
Накануне Нового года Дед Мо-
роз и Снегурочка отправились 
в большое «поздравительное 
турне» по металлургическому 
комбинату.

Возле административно-бытового 
корпуса кислородно-конвертерного 
цеха ММК настоящая лесная сказка: 
берёзки блистают в изