефоны. Тор-
жество завершилось подарками от благотворительного 
фонда «Металлург».

 Алла Каньшина

Окончание. Начало на стр. 1.
В многочисленных номинациях 
получили награды представи-
тели телекомпаний – «Тера», 
«ТВ-ИН», «ГТРК «Южный Урал» 
в Магнитогорске, «КТВ-Урал»; 
газет – «Магнитогорский рабо-
чий», «Магнитогорская энерге-
тическая компания», «Денница» 
и «Классный репортёр»; сайт 
«Город 3D» gorod3d.info, инфор-
мационный сайт magcity74.ru и 
сайт газеты «Магнитогорский 
рабочий» mr-info.ru. А лучшей 
среди «радийщиков» стала 
Рита Давлетшина – ведущая 
программы «Сигналы точного 
времени» радиостанции «Маяк– 
Магнитогорск» и обозреватель 
«ММ». Как говорится, талантли-
вый человек талантлив во всём.

Представителей медиахолдинга гра-
дообразующего предприятия – «Маг-
нитогорского металла» и «ТВ-ИН» – и 
их коллег из других СМИ поздравил 
начальник управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК» 
Кирилл Голубков.

Почётными гостями на торжестве 
были члены жюри и лауреаты про-
шлых лет, в том числе наша коллега из 
«ММ» Алла Каньшина – «Журналист 
года-2011», и переехавшие в другие 
города «металльцы»: Юлия Счастлив-
цева, ныне работающая над право-
выми проектами в Москве, и Дмитрий 
Скляров, возглавляющий пресс-службу 
главы Миасса. К слову, многие из 
выступавших благодарили организа-
торов конкурса в первую очередь за 
возможность неформальной встречи 
с коллегами. Казалось бы, со многи-
ми видимся регулярно – на бегу, на 
пресс-конференциях и всевозможных 
мероприятиях, а поболтать по душам 
удаётся только на итоговом празднике 
конкурса «Город и мы».

Можно с уверенностью сказать, что 
магнитогорские СМИ города считают 
делом чести принять участие в общего-
родском конкурсе, аналогов которому в 
большинстве российских городов нет. 
За многолетний самоотверженный 
организаторский труд благодарили не 
только Александра Морозова, но и его 
замечательных помощниц – Анжелику 
Филиппову и Ольгу Литвин. Добрые 

слова услышал в свой адрес и Виталий 
Бахметьев – в том числе за чистоту в го-
роде. А спикер городского парламента 
и мэр говорили о том, что хотят видеть 
в СМИ больше критики, острых мате-
риалов – это зеркало, позволяющее со 
стороны увидеть свою работу, обратить 
внимание на актуальные проблемы.

Церемония награждения запомни-
лась тем, что звучало много добрых 
шуток и тёплых пожеланий. Но о 
многом говорилось всерьёз. О том, что 
хочется видеть больше новых имён. 
О талантливой молодёжи, умеющей 
показать привычное в неожиданном 
ракурсе. И о социальной значимости 
конкурса – журналисткие материалы, 
помогающие решить проблемы горо-
жан, дают стимул для работы над собой 
и творческого роста.

«ММ» обязуется работать в этом 
направлении и впредь. А сегодня по-
здравляем всех своих читателей с 
наступающим Новым годом! Пусть 
находятся ответы на все вопросы, 
которые ставит перед вами жизнь. А 
судьба подкидывает больше поводов 
для улыбок!

 Елена Лещинская

Осень жизни

«Оскар» для акул пера
Подведены итоги ежегодного журналистского конкурса «Город и мы»

Знай наших!

Когда фотокорреспондент 
Евгений Рухмалёв фото-
графировал нашего героя, 
то привычно скомандовал: 
«Улыбаемся!» Улыбка спря-
талась в седой «дедморо-
зовской» бороде, но Евгений 
снимком остался доволен, 
согласился: «Да, улыбаться 
можно и глазами». А что мо-
жет быть добрей, чем глаза 
волшебника с лукавым 
прищуром.

Станислав Юдин – колле-
га из медиахолдинга ком-
бината, ведущий новостей 
и журналист телекомпании 
«ТВ-ИН». Перевоплощаться в 
Деда Мороза – его востребован-
ное хобби: у друзей, родствен-
ников и журналистов, а точнее, 
их детей, он под Новый год 
всегда нарасхват. Всё началось 
лет пять лет назад, когда Стас 
решил порадовать дочку. От-
правился звать Дедушку и куда-
то пропал. А вскоре из ванны 
вышел настоящий Дед Мороз. 
Правда, борода была скромная, 
а кафтан больше напоминал ха-
лат, но сколько радости и блеска 
в глазах было у Вики. Жаль, папа 
всё пропустил. Теперь к Вике и 
её младшему брату Виталику 
приходит другой Дед Мороз, чтобы 
подросшие дети не разоблачили 
отца. А Станислав радует других 
ребятишек.

К делу он подходит серьёзно. Дед 
Мороз в папиных носках и тапках, 
как из рекламы, может испортить 
всё волшебство. Ведь дети смотрят 
на взрослых снизу вверх, поэтому 
обувь – под прицелом глаз. У Ста-
нислава есть серебряные сапоги 
и седая борода. Костюм эксклю-
зивный, пошитый женой Олесей, 
которую Станислав, войдя в роль, 
называет кудесницей. До этого был 

синий, а теперь «революционный» 
красный и с красной же звездой на 
верхушке посоха. Минус у костюма 
один – очень уж в нём жарко, семь 
потов сойдёт за двадцать минут 
стишков и хороводов. Зато всегда 

можно протянуть недоверчивому 
малышу влажную атласную вареж-
ку: «Чувствуешь, я уже таю…»

– Если взрослые и дети не по-
верят в Деда Мороза, ёлочка не 
зажжётся, – утверждает Стас.

Кстати, как у каждого суперге-
роя, у Мороза Ивановича есть свои 
сверхспособности. Устал на работе, 
настроения нет, но стоит начать 
переодеваться в костюм – и силы 
прибывают, и голос напевный и ба-
систый появляется, и волнение пе-
ред выступлением приятно бодрит. 
Без этого драйва в волшебниках 
долго не задерживаются – Станис-
лав уверен, что Дед Мороз должен 
любить не деньги и заработки, а 
новогоднее чудо и детей.

Сценарий праздника класси-
ческий. Стас не считает, что Дед 
Мороз должен показывать фо-
кусы или развлекать компанию 
какими-то трюками. Достаточно 
обязательного набора забав, ничем 
не отличающегося от того, что был 
на утренниках у советских детей. 
Кстати, в части новогоднего фоль-
клора страна тоже не продвину-

лась: новых детских стихов и пе-
сен не насочиняли. Изменились 
разве что подарки в волшебном 
мешке. Но сценарий вовсе не 
гарантия, что праздничная 
атмосфера возникнет сама со-
бой. Тут и проявляется отличие 

Дедов Морозов. Вроде делают 
одно и то же, но один выглядит 

настоящим, а другой подделкой. 
Для Стаса эталоном является образ 
известного ведущего Олега Сад-
кеева. Впрочем, у других профи он 
тоже учится. Есть у ТВ-ИНа добрая 
традиция, их приезжают поздрав-
лять с Новым годом артисты из 
Левобережного Дворца культуры. 
И Стас веселится вместе со всеми, 
но в то же время присматривается 
к Дедушке – какие бы приёмы 
перенять?

Актёрское мастерство – дело 
важное. Тут помогает профессио-
нальный опыт. Ведущий новостей 
тоже в какой-то степени актёр, а 
журналистика учит импровизиро-
вать. К тому же, пригодился опыт 
кэвээнщика в пединституте. Ребё-

нок напугался, забыл слова, воз-
никла заминка в сценарии… Надо 
быстро сориентироваться в ситуа-
ции, весело и тактично обыграть 
её. Например, была история, когда 
прислонённый к стене посох упал 
на воспитательницу детского сада. 
Дед Мороз сообщил хохочущим 
детям, что теперь их Мариванна 
заколдована. Расколдовывали всей 
группой, выполняя интересные 
задания.

В работе с детьми Станислав 
Юдин минусов не видит. А вот со 
взрослыми другое дело. Выпить 
предлагают редко: понимают, что 
Дедушка Мороз при исполнении. 
А если настаивают, сообщает, что 
не сможет управлять упряжкой, 
припаркованной у подъезда – оле-
ни не переносят запаха алкоголя. 
Случалось, расшалившиеся дяди 
и тёти с него пытались стянуть 
бороду – объяснял, что он не Гассан 
Абдуррахман ибн Хоттаб.

Не волосок из бороды  
желание исполняет,  
а волшебный посох 

Но зато приятно, когда взрослые 
впадают в детство и веселятся от 
всей души.

– Дед Мороз – это не профес-
сия, а состояние души, – итожит 
Станислав. – Мне очень нравится 
становиться воплощением добра 
и волшебства. Даже сейчас, когда 
фотографировались на улице воз-
ле редакции, случайные прохожие 
не могли сдержать улыбки. Вот в 
чём главное чудо – новогоднее на-
строение создаём мы сами.

А потом Стас Юдин – впрочем, 
нет, это точно был настоящий Дед 
Мороз – сообщил, что в наступаю-
щем Новом году у всех магнитогор-
цев всё будет хорошо.

 Евгения Шевченко
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Научный цех ММК

Работа персонала по графику № 2 в 2016 году в ОАО «ММК»

Месяц Часы 
работы Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

январь
7-19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19-7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

февраль
7-19

№ бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3   

19-7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2   

март
7-19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19-7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

апрель
7-19

№ бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1  

19-7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3  

май
7-19

№ бригад
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

19-7 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

июнь
7-19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4  

19-7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1  

июль
7-19

№бригад
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

19-7 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

август
7-19

№ бригад
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

19-7 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

сентябрь
7-19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4  

19-7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1  

октябрь
7-19

№ бригад
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

19-7 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

ноябрь
7-19

№ бригад
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2  

19-7 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4  

декабрь
7-19

№ бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

19-7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

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

Количество 
рабочих 

cмен  
бригады

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

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

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

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

февраль
                              1 

21 22 22 222 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     

март
                        1 2 3 4 

23 23 24 235 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      

апрель
                      1 2 3 4 5 

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

май
                  1 2 3 4 5 6 7 

23 24 23 238 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 31         

июнь
                1 2 3 4 5 6 7 8 

22 23 23 229 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30           

июль
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 23 23 2311 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31            

август
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 23 23 2412 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31             

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

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

октябрь
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 23 24 2315 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31                
24 22 22 22ноябрь   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

декабрь
                              1 

23 23 23 242 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Работа по 4-бригадным графикам № 1 и № 3  
в 2016 году в ОАО «ММК»

•  –  выходные дни –  воскресные и праздничные дни

Графики работы

Накануне 110-летия со дня 
рождения знаменитого 
металлурга вспомнились 
строки из стихотворения 
Людмилы Татьяничевой, 
которые она прочитала на 
траурном митинге в день 
похорон Григория Иванови-
ча Носова: «Сдержим слово. 
Слёз ему не надо, /  
И унынье тоже ни к чему. / 
Трудовая слава комбината / 
Будет вечной памятью ему…»

Прошло 64 года со дня его смер-
ти, а память о нём живёт. Леген-
дарный директор ММК ушёл из 
жизни 7 августа 1951 года, а уже 
16 августа постановлением Совета 
Министров СССР Магнитогорскому 
горно-металлургическому инсти-
туту было присвоено его имя.

Григорий Иванович Носов работал 
на комбинате с 1939 по 1951 год. За 
его плечами были Томский техноло-
гический институт и аспирантура, 
работа мастером мартеновской печи 
в Белорецке, затем на Кузнецком ме-
таллургическом комбинате, где он 
прошёл путь от начальника смены 
до главного инженера.

МГМИ был создан в 1934 году как 
центр подготовки инженерных ка-
дров для горной и металлургической 
промышленности, и в первую очередь 
для ММК. Нет документальных свиде-
тельств, как Носов и его подчинённые 
сотрудничали в тридцатые и сороко-
вые годы с МГМИ, но нетрудно пред-
положить, что начинающий учёный 
не мог обойтись без научной базы, 
каковой уже в те годы был Магни-
тогорский горно-металлургический 
институт. Не случайно именно на 
ММК удалось в первое же военное 
лето на обычном блюминге прока-
тать танковую броню. Всего лишь за 
месяц с начала войны магнитогорские 
металлурги освоили выплавку броне-
вой стали в большегрузных мартенах. 
Нигде в мире никто даже не пытался 
этого сделать.

Так что МГМИ уже в первые годы 
существования по праву можно 

было назвать научным цехом ММК, 
а комбинат – стратегическим пар-
тнёром вуза.

Сегодня многие учёные МГТУ 
также ходят на комбинат как к себе 
в лабораторию. А инженеры ММК 
порой начинают рабочий день 
с визита в МГТУ. Так рождаются 
идеи, которые затем воплоща-
ются в достижениях и патентах 
мирового уровня, а также в защитах 
кандидатских и докторских дис-
сертаций. Большинство ведущих 
топ-менеджеров ММК имеют учё-
ные степени после защиты дис-
сертаций в МГТУ, а председатель 
совета директоров ОАО «ММК»  
В. Ф. Рашников – выпускник техниче-
ского университета, стал почётным 
доктором МГТУ и председателем 
попечительского совета вуза.

В 2014 году поддержана совмест-
ная заявка МГТУ с ОАО «ММК» 
– «Инновационный процесс про-
изводства импортозамещающего 
наноструктурированного листового 
проката с уникальным комплексом 
механических свойств». Научный 
руководитель проекта – доктор 
технических наук, профессор В. М. 
Салганик, а объём субсидии, выде-
ленной на его реализацию, составил 
160 миллионов рублей. В рамках 
проектной части государственного 

задания в сфере научной деятельно-
сти поддержан проект «Разработка 
технологии получения высокопроч-
ных длинномерных профилей из ма-
териалов с ультрамелкозернистой 
структурой в условиях комбиниро-
вания процессов интенсивного пла-
стического деформирования» под 
руководством доктора технических 
наук, профессора М. В. Чукина. Объём 
бюджетного финансирования этого 
проекта – 15 миллионов рублей. Все 
эти и другие оплачиваемые научно-
исследовательские работы учёных 
МГТУ принесли университету за 
последние пять лет в денежном 
эквиваленте более 700 миллионов 
рублей. И большинство из них вы-
полнено в содружестве с ММК.

В 2015 году содружество 
металлургов и учёных  
привело к очередной победе 

Программа по созданию высо-
котехнологичного производства 
была инициирована президентом 
РФ, поэтому победа в ней чрез-
вычайно престижна. Вот что рас-
сказывает руководитель проекта, 
проректор по научной и инноваци-
онной работе, доктор технических 
наук, профессор М. В. Чукин:

– Из 158 заявок, поданных на 
конкурс, гранта удостоены только 
53, в том числе и наш проект «Ор-
ганизация высокотехнологичного 
производства импортозамещаю-
щих наноструктурированных ар-
матурных канатов для строитель-
ных конструкций ответственного 
назначения». Итогом станет ввод 
в эксплуатацию производства 
канатов ответственного назначе-
ния, например, для конструкций 
стального мостостроения, таких, 
как Керченская переправа, специ-

альные сейсмоустойчивые здания. 
Причём это не дублирование евро-
пейских стандартов, а достижение 
более высоких прочностных харак-
теристик…

Благополучно также завершена 
программа по разработке новых 
материалов и арматуры для желез-
нодорожных шпал, реализованная 
совместно с «ММК-МЕТИЗ». Раз-
работанная технология успешно 
реализуется, что позволяет уве-
личивать объёмы производства. 
В работе находится совместный 
с ММК проект по производству 
броневой стали – горячекатаного 
высокоточного проката.

За выдающиеся заслуги в учеб-
ной и научной деятельности МГТУ 
ещё в 1984 году награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
Потом были награды чуть мень-
шего достоинства. И можно с уве-
ренностью сказать, что этого бы не 
случилось, если бы не многолетнее 
плодотворное сотрудничество с 
главным предприятием Магнит-
ки технического университета, 
который уже 64 года носит имя 
одного из выдающихся директоров 
комбината – Григория Ивановича 
Носова.

 Пресс-служба МГТУ  
имени Г. И. Носова

Трудовая слава комбината тесно переплелась с успехами главного учебного заведения Магнитогорска – 
технического университета имени Г. И. Носова
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Поздравляю!

Уважаемые магнитогорцы! От имени много-
тысячного коллектива преподавателей, 
сотрудников и студентов сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Пусть он будет для вас щедрым на прекрасные 
события, тёплым и добрым, удачным и творческим!

И если этот год принесёт с собой перемены, то пусть они будут 
самыми радостными, достижения – грандиозными, а мечты – ис-
полнимыми!

Желаю, чтобы трудности были преодолимыми и вели к процвета-
нию и успеху!

Валерий Колокольцев, ректор МГТУ им. Г. И. Носова, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области
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Экономика и финансы

Иногда желание застрахо-
ваться становится вынуж-
денной реакцией на про-
исходящее вокруг, иногда 
внедряется в массы путём 
введения тех или иных 
законодательных актов, 
обязывающих приобрести 
страховой полис. Причём 
это бремя испытывают на 
себе как физические, так и 
юридические лица.

На самом деле, страхование – как 
финансовый инструмент – вещь 
очень важная, другое дело, что 
любым благим процессом, чтобы 
он давал положительные плоды, 
необходимо грамотно управлять. 
Такова философия страхования. 
Теперь – к практике. На вопросы 
«ММ» отвечает Татьяна Лесничен-
ко, советник заместителя гене-
рального директора по финансам и 
экономике ОАО «ММК» по вопросам 
страхования.

– Что было в основе организа-
ции страхования ОАО «ММК»?

– История страхования пред-
приятия уходит корнями в 1997 год. 
Именно тогда ОАО «ММК» одним 
из первых среди промышленных 
предприятий России подписало 
договор страхования имущества. 
Это было условием получения 
международного долгосрочного 
кредита. Первый договор дался 
нам с большим трудом, потребовал 
новых знаний, умений и изучения 
огромного количества документов. 
Но тут же произошла первая после 
подписания договора серьёзная 
авария на ККЦ, получено первое 
страховое возмещение и возникло 
понимание того, что страхование  
очень полезно. Кроме того, абсо-
лютно необходимо в имиджевом 
плане. Сегодня наличие «портфеля 
страхования» и его наполнение у 
любого предприятия считается 
показателем стабильности и забо-
ты собственника и руководителя 
о перспективах развития, вопреки 
возможным негативным событиям. 
Для инвесторов и партнёров в боль-
шинстве случаев – это обязательное 
условие сотрудничества.

– Что включает в себя «порт-
фель страхования» ОАО «ММК» 
сегодня?

– Кроме имущественного, сегод-

ня « страховой портфель» ММК 
насчитывает около 15-ти видов 
страхования. Большую часть из 
них составляют так называемые 
обязательные виды. По мере того 
как государственные структуры 
всё более активно пытаются регу-
лировать процессы страхования в 
России, появляются новые и новые 
требования к его разным видам в 
зависимости от рода деятельности. 
Это вполне оправдано: без государ-
ственного регулирования страхо-
вание как финансовый инструмент 
постепенно может изменить своё 
предназначение, оставаясь лишь 
формально инструментом финан-
совой поддержки для страховате-
ля, а на деле превратившись лишь 
в инструмент наращивания капи-
тала страховой компании. 

Регулирующие законы должны 
быть чётко и грамотно  
составлены, чтобы отражать  
в должной мере интересы всех 
сторон: страхователя,  
страховщика и застрахованного

Проблема сегодняшней законо-
дательной системы в том, что мы 
получаем к исполнению сырые, 
не готовые для реализации зако-
ны, ломаем копья, возмущаемся, 
спорим и только таким путём 
добиваемся приведения того или 
иного законодательного акта в 
надлежащий вид.

ММК, участник этого процесса, 
не исключение, а как одно из круп-
нейших предприятий России чаще 
всего выступает «на передовой» в 
защите прав страхователей. Так, 
к примеру, с большой гордостью 
можно сказать, что мы внесли леп-
ту в процесс обсуждения Закона об 
обязательном страховании ответ-
ственности владельцев опасных 
производственных объектов. Под 
эгидой РСПП выступили с рядом 
предложений об оптимизации 
закона. В результате добились 
многих правок, среди которых –  
значительное, в три раза, снижение 
страховых тарифов и включение в 
перечень пострадавших, которым 
положена страховая выплата при 
аварии на опасном объекте, самих 
работников предприятия (ранее 

по закону об ОПО пострадавши-
ми считались только сторонние 
юридические и физические лица).
Для нас, для предприятия с про-
изводством внутри закрытой пло-
щадки, это очень важно, поскольку 
больше всего подвержены риску 
при аварии именно работники, 
непосредственно участвующие в 
производственном процессе.

– Какие задачи ставились перед 
вами как перед советником заме-
стителя генерального директора 
ОАО «ММК» по финансам и эко-
номике и что удалось решить за 
период вашей деятельности?

– Процессы любого характера 
со временем могут стать рутин-
ными, и очень грамотным управ-
ленческим решением становится 
внедрение человека «со стороны». 
Хочу подчеркнуть, система стра-
хования на ММК грамотно вы-
строена, действовала и продолжает 
действовать в настоящее время. 
Основная задача, поставленная 
передо мной, в том, чтобы с учётом 
имеющегося многолетнего опыта 
работы в системе страхования 
разных предприятий, в т. ч. ме-
таллургической отрасли, оптими-
зировать некоторые процессы. В 
основном, конечно, это коснулось 
страхования имущества. Совмест-
но с группой по страхованию ОАО 
«ММК» проанализировали условия 
действующей программы страхо-
вания имущества ММК и решились 
на довольно рискованный шаг, про-
извести кардинальные изменения: 
выйти с предложением на зару-
бежный страховой рынок, выбрав 
в партнёры одного из крупнейших 
международных брокеров. 

Результат даже для нас  
оказался ошеломляющим:  
мы снизили стоимость  
имущественного страхования 
более чем на 35 процентов

А в начале этого года, когда весь 
рынок лихорадило от резкого 
скачка курса доллара, нам удалось 
увеличить стоимость программы 
лишь на 30 процентов, а не в двой-
ном размере, как это произошло с 
большей частью промышленных 
предприятий, страхующих иму-
щество.

– Появилось ли что-то новое 
в «страховом портфеле» ММК в 
период вашей деятельности?

– Я бы не стала связывать это 
только с моим приходом, но в 
2015 году мы подписали первый 
договор страхования несвоевре-
менного платежа покупателя по 
договору поставки продукции. Это 
довольно редкий вид страхования, 
относящийся к страхованию фи-
нансовых рисков. Его появление 
продиктовано ужесточением усло-
вий рынка сбыта и появлением 
всё большего числа контрактов на 
поставку продукции с условием 
отсрочки платежа. Популярность 
этого вида страхования растёт. С 
другой стороны, пока не совсем 
понятно, насколько эффективно 
сработает механизм получения 
страховых возмещений. Это можно 
будет увидеть при наступлении 
страхового случая, которого у 
нас по действующему договору, 
слава богу, не было. Заключили 
единичный договор страхования, 
но, думаю, этот вид в дальнейшем 
будет использоваться более актив-
но для расширения рынка сбыта 
продукции ММК.

И второй момент: в 2015 году 
практически завершили процесс 
централизации процедур страхова-
ния в Группе обществ ОАО «ММК». 
Это означает, что начиная с 2016 
года все договоры страхования в 
обществах Группы будут объеди-
нены по видам страхования с це-
лью проведения единого тендера 
и выбора единого страховщика 
по каждому виду. Это даёт значи-
тельный экономический эффект, 
который мы уже почувствовали в 
2015 году.

– Социальная ответственность 
–  одна из популярных тем. Какую 
роль здесь играет страхование?

– Самую активную. Если изучить 
коллективный договор ОАО «ММК», 
то большая часть мероприятий со-
циальной сферы для работников 
Группы ОАО «ММК» организуется 
через договоры страхования. Наи-
более популярный из них – это кол-
лективный договор добровольного 
медицинского страхования. ММК 
– в плане организации медицин-
ского обслуживания своих работ-
ников – уникальное предприятие, 

самостоятельно создавшее для 
этих целей медицинский центр до-
статочно высокого уровня. Многие 
предприятия сегодня могли бы об 
этом только мечтать. Но у этого  
положительного момента есть и 
обратная сторона. 

В рыночных условиях  
монополизация в любой 
области создаёт риски роста 
стоимости и снижения качества 
предоставляемых услуг

Что касается стоимости медицин-
ского страхования для работников, 
советом директоров ОАО ММК при-
нято решение об отмене в 2016 году 
части платежей, которые вносили 
работники, приобретая индиви-
дуальные полисы медицинского 
страхования. Всё бремя оплаты взял 
на себя работодатель. В социальном 
плане это грандиозное решение, 
если учесть, что затраты на ДМС в 
2016 году увеличены, и это в период 
резкого падения экономики. Другое 
дело, все работники должны чётко 
понимать, несмотря на то что пла-
тить самостоятельно не придётся, 
программа медицинского обслужи-
вания по наполнению и условиям 
осталась прежней, и каждый ра-
ботник имеет право пользоваться 
указанным в программе набором 
услуг, а в случае их неполучения – 
обращаться в страховую компанию 
«Согаз» за помощью. Это очень 
важно для сохранения принципов 
добровольного медицинского стра-
хования.

Ещё одно, на мой взгляд, важ-
ное изменение внесено в условия 
страхования работников от не-
счастных случаев на производстве. 
В этом году мы оценили уровень 
риска получения травм с тяжёлыми 
последствиями для работников 
обществ Группы ММК, в резуль-
тате чего руководством принято 
решение распространить стра-
хование от несчастных случаев и 
производственных заболеваний 
с тяжкими последствиями и на 
работников дочерних обществ, 
которые трудятся непосредствен-
но на промышленной площадке и 
подвержены производственному 
травматизму. С начала 2016 года не 
только работники ОАО «ММК», но и 
работники «ОСК», «ММК-МЕТИЗ», 
«Ремпуть», «Шлаксервис», «МРК», 
«Огнеупор» и «МЦОЗ» застрахова-
ны на случай смерти (страховую 
выплату получают родственники), 
и получения инвалидности I, II, III 
группы в результате несчастного 
случая на производстве или проф- 
заболевания. Это значительное 
подспорье для семей работников, 
пострадавших на производстве.

Документальный заслон  
от потенциальных рисков
Страхование становится неотъемлемой частью повседневной жизни
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Добрая традиция

Шлемы, клюшки… валенки – 
таково обмундирование его 
участниц. На табло названия 
команд: «Малкины» и «Жемчу-
жины». Одни – в одинаковых 
хоккейных свитерах с фами-
лией известного магнитогор-
ского игрока на спине. Другие 
– в разноцветных фуфайках с 
эмблемой «Стальных топоров» 
на груди.

В прошлом году фонд «Я – женщина» 
ОАО «ММК» под Новый год решил про-
вести необычный матч. По задумке орга-
низаторов, в хоккей в валенках должны 
были сыграть участницы конкурса 
красоты «Жемчужина» и воспитанники 
социально-реабилитационного центра, 
в основном – дети-сироты или дети, 
подвергающиеся психическому и физи-
ческому насилию в семьях.

– Честно говоря, даже не ожидали, что 
эта игра вызовет столько позитивных 
эмоций у её участников, – рассказыва-
ет председатель фонда «Я – женщина» 
Марина Сергеева. – Это был какой-то 
неописуемый восторг как со стороны 

детей, так и конкурсанток. И в начале 
нынешней зимы нас буквально атако-
вали просьбами повторить игру. Нельзя 
было отказать! Конечно, приятно, что 
хоккей притягивает неравнодушных 
людей. К нашим традиционным пар-
тнёрам – любительской хоккейной 
лиге и ФОКу «Умка», кондитеру Кате 
Колесниковой, которая печёт сладкие 
кубки для наших чемпионов, на этот раз 
добавилось магнитогорское отделение 
Альфа-Банка. Во-первых, банк болеет за 
свою конкурсантку, которая прекрасно 
проявила себя на льду. Во-вторых, ведёт 
свои благотворительные проекты и с 
удовольствием откликнулся на пред-
ложение о приобретении спортивной 
экипировки детям из реабилитацион-
ного центра и других подарков к Новому 
году для малышей…

И вот на лёд ФОКа «Умка» вновь 
вышли две команды. Дети одеты в 
майки магнитогорского «Металлурга». 
У каждого на спине фамилия «Малкин». 
Логично, что и команда, которую на бла-
готворительной основе поддерживает 
лучший хоккеист планеты, получила 
аналогичное название. Их соперник 
– сборная «Жемчужин» – облачён в раз-

ноцветные майки любительского клуба 
«Стальные топоры».

– Команда играет в федерации лю-
бительского хоккея Магнитогорска, 
– пояснил Константин Мазуркевич, пре-
зидент дивизиона «Разрядник» ФЛХЛ и 
лидер «Топоров». – Большое внимание 
уделяем развитию детского хоккея и 
благотворительности. Ежегодно играем 
матч со «Стальными лисами», командой 
МХЛ, вырученные средства от которого 
идут на помощь различным социаль-
ным учреждениям. Доброй традицией 
становится и матч в рамках конкурса 
«Жемчужина», где поддерживаем ре-
бят из социально-реабилитационного 
центра.

Формат поединка тоже становится 
привычным. Два периода по 15 минут 
– вполне достаточно, чтобы выявить по-
бедителя. Интересная деталь: в нынеш-
нем году матч судил Валерий Худайгулов 
– единственный профессиональный 
хоккейный арбитр Магнитогорска, 
имеющий международную категорию.

Счёт на табло – 4:4. Конечно, победила 
дружба! После финального свистка дев-
чонки визжали от восторга, а мальчиш-
ки стоически, как и подобает суровым 
мужчинам, принимали призы – огром-
ный сладкий кубок, хоккейные сувени-
ры, спортивную экипировку и поцелуи 
«в щёчку» от недавних соперниц.

После финального свистка на льду 
все были счастливы, а это значит, что 
победил каждый его участник.

 Александр Жилин

Жемчужины хоккея
На льду физкультурно-оздоровительного  
комплекса «Умка» прошёл необычный матч

Юнкор

Старшеклассники школы  
№ 64 имени Бориса Ручьёва, 
изучающие курс «Азбука жур-
налистики», побывали в медиа-
холдинге комбината: редакции 
«Магнитогорского металла» и 
телекомпании «ТВ-ИН». А потом 
в юнкоровских традициях напи-
сали об этом событии и начале 
своего пути в журналистике.

Профессионалы делятся секретами
С порога мы погрузились в деловую 

атмосферу. Главный редактор газеты 
Олег Фролов предупредил, что мы на 
режимном объекте, необходимо соблю-
дать тишину, так как отделы редакции 
работают. Очередной выпуск уходит 
в печать, но продолжается работа над 
следующим. Это безостановочное про-
изводство. Честно сказать, даже не 
задумывалась, что газета печатается 
ночью. Встреча вышла неформальной. 
Олег Валерьевич непринуждённо и с 
чувством юмора рассказал о структуре 
редакции, этапах работы над номером, 
взаимоотношениях коллектива с чи-
тателями. Ответственный секретарь 
Евгений Наумов показал, как «соби-
рается» материал и размещается на 
полосах. Журналист Евгения Шевченко 
говорила о социальной значимости ра-

боты журналиста: это не только удачно 
написанная статья, правильно и своев-
ременно донесённая информация, но и 
конкретные дела, которые помогают 
жителям города решать насущные про-
блемы. Технический редактор Виктор 
Рамих рассказал о современном дизайне 
газеты и для сравнения показал номера 
70-х годов прошлого века. Журналисты 
много шутили, но не избегали сложных 
и неудобных тем. Даже на каверзные во-
просы мы получали искренние ответы.

В телекомпании «ТВ-ИН» представи-
лась возможность посетить студии, где 
снимают программы, хорошо известные 
горожанам. Ребята попробовали себя в 
качестве ведущих теленовостей и про-
грамм. Нас сопровождал заместитель 
директора Алексей Сальников, который 
помог проникнуться атмосферой теле-
компании и понять, что даже небольшой 
сюжет – труд слаженного, дружного 
коллектива.

Это ценно: общаться с людьми, кото-
рые уже достигли той цели, к которой 
стремишься сам.

 Мария Маврыкина, 
ученица 10-го класса

Сдать ЕГЭ и стать журналистом
Выбор будущей профессии – нере-

шённая проблема для многих старше-
классников. Я задумалась об этом давно, 

много размышляла и сомневалась. А в 
десятом классе пошла на курсы жур-
налистики, которые ведёт кандидат 
филологических наук, доцент магни-
тогорского филиала РАНХиГС Ирина 
Евгеньевна Соловьёва.

Мы знакомимся с теорией журнали-
стики, выпускаем школьную интернет-
газету Media CluБ. На занятиях часто 
встречаемся с журналистами, рабо-
тающими на телевидении, в газетах и 
журналах. Участвую в конкурсах, пишу 
статьи и научную работу. Благодаря 
своему руководителю побывала на 
студии ГТРК «Южный Урал» и ТВ-ИНа, 
Продуктивной оказалась встреча с 
сотрудниками «Магнитогорского ме-
талла» и телекомпании «ТВ-ИН». Ещё 
раз убедилась, что журналист всегда 
в центре событий, и от него зависит, 
какую информацию получат горожане. 
Профессия интересная и творческая, но 
и ответственность велика.

Скоро мне, как любому одиннадца-
тикласснику, предстоит сдавать ЕГЭ. 
Это волнение, напряжённые занятия 
в школе и с репетиторами, подготовка 
дома. Именно такой распорядок дня у 
меня в органайзере. Приходится тяжело, 
но у меня есть цель – общение с про-
фессионалами помогло определиться 
в выборе.

 Анна Штрошерер, 
ученица 11-го класса

Коридорами четвёртой власти

Вечные ценности
Дорогие жители родной Магнитки! Сердечно по-
здравляю вас Новым 2016 годом!

Встречая Новый год, мы планируем будущее и надеемся 
на исполнение желаний. Пусть год Красной Обезьяны 
оправдает все ваши надежды, наполнит жизнь светом и 
радостью, пусть она будет ещё интереснее, насыщенней, 
ярче и счастливее. Уверен, что наступающий год будет 
более успешным. Гарантия этому – ваше трудолюбие и 
жизненная энергия. Пусть в Новом году вам сопутствует 
удача, пусть будут живы и здоровы дорогие и близкие 
люди, пусть вас согревает святое тепло семейного очага!

От всей души желаю вам в Новом году здоровья, энту-
зиазма, веры в свои силы, успехов, благополучия, любви, 
мира и добра!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Поздравления

Дорогие магнитогорцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом!

Этот праздник отличают встречи с родными и друзьями, 
тепло и уют семейного очага, запах мандаринов и новогод-
ней ёлки. Новый год объединяет нас особым настроением, 
надеждой на хорошие перемены, напоминает о главных 
жизненных ценностях: любви к детям, родителям, к своему 
дому. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

 Николай Федоров,  
координатор Магнитогорского отделения ЛДПР

Верные друзья и наставники!
Примите искренние пожелания здоровья, добра 
и благополучия!

Родители воспитанников и коллективы детских садов 
Магнитогорского городского избирательного округа 
№ 7 от души поздравляют с наступающим Новым 2016 
годом председателя ассоциации юристов Магнитогорска 
Любовь Гампер, депутата Законодательного собрания Че-
лябинской области Сергея Шепилова, депутата городского 
Собрания по округу № 7 Вадима Иванова.

Пусть 2016 год станет годом удачи и реализации пла-
нов, новых достижений и успехов. Желаем вам, чтобы 
праздничные эмоции зарядили вас энергией, бодростью 
и оптимизмом!

Из почты «ММ»
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Народные гуляния

Трёхлетняя Маша в смеш-
ной розовой шапочке и 
добротном зимнем комби-
незоне на горке впервые: 
боязливо озираясь, крепко 
держится за папу Алёшу, 
который, усевшись на 
ледянку, заботливо раз-
мещает дочку на коленках: 
«Пацаны, подтолкните-ка!» 
Секундный ужас на лице 
Маши тут же сменяется 
диким восторгом.

Скатившись с горки, тянет отца 
за руку: «Папа, исё, исё на голку!» 

Бросив коляску с младенцем, за 
мальчишкой лет шести–семи, 
катящимся с горки, бежит мама: 
«Никита, очки сними – разо-
бьёшь!» В ответ – уже издалека: 
«Не разобью-у-у-у, я осторо-о-о-
ожно!» У подножия маленькой 
горки «для малышей» десятки 
отцов, на лице каждого – бремя 
ответственности. Их задача встре-
тить своё катящееся чадо и, тут же 
подхватив его на руки, убрать со 
льда во избежание столкновения 
с другими детками. «А то устроят 
тут боулинг!» – отшучивается 
один папка, взвалив одной рукой 

на плечо сынишку лет двух, другой 
подхватив ледянку.

Тем временем с самой высокой 
горки стартует группа подрост-
ков: симпатичные девчонки с 
друзьями взяли обязательство: 
прокатившись стоя паровозиком, 
удержаться и не упасть. Первый 
раз не получается: паровозик 
«рассыпался» ещё на вершине и, 
хохоча и кувыркаясь, молодые 
люди скатываются вниз по одно-
му. Вторая, третья попытка – и 
вот уже паровозик финиширует 
успешно. Компания, разделив-
шись, отправляется по следующим 

заданиям: девчонки – играть в 
снежки, пацаны – кувыркаться в 
снегу. Пока одни отрабатывают 
в девственно-белых пышных и 
мягких сугробах приёмы борьбы, 
другие – покрепче,  раскачав друга 
за руки и за ноги, швырнули его 
подальше в снег. Тот гогочет в по-
лёте: «Дураки, я же без варежек!» 
Награда не заставила себя ждать: 
к нему тут же подлетели девчонки. 
Смеясь, одна суёт перчатки, другая 
шарф, третья вытирает лицо.

Главная сцена расположена 
под пальмами: этот новый год 
задумщики новогоднего городка 

у курантов решили сделать по-
настоящему жарким.

Зелёные красавицы обвиты 
гирляндами, и все  
с нетерпением ждут темноты, 
когда зажжётся подсветка – 
ещё одна фишка  
новогоднего городка-2016

Сотни лампочек, вмонтирован-
ных в ледяные скульптуры и даже 
внутрь горок, должны создавать 
особенную атмосферу. Особенна 

Чудеса в хрустальных    джунглях
 Очередное морозное уральское Новолетие магнитогорцы встречают под южными пальмами
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и архитектура городка – в этом 
году он получился невысоким, 
но очень просторным. Есть здесь 
и лабиринт, в котором с удо-
вольствием копошатся малыши, 
прячась от родителей, и ротонда 
с причудливыми колоннами, из 
которой водопадом «вытекает» 
очередная горка, и целый зоопарк 
из ледяных скульптур животных, 
центральное место среди которых 
занимает, разумеется, обезья-
на – символ наступающего года. 
Словом, концепция исполнения 
полностью соответствует назва-
нию ледяного городка: «Чудеса в 
хрустальных джунглях». Правда, 
перед началом церемонии чуде-
са ещё доделывали: стараясь не 
мешать гуляющим горожанам, 
одетые в фуфайки и вооружённые 
пилами и стамесками, художники 
по льду вносили последние штри-
хи в свои творения.

В ожидании основного действа 

– зажжения главной городской 
ёлки – на пятачке перед сценой 
проходят представления. Днём де-
тей и их родителей развлекают ра-
ботники и воспитанники детских 
центров дополнительного обра-
зования. День выдался морозным, 
потому в шоу зрители принимают 
участие с большим удовольствием. 
Тем более, по окончании каждого 
представления организаторы пре-
подносят восторженным детям 
подарки.

«Солянка» из самых весёлых 
песен и танцев, тематические 
фантазии и даже спектакли – 
за полчаса каждое учреждение 
старается показать как можно 
больше

Почти в каждом номере есть Дед 
Мороз – в голубом и синем, крас-

ном и бордовом 
костюме, его тра-

диционно похищают 
злые силы, а выручают Снегурочка 
и зрители. Молодой человек в 
костюме добра молодца почти 
охрип в попытках перекричать 
громкую музыку и развеселив-
шуюся детвору – даже микрофон 
не помогает. Он поворачивается 
к руководителю и морщится, ука-
зывая рукой на горло – болит. Тут 
же его ведут в тёплый автобус и 
дают тёплый чай – вечером, когда 
начнётся основное шоу, силы ещё 
пригодятся.

С пяти часов вечера творче-
скую эстафетную палочку при-
нимают работники «взрослых» 
учреждений – Дворца культуры 
железнодорожников, Дома друж-
бы народов и Магнитогорского 
концертного объединения. Худо-
жественный руководитель МКО 
Ольга Ерофеева улыбается: «Наш 

Дед Мороз со Снегурочкой будут 
самые красивые – увидите, какие 
шикарные костюмы мы для них 
сшили». Это правда: в роскошном 
красном бархате с белыми «кру-
жевными» нашивками Дед Мороз 
великолепен. Ему со Снегурочкой 
поручено провести основное дей-
ство – зажечь главную городскую 
ёлку, тем самым дав старт магни-
тогорской новогодней кампании.

Но сначала – прощание со ста-
рым годом, прошедшим под зна-
ком литературы. Итоги подводят 
городские библиотеки и передают 
пальму первенства кино, под эги-
дой которого пройдёт 2016-й. По-
тому ведущая – в роли помощника 
режиссёра с «хлопушкой», а офи-
циальная церемония обставлена 
как съёмки новогоднего фильма. 
Главный эпизод – поздравление с 
Новолетием-2016 от начальника 
управления культуры городской 
администрации Александра Логи-

нова и заместителя главы города 
Вадима Чуприна.

– Наш город многие годы славен 
во всём мире трудом и доблестью, – 
обращается к горожанам Вадим Ва-
лентинович. – Здесь был выкован 
меч Победы, здесь жили, любили, 
учились и трудились наши деды, 
родители. И Новый год, несмотря 
на все трудности, должен стать для 
нас с вами удачным, счастливым. 
Надеюсь, что Дед Мороз исполнит 
все ваши желания. И пусть сбудут-
ся все ваши мечты.

И вот он – главный момент: на-
правив в воздух волшебный посох, 
Дед Мороз произносит сказочное 
заклинание – и сотнями огней за-
горается огромная ёлка. А вместе 
с ней стартуют грандиозная дис-
котека и пиротехническое шоу, 
дающие старт череде новогодних 
развлечений.

 Рита Давлетшина



Поездку на пресс-
конференцию главы государ-
ства я решила совместить с 
общением с родственниками 
и друзьями, приплюсовав 
к командировочным дням 
выходные. За четыре дня по-
бывала в Москве и Минске, 
окунувшись в предпразд-
ничную атмосферу столиц 
двух государств. 

В стиле «а-ля пятидесятые»
Такое ощущение, что Первопре-

стольная каждым уголком ста-
рается создать яркое настроение 
приближающегося праздника. На 
больших и маленьких площадях, у 
торговых центров, магазинов шаго-
вой доступности, у аптек и офисов 
– украшенные ёлочки, светящиеся 
гирлянды, поздравительные бан-
неры. Но, конечно, наибольший 
интерес вызывает самое главное 
место Москвы – Красная площадь. 
Туда и отправляюсь. 

Ещё на подходе к Манежной пло-
щади встречаю препятствие:  строи-
тели оградили временным забором 
сооружаемую большую ледяную 
горку. Всё чин по чину: с извинения-
ми за временные неудобства. Вдоль 
горки – десятка три раскрашенных 
ярмарочных лотков, во многих идёт 
бойкая торговля: сувениры, украше-
ния, печатные пряники. 

На Манежной, рядом с красавицей-
ёлкой, изюминка этого года – кра-
сивый ёлочный шар.  Световая 
инсталляция высотой больше де-
сяти  метров окутана километрами 
светодиодной гирлянды.  В про-
шлые годы подобные конструкции 
появлялись на улицах европейских 
городов. Но говорят, что московский 
шар превзошёл их по величине. Шар 
полый, и желающие могут зайти 
внутрь, посидеть на лавке, загадать 
желание.

На Красной площади нет ни одного 
блеклого пятна: всё светит и искрит-
ся. Кажется, что множеством огней 
организаторы старались компенси-
ровать бесснежные улицы города. 
В центре – традиционный каток. 
Интересуюсь ценами: для главного 
катка страны более чем лояльные. 
В первой половине будничных дней 
покататься можно вовсе бесплатно, 
вечером и в выходные, конечно, 
цены установлены, но они не за-
предельные. Есть льготы для детей 
и других категорий граждан. Неко-
торые вызывают саркастическую 
улыбку: к примеру, без оплаты в лю-
бое время могут кататься ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Здесь же, на площади, – торговые 
ярмарочные ряды. Можно не только 
приобрести продукцию российских 
промысловиков: валенки-самокатки, 
оренбургские платки, матрёшек, но 
и выпить горячего чая из огром-
ного самовара, отведать блинов и 
пирожков. Детвора стремится на 
качели. Больше всего народу – на 
двухэтажной карусели, на которую 
вход разрешён не только малышам, 
но и взрослым. 

Влюблённые парочки, семьи с 
детьми, пожилые пары, коренные 
москвичи и гости столицы не про-
ходят мимо зелёной красавицы, 
установленной ближе к ГУМу. Укра-
шением для главной ёлки Москвы 
стали огромные конфеты, свёртки с 
подарками, шары. Сама ель, флажки-
гирлянды, украшения на ярмар-
ке – всё выдержано в стиле «а-ля 
пятидесятые–шестидесятые». Эту 
тенденцию поддерживает и главный 
универмаг страны, куда забегаю по-
греться после промозглого ветра, 
гуляющего по Красной площади.  В 
ГУМе ёлки на каждых пяти квадрат-
ных метрах. Все одинаковые, как 
близнецы, – по росту, пушистости. А 
«обёртка» разная: тут, видать, дали 
волю фантазии хозяева бутиков: кто 
украсил подарочными коробочками, 
кто шарами, а кто и собственной 
продукцией.  

В режиме экономии
Столица Беларуси, куда прибываю 

на следующее утро, встречает осен-
ней погодой. Пасмурно, плюс восемь 
градусов, периодически заряжает 
дождь. Но, поскольку Минск не пере-
стаёт подтверждать звание одного 
из самых чистых городов, грязи на 
улицах нет. 

Как же при такой погоде белорусы 
умудряются создавать предново-
годнее настроение? На общение с 
друзьями в этот раз времени мало 
– всего пара дней, поэтому никаких 
выездных экскурсий, отправля-
емся в вояж по столице. И первое 
удивление – на главной площади 
Минска. Перед Дворцом Республики 
возвышается ёлка. При дневном 
свете нарядной её, если честно, не 
назовёшь, а мы попали сюда именно 
днём. Но большое число гирлянд не 
вызывает сомнений – в вечернее и 
ночное время эта красавица радует 
взгляд прохожих. Справа от Дворца 
– несколько торговых лотков, где 
можно купить сувениры. И всё. На 
этом  праздничное убранство пло-
щади заканчивается. 

Только после того как обращаю 
внимание на эту своеобразную 
скромность новогоднего уличного 
наряда, белорусская подруга Анжела 
соглашается, что, действительно, в 
этом году нет привычной помпез-
ности. Даже навесных разноцветных 
гирлянд  на центральных проспектах 
в цвете белорусского триколора не 
встречалось. Выдаю предположение: 
«Наверное, батька  решил не тран-
жирить деньги, сэкономить в этом 
году. Всё-таки ситуация сложная». 

 Сдержанней, по сравнению с мо-
сковским, украшен и минский ГУМ. 
Ярко блистает ёлка в центре зала, 
огни и большой лоток с новогод-
ними игрушками. Впрочем, ГУМ  в 
Минске по-прежнему государствен-
ный магазин, частных отделов в нём 
нет. Так что ждать разнообразия в 
украшениях не приходится. 

Дневная прогулка ещё раз под-
тверждает невыгодно выбранное 
время суток, когда подъезжаем к зда-
нию минской библиотеки. Что-что, 
а точно знаю, как красиво светится 
эта достопримечательность и зимой, 
и летом, считаясь архитектурной 
гордостью Минска. Но зато не оста-
ётся незамеченным по-летнему 
зелёный газон и набухшие почки на 
кустарниках: всё-таки плюс восемь 
и для Беларуси в середине декабря 
– аномалия. 

Отчаявшись получить заряд ново-
годнего настроения, наталкиваемся 
на главного героя Нового года в 
самом неожиданном для этого ме-
сте – на заправке. Всем, кто приехал 
заправить автомобиль, предлагают 
сфотографироваться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. А пока в течение 
нескольких минут делают снимок, 
гостям предлагают выпить чашку 
чая и отведать драников со смета-
ной. Вместе с фотографией получаем 
набор шоколадных конфет. Замечу – 
всё это в подарок, бесплатно. 

Перед отъездом захожу в торго-
вый центр у вокзала. Вот где сияние, 
блеск, красота! Это магазин частный, 
и хозяева постарались над ново-
годним убранством. И хотя в целом 
Минск не удивил праздничным 
нарядом, он, как обычно, с лихвой 
компенсировал этот небольшой 
недостаток своим позитивом, добро-
желательностью, которые исходят 
от его жителей. Здесь всегда рады 
гостям, поэтому желание вернуться 
в этот красивый, добрый, чистый 
город есть в любую погоду, в любое 
время года. И не обязательно искать  
какой-то особый повод: достаточно, 
если тебя здесь ждут и любят.  

Сегодня обстановка в мире держит 
в напряжении как россиян, так и их 
ближайших друзей –   белорусов. 
И впереди тоже непростой год. 
Справиться с проблемами можно  
только сообща, поддерживая и ува-
жая друг друга. У нас есть главное: 
нерушимая дружба, общая история, 
родственные корни. И остаётся по-
желать друг другу терпения, удачи 
и оптимизма!

 Ольга Балабанова 

10 Мир и мы

Красивое русское
и доброе белорусское
Журналисту «ММ» удалось увидеть, 
как готовятся к Новому году две столицы – Москва и Минск

Настроение
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Множеством огней в Москве стараются компенсировать бесснежные улицы

 Ёлка перед Дворцом Республики, Минск



2015 год вошёл в историю 
Магнитки не только успеха-
ми спортсменов, но и весьма 
неординарным событием.

Весной в ГЛЦ «Металлург-Магни- 
тогорск» состоялся горнолыжный 
этап XVIII зимних Сурдоолимпий-
ских игр. Вслед за 18 декабря 2013 
года, когда в нашем городе побывал 
огонь XXII зимних Олимпийских 
игр, которые прошли в Сочи с 6 по 
23 февраля 2014 года, Магнитка 
вновь примерила наряд столицы 
Игр, в полном соответствии с 
традициями олимпийского дви-
жения.

Впрочем, магнитогорские спорт- 
смены в уходящем году тоже по-
радовали болельщиков успехами. 
Наши земляки завоевали медали 
чемпионатов мира, Всемирной зим-
ней универсиады, других крупных 
международных турниров.

Подводя итоги года, редакция 
«ММ» по традиции составила рей-
тинг основных спортивных со-
бытий Магнитогорска, выбрав 
наиболее яркие и связанные с 
крупнейшими международными 
соревнованиями. Итак, 2015 спор-
тивный год – наша версия.

Круче Америки!
Магнитка стала полноправным 

соавтором Ханты-Мансийска, сто-
лицы XVIII зимних Сурдоолимпий-
ских игр.

Горнолыжный этап, прошедший 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
(лишь заезды последнего дня со-
стоялись в горнолыжном комплек-
се «Хвойный урман» в Югре), был 
организован на высшем уровне, о 
чём свидетельствуют многочис-
ленные награды и благодарности, 
полученные ОАО «ММК», адми-
нистрацией города и УК «ММК-
Курорт». В летопись нашего города 
вписана очередная яркая олимпий-
ская страничка.

На горных склонах возле озера 
Банное было разыграно восемь 
комплектов медалей. Главной 
героиней стала чешская спорт- 
сменка Тереза Кмохова, завоевав-
шая четыре золотых награды в 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
и одну – в комплексе «Хвойный 
урман». Россиянам медали в этом 
виде программы не достались. 
Магнитогорские участники Сурдо- 
олимпиады заняли такие места: 
Руслан Шайхутдинов – шестое 
(скоростной спуск), восьмое (су-
пергигант), тринадцатое (супер-
комбинация); Илья Иванов – восем-
надцатое (супергигант), двадцатое 
(суперкомбинация) и 22-е (слалом-
гигант).

Пятикратная чемпионка Игр 
Тереза Кмохова высказала немало 
комплиментов в адрес органи-
заторов: «Отлично подготовлен-
ные трассы, прекрасный уровень 
приёма спортсменов. Могу сказать, 
что организация этих игр была 
лучше, чем даже в американском 
Солт-Лейк-Сити».

Золотая зачётка
Знатоки магнитогорского спорта 

такого не припомнят. В феврале 
на XXVII Всемирной универсиаде, 
прошедшей в испанской Гранаде, 
представители нашего города за-
воевали две золотых и одну сере-
бряную медали.

Студенты МГТУ имени Г. Носова 
Тимур Шингареев и Евгений Соло-
вьёв стали чемпионами в составе 
хоккейной студенческой сборной 

России, а представительница того 
же вуза Лидия Пентюхова завоева-
ла серебро в ски-кроссе, одной из 
разновидностей фристайла.

На хоккейном турнире универ-
сиады россияне в предваритель-
ном раунде заняли второе место 
в группе, обыграв шведов (5:1) и 
команду Южной Кореи (13:0), но 
проиграв канадцам (3:5). Однако 
в кубковой части соревнований 
российские студенты в четверть-
финале безоговорочно выиграли у 
словаков (7:0), а в полуфинале, где 
второй раз на турнире сошлись с 
канадцами, взяли реванш у пред-
ставителей родины хоккея за пора-
жение на предварительном этапе. 
Победа пришла в серии буллитов 
– 3:2. Одним из героев встречи стал 
Тимур Шингареев, очень красивым 
по исполнению броском сравняв-
ший счёт на 49-й минуте, а потом 
реализовавший буллит.

В финале россиянам противо-
стояла команда Казахстана, ге-
неральным менеджером которой 
был Александр Корешков, легенда 
магнитогорского хоккея. Более 
мастеровитая студенческая сбор-
ная России выиграла – 3:1. Тимур 
Шингареев отметился голом и 
результативной передачей.

Соревнования по ски-кроссу 
финишировали в последний день 
Универсиады. Ирония судьбы в 
том, что ски-кроссмены на старт 
так и не вышли из-за капризов 
погоды. Награды были вручены 
по итогам состоявшихся накануне 
квалификационных заездов. Воспи-
танница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Лидия Пентюхова 
показала второе время (50,73 
секунды), уступив лишь Николь 
Кучеровой из Чехии (50,08). Это и 
гарантировало нашей кроссменке 
серебряную медаль.

Серебряный привкус

Хоккей – игра канадская. Эту ис-
тину напомнил финал чемпионата 
мира по хоккею.

Жаль, но Евгений Малкин, Сергей 
Мозякин и Николай Кулёмин не 
стали трёхкратными чемпионами 
мира.

В мае сборная России со звеном 
«ММК» в составе уступила в Праге в 
финале мирового форума канадцам 
– 1:6. Действующие олимпийские 
чемпионы – родоначальники хок-
кея, которые привезли в Чехию са-
мый сильный состав за последнее 
десятилетие, завоевали золотые 
медали, наша команда довольство-
валась серебром. Однако второе 
место – тоже повод для гордости.

Магнитогорская диаспора на 
чешском мировом форуме была 
самой представительной в сборной 
России. Воспитанники хоккейной 
школы «Металлург» Евгений Мал-
кин, Николай Кулёмин, Виктор 
Антипин, Егор Яковлев, Антон 
Худобин, Евгений Бирюков и звёзд-
ные форварды нынешнего состава 
Магнитки Сергей Мозякин и Данис 
Зарипов сражались за победу не-
посредственно на льду, наставник 
«Металлурга» Илья Воробьёв вхо-
дил в тренерский штаб, коренной 
магнитогорец Олег Куприянов ра-
ботал спортивным директором.

Кстати, в «финале мечты», как 
окрестили поединок за золотые 
медали, единственный российский 
гол получился магнитогорским: 
Евгений Малкин подправил шай-
бу в ворота после броска Сергея 
Мозякина.
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Пьедестал

Магнитка в олимпийском наряде
Подводя итоги года, редакция «ММ» по традиции составила рейтинг основных событий  
с участием магнитогорских спортсменов
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Магнитка – полноценный соавтор Сурдоолимпиады

Лидия Пентюхова (на фото слева) с соперницами на пьедестале Универсиады

Кулёмин, Малкин и Овечкин добыли только серебро



Что нам грядущее готовит?
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Представители всех знаков 
зодиака с нетерпением ждут 
прихода 2016 года, и это 
вполне объяснимо. Управ-
лять этим периодом будет 
Огненная Обезьяна – весё-
лая и беззаботная, которая 
берёт от жизни всё и никог-
да не унывает. В этом плане 
Обезьяна многих одарит 
этими своими качествами, 
сделав людей немного весе-
лее и бесшабашнее.

Преж де всего гороскоп на 
2016 год отмечает, что период этот 
не слишком подходит для кро-
потливой, монотонной и нудной 
работы. Люди, занятые такими 
неприглядными делами, будут ис-
пытывать недовольство от своей 
участи и станут стремиться к 
свободе и большей незави-
симости. При этом стоит 
быть готовыми к тому, 
что многим личностям 
предоставят свободу 
вне зависимости от их 
желаний, а значит, при-
дётся действовать по об-
стоятельствам и мириться с 
изменениями, которые происходят 
в жизни.

Наступающий 2016 год станет 
одним из наиболее ярких в плане 
общения и контактов. Уже с при-
ходом весны люди станут более 
раскрепощенными и поклади-
стыми, будут сговорчивее 
и терпимее к слабостям 
других. Этот период по-
зволит завести немало 
новых знакомств, ко-
торые, пусть и не сразу, 
но окажут серьёзное 
влияние на жизнь лю-
бого человека. При этом 
каждый человек сможет по-
лучить немало бонусов от новых 
знакомств, если, конечно, захочет, 
ведь Обезьяна частенько ищет во 
всём свою выгоду.

Многие личности под 
благотворным влияни-
ем Огненной Обезьяны 
обернутся к своим род-
ным и смогут решить 
семейные конфликты, 
которые назревали и 
полыхали в прошлые 
времена. Что же касается 
любовных отношений, то боль-
шинству семейных пар в этом году 
предстоит провести серьёзный 
разговор, откровенно поговорить 
и прийти к конкретному мнению 
относительно дальнейшей 
судьбы пары. Дело в том, что 
коварная Обезьяна одарит 
многих тягой к свободе 
и романтическим при-
ключениям. Более того, 
соблазнов в этом году у 
каждого будет хоть от-
бавляй, а потому любов-
ных романов, измен и по-
пыток ухода из семьи к новому 
партнёру также будет очень много. 
В этом плане многим понадобится 
рассудительность, которой горячая 
Огненная Обезьяна практически 
не обладает.

Звёзды предупреждают 
всех представителей зна-
ков зодиака, что с при-
ходом этого года каждый 
человек станет более 
расточительным и даже 
хвастливым. С этими 
моментами стоит быть 
крайне осторожными, ведь, 
не думая о дне завтрашнем и 
в пылу азарта, многие люди могут 

проигрывать или отдавать мошен-
никам крупные суммы, а то и вовсе 
разоряться. Очень важно уже с на-
чала года чётко распланировать 
траты, чтобы они не ушли на 
развлечения и совершенно 
ненужные приобретения.

Ещё одним моментом, на 
который обращает внимание 
гороскоп на 2016 год, станет 
здоровье. Год в этом плане 
ожидается крайне непредска-
зуемым, так как количество без-
рассудных и просто авантюрных 
поступков возрастет в разы. А это, 
в свою очередь, может обернуться 
травматизмом и прочими неблаго-
приятными последствиями. Очень 
важно беречь себя и сдерживать 
свою горячность, которой ода-
рит Огненная Обезьяна.

Овен
Обезьяна может 

подвести вас к по-
т е р е  ф и н а н с о в о й 
независимости. Но на 

этом негативное влияние 
Обезьяны для Овнов закан-

чивается. В остальных сферах 
жизни Овны могут расслабить-
ся. Там, где раньше требовалось 
проявить жёсткость и выдержку, 
теперь можно отдохнуть и 
довериться его величеству 
случаю. Год сулит удачу и 
успех тем, кто будет плыть 

по течению.

Телец
В год Обезьяны Тель-

цов ждут перемены, кото-
рые коснуться не только 

карьеры, но и личной жизни. 
Этот год благоприятен для 

новых начинаний и переплани-
рования будущего. Вам предстоит 
пересмотреть жизненные при-
оритеты, определить цели и 

отстраниться от пере-
живаний.

Близнецы
Этот год обещает 

стать для Близнецов 
очень насыщенным, в нём 

будет много трудностей и 
испытаний, но в итоге все за-

кончится вполне благополучно. 
Вас ждёт множество удивительных 
впечатлений, новых знакомств и 
проверок на верность. Но что 
бы ни случилось, не опускай-

те руки, держите нос по 
ветру и все будет хо-

рошо.

Рак
В начале 2016 года 

Ракам предстоит осуще-
ствить свои давние мечты и 

желания, в этот период вы мо-
жете даже горы свернуть! Но глав-
ное, не замечтаться и сохранить 
голову свежей. Поступайте со-
гласно здравому смыслу, и всё 
будет хорошо. Люди, рождён-
ные под знаком Рака, олице-

творяют мудрость в 
отношениях между 
мужчиной и жен-
щиной.

Лев
В этом году, году Обезья-

ны, Львам и Львятам предсто-
ит переоценить свои ценности и 

поставить перед собой новые цели. 

Особенно это касается тех пред-
ставителей знака, которые строят 

карьеру или ищут работу, 
на которой мечтают 

проявить свои ли-
дерские качества.

Дева
Если вы предста-

витель знака «Дева», 
всё ещё не нашли свою 

вторую половинку, то в 
2016 году вы обязательно встрети-
тесь. Причём отношения, которые 
завяжутся в этом году, обязательно 
будут счастливыми и окончатся 
свадьбой. Чтобы это случилось, 

Девам, всего-навсего, стоит 
вести активный образ 

жизни.

Весы
Этот год будет для 

Весов очень насы-
щенным, на его протя-

жении представителей 
этого знака ждут голо-

вокружительные взлёты, но для 
этого им предстоит решить немало 
задач и дилемм. Будет несколько 
очень удачных моментов, исполь-

зовав которые, вы сможете 
продемонстрировать всем 

свой богатый внутрен-
ний потенциал.

Скорпион
В этот год звёзды 

пророчат Скорпионам 
множество событий, год 

будет очень динамичным и 
ярким. Вас не ожидают тревоги и 
волнения, наоборот, в этом году вы 
начнёте множество важных дел, ко-
торые принесут со временем успех 
и уважение. Главное, не бойтесь 

трудностей и верьте в себя. 
У вас будет множество 

шансов проявить себя 
и раскрыть свой по-
тенциал.

Стрелец
Этот год обещает 

быть ещё более удачным 
и благополучным для пред-

ставителей этого знака. Судьба 
готовит перемены для Стрельцов, 
и эти перемены перевернут жизнь 
метких лучников и нарушат при-
вычное течение событий. Эти пере-

мены будут стремительными 
и неожиданными, поэто-

му изменить что-либо 
не в силах Стрельцы.

Козерог
Гороскоп предосте-

регает представите-
лей этого знака зодиака, 

чтобы они не замыкались 
в себе. Постарайтесь как можно 
больше времени проводить в обще-
нии. Не ограничивайте свой круг 
только семьёй, будьте открыты 

новым встречам и знаком-
ствам. Ведите активный 

образ жизни, не бой-
тесь находиться в 
центре внимания.

Водолей
Представителям 

этого знака гороскоп в 
год Обезьяны сулит успех 

и удачу. В профессиональной 
сфере у вас появятся заманчивые 
перспективы, откроются новые 
возможности. В вашей светлой 
голове появятся предложения по 

усовершенствованию бизнеса, 
которые нужно будет тща-

тельно обдумать. В се-
мье – тишь да гладь, 
возможно прибав-
ление.

Рыбы
Гороскоп для Рыб 

таит в себе много тайн 

и интересных со-
бытий. В этом 
году, который 
пройдёт под предводительством 
Обезьяны, Рыбы будут очень удач-
ливы. Их ждёт успех во всех на-
чинаниях. Уже в начале февраля 
представители этого знака зодиака 
получат возможность реализовать 
свои планы и мечты.

Год Обезьяны не слишком подходит для кропотливой, монотонной и нудной работы

Гороскоп по китайскому календарю

Крыса
Если верить звёздам, а раз вы читаете этот гороскоп, верите им. Люди, 

рождённые в год Крысы, в год, где хозяйка Обезьяна, о покое будут толь-
ко мечтать. Гороскоп на 2016 год Крысе сулит множество дел, которые 
будут сменять друг друга. Времени на отдых, да и даже на то, чтобы 
остановиться и перевести дух, просто не будет.

Бык
Этот год для Быков будет наполнен трудностями и неприятностями, ко-

торые могут существенно усложнить им жизнь. Но не стоит отчаиваться, 
всё довольно быстро нормализуется и войдёт в привычную колею. Ваша 
главная задача – не опускать руки в борьбе с трудностями. Помните, чем 
сложнее что-то даётся, тем большую награду в итоге получите.

Тигр
Приближается 2016 год, полноправная хозяйка в котором – Обезьяна. 

Именно это животное будет управлять всем, что будет происходить 365 
дней её правления. Гороскоп на 2016 год для Тигра является одним из 
самых неоднозначных. Жизнь Тигров и Тигрят будет не самой лёгкой и 
приятной в этом году.

Кролик
На протяжении всего этого года Кроликам предстоит научиться быстро 

реагировать на все изменения, которые произойдут вокруг них. Мешкать-
ся и смотреть по сторонам представителям этого года будет просто не-
когда. Если хотите достичь успеха, интересуйтесь любыми изменениями, 
которые будут происходить в интересующих сферах жизни.

Дракон
В 2016 году распоряжаться всем происходящим будет Обезьяна. Имен-

но от неё и зависит гороскоп на 2016 год для Драконов. Он пророчит 
представителям этого знака разнообразие и насыщенность. Год будет 
до отказа наполнен самыми разными событиями.

Змея
Люди, которые рождены в год Змеи, должны быть очень осмотритель-

ны в году, хозяйкой которого является Обезьяна. Гороскоп на 2016 год 
Змею предостерегает и окрыляет одновременно. Но обо всём по порядку. 
2016 год для Змей станет своего рода зеброй. Белые и чёрные полосы 
будут с большой скоростью сменять друг друга.

Лошадь
Этот год будет очень важным и ответственным, он принесёт много 

перемен для Лошадей. Уже с начала 2016 года Лошадкам предстоит 
проявить всю свою активность. Судя по всему, вы поставите перед со-
бой определённые цели и тут же начнёте их реализовывать. Если это 
действительно так, звёзды обязательно вам помогут.

Коза
В 2016 году люди, которые родились в год Козы, будут очень несдержан-

ны, амбиции полностью их захлестнут, и, если это вовремя не остановить, 
Козочки могут «наломать дров». Поймите, не нужно доказывать всем, 
что вы правы, заинтересованные люди и так это знают.

Обезьяна
Не стоит забывать, что Обезьяна немного недолюбливает других Обе-

зьян, поэтому она будет пытаться подпортить слишком благодушные, на 
её взгляд, перспективы, которые их ожидают. Но, несмотря на все козни, 
Обезьяны всегда будут находить достойный выход из любых ситуаций.

Петух
Самым простым в жизни Петуха будет январь 2016 года, с февраля 

придётся много трудиться, чтобы чего-то достичь. Проблемы будут воз-
никать из-за их же нетерпимости и стремления к движению.

Собака
Гороскоп на 2016 год для Собаки обещает более лёгкую и приятную 

жизнь. В год Обезьяны Собак будет переполнять энергия, они будут ак-
тивны и целеустремлённы. И благодаря этому смогут добиться многого! С 
конца января Собак втянет в сумасшедший водоворот событий, которые 
будут сменяться с бешеной скоростью.

Свинья
В 2016 году управлять всем происходящим будет Обезьяна. Это жи-

вотное добродушно настроено к людям, рождённым в год Свиньи. Но 
гороскоп на 2016 год для Свиньи предупреждает о некоторых опасностях, 
которые можно избежать, если вести себя правильно.

Тяга к свободе и романтическим 
приключениям



Чем меньше оставалось дней 
до Нового года, тем явствен-
нее становилась мечта. Ольга 
грезила поднять бокал под 
новогодний бой курантов в 
лесу у снежной ёлки. А потом, 
замёрзнув и проголодавшись, 
прибежать в тёплый дом – и за 
праздничный стол. 

Для исполнения мечты всего-то и 
надо было – навестить родителей. 
Старики жили в деревне, и лес почти 
подступал к домам. 31 декабря, упа-
ковав подарки, заехала за подругой. Та 
тоже желала похороводить под лесной 
красавицей, но в последний момент 
передумала. Ольга, разозлившись, в 
сердцах дала по газам и, не замечая 
скорости, выехала на трассу. На пере-
крёстке, не сбавляя скорости, на неё 
неслась иномарка. Перепугавшись, 
ударила по тормозам. Мотор заглох, 
машина прошла юзом и встала. До 
бампера безумного автомобиля оста-
валось несколько сантиметров. В окне 
маячила злобная физиономия лихача, 
по активной артикуляции которого 
она поняла выражения, которые нахал 
адресовал «бабе» за рулём.  Отдышав-
шись, повернула ключ зажигания, но 
мотор не ответил привычным урча-
нием. Открыла капот, безнадёжно по-
тыкала пальцем в провода. В порыве 
отчаяния чуть не разревелась.      

– Что случилось? – услышала рядом 
мужской голос. От неожиданности Оль-
га вздрогнула, обернулась. Незнакомец 
годился ей в отцы. 

 – Мотор заглох. Ни одна лампочка 
не горит, – оправившись от неожидан-
ности, объяснила она.   

Мужчина пошевелил проводки, обо-
шёл машину.

–Аккумулятор давно снимали?
– Зачем его снимать? 
– С вами все ясно. Инструмент име-

ется? 
  Ольга извлекла из багажника старую 

дамскую сумку с набором автомобиль-
ных  ключей, протянула незнакомцу. 
Недолго повозившись с аккумулято-
ром, незнакомец  бросил: 

– Попробуйте завести.
  Ольга повернула ключ. На панели за-

светились лампочки, заурчал мотор. 
– О небо! – воскликнула она, и на ра-

достях предложила спасителю довезти 
его до места назначения. 

По дороге познакомились. Умельца 
звали Юрием Михайловичем. В про-
шлом он работал в милиции, дослужил-
ся до подполковника. Ольга предложи-
ла составить ей компанию – поехать 
встречать Новый год в деревню.  

Юрий Михайлович засмущался, стал 
отнекиваться, сказав, что торопится к 
приятелям. Жена перед праздниками 
уехала проведать родственников, и 
он напросился в компанию новых со-
служивцев. 

Ольга, почувствовав в голосе неуве-
ренность, расписала все преимущества 
деревенского веселья. Юрий Михай-
лович согласился. К радости Ольги, он 
оказался интересным собеседником. 
За разговорами не заметили, как ока-
зались на грунтовой дороге. Ольга 

снизила скорость. Вдали заблестели 
огни встречного автомобиля. По свету 
фар было ясно, что за рулём явно не 
трезвый водитель.      

– Пропущу! – бросила Ольга, прижав 
машину к обочине. Встречный автомо-
биль, обдав клубами снега, пронесся 
мимо. Ольга нажала на газ. Машина 
качнулась, колёса, взвизгнув, зарылись 
в снег.

– Попробуй назад, – предложил Юрий 
Михайлович. 

Что бы они ни предпринимали, ав-
томобиль всё безнадёжнее погружался 
в рыхлый снег. Машину толкали, рас-
качивали, меняя друг друга за рулём. 
Наконец, выбившись из сил, решили 
дождаться помощи.

В синем небе кружились новогодние 
снежинки, на дороге – ни огонька. 

Ольга была близка к отчаянию. 
Успокаивало присутствие Юрия Ми-
хайловича. Он проверил количество 
бензина, сообщив, что на ночь  хватит. 
Определил направление ветра, чтобы 
выхлопные газы не просочились в 
салон. Стянул с сидений чехлы, велев 
Ольге хорошенько закутаться. 

Стрелки часов приближались к по-
луночи. Ольга повернула ручку радио, 
поймав новогодние песни, и спохва-
тилась: 

– У меня же в багажнике шампанское, 
конфеты, закуска! Будем пировать.  

– Да, и мой пакет не пустой, – под-
держал Юрий Михайлович.

Устроились на заднем сидении. Ни 
стаканов, ни рюмок не оказалось.

 – Отметим праздник символически, 
– со знанием дела заявил Юрий Михай-
лович. – Нетрезвый человек быстро 
замерзает. Опять же, угореть можно 
при работающем двигателе.  

Ольга вышла из салона. По краю до-
роги темнели деревья. Пушистые лапы 
елей блестели от снега. Она коснулась 
бутылкой ближайшей ветки. Серебря-
ная пыль осыпала куртку, попала за 
воротник. 

Вдруг на пустынной дороге мелькнул 
свет фар. Они замахали, закричали. Ав-
томобиль, подъехав ближе, затормозил. 
Открылась дверца, и незадачливые 
путешественники застыли от удивле-
ния. За рулём сидел Дед Мороз. Почти 
настоящий – в шубе, с бородой. Позже 
выяснилось, артист так спешил домой, 
что не стал переодеваться. 

С тех пор Ольга уверена: в новогод-
нюю ночь мечты сбываются. Правда,  
явь не всегда совпадает с грёзами. Если 
рассудить, её мысли почти материа-
лизовались: лес был, была и ёлка, под 
которой она пригубила шампанское. 
Случилась и встреча с Дедом Морозом, 
который исполнил желание, вытащил 
застрявший автомобиль. И она, хотя 
и с опозданием, но всё же отведала 
за праздничным столом маминых 
пирогов. 

 Владимир Паламарчук, 
председатель совета ветеранов 

УМВД России по Магнитогорску
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Жизнь и творчество

«Русь книжная»

Самое ценное

Литературным вечером памяти Сергея Есенина 
завершился Год литературы в универсальной 
массовой библиотеке, расположенной в Левобе-
режном Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе.

В этом году – 120 лет со дня рождения Сергея Есенина, 
а 28 декабря – 90 лет со дня его трагической гибели. 
Всеобъемлющая любовь в творчестве поэта – к родине, 
к деревне, к женщине – была темой вечера, участниками 
которого стали десятиклассники 21-й школы. Звучали 
шедевры лирики, песни и романсы на стихи поэта, мель-
кали кадры видеопрезентации. «Руки милой – пара лебе-
дей», «Не бродить, не мять в кустах багряных», «Заметался 
пожар голубой», «Вечер чёрные брови насопил» – ребята 
проникновенно читали есенинские строки.

Год литературы в универсальной массовой библиотеке 
оказался богатым на события. Подарком от профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» стали мультитачи, с 
помощью которых читатели отправились в виртуальные 
путешествия с эффектом присутствия в музее-усадьбе 
Л. Н. Толстого «Ясная поляна», домике А. П. Чехова, ме-
мориальной квартире А. С. Пушкина, музее-заповеднике 
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Желающие вос-
пользовались «электронным книжным шкафом»: онлайн 
полистали свежие журналы, побродили по электронным 
энциклопедиям. Интересными были встречи под девизом 
«Читаем вместе»: в рамках международной акции «Чита-
ем детям о войне», акции «Читаем книги-юбиляры 2015», 
на литературном вечере в честь Дня поэзии. Совместно с 
профкомом Группы ОАО «ММК» во время летних каникул 
прошла акция «Лето под книжным зонтиком».

А в библиотечном «музее книги» была представлена 
экспозиция «Русь книжная: история книгоиздания в 
России» с книгами XVIII – начала XX веков из редкого 
фонда библиотеки. Эти книги уже не выдают читате-
лям, но пользователи библиотеки могли полюбоваться 
изданиями и ощутить магию их пожелтевших от вре-
мени страниц. На выставке собраны образцы русских 
книгоиздателей и типографов Брокгауза и Эфрона, 
М. Вольфа, И. Сытина, А. Суворина, А. Девриена, П. Сойки-
на, издания первых лет советской власти.

– Экспозиция «Русь книжная» протянула ниточку из 
лет прошлых к современности, созерцание старинных 
изданий убеждает в том, что книги – вечны, в какой бы 
форме они ни существовали: древним фолиантом или 
электронным вариантом, – уверена директор УМБ Ляля 
Аскарова. – Год литературы завершился, но впереди у нас 
новые планы и проекты.

 Мария Теплова

Многим знаком роман Николая Воронова 
«Юность в Железнодольске», посвящённый 
строительству Магнитки. 

В нашем городе происходит и действие его повестей 
«Не первая любовь», «Голубиная охота», «Смятение». 
Любовь к Магнитогорску писатель пронёс на протяжении 
всей жизни: «Душой магнитогорец я». 

В декабре в вороновских чтениях приняли участие 
старшеклассники гимназии № 18. Вдова писателя Елена 
Евгеньевна рассказала о его жизни и творчестве. Мы 
узнали интересные факты биографии главного редак-
тора журнала «Вестник Российской литературы»: о его 
казацком происхождении, жизни в бараке, прозвище, 
полученном за большие глаза. 

Живя в Переделкине, писатель был очень близок к 
природе, любил птиц. Маленькой птичке посвящена це-
лая поэма – «Зяблик». Она вошла в книгу «Моя крылатая 
родня», рассказывающую не только о птицах, но и людях, 
умеющих летать душой.

Людей Николай Павлович любил. Гордился знаком-
ством с Корнеем Чуковским, Валентином Катаевым, Алек-
сандром Твардовским, оставил воспоминания о них.

Благодаря рассказам Елены Евгеньевны мы узнали о 
внутреннем мире Николая Воронова, и это было самое 
ценное во встрече.

 Елена Пеньковская, 
учащаяся 11-а класса гимназии № 18

Новогодние грёзы
Воздушные замки не всегда совпадают с жизненными реалиями
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О, время – 
струя живая!
Тебя мы не разлюбили...
По нервам 

                стучат трамваи
и мчатся автомобили.
Смеётся
счастливый кто-то,
а кто-то от горя плачет.
За пошленьким анекдотом            
            скрываются неудачи.
Спасёт ли
пивная стойка,
когда уже карты биты?
Кто звёздный 

                        и очень стойкий,

тот знает свою орбиту.
В мишени
стреляйте метко,
не время дрожать убого:
вперёд, а не к диким 

                                         предкам
шальная ведёт эпоха!

***
Год
весёлой Обезьяны
наступает, настаёт.
Если трезвы – будем пьяны
у друзей на Новый год.

То ли
с дерева мы слезли,
то ль на дерево опять?
Чарльз Дарвин 

                       прав был, если
обезьяна – чья-то мать.

А кругом – 
одни вопросы,
мировая жизни сеть.
Не смотри 

            на рюмку косо – 
так недолго окосеть!

Рифмы

Год Обезьяны

Вячеслав Гутников



14 Реклама Магнитогорский металл 30 декабря 2015 года среда

Частные объявления

Продам
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 8-351-

900-69-32.
*2-к., К. Маркса, 100. Т. 8-951-234-

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

234-87-78.
*Распродажа. Новая мебель от 

производителя: диван-книжка от 
6300 р., еврокнижка от 7500 р., ку-
хонная мебель: навесные шкафы от 
950 р., разделочные столы от 1800 р.  
с ящиком, столы под мойки наклад-
ные от 1000 р. Кухня 1 м – 4900 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

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

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-99-73.
*5-комн. кв., пр. Пушкина, 32. Ва-

рианты. Т. 8-951-802-50-22.
*Двухкомнатную в Карагайском 

бору. Т. 8-912-800-49-60.

Куплю
*Холодильник современный не-

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

*Холодильники, стиралки. микро-
волновки, телевизоры, музыкаль-
ные центры. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

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

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

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

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

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

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

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Каслинское литьё, посуду, рога. 

Т. 8-951-113-76-00.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Компьютерную, цифровую техни-

ку. Т. 8-909-092-21-72.  

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.
*Посуточно. Т. 8-950-749-57-40.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-951-802-25-42.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Сутки. Т. 280-999.LIDER777.SU
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.

Услуги
*Домофонные двери. Установка 

доводчиков. Т. 29-07-73.
*Установка замков. Отделка две-

рей. Т. 8-908-823-94-43.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

43-35-34.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-13-17.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-

03.

*Сантехника, отопление, канали-
зация. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*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 муж-

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

*Ремонт квартир. Новогодние 
скидки. Т. 44-01-52.

*Профессиональная наклейка 
обоев. Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Гипсокартон, панели, кафель, 

ламинат. Т. 8-909-747-96-37.
*Натяжные потолки. Недорого. 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.
*Обои, выравнивание стен. Т. 

8-909-097-48-26.
*Установка дверей. Откосы. Т. 

8-906-853-16-29.
*Кафель, 400 р. Т. 8-909-094-97-

37.
*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*Установка дверей. Т. 8-908-579-

83-88.
*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.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Окна пластиковые: ремонт, ре-

гулировка. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

*Ремонт, регулировка окон, заме-
на стеклопакетов, уплотнителя. Т. 
8-963-095-83-70.

*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.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, кинескопных 
ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. 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». 
Завенягина, 10а, ТЦ «Мост-1», 3 эт- 
аж. 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 настройка 
и ремонт компьютеров. Дешево. 
Звоните: Т.: 45-02-29, 8-909-

749-69-25.
*Компьютерная помощь. Выезд 

бесплатно. Т. 8-963-478-62-76.
*Компьютерный мастер. Гарантия. 

Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-
57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-982-273-49-16.

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

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бесплатный. 
Выезд за город. Андрей. Т.8-909-
097-38-51.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатный. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-
38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

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

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

*«ГАЗели». Т.: 28-03-53, 8-912-
775-16-39.

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

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Недо-
рого. 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», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«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. Т. 8-912-406-34-

75.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-

251-56-50.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-

53-99.
*Электромастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-22-

53.
*Компьютерщик. Т. 59-11-57.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-

69.
*Кафель, гипсокартон. Отделка. 

Реставрация художественных из-
делий. Т. 43-30-64.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34.
*Мебель на заказ. Дёшево. Т. 

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

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Трактор. Чистим снег. Т. 28-06-

96.
*Помогу сдать/снять жильё. Т. 

43-91-34.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.   
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Скрипят полы? Звоните. Т. 8-908-

573-68-77.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»  

– программист для работы с про-
граммами Master SCADA и Firebird, 
контроллерами типа Сигнетикс и 
Деконт. Зарплата по результатам со-
беседования. Ул. Электросети. 19, 
т. 24-52-22. Резюме – mgazstroy@
mail.ru.

*Водители на а/м «Гранта». Т. 
455-004.

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

*Работник (офис, склад). 16500 р. 
Т. 8-963-096-38-65.

*Комплектовщик, 2/2, 20 т.р. Т. 
8-982-282-91-23.

*Подработка 3-4 часа. 1350 р. т. 
8- 900-099-63-84.

*Подработка, 2/2. 980 р./д. Т. 
8-909-092-45-25.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Охранник, 18 т. р. Т. 8-963-096-

38-65.
*Охранник, 2/2. 16 т. р. Т. 8-982-

294-75-79. 
*Кладовщик, до 25 т. р. Т. 8-909-

097-79-25.
*Пекарь-кондитер. Т. 8-912-794-

16-35.
*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.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Распределитель работ. 19000 р. 

Т. 43-19-47.
*Подработка. 25000 р. Т. 8-919-

347-22-29.

Считать недействительным
*Диплом, выданный МИК на имя 

Лебенцова Д. П.

Разное
*Любимой шубке – новую жизнь! 

Ателье «Модистка», ИП Дубров-
ская. Полный спектр услуг по поши-
ву и ремонту одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

Память жива
30 декабря –  
3 года, как нет с 
нами самого до-
рогого челове-
ка, нашего сына 
ИСАЕВА Андрея 
Владимировича. 
Помним, любим, 
скорбим. Светлая 
память ему.

Родители

Память жива
1 января –  
40 дней, как 
ушёл в мир 
иной ветеран 
ВОВ и труда 
Т Е Р Е Б И Л О В 
Михаил Ники-
тович. Мира и 
света его душе, 
любимого на-
шего папы и 
дедушки. Пом-
ним, скорбим.

Дочь и внучка

Память жива
1 января – 7 лет, 
как не стало до-
рогого, любимо-
го сыночка, брата, 
отца, прадедушки 
РОСЛЯКОВА Алек-
сея Викторовича. 
Нам его так не хва-
тает. Ушёл по воле 
Бога раньше вре-
мени. Нам так оди-
ноко.

Мама, папа, сын, 
брат, правнук

Память жива
30 декабря испол-
няется 5 лет, как 
ушёл из жизни до-
рогой и любимый 
муж, отец, дед, по-
чётный ветеран 
ММЗ СОТНИКОВ 
Вениамин Степа-
нович. Все, кто 
знал его, помяни-
те с нами. Любим, 
помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, 

родственники

Память жива
1 января – 40 дней, 
как не стало доро-
гого нам человека 
ТАНЦЮРА Анато-
лия Дмитриевича. 
Не описать боль 
утраты. Невозмож-
но вернуть и за-
быть. Помяните 
его с нами, в чьих 
сердцах он оста-
вил след. Скор-
бим, любим.

Жена, дочь и внучки

Память жива
5 января испол-
няется четы-
ре года, как пе-
рестало бить-
ся сердце люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ПРЯ-
НИКОВА Бори-
са Степанови-
ча. Боль утраты 
не утихает с го-
дами.
Кто знал его, по-

мяните вместе с нами. 
Жена, дочь, внук

Память жива
6 января – год, как 
нет с нами люби-
мой мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
ЕГЕРЕВОЙ Ели-
заветы Павлов-
ны. Светлая ей 
память. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал, помяни-
те вместе с нами. 
Небесное цар-
ствие ей. 

Дети, внуки,  
правнучки

Память жива
8 января – год, 
как ушёл из жизни 
любимый папуля, 
муж, дедуля КА-
БАНОВ Николай 
Николаевич. Боль 
утраты навсегда 
останется в на-
ших сердцах. Зна-
комые, родные 
и друзья, помя-
ните его с нами. 
Любим, помним и 
скорбим.

Родные

Память жива
8 января – 2 года, 
как нет с нами на-
шего сына, брата 
КАЛИНИНА Мак-
сима Валерьеви-
ча. Очень тяжело 
смириться с этим. 
Он всегда в нашей 
памяти и в наших 
сердцах.

Мама, папа,  
сестра
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На праздничной волне
Публикуя анонс дежурного телефона с заголов-
ком «Поделитесь позитивом» – о событиях и 
итогах года, мы планировали растиражировать 
предновогоднее настроение.

Благодарим всех, кто поспешил сообщить хорошие но-
вости или, невзирая на трудности, смог переключиться на 
праздничную волну. Проблемные темы и вопросы, дело-
вые идеи и предложения, озвученные по телефону, взяты 
на карандаш и прорабатываются. Сегодня – о позитиве, с 
которым принято вступать в новый год.

Лидия Сергеевна Казакова, в совете ветеранов Орджони-
кидзевского района возглавляющая комиссию по работе 
с молодёжью, с воодушевлением рассказала:

– Главное событие 2015 года – 70-летие Великой Победы, 
которое Магнитка отметила торжествами на достойном 
уровне. Вслед за Правобережным и Ленинским в девяти 
школах Орджоникидзевского района прошла акция по 
передаче копии Знамени Победы, на которую пригласили 
ветеранов. Показывали слайды, ученики читали стихи, 
исполняли песни о войне и победе, память защитников 
Отечества почтили минутой молчания. Это было трога-
тельно, со слезами радости на глазах, с эмоциональным 
патриотическим подъёмом. Испытываешь гордость за 
нашу страну, за молодёжь, достойную поколения побе-
дителей, за то, что вместе мы сохраняем в Магнитогорске 
прекрасные традиции.

В 2015-м году многие горожане отметили личные юби-
леи. В их числе – супруги Николаевы, у которых началась 
череда знаменательных дат: Раисе Ивановне в декабре 
исполнилось 80 лет, Алексею Ивановичу скоро 85, они 60 
лет прожили вместе, сохраняя любовь и уважение, умение 
радоваться жизни и поддерживать друг друга. Вырастили 
троих детей, есть внуки и правнуки. Пожелание юбиляров 
всем магнитогорцам – долгого семейного стажа!

Наши читатели откликнулись и на сайте газеты в Интер-
нете. Например, Лена оставила такой комментарий:

– Я рада завершению отделочных работ в своей кварти-
ре. Рада, что есть работа на ММК. Газету «Магнитогорский 
металл» читаю, а в этом году стала комментировать статьи 
на сайте.

Позвонивший в редакцию пенсионер комбината Алек-
сандр Порфирьевич Сафонов одним из значимых событий 
года считает дорожную реконструкцию:

– За красивый и добротный перекрёсток проспекта 
Карла Маркса с улицей Грязнова – большая благодар-
ность главе города и всем, кто участвовал в масштабном 
обновлении.

Пенсионерка, пожелавшая остаться неизвестной, сооб-
щила на дежурный телефон о кардинальных улучшениях 
в школьном питании:

– Хочу поблагодарить газету «ММ» и главу города Вита-
лия Бахметьева за то, что обратили внимание на питание 
детей в учреждениях образования. Моя внучка пришла из 
школы и говорит: «Так вкусно стали готовить, как в кафе! 
Все тарелки пустые, а обычно еда оставалась». Спасибо, что 
подняли в уходящем году эту важную тему, а то у нас народ 
привык молчать. Теперь будем контролировать и, если что 
не так, – обращаться в газету или администрацию.

Инвалид Наталья Николаевна, подводя итоги года, от-
метила:

– Живём мы сейчас нормально: в магазинах всё есть, про 
дефицит продуктов давно забыли. Главное, чтоб мир был, у 
людей сбывались надежды, в семьях царило счастье. Всем 
магнитогорцам – здоровья, достатка, благополучия!

 Маргарита Курбангалеева

Рацион

Дежурный телефонТрадиции

Не всё полезно, что в рот полезло

В нашей стране праздник давно 
вышел за рамки традицион-
ных застолий с мандаринами, 
оливье и просмотром «Иронии 
судьбы...». Хотя за несколько ча-
сов до полуночи один из кана-
лов непременно будет крутить 
знаковый для советских граж-
дан фильм.

Во многих регионах России есть свои 
обычаи новогодних празднеств. Напри-
мер, жители Республики Саха отмечают 
Новый год дважды. Первый со всей 
страной, второй с 20 по 28 июня. А в 
Еврейской автономной области кроме 
привычной даты Новый год встречают 
ещё и в сентябре. Праздник Рош-Хашан 
символизирует день сотворения чело-
века богом.

Буряты именуют праздник Сагаалган, 
и наступает он не в полночь, а утром. 
Первые лучи солнца должны коснуться 
линий жизни на ладонях. Жители Ма-
рий Эл Новый год именуют Шорыкйол и 

встречают его во время святок с 7 по 
12 января.

В Испании зимние праздники отме-
чают с размахом: начинаются торже-
ства 25 декабря и длятся до 6 января. 
Вместо ёлок в домах поселяется цветок 
пуансеттия, который распускается 
под Рождество и имеет форму звезды. 
Главная новогодняя традиция – под бой 
курантов загадать желание и съесть 12 
виноградин, каждая из которых симво-
лизирует успешный месяц наступив-
шего года. Ещё одна традиция – дарить  
котильон – сумочку, в которую кладут 
воздушные шарики, карнавальные 
маски, серпантин и конфетти. Открыть 
котильон можно после полночного ко-
локольного звона.

Американцы с нетерпением ждут Рож-
дества, но и Новый год считают важным 
праздником. Главная традиция – ball 
drop – падение шара. На Таймс-сквер в 
Нью-Йорке за 50 секунд до боя курантов 
огромный шар медленно опускается с 
23-метровой высоты. Оставшиеся до 

Нового года секунды восторженная 
публика отсчитывает хором. Традиция, 
зародившись в 1907 году, стала популяр-
ной не только в Нью-Йорке. В Джорджии 
«падает» гигантский персик, в Северной 
Каролине – жёлудь из латуни, а в Пен-
сильвании на землю спускается шар для 
игры в пинг-понг.

В Великобритании главной счита-
ется традиция встречи первого гостя. 
Жители верят: если после полуночи по-
рог переступит высокий темноволосый 
мужчина – жди удачи и благополучия. 
Подарки гостя строго регламентиро-
ваны: хлеб, соль, бутылка виски, уголь. 
Встречают праздник на площадях, из 
которых самая популярная – Трафаль-
гарская в Лондоне. Площадь украшает 
огромная ёлка, которую обязательно 
доставляют из Норвегии.

В Китае европейский Новый год 
называют Юань-Дань – первый день. 
Отмечают его тихо, по-домашнему, 
поскольку национальный Новый год 
китайцы празднуют по лунному кален-
дарю, который приходится на период с 
середины января до середины февраля. 
Именуется он праздником весны. Отме-
чают его десять дней. Одна из главных 
традиций – барабанный бой и звон 
цимбал: жители Поднебесной верят, 
что шум отгонит злых духов. Китайцы 
пируют, ходят в гости, дарят красные 
конверты с деньгами.

Итальянцы распахивают окна и 
двери и выкидывают ненужные вещи. 
Южане верят: праздник следует встре-
чать в новом интерьере. Приветству-
ется битьё посуды – есть поверье, что 
это освобождает дом от злых духов. 
Отчаянные жители Рима решаются 
прыгнуть в реку Тибр – это сулит не-
вероятную удачу. На столе обязатель-
но должно быть блюдо из чечевицы, 
символ достатка, и котекино – острая 
свиная колбаса. Хрюшка у итальянцев 
– признак прогресса.

Больше всех повезло датчанам: у них 
два Деда Мороза. Старший по имени 
Юлиманден похож на традиционного 
Санту. В компании эльфов он раскаты-
вает в санях, запряжённых оленями. 
Младший – Юлениссе – напоминает 
русского домового. Маленький седень-
кий старичок переселяется  в холода 
в тёплый дом, оставляя подарки всем 
домочадцам. Датчане одинаково по-
читают двух дедушек. Главное блюдо 
– большая миска сладкой рисовой 
каши, которую ставят на стол ровно 
в полночь. Каша с секретом: на дне 
миски спрятан фундук или миндаль. 
Если девушке попадётся фундук, то в 
новом году она встретит любовь. Мин-
даль означает, что год обещает быть 
счастливым и богатым. 

 Подготовила Ирина Коротких

В лесу родилась… 
пуансеттия
Как отмечают Новый год в разных странах мира

В преддверии Нового года предлагаем вам под-
борку рекомендаций российских и зарубежных 
врачей – с чем не сочетаются спиртные напитки.

Чем не стоит злоупотреблять

Пирожные и торты с кремом.
Алкоголь и сладкое – конкуренты в очередь на переработ-

ку. В первую очередь организм бросится расщеплять жирные 
сладкие тортики, ведь для него глюкоза важнее. А расщепле-
ние алкоголя отложит на потом. В итоге – выброс инсулина 
в кровь, быстрое опьянение и жестокое похмелье.

Шоколад
Шоколад в сочетании с алкоголем очень больно ударяет 

по поджелудочной железе. Алкоголь и без того нагружает 
поджелудочную, вызывая кратковременные спазмы. А шо-
колад может заблокировать некоторые протоки. Так что, 
если вы любитель коньячка с шоколадом, рекомендуем 
пересмотреть приоритеты.

Свежие помидоры
Крепкие напитки, особенно водка, с помидорами не ладит. 

Оба они усиливают негативные качества друг друга. В част-
ности, известно влияние органических кислот из помидоров 
на стенки слизистой желудка. Из-за чего может быть вздутие 
живота или несварение.

Жирное жареное мясо
Жирное и жареное обостряет, продлевает действие спирт-

ного. Плюс дополнительная нагрузка на желудок и печень, 
и конечно желчный пузырь.

Острые закуски
Как ни странно, но острые штучки, типа мексиканских 

закусок, тоже способны усиливать действие алкоголя. А в 
сочетании с крепким могут «обеспечить» ожог слизистой 
желудка или пищевода.

Маринованные огурцы
В отличие от солёных собратьев, которые поддерживают 

водно-солевой баланс в организме, маринованные огурчики 
и помидорчики дают лишнюю нагрузку на почки и печень, 
и без того отягощенные алкоголем.

Виноград, дыни, арбуз
Вообще-то фрукты неплохо сочетаются с вином, особенно 

белым. Но чем они слаще, тем организму будет приятнее 
переработать сначала их, как в случае с тортами, и тем ощу-
тимее будет опьянение.

Что градус «крадёт»?
Для вина лучше всего подойдет сыр, в котором органично 

сочетается кальций и другие минералы. Водку же в нашей 
стране традиционно закусывают винегретом. Ведь он сочетает 
картофель-адсорбент и квашеную капусту – источник вита-
мина С. Ещё водку хорошо закусывать нежирным мясом или 
рыбой, а также морепродуктами. При этом белковую пищу, в 
частности различное мясо, сочетать со сладкими настойками 
или десертными винами гастроэнтерологи не рекомендуют.
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Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

С  Новым годом!С  Новым годом!
Коллектив и ветеранов управления 

ОАО «ММК» поздравляем с Новым годом  
и Рождеством!

Счастья и здоровья вам и вашим близким, 
хорошего настроения и благополучия, бодро-
сти духа и оптимизма.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»

Работников и ветеранов копрового 
цеха поздравляем с Новым 2016 годом  

и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год придёт к вам с хорошим 

настроением, и пусть везенье сопутствует 
вам целый год.

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

Пенсионеров ЛПЦ-10 поздравляем  
с наступающим Новым 2016 годом!

От всей души желаем в новом году доброго 
здоровья, бодрости, благополучия и долгих 
счастливых лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ветеранов и трудовой коллектив 
ЛПЦ-4 поздравляем с Новым 2016 годом  

и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Ветеранов и коллектив ЛПЦ-8  
поздравляем с Новым 2016 годом!

Желаем вам крепкого здоровья. Пусть вас 
окружают счастье, любовь и забота. Боль-
ших удач и радостных событий, исполнения 
желаний и надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8

Коллектив и пенсионеров  
цеха водоснабжения поздравляем  

с наступающим Новым 2016 годом!
Желаем свершений всех задуманных планов 

и радости в повседневной жизни.

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

Работников и пенсионеров  
поздравляем с наступающим Новым 

2016 годом! 
Желаем здоровья, успехов, семейной те-

плоты, душевной уравновешенности, на-
дёжности и спокойной жизни, прекрасного 
настроения.

Администрация, профком локомотивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов ПМП  
(цех покрытий) поздравляем с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Желаем в новом году здоровья, творческих 

и трудовых успехов.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП 
(цех покрытий) ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов ПМП (ЛПЦ-3) 
поздравляем с Новым 2016 годом  

и Рождеством!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, 

семейного благополучия, счастья, радости, 
успехов и удачи в новом году.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП 
(ЛПЦ-3) ОАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров паросило-
вого цеха поздравляем  

с Новым 2016 годом и Рождеством!
Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и 

успехов в новом году.

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ 
ОАО «ММК»

Всех поздравляем  
с наступающим Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, душевного равно-
весия, долгих и счастливых лет жизни.

Региональная общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества», Гали-
на Романова, почётный ветеран города, председатель 

организации «Память сердца» 

Работников и ветеранов  
цеха эксплуатации поздравляем  

с наступающим Новым годом!
Желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Пенсионеров и коллектив ПВЭС   
поздравляем с наступающим  

Новым годом!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и тепла в ваших домах.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПВЭС ОАО «ММК»

Работников научно-технического 
центра и ветеранов центральной лабора-
тории контроля поздравляем с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, сча-

стья, успехов, благополучия и праздничного 
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов НТЦ  
ОАО «ММК»

Работников и ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха,  

мартеновских цехов № 2, 3  
поздравляем с Новым 2016 годом  

и Рождеством Христовым!
Пусть новый год станет для вас годом бла-

гополучия, мира и взаимопонимания. Желаем 
вам исполнения всех желаний, успешной сози-
дательной работы, тепла в домах и сердцах, 
крепкого здоровья и семейного счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ  
ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЦЖТ УЖДТ 
поздравляем с наступающим  

Новым 2016 годом!
Желаем вам и вашим близким безупречного 

здоровья, успехов в труде, счастья и прекрас-
ного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Трудовой коллектив  
и бывших работников энергоцеха  

поздравляем с наступающим  
Новым годом!

Желаем всем здоровья, чудесного настрое-
ния, оптимизма и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
энергоцеха ОАО «ММК» 

Ветеранов и трудящихся  
железнодорожного транспорта  

ОАО «ММК» поздравляем с Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Желаем вам и вашим семьям мирных, 
светлых дней в предстоящем году, хорошего 
здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех ваших делах и начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов  
УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров  
цеха подготовки аглошихты  

поздравляем с наступающим  
Новым и годом и Рождеством!

Желаем здоровья, семейного благополучия, 
свершения самых заветных желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров  
горно-обогатительного производства   

поздравляем с Новым и годом  
и Рождеством!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ГОП ОАО «ММК»

Ветеранов и пенсионеров сортового, 
обжимного № 2, 3 и прокатного № 9  
цехов поздравляем с Новым годом  

и Рождеством!
Желаем здоровья, кавказского долголетия, 

удачи, везения и счастья.

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

Работников и пенсионеров ЦЭСТ  
поздравляем с наступающим  
Новым годом и Рождеством!

Пусть дом будет полон улыбок, а жизнь 
всегда освещает яркие минуты счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Бывших работников   
управления производства поздравляем  

с наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Здоровья, счастья, радости и взаимопони-
мания вам и вашим близким.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Евгения  
Кузьмича  

АНТОХИНА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья,  
внимания родных  

и близких.

Администрация, профком 
 и совет ветеранов ПСЦ  

ОАО «ММК»



Если вы в детстве фехтовали 
прутиком или пели перед зер-
калом в «микрофон»-расчёску, 
значит, вам можно доверить 
секреты о чудесах, происходя-
щих с простыми предметами в 
умелых руках. 

По секрету, в сугробах зимой живут 
белигримчики – смешные шалуны, зна-
ющие, как распорядиться потерянной 
расчёской или коктейльной трубочкой 
величиной с их рост и как проделывать 
ходы в снегу. Всё об этих конопатых, 
курносых, мешковатых и уютных че-

ловечках знают артисты Магнитогор-
ского драматического театра имени 
А. Пушкина, сыгравшие в бесконечно 
тёплом и трогательном белигрим-шоу 
«Подснежные чудеса» (0+). Виталий 
Кошкин и Антон Зольников – екатерин-
бургские режиссёры, постановщики и 
художники спектакля, а в ролях занята 
вся молодежь труппы. 

Короткое, всего на три четверти часа, 
зрелище, понятно и интересно зрителю 
любого возраста – от младенческого до 
стариковского: наивные, доверчивые и 
ласковые человечки – истинные дети. 
Они играют в шарики с детьми в зале 

–возможности прикоснуться к мячу 
хватает всем. И какие это шарики! – 
всей семьёй не обхватишь. В их руках 
забытые целлофановые пакеты стано-
вятся медузами, а спичечные коробки 
– фотоаппаратами. Они чаще воскли-
цают, чем говорят. В их речи даже зна-
комые слова звучат иначе: «Привета!» 
Но на этом забавном птичьем языке 
интонация значит больше, чем смысл. 
Они верят в чудеса, и ни один зритель 
не уходит после спектакля без улыбки 
на лице и в душе.  

  Алла Каньшина

Главные герои новогоднего мю-
зикла на «Первом канале» – Ни-
колай Фоменко и Иван Ургант.

Эти двое совершенно не верят в Но-
вый год и хотят встретить праздник 
тихо, спокойно, в домашних тапочках. 
В результате, заблудившись, Фоменко 
и Ургант попадают в некий заколдован-
ный дом, который не выпускает их до 
тех пор, пока герои не поверят в Новый 
год, настоящую сказку и чудо.

Атмосферу Нового года создаёт 
целое созвездие популярнейших рос-
сийских артистов. Никогда еще София 
Ротару, Филипп Киркоров, Жанна 
Фриске, Иванушки, Дмитрий Нагиев, 
Юрий Гальцев и Елена Воробей не 
представали перед зрителями в таких 

неожиданных амплуа. Именно в их 
исполнении любимые песни обрели 
новое дыхание. Наряду с популярны-
ми звёздами эстрады, зрителей ждет 
встреча с артистами кино, завоевав-
шими всенародную любовь: Людмила 
Иванова, Михаил Светин, Вера Ален-
това, Владимир Меньшов, Светлана 
Немоляева, Эммануил Виторган, Нина 
Гребешкова и Родион Нахапетов – вот 
далеко не полный список звёзд.

Сюжет новогоднего мюзикла закру-
чен позатейливее самого захватываю-
щего детектива. Спецэффекты, голово-
кружительные трюки и современная 
компьютерная графика достойны 
настоящего блокбастера.

Первый канал, 31 декабря, 11.15 (6+).
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Заколдованный дом
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представил необычный новогодний спектакль
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Понедельник, 4 января 

вторник, 5 января 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Чингачгук – Большой 
Змей»
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+

Новые приключения Джека 
Воробья и его друзей Уилла 
Тернера и Элизабет Суонн. 
На этот раз Уиллу и Элизабет 
придется объединиться с 
самим капитаном Барбоссой 
для того, чтобы отправиться 
на край света и спасти своего 
друга – Джека. Ситуация 
осложняется тем, что Элизабет 
попадает к сингапурским 
пиратам…

15.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+

В новой истории о поисках 
истины, предательстве, вечной 
молодости и смертельной 
опасности капитану Джеку 
Воробью предстоит столкнуться 
с женщиной из своего 
прошлого Анжеликой. До 
самого конца не будет понятно, 
связывает ли их настоящая 
любовь или же Анжелика 
искусно притворяется, чтобы 
вместе с Джеком добраться 
до таинственного источника 
вечной молодости. 
Она силой принуждает 
капитана Джека Воробья 
взойти на корабль «Месть 
королевы Анны», которым 
управляет коварный злодей 
Черная Борода. Наш герой 
оказывается в ситуации, когда 
он не знает, чего ему бояться 
больше – ужасного злодея или 
же свою давнюю подругу.

18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта 16+
00.00 Х/ф «Анна Каренина» 12+
02.15 Х/ф «Луна» 16+
04.50 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+

Россия 1 
04.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.40 Т/с «Сваты» 12+
09.45 М/с «Маша и Медведь» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.10 «Новая волна-2015. 
Лучшее»
15.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
17.40 «Петросян-шоу» 16+
19.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.35 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
00.20 Х/ф «Дабл Трабл» 16+
02.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+
03.20 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
07.15 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
08.15, 21.20 «Детали спорта» 16+
08.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.00, 11.00, 13.15, 13.50, 16.55 
Новости
09.05, 17.00, 01.30 Все на матч!
11.05 Хоккей. Канада – СССР. 
Суперсерия 1972 года
13.20, 02.30 «Дакар-2016»
13.55 Х/ф «Ураган» 16+
18.00 «Реальный спорт»
19.10 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» 12+
19.25 Волейбол. Россия–Польша. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции
21.30 «Дублер» 12+
22.00 «Континентальный вечер»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция  
из Финляндии
03.00 Х/ф «Вышибала» 16+

04.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция  
из Финляндии

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
00.55 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.15 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 
16.25, 17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
14.25, 15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00, 06.05 
Х/ф «Граф Монте-Кристо» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/ф «На подмостках сцены» 
12+
11.45 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» 12+
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
12.55, 22.45 Т/с «Фантомас» 12+
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе» 
12+
14.50, 01.40 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» 12+
15.45, 00.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

16.15 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова 12+
16.50 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.40 Гала-концерт «Королева 
чардаша» 12+
00.45 Х/ф «Медведь» 12+
01.30 М/ф «Маленькая ночная 
симфония» 12+
02.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Х/ф «Леди исчезают  
в полночь» 12+
09.35 Х/ф «Спящая красавица» 
12+
10.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
11.30 «ТВ-ИН». ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+ 
11.50 «ТВ-ИН». ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
12.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «АМУР» (ХАБАРОВСК)–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
В ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ»
14.50 «МОЛОКОSOS» 12+ 
15.15 Т/с «Миссис Брэдли» 12+

17.15 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+

Странной смертью умирает 
пожилой житель подмосковного 
поселка, краевед Петр 
Мартынович Решетников. Его 
соседка, завуч на пенсии, а 
ныне сыщик-любитель Марфа 
Васильевна Коржикова решает 
разгадать тайну смерти 
старика. В этом ей помогает 
внучка Анфиса. Вскоре судьба 
сводит Анфису с бизнесменом 
Ильей, как окажется позже – 
племянником покойного Петра 
Мартыновича

21.15 Х/ф «Полярный рейс» 12+
23.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
00.55 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
02.55 Х/ф «Мой личный враг» 12+
04.55 Х/ф «Свидание» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Т/с «Next-3» 16+
07.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
16+
15.00 «Задорнов детям». Концерт 
М. Задорнова 16+
16.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова 16+
19.00 Х/ф «Брат» 16+
21.00 Х/ф «Брат-2» 16+
23.20 Х/ф «Сестры» 16+
00.50 Х/ф «Мне не больно» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+

Четверых детей родители 
отправляют из Лондона в 
деревню, к старому профессору 
– другу семьи. В его доме дети 
обнаруживают таинственный 
платяной шкаф, посредством 
которого они попадают в 
сказочную страну Нарнию, где 
обитают фантастические люди, 
животные и существа.
Оказывается, что эта мирная 
страна находится под властью 
злой колдуньи, из-за которой 
там – вечная зима. Дети должны 
помочь царю Аслану (Великому 
Льву, который много столетий 

назад основал Нарнию) победить 
колдунью, разрушить заклинания 
и освободить жителей Нарнии…

20.50 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

23.35 Х/ф «Знакомство  
с Факерами» 12+

Дав разрешение санитару Грэгу 
Факеру на свадьбу с их дочерью, 
бывший цэрэушник Джек Бернс 
и его жена отправляются в 
Майами к родителям жениха. У 
них в голове много вопросов. 
Что это за семейка такая — 
Факеры? И что это вообще за 
родители, которые назвали сына 
Гей (Гейлард) М. Факер?

01.50 Х/ф «Знакомство  
с Факерами-2» 16+
03.40 Х/ф «Что творят мужчины» 
18+
05.20 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» 16+
04.40 Х/ф «Маленькие гиганты» 
16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «След Сокола» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Т/с «Серафима прекрасная» 
16+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта 16+
00.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
02.05 Х/ф «Король бильярда» 16+
04.35 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+
05.25 Контрольная закупка

Россия 1 
04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.40 Т/с «Сваты» 12+
09.55 «Рождественская «Песенка 
года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.10 «Новая волна-2015» 12+
15.40 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+

Женя, простая и на редкость 
добрая девушка, живет 
в общежитии и работает 
водителем троллейбуса. Главное 
в жизни для нее – помогать 
людям. Она подменяет коллег 
на работе, бесплатно селит у 
себя бывшую учительницу и 
отдает едва знакомой девочке 
своё единственное платье. 
Подружки за глаза подшучивают 
над бессребреницей и уверены, 
что ей ничего в жизни не светит.  
Но Женя с неиссякаемым 
оптимизмом продолжает верить, 
что ее троллейбус едет по 

счастливому маршруту.  
И однажды в ее жизнь приходит 
чудо...

17.35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
16+
19.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.35 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
00.20 Концерт Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета
02.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 6+

Матч ТВ 
07.00 «Ты можешь больше!» 16+
08.00 «Зимние победы» 12+
08.30 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
09.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05, 15.55, 02.00 Все на матч!
11.05 Хоккей. Канада – СССР. 
Суперсерия 1972 года
13.05, 03.00 «Дакар-2016»
13.35 Х/ф «Рокки-5» 16+
15.40 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
16.55 Волейбол. Россия – Италия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции
18.55 Волейбол. Россия – 
Финляндия. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Германии
20.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Трансляция из Германии
22.45 Д/с «1+1» 16+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция  
из Финляндии
03.30 Х/ф «Неваляшка» 16+

Неваляшка – молодой боксер, 
выступающий в легкой весовой 
категории. Отличаясь от своих 
соперников худобой, он, тем не 
менее, с легкостью укладывает 
их на ринг. Устав от «легких» 
побед, Неваляшка жаждет 
нокаутировать противника 
посерьезнее. Из новостей 
он узнает об американце по 
прозвищу Пила, и его подружке 
– красотке Кэтрин. Влюбившись 

в девушку, он решает покорить 
ее сердце, побив Пилу. Готовясь 
к бою, он случайно знакомится 
с тренером Семенычем и 
юной балериной, в которую 
сразу же влюбляется. Но по 
случайности за океан уходит 
любовное письмо, написанное 
им Кэтрин…

05.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место. Трансляция  
из Финляндии

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели....
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
00.55 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
07.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.55, 21.00, 22.15, 23.20, 
00.20, 01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
02.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
03.25 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
12+

Скромную вологодскую свинарку 
Глашу Новикову посылают 
в Москву на Всесоюзную 

сельскохозяйственную 
выставку. Здесь она 
встречается с дагестанским 
пастухом Мусаибом Гатуевым. 
Расставаясь, Глаша и Мусаиб 
обещают писать друг другу и 
встретиться на выставке через 
год. Но на их пути встает конюх 
Кузьма, тоже влюблённый в 
Глашу...

11.45 Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев» 12+
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
12.55, 22.45 Т/с «Фантомас» 12+
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе» 
12+
14.50, 01.55 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+
15.45, 00.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
16.10 Спектакль 
«Калифорнийская сюита» 12+
18.20 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.40 Торжественное закрытие XVI 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
02.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.25 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.35 Х/ф «Бременские 
музыканты» 12+
09.35 Х/ф «Доброе утро» 12+
11.20 Х/ф «Артистка» 12+
13.25 «Смех и грех» 12+
14.30, 21.00 События
14.50 Т/с «Миссис Брэдли» 12+
17.00 Х/ф «Пять шагов  
по облакам» 16+

Когда на церемонии вручения 
премий лучшим журналистам 
года издатель и главный 
редактор Валерия Крылова 
обошла своего конкурента 
медиамагната Ахмета Баширова, 
она не подозревала, как 
крепко свяжет их судьба. На 

следующий день при странных 
обстоятельствах будет убит 
банкир Садовников, и под 
подозрение в совершении 
преступления попадут оба героя: 
у каждого, по мнению следствия, 
окажутся веские мотивы. 
Мало того, все указывает 
на то, что исполнителем 
заказного убийства был 
Василий – приятель близкой 
подруги Валерии, писательницы 
Мелиссы Синицкой. И пока 
Мелисса и Василий скрываются 
в загородном доме, Валерию 
похищают. В преступлении 
пытается разобраться охранник 
Баширова.

21.15 Х/ф «Зимний сон» 12+
23.20 Х/ф «Невезучие» 12+
01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.10 Х/ф «Мой личный враг» 12+
05.10 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Next-3» 16+
09.00 «День космических 
историй» с Игорем Прокопенко 
16+
00.45 Т/с «Отрыв» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
15.55 «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Назад в будущее» 0+

Подросток Марти с помощью 
машины времени, сооруженной 
его другом профессором  
Брауном, попадает из 80-х в 
далекие 50-е. Там он встречается 
со своими будущими 
родителями, еще подростками, 
и другом-профессором, совсем 
молодым...

18.45 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+

Продолжение фантастической 
истории о приключениях 
американского подростка во 
времени. На этот раз с помощью 
модернизированной машины 
времени Марти из 80-х попадает 
в будущее. Дети Марти в беде, и 
их надо выручать. Приходится 
повозиться со злодеем…

20.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
Из газет 1955 года Марти узнает, 
что доктор Браун погиб еще 
сто лет назад. Несмотря на 
просьбы Брауна не навещать 
его в XIX веке, Марти вновь 
хочет вмешаться в ход событий 
и на машине времени уносится 
в 1885 год, навстречу Дикому 
Западу. Это путешествие, как 
и все прежние, не обходится 
без опасных приключений, но 
смелый Марти, рискуя жизнью, 
предотвращает трагедию в жизни 
Эммета Брауна. Тот, в свою 
очередь, без памяти влюбляется 
в очаровательную незнакомку, 
которую спасает от гибели, и 
поездка домой – в будущее – 
теряет для него всякий смысл…

23.00 Х/ф «Знакомство  
с Факерами-2» 16+
00.50 Х/ф «Что творят мужчины» 
18+
02.30 Х/ф «Капитаны» 16+
04.20 «Большая разница» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Развлечение» 16+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 12+
06.15 Т/с «Пригород» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 6+

12.20
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Х/ф «Апачи» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Т/с «Серафима прекрасная» 
16+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Х/ф «Желание» 16+
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из храма 
Христа Спасителя
03.00 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса»
03.50 Х/ф «Зимний роман» 12+

Россия 1 
04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.40 Т/с «Сваты» 12+
09.55 «Рождественская «Песенка 
года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.10 «Новая волна-2015. 
Лучшее» 12+
16.05 Х/ф «Сказки мачехи» 12+

Безмятежное счастье Елены 
рушится, когда её муж Сергей 
попадает в катастрофу. 
Сергей чудом выживает, но 
оказывается, что в машине он 
был не один. Елена узнаёт, что 
погибшая в аварии женщина 
– любовница Сергея, и у них 
остался маленький сын…

20.30 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
22.55, 03.00 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 12+

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рождественского 
богослужения

Матч ТВ 
07.30 «Ты можешь больше!» 16+
08.30 «Реальный спорт»
09.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05, 16.25, 02.15 Все на матч!
11.05 Хоккей. Канада – СССР. 
Суперсерия 1972 года
13.05, 03.15 «Дакар-2016»
13.35 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко – Д. Сингх. Rizin 
FF 16+
18.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.10 Хоккей. ЦСКА – 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.45 «Особый день с Алиной 
Кабаевой» 12+
22.00 «Спортивный интерес» 16+
23.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Хорватии
23.55 Д/с «Второе дыхание» 12+
00.25 Волейбол. Россия 
– Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Германии
03.45 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Германии
05.25 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Хорватии

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «Паутина» 16+

23.05 Х/ф «Ветер северный» 16+
00.55 Х/ф «Искупление» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф 
«Мой капитан» 16+
23.00, 23.55, 00.55, 03.30, 04.20, 
05.20 Х/ф «Сердца трех» 12+
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казанского 
кафедрального собора

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
11.35 Д/ф «Николай Крючков» 
12+
12.15, 02.50 Д/ф «Петр Первый» 
12+
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
12.50 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова» 
12+
14.15 Д/ф «Феофан-затворник» 
12+
14.55 Торжественное закрытие XVI 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
16.35 Спектакль «Ложь  
во спасение» 12+
18.50 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.40 Концертно-театральная 
постановка «Несвятые святые» 
12+
22.10 Х/ф «Монолог» 12+
23.45 «Лето Господне» 12+
00.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
01.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+
09.20 Х/ф «Кот в сапогах» 6+
10.20 «ТВ-ИН». СОБЫТИЯ ГОДА» 
12+ 
11.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«АДМИРАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
В ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ»
14.30, 21.00 События
14.45, 21.15 Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!» 12+

Вера Михайловна работает 
заведующей отделением 
патологии в одном из 
городских родильных домов. 
Это очень непростая и очень 
ответственная работа – помогать 
будущим мамам произвести 
на свет здоровых и счастливых 
малышей. Тем более, что 
мама маме рознь: кто-то из 
пациенток Веры Михайловны 
состоит в законном браке и 
счастливо ждёт прибавления в 
семействе, кто-то желает родить 
ребенка несмотря на хрупкое 
здоровье или сопротивление 
родных, а кто-то очень одинок 
и всерьез помышляет об отказе 
от первенца… У всех будущих 
мам есть своя история — 
трогательная и волнительная, 
радостная или печальная, но 
обязательно полная надежды

23.25 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
01.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04.15 Х/ф «Сердца четырех»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Отрыв» 16+
07.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

Россия всегда была богата 
талантливыми людьми. В 
большинстве своем они 
отличались редкостным 
простодушием. Вот и Семен 
Лямкин, разработчик и 
конструктор технического чуда в 
виде канареечного «Запорожца», 
легко обгоняющего 
«Мерседесы» и плавающего 
не хуже «моторки», попал в 

неприятную историю.Когда с его 
помощью один предприимчивый 
«работодатель» ограбил банк, 
Семен не стал дожидаться 
ареста, а, сев в «Запорожец», 
отправился в тюрьму. Но не 
российскую, а. .. голландскую, 
поскольку, по слухам, за 
бугром кутузки намного 
комфортабельнее.

09.00 Х/ф «Бумер» 16+
11.10 Х/ф «Сестры» 16+
12.45 Х/ф «Брат» 16+
14.40 Х/ф «Брат-2» 16+
17.00 Х/ф «Жмурки» 16+
19.00, 03.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
21.00, 04.40 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
22.50 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
00.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
01.30 Х/ф «Бабло» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.25 Х/ф «Назад в будущее» 0+
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
15.55 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
18.15 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
20.05 Х/ф «Красавица  
и чудовище» 12+

22.15 Х/ф Премьера! «Спасти 
мистера Бэнкса» 12+
00.40 «Большая разница» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+

В недалёком будущем, 
после крупной катастрофы, 
поразившей нашу 
урбанистическую цивилизацию, 
вся жизнь сосредоточилась 
вдоль бесчисленных 
магистралей. Дорога стала 
способом существования. И 
дала многим возможность 
проявлять свои самые жестокие 
инстинкты. Банда байкеров на 
мощных мотоциклах, желая 
рассчитаться за своего убитого 
товарища, преследует молодого 
полицейского Макса. Жертвой 
их мести становится лучший друг 
Макса, и та же участь грозит 
самому Максу и его семье…

04.50 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» 16+
06.25 Т/с «Пригород» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Братья по крови»
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 Х/ф «Золушка». 
Легендарное кино в цвете
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Т/с «Серафима прекрасная» 
16+
16.10 «Рождество»
17.00 Д/ф Премьера. «Оптина 
пустынь»
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
19.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта 16+
00.00 Х/ф «Как украсть миллион»
02.15 Х/ф «Идеальная пара» 16+
04.20 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+
05.10 Контрольная закупка

Россия 1 
04.20 Т/с «Сваты» 12+
09.40 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Афон. Восхождение» 
12+
12.15 Юбилейный концерт Юрия 
Энтина
14.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
14.55 Х/ф «Птица в клетке» 12+
18.10 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
20.35 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
23.30 Х/ф «Школа для толстушек» 
12+
03.20 Х/ф «Сватовство гусара» 0+

Матч ТВ 
07.30 «Ты можешь больше!» 16+
08.30 Д/с «Второе дыхание» 12+

09.00, 11.00 Новости
09.05, 20.40, 01.30 Все на матч!
10.30 «Дакар-2016»
11.05 Хоккей. Канада – СССР. 
Суперсерия 1972 года
12.45, 04.15 Т/с «Бой с тенью» 
16+
16.30 «Волшебные голы» 12+
17.00 Волейбол. Россия–Бельгия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции
18.30 Х/ф «Рестлер» 16+
21.55 Волейбол. Россия–Болгария. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
23.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Евролига
02.30 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания)–«Химки» (Россия). 
Евролига

НТВ
05.10 Т/с 
«Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 VI 
международный 
фестиваль «Белая 
трость» 0+
10.20 Т/с «Свет и 
тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с 
«Русский дубль» 
16+
14.15 Т/с 
«Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие 
вели... 16+
19.20 Т/с 
«Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 
16+
01.00 «Хочу к 
Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир 
0+
03.20 Т/с «Хвост» 
16+

Пятый 
06.20, 03.25 М/ф 
«Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 Х/ф 
«Мой капитан» 16+
14.40, 15.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.10, 20.10, 
21.15, 22.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
23.20 Д/ф «Моя советская 
юность» 12+
01.20 Д/ф «Моё советское 
детство» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Лето Господне» 12+
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.45 Д/ф «Планета Папанова» 
12+
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
12.50 Д/ф «Иерусалимские 
оливки» 12+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова» 
12+
14.15 Д/ф «Да, я царица!» 12+
14.55 Спектакль «Мужчина и 
женщины» 12+
16.00 Д/с «Запечатленное время» 
12+
16.30 Концерт «Славься, наш 
могучий край!» 12+
17.30 «Рязанов известный 
и неизвестный». Вечер в 
Центральном доме кино 12+
18.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.45 Д/ф «Огонёк. Нетленка» 12+
23.45 Х/ф «Волга-Волга» 12+
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Х/ф «Доброе утро» 12+
07.40 Х/ф «Полярный рейс» 12+
09.30 Х/ф «После дождичка  
в четверг...»
10.45 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
6+
10.50 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.40, 14.45 Х/ф «Приходи  
на меня посмотреть»
14.30, 21.00 События
16.00 «Приют комедиантов» 12+
18.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя
19.15, 21.15 Х/ф «Юрочка» 12+
23.25 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 12+
01.40 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.40 «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф 
«Особенности 
национальной 
рыбалки» 16+
06.20 Х/ф 
«Особенности 
национальной 
политики» 16+
07.40 Х/ф 
«Особенности 
подледного лова» 
16+
09.00 День 
«Шокирующих 
гипотез» с Игорем 
Прокопенко 16+
00.50 Х/ф 
«Жмурки» 16+
02.40 Х/ф «Ночной 
продавец» 16+
04.00 Х/ф 
«Кремень» 16+

СТС 
06.00 Мультфильмы 
0+
08.30 М/с 
«Смешарики» 0+
09.00 М/ф «7-й 
гном» 6+

10.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12.10 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
14.00 Х/ф «Красавица  
и чудовище» 12+
15.55 «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

Доктор Тэсс Колман не может 
найти общий язык со своей 
15-летней дочерью Анной. Их 
жизненные установки и вкусы 
расходятся буквально во всём. 
Ссоры сотрясают дом постоянно: 
Тэсс не одобряет музыкальных 
пристрастий дочери, а Анна не 
выносит жениха своей матери, 
хотя свадьба назначена уже 
на субботу. Однажды в четверг 
эти разногласия достигают 
предела. И вот судьба решает 
подкинуть им испытание – 
рано утром в пятницу мама и 
дочка обнаруживают, что они 
поменялись телами…

18.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+
20.15 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
22.45 Х/ф «Поездка в Америку» 
0+
01.00 Х/ф «Друзья друзей» 16+
02.45 «Большая разница» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс-2. 
Воин дороги» 16+
04.50 М/ф «Том и Джерри. Робин 
Гуд и Мышь Весельчак» 12+
06.00 Т/с «Пригород» 16+
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

11.50
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Что смотреть в ночь с 31 декабря на первое января?
Телевизор

Говорят, в новогоднюю ночь телевизор включают даже те, кто утверждает, что «зомбоящик» не смотрит и смотреть не собирается. А потому – выбирайте заранее, 
на какую кнопку телевизионного пульта нажать в ожидании боя кремлёвских курантов…

Федеральные каналы подготовили к новогоднему телемарафону самые разнообразные зрелища

Канал, название програММы, вреМя начала УчаСТниКи чТо инТереСного

«Новогодняя 
ночь 

на Первом» 
22.30
(12+)

Поимённый список участников шоу 
телеканал пока не оглашает, но говорят, 
что в нём примут участие абсолютно 
все звёзды отечественной эстрады – от 
Земфиры до Аллы Пугачёвой.

Создатели этого новогоднего проекта уверяют, что такого 
зрелищного и захватывающего шоу ещё не было! Подробности 
праздничного эфира держатся в строжайшем секрете, и лишь 
31 декабря, за час до боя курантов, все тайны будут раскрыты, 
а главные герои торжества снимут маски.

«Голубой 
огонёк»

00.00
(12+)

Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, 
Николай Басков, Анастасия Макеева, 
Нонна Гришаева, Юрий Гальцев, Ло-
лита, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, 
Дима Билан, Джиган, Юля Савичева, 
Надежда Бабкина, Альбина Джанабае-
ва, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, 
Вера Брежнева, Анастасия Стоцкая, 
Александр Серов, Леонид Агутин, Ан-
желика Варум и другие.

В рамках привычного формата «Голубого огонька» зрители 
увидят множество непривычных, неожиданных дуэтов. Напри-
мер, Николай Цискаридзе исполнит дуэтом с Еленой Ваенгой 
новую версию песни «А он мне нравится...»

Дмитрий Губерниев с Еленой Воробей представят пародию 
на программу Елены Малышевой. Иосиф Давидович Кобзон 
споёт дуэтом с Егором Кридом. Юрий Стоянов в очередной 
раз примерит полюбившийся зрителям образ Ангелы Меркель. 
А актёр Вилле Хаапасало в образе финского Деда Мороза по-
размышляет о том, где лучше встречать Новый год – в Европе 
или в России.

«Поём вместе 
любимые  

песни!»
22.15
(6+)

Лолита, Вячеслав Добрынин, На-
дежда Кадышева, Юрий Лоза, Вале-
рий Леонтьев, Анне Вески, Лариса 
Долина, Александр Розенбаум, Алек-
сей Глызин, Лев Лещенко, группа 
«Самоцветы» и многие другие.

Ведущие концерта – Сергей Жигунов и Анна Семенович. 
Семенович, кстати, и сама исполнит одну из самых зажига-
тельных композиций – Boys, boys, boys. Лолита исполнит 
«Айсберг», Вячеслав Добрынин – «Так вот какая ты», На-
дежда Кадышева – «Колдунью», Юрий Лоза – «Гитару», 
Валерий Леонтьев – «Дело вкуса»... Концерт пройдёт в 
режиме караоке, так что каждая композиция будет сопро-
вождаться текстом на экране.

«Новогодняя 
дискотека

80-х»
23.00
(16+)

Вячеслав Добрынин, Андрей Дер-
жавин, Сергей Минаев, группа «Кар-
Мэн», Армен Григорян и группа 
«Крематорий», Вячеслав Бутусов, 
Во�еуМ, Саманта Фокс, С.С. �����, ��-�еуМ, Саманта Фокс, С.С. �����, ��-еуМ, Саманта Фокс, С.С. �����, ��-�����, ��-, ��-��-
�r�� ��rvi��, а также «Рикки э Повери», 
��v�g�, Joy и многие другие.

Все любимые хиты, неподвластные времени: на сцену 
грандиозного шоу выйдут отечественные и зарубежные 
кумиры. Впервые к гостям фестиваля присоединится 
знаменитый Крис де Бург, чья романтическая баллада 
«��� ���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-��� ���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы- ���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы- �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-�� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы- ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-���» в конце ��-х взорвала мировые музы-» в конце ��-х взорвала мировые музы-
кальные чарты и стала самым популярным дискотечным 
«медляком» в СССР.

 
«Романтика  

романса.  
Только раз  

в году»
21.35
(12+)

Нина Шацкая, Сергей Захаров, Ва-
силий Герелло, Ангелина Сергеева, 
Сергей Волчков, Валерия Ланская, 
Леонид Серебренников, Олег Погудин, 
Полина Конкина, Пётр Елфимов, Ната-
лья Быстрова, Дмитрий Ермак, группа 
«Кватро» и другие.

Это один из самых необычных и масштабных выпусков 
программы. В этот вечер можно услышать старинные класси-
ческие романсы, народные песни, фрагменты оперы и балета, 
киношлягеры. Такое музыкальное ассорти не случайно. По 
мнению музыкантов, черты романса присутствуют во всех 
вокальных жанрах. Ведущие – Мария Максакова, Екатерина 
Гусева, Евгений Кунгуров и Владислав Косарев. А сразу по 
окончании программы в 0.05 в эфире «Три тенора – Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти» – в рубрике «Ле-
гендарные концерты». Первый совместный концерт великих 
мастеров оперной сцены.

«Уральские 
пельмени.  

Мятое января»
00.00
(16+)

Команда «Уральских пельменей» в 
полном составе, а также Митя Фомин, 
телеведущий Тимур Кизяков, танцор 
Евгений Папунаишвили, певец Денис 
Клявер, экс-солист группы «Дискотека 
Авария» Николай Тимофеев, Родион 
Газманов и другие.

Главной волшебницей вечера станет самая яркая блондинка 
нашей страны Вера Брежнева, которая исполнит новогоднее 
желание одного из «пельменей» и споёт с ними новогоднюю 
песню. А им будут подпевать звёздные гости, сидящие в празд-
ничном зале: певица Маргарита Суханкина, певец Алексей 
Глызин, группа «На-На» во главе с Бари Алибасовым и другие 
гости вечера.

«Новогодний 
Comedy Club»

23.00
(16+)

Резиденты ������ ����, а также актё-������ ����, а также актё- ����, а также актё-����, а также актё-, а также актё-
ры сериалов «Реальные пацаны», «Физ-
рук», «Универ», «Интерны», «Измены», 
«Сладкая жизнь» и «Деффчонки», 
участники «Дома-2», шоу «ТАНЦЫ», 
«Однажды в России» и других проектов 
телеканала.

С 23.00 и до утра звёзды ТНТ будут не на жизнь, а на смех 
исполнять популярные хиты прошлого и настоящего, сделав 
перерыв только ради новогоднего обращения президента. Оце-
нивать их таланты будет жюри в составе Сергея Светлакова и 
Михаила Галустяна. Победитель новогоднего конкурса поедет 
в Японию – на родину караоке.

«Музыкальный 
марафон  

«Легенды  
ретро FM» 

00.00
(16+)

Группы Ara��sg��, Dschinhis Khan, 
Ar�� �� ����rs, Асе �� �as�, «Ком- �� ����rs, Асе �� �as�, «Ком-�� ����rs, Асе �� �as�, «Ком- ����rs, Асе �� �as�, «Ком-����rs, Асе �� �as�, «Ком-, Асе �� �as�, «Ком-�� �as�, «Ком- �as�, «Ком-�as�, «Ком-, «Ком-
бинация», «Электроклуб», «Браво», 
«Ласковый май», «Мираж», «Секрет», 
«Ялла», Валерий Леонтьев, Игорь 
Николаев и Наташа Королёва, София 
Ротару, Олег и Родион Газмановы, Сер-
гей Никитин, Жанна Рождественская, 
Ольга Зарубина, Андрей Державин и 
многие другие.

Уже традиционно в новогоднюю ночь зрители канала РЕН 
смогут зажечь под нестареющие хиты 80-х. В программе 
только проверенные песни и исполнители. Всем, кто хочет 
потанцевать и поностальгировать, рекомендуется! Ведь когда 
ещё вспоминать о прожитом, как не на пороге новой жизни?
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Пятница, 8 января 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Х/ф «Белые волки» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Вышел ежик  
из тумана...» 16+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Роза Хутор. Рождество-
2016»
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта 16+
00.00 Х/ф «Великая красота» 18+

Аристократки, нувориши, 
политики, преступники высокого 
полёта, журналисты, актёры, 
декаденствующие отпрыски 
благородных семейств, 
священники, художники, 
подлинные или мнимые 
интеллектуалы… Всех их 
поглощает современный Вавилон, 
пока они ткут канву непрочных 
взаимоотношений, предаваясь 
суетной жизни на фоне старинных 
дворцов, огромных вилл и 
великолепных террас. Все они 
здесь, и никто не предстаёт в 
выгодном свете. Апатичный 
и разочарованный 65-летний 
Джеп Гамбарделла, писатель и 
журналист, не расстающийся 
со стаканом джина с тоником, 
наблюдает за этим парадом 
влиятельных, но пустых и 
потерянных людей, которые 
производят на него гнетущее 
впечатление. Головокружительная 
картина потери нравственных 
ориентиров разворачивается 
в атмосфере великолепного и 
безразличного римского лета. 
Вечный город подобен умершей 
диве...

02.30 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» 12+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1 
04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
06.35, 11.35, 14.10 Т/с «Сваты» 
12+
09.55 «Рождественская «Песенка 
года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.50 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» 12+
16.50 «Один в один. Лучшее» 12+
20.35 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
22.35 «Золотая магия XXI века  
в Крокус Сити Холле» 12+
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 
12+

Иван знакомит маму со своей 
невестой Ларой – девушкой, 
с которой он познакомился 
всего две недели назад. Ольга 
Аркадьевна видит в избраннице 
сына одни недостатки: она 
старше Вани, она слишком 
самостоятельна и горда, она 
работает на конюшне, она, 
наконец, снималась для журнала 
Playtoy! Будущей невестке 
объявлена война, но та не 
спешит сдаваться. В борьбе за 
свое счастье Лара не гнушается 
никакими средствами. Она 
нанимает профессионального 
жигало и ставит перед ним 
задачу – влюбить в себя 
сварливую свекровь. Девушка 
надеется, что Ольга Аркадьевна, 
познав настоящую страсть, 
станет мягче, человечнее и 
оставит семью сына в покое. 
Итак, с матерью Ивана как 
бы случайно знакомится 
молодой привлекательный 
предприниматель Станислав 
Аркадьевич. Ольга теряет голову, 
легкий флирт перерастает в 
подлинное чувство… Мог ли 
кто-нибудь предположить, что 
эта встреча станет роковой в 
судьбе женщины?

02.40 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+

Матч ТВ 
08.00 «Волшебные голы» 12+
08.30 «Дублер» 12+
09.00, 11.00 Новости
09.05, 21.20, 01.00 Все на матч!
10.30 «Дакар-2016»
11.05 Хоккей. Канада – СССР. 
Суперсерия 1974 года
13.15 Х/ф «Чемпион» 16+
15.25 «Детали спорта» 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Мужчины. 10 км. Трансляция из 
Италии
22.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Турции
00.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
02.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины
03.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели....
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
12.15, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с 
«Кремень» 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 
12+
11.40 Д/ф «Марина Ладынина» 
12+
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
12.50 Д/ф «Пророки. Моисей» 
12+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова» 
12+
14.15, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон» 12+
14.20 Х/ф «Монолог» 12+
15.55 Д/ф «Михаил Глузский» 12+
16.35 Х/ф «Веселые ребята». «Без 
ума от музыки» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.35 «Большая опера». Гала-
концерт 12+
23.00 Спектакль «Женихи» 12+
00.30 Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум». Концерт 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.15 Х/ф «Невезучие» 12+
06.50 Х/ф «Зимний сон» 12+
08.55 Х/ф «Госпожа Метелица» 
12+
09.55 Х/ф «Мистер Икс» 12+
11.50 Д/ф «Короли эпизода» 12+
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
14.30, 21.00 События
14.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
17.40, 21.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

23.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 12+
01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.15 Х/ф «Янтарные крылья» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Кремень» 16+
05.30 Х/ф «Брат» 16+
07.10 Х/ф «Брат-2» 16+
09.30 Т/с «Золото «Глории» 16+
18.00 Х/ф «ДМБ» 16+
19.40 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 16+
21.40 Х/ф «День Д» 16+

Майор ВДВ в отставке – 
Иван – живет в глухом лесу 
вместе с маленькой дочерью 
Женей. Однажды на его дом 
совершается налет, во время 
которого Женю похищают. От 
Ивана в обмен на жизнь дочери 
требуют убить эстонского 
президента. Герой соглашается, 
но по дороге в Таллинн сбегает, 
встречает красавицу-стюардессу 
Алию. Вместе они захватывают 
гидроплан и отправляются на 
остров рядом с Владивостоком, 
где злодеи держат Женю

23.15 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+
00.50 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+
02.20 Х/ф «Перстень наследника 
династии» 16+
04.10 Х/ф «Закон зайца» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Новогоднее 
путешествие» 0+
06.10 М/ф «7-й гном» 6+
07.45 Мультфильмы 0+

08.30 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 0+
08.50 М/ф «А вдруг получится!» 
0+
09.00 М/ф «Привет Мартышке» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.45 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
11.35 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 
12+
13.30 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
15.55 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Т/с «Супергёрл» 16+
20.10 Х/ф Премьера! «Новый 
человек-паук» 12+
22.50 Х/ф Премьера! «Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение» 16+
01.40 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
03.35 «Большая разница» 12+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
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 «Однажды в 
России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 
куполом грома» 16+
05.05 Х/ф «Бесконечная 
история-2. Новая глава» 12+

Первый 
05.00, 06.10 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «Вождь Белое Перо»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.15 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Премьера. «Народная 
марка» в Кремле
13.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 Премьера. Юбилейный 
вечер Валентина Гафта
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Х/ф Премьера. 
«Одержимость». Три премии 
«Оскар-2015» 16+
01.00 Х/ф «Голубая волна» 16+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1 
04.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
06.40, 11.20, 14.20 Т/с «Сваты» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
14.10 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.40 Х/ф «Любовь на сене» 12+
16.45 «Один в один. Лучшее» 12+
20.35 «Новогодний парад звёзд» 
12+
22.45 «НеГолубой огонёк-2016» 
16+
00.45 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
02.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+

Матч ТВ 
06.50 Х/ф «Жребий» 16+
08.30 «Зимние победы» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 
Новости
09.05, 18.15, 02.30 Все на матч!
10.05 «Ты можешь больше!» 16+

11.05 Хоккей. Канада – СССР. 
Суперсерия 1974 года
12.05, 06.15 «Дакар-2016»
12.35 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
13.15 Д/с «1+1» 16+
14.00 Х/ф «Чемпионы»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 10 км. Женщины. 
Трансляция из Италии
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 «Реальный спорт»
20.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии
22.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Турции
00.30 Профессиональный бокс. Е. 
«Русский мексиканец» Градович 
– Х. Г. Альварес. С. Екимов – К. 
Мена. Прямая трансляция
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии
04.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 16+
22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45, 05.40 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
11.55 «Легенды мирового кино» 
12+
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
12+
12.50 Д/ф «Пророки. Самуил» 12+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова» 
12+
14.15 Д/ф «Франсиско Гойя» 12+
14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 12+
15.45 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
16.10 Х/ф «Дети капитана Гранта». 
«20 000 лье под водой» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.40 Гала-концерт «Ave Майя» в 
Большом театре России 12+
22.40 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» 12+
00.50 Д/с «Пешком...» 12+
01.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.10 Х/ф «Юрочка» 12+
08.55 Х/ф «Принцесса гусей»
09.55 Х/ф «Максим Перепелица»
11.45 Д/ф «Короли эпизода» 12+
12.35 Х/ф «Большая любовь» 12+
14.30, 21.00 События
14.50 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
17.05 Х/ф «Анютино счастье» 12+
21.15 Х/ф «7 главных желаний» 
12+

22.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
00.40 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
02.40 «Смех и грех» 12+
03.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
04.35 Х/ф «Мистер Икс» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Закон зайца» 16+
06.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+
07.30 Х/ф «День Д» 16+
09.00 День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко 16+
00.50 Х/ф «Бумер» 16+
02.40 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
04.30 Т/с «Меч» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.35 Т/с «Супергёрл» 16+
10.30 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
13.10 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
19.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
22.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 6+
23.55 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01.50 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» 16+
03.25 «Большая разница» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 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 «Comedy 
Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Престиж» 16+
05.35 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз» 12+

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно   

по телефону 007 

Валентину Дмитриевну 
МалышеВу, Владимира 
Владимировича ДуБаСа –  

с юбилеем!
анну Ивановну аНЦуПОВу, 

леонида Васильевича  
БРуСНИКОВа, Николая 
ПаВлОВИЧа Миронова, 

Юрия Дмитриевича  
ЯГОлЬНИКОВа, Виктора 
Ивановича  ДеНИСОВа, 

асию Мирхановну ГРОМОВу, 
александру Фёдоровну  
ТРОшИНу, Николая  

Иосифовича РаДКеВИЧа, 
анатолия Михайловича 

ЗаИКИНа – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроенияи много 
светлых и радостных дней.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭС
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реклама 



Воскресенье, 10 янВаря 

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно   

по телефону 007 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.00 Х/ф «Француз» 12+
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт
14.25 Х/ф «Один дома-2»
16.45 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.10 Х/ф «Достучаться до небес» 
16+
00.45 Х/ф «Неуправляемый» 16+
02.40 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+

Россия 1 
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
06.55, 11.10, 14.20 Т/с «Сваты» 
12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.40 Х/ф «Поворот наоборот» 
12+
18.05 Х/ф «Золотая невеста» 12+
20.35 «Новогодний голубой 
огонёк-2016»
00.30 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
02.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
04.00 «Комната смеха» 12+

Матч ТВ 
06.50 Х/ф «Гонщики» 12+
08.30 «Волшебные голы» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
09.05, 17.05, 01.00 Все на матч!
10.05 «Ты можешь больше!» 16+
11.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.35 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
12.05, 02.00 «Дакар-2016»
12.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
13.00 Х/ф «Тренер» 12+
15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.05 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
20.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
22.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии
23.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии

02.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии
03.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 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 Едим дома 0+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.40 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
13.20 Х/ф «Большая перемена» 
12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 
Т/с «Бандитский Петербург» 16+

23.45 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
16+
01.25 «Супердискотека 90-х» 6+
03.40 «Звезды Дорожного радио» 
6+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Волга-Волга» 12+
12.20 Фильм-фантазия «Петя и 
волк» 12+
12.50 Д/ф «Пророки. Царь Давид» 
12+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова» 
12+
14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 12+
15.40 Д/с «Пешком...» 12+
16.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов» 12+
16.50 Х/ф «Деловые люди». «Знак 
Зорро» 12+
19.45 «Линия жизни» 12+
20.40 «Романтика романса» 12+
21.35 Х/ф «Одиночка» 12+
23.15 Д/ф «Портрет в интерьере 
Большого театра» 12+
23.45 Опера «Богема» 12+
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.15 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
08.35 Православная энциклопедия 
6+
09.05 Х/ф «Синяя свечка» 12+
10.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
11.45 Д/ф «Короли эпизода» 12+
12.35 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
15.30 «ТВ-ИН». МЕТАЛЛУРГУ» – 
60» 12+ 
16.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
В ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ». 
18.50 «ТВ-ИН». ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
19.10 «Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь» 6+
21.15 Х/ф «Дом на краю» 16+
23.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
01.00 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.00 Д/ф «Диеты и политика» 
12+
03.50 «Игорь Крутой. Мой путь» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» 16+
02.50 Х/ф «Олигарх» 16+

СТС 
06.00 М/ф мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» 0+
10.25 Х/ф «Трансформеры» 12+
13.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
16.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
16.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 6+
18.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
21.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
00.35 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» 16+
02.10 Х/ф «Ужин с придурками» 
16+
04.20 «Большая разница» 12+

ТНТ 
07.00, 07.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
07.55, 08.25 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.50, 09.20 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, 
20.05, 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+
03.00 Х/ф «Я остаюсь» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор
12.15 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.25 Премьера. «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 01.40 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 00.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
23.25 Ночные новости
23.40 «Еврейское счастье». 
Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта 16+
03.40 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+

Матч ТВ 
06.30 «Детали спорта» 16+
06.45 Х/ф «Риск – благородное 
дело» 12+

08.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 
16.45 Новости
09.05, 18.45, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05, 02.00 «Дакар-2016»
13.05, 02.30 Д/ф «Дакар – 
безумие в пустыне»
14.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
14.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Германии
16.50 Д/ф «Король биатлона» 16+
19.45 «Континентальный вечер»
20.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)–
«Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Д/с «1+1» 16+
00.00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
00.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
03.40 Д/ф «Братья в изгнании»
05.00 «Спортивный интерес» 16+
06.00 Д/ф «Будущие чемпионы» 
12+

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

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.25 «Хочу к Меладзе» 16+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 00.10, 
00.45, 01.20, 01.55, 02.25, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 
05.10 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа»  16+
23.15 «Момент истины» 16+
01.25 «Pro memoria» 12+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли» 12+
15.35 Х/ф «Дом на краю» 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
12+
18.15 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛУРГУ»-
60» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Зима 
незалежности». Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и 
острое» 16+
00.30 Х/ф «7 главных желаний» 
12+
02.10 Т/с «Дживс и Вустер» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 «Секретные 
территории» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
01.50 Х/ф «13» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
06.25 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» 0+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
17.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
19.10 М/ф Премьера! «Эпик» 0+
21.10 Х/ф «Малефисента» 12+
23.00 Т/с Премьера! «Кости» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 05.00 «6 кадров» 16+
01.45 Х/ф «Паранормальное 
явление-2» 16+
03.25 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21.00 Х/ф «Приличные люди» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Как громом 
пораженный» 12+
02.50 Х/ф «Как малые дети» 16+
05.35 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

ВТорнИк, 12 янВаря

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
14.25 Премьера. «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 01.45 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 00.45 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 «Еврейское счастье». 
Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта 16+
03.45 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
07.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+

08.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
09.00, 11.00, 12.00, 15.15 
Новости
09.05, 20.00, 02.40 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05, 03.40 «Дакар-2016»
12.35 Д/ф «Рожденные 
побеждать. Игорь Нетто»
13.35 Футбол. СССР - Югославия. 
Кубок Европы-1960. Финал
15.20 Д/ф «Путь бойца» 16+
15.50 Профессиональный бокс. Е. 
«Русский мексиканец» Градович 
- Х. Г. Альварес. С. Екимов - К. 
Мена 16+
17.40 Х/ф «Триумф» 12+
21.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.45 «Культ тура» 16+
00.15 «Английский акцент» 16+
00.40 Футбол. «Ньюкасл» – 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
04.10 Х/ф «Быстрые девушки» 12+
06.00 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

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

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 «Хочу к Меладзе» 16+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 16.25, 
17.25 Т/с «Бандитский Петербург» 
16+
19.00, 19.30, 19.55, 00.10, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа»  16+
23.15 «Момент истины» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
15.15 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 12+
15.40 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т\К 
«ЕРМАК»)  16+
19.00 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
19.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и 
острое» 16+
00.00 События. 25-й час

00.30 Х/ф «Дежа вю» 12+
02.45 Т/с «Дживс и Вустер» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Самоволка» 16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 Х/ф «Солдат» 16+
01.20 Х/ф «Дитя тьмы» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.55, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.00 М/ф «Эпик» 0+

13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
15.15 Х/ф «Малефисента» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.25 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф «Турист» 16+
23.00 Т/с Премьера! «Кости» 16+
01.25 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» 16+
03.00 Х/ф Премьера! 
«Паранормальное явление-4» 16+
04.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире» 0+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Приличные люди» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Вздымающийся ад» 12+
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Китайский календарь

Символ 2016 года – Красная  Обе-
зьяна – по китайскому календарю нач-
нётся 8 февраля и будет продолжаться 
до 27 января 2017 года. Обезьяна пред-
почитает белый цвет и металлические 
предметы. Стихии металла и огня хо-
рошо ладят друг с другом, что в итоге 
порождает энергичность, инициатив-
ность и повышенную активность.

Выбирая амулеты, следует обратить 
внимание на металлические предметы 
жёлтого, золотистого и оранжевого 
оттенка. Отлично подойдут красные 
кристаллы, сплавы бронзы и латуни.

Талисман для Крысы: талисман 
красного цвета поможет преодолеть 
все преграды на пути. Женщинам – ку-
лон или миниатюрное колечко, муж-
чинам – зажим для галстука, крупная 
печатка и брелок.

Талисман для Быка: чтобы ощущать 
гармонию в душе, нужно приобрести 
следующие талисманы – печатку или 
золотое кольцо.

Талисман для Тигра: обзаведётесь 
кольцом желтоватого оттенка – ста-
нете легче решать сложные проблемы 
в жизни.

Талисман для Кота: приобретите 
икону, полумесяц, крестик или ма-
гендовид желтоватых оттенков – они 
будут оберегать и помогать вам во всех 
начинаниях.

Талисман для Дракона: для сохра-
нения сил и привлечения удачи нужно 
приобрести талисман с минералом 
нежно розового оттенка.

Талисман для Змеи: в качестве обе-
рега выбирайте для себя украшения из 
латуни или меди.

Талисман для Лошади: не растерять 

энергию вам поможет  металлическое 
изделие жёлтого оттенка с краснова-
тым минералом.

Талисман для Козы: браслет или 
колечко из бронзы, латуни, меди, по-
может вам сохранить энергию и пози-
тивный настрой на весь год.

Талисман для Обезьяны: избежать 
проблем поможет талисман в виде 
браслета из меди.

Талисман для Петуха: вам необхо-
дим амулет из меди или золота, тогда 
проблемы обойдут вас стороной.

Талисман для Собаки: удача не 
покинет вас, если приобретёте в каче-
стве оберега изделие из бронзы или 
латуни.

Талисман для Кабана: талисманом 
для вас станет изделие в форме коло-
кольчика, выполненное из латуни или 
бронзы.

Талисманы на 2016 год для восточных знаков
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Реклама

Кто в Магнитке всех стройнее?

Фонд «Я – женщина» ОАО «ММК» подвёл итоги 
конкурса «Худеем к новому году», который про-
должался больше трёх месяцев. Самые актив-
ные сторонницы здорового питания получили 
подарки.

В октябре нынешнего года фонд «Я – женщина» объявил 
необычную акцию, название которой говорило само за 
себя: «Худеем к Новому году». Борьбу с лишними кило-
граммами объявили без малого 70 жительниц Магнитки 
– столько участниц откликнулось на призыв фонда.

Параметры каждой из них зафиксировали на старте 
конкурса. Далее в еженедельном формате конкурсантки 
встречались с профессиональным диетологом Еленой 
Богодомовой, которая следила за соблюдением правил и 
норм питания,  состоянием здоровья и результатами.

– Для любой женщины крайне важно быть красивой и 
стройной в любом возрасте, – считает председатель фонда 
«Я – женщина» Марина Сергеева. – Диетолог регулярно 
ведёт консультации, которые проходят в рамках работы 
общественных приёмных нашего фонда. Но желающих 
поправить свою фигуру, научиться правильно питаться 
было так много, что мы решили провести отдельный 
конкурс. Думаю, он станет доброй традицией.

Соревновательный аспект, как выяснилось, только 
добавил азарта. Итоги конкурса организаторы подвели 
накануне Нового года. Результаты – поражают. Третье 
место и утешительный приз получила Нина Крышкина 
– за три месяца ей удалось сбросить шесть килограммов. 
Второй результат у Людмилы Обласовой, без сожалений 
распрощавшейся с 11 килограммами.

Но больше остальных отличилась обладательница Гран-
при и главного подарка от фонда – мультиварки – Галина 
Чебатарёва. Ей удалось сбросить 16 килограммов!

– Честно признаться, не ожидала, что получится так 
сильно изменить себя! – делится эмоциями победитель-
ница. – Хочется поблагодарить организаторов. Хороший 
подарок – мне будет проще готовить здоровую пищу и 
правильно питаться. Хотя в этом конкурсе, как мне кажет-
ся, важны не столько призы, сколько те знания, которые 
получили каждая из нас, заряд отличного настроения и 
здоровья!

По горизонтали: 2. Музыкальный 
стиль из Ямайки. 5. Крупный морской 
обитатель. 8. Горбатый одомашненный 
вол. 9. Нечто бесполезное. 10. Хозяй-
ственный прибор для глажки белья. 11. 
Мягкий белый известняк. 12. Сильный 
жар у огня. 13. Часть ружья под мушкой. 
14. Отдельная книга. 16. Оросительный 
канал. 18. Отдельное крестьянское 
хозяйство. 20. Сложенная большой 
кучей солома. 23. Модель предмета. 25. 
Небольшой залив. 26. Порт на Среди-
земном море. 28. Обязательный член 
семьи. 29. Дыхание зимы на бороде. 
30. Колокольный шум. 31. Паразит на 
теле человека. 33. Птица, питающаяся 
падалью. 35. Стартер гранаты. 37. 
Падение цен. 38. У казаков – галоп, у 
рыбаков – снасть. 39. Приобретённое 
умение. 40. Государство в Азии. 42. 
Грациозное копытное. 44. Холмистая 
возвышенность. 47. Оттенок речи, её 
звучания. 49. Палка-штрафовалка. 51. 
Богатый скотовод в Средней Азии. 52. 
Единица деления земли в Греции. 53. 
Приток Ижмы. 54. Русская народная 
сказка. 55. Высший сорт фаянса. 56. Что 
обычно суют в чужие дела? 57. Партия 
в теннисе.

По вертикали: 1. Река в Португалии. 
2. Борьба толстяков. 3. Молдавский со-
ветский учёный. 4. Оружие скорпиона. 
5. Старинное метательное оружие. 6. 
Российский город самоваров. 7. При-
брежные песчаные холмы. 13. Играль-
ная карта. 14. Работа. 15. Японская 
лепёшка. 17. Военное построение. 18. 
Труднопроходимые тропические леса. 
19. Край дороги. 21. Отворот на конце 
рукава. 22. Остров в Китайском море. 

24. Украинский город «хищников». 27. 
Город в Польше. 32. Хищное животное. 
34. Очень упрямый довод. 35. Неболь-
шая лодка. 36. Булавочная травма. 41. 
Город на северо-востоке Франции. 43. 

Скопление песка под действием ветра. 
45. Чурка для игры в городки. 46. Сосуд 
в виде кувшина с крышкой. 48. Огнен-
ная неприятность. 49. Скупердяй. 50. 
Французский пехотинец.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Ска. 5. Кит. 8. Зебу. 9. Барахло. 10. Утюг. 11. Мел. 12. Пыл. 13. Дуло. 14. 

Том. 16. Арык. 18. Двор. 20. Омёт. 23. Муляж. 25. Бухта. 26. Алжир. 28. Урод. 29. Иней. 30. Звон. 
31. Вошь. 33. Гриф. 35. Чека. 37. Обвал. 38. Намёт. 39. Навык. 40. Ирак. 42. Лань. 44. Кряж. 47. 
Тон. 49. Жезл. 51. Бай. 52. Ном. 53. Ухта. 54. «Морозко». 55. Опак. 56. Нос. 57. Сет.

По вертикали: 1. Тежу. 2. Сумо. 3. Аблов. 4. Жало. 5. Копьё. 6. Тула. 7. Дюны. 13. Дама. 
14. Труд. 15. Моти. 17. Каре. 18. Джунгли. 19. Обочина. 21. Манжета. 22. Тайвань. 24. Львов. 
27. Жешув. 32. Волк. 34. Факт. 35. Чёлн. 36. Укол. 41. Реймс. 43. Нанос. 45. Рюха. 46. Жбан. 
48. Ожог. 49. Жмот. 50. Зуав.


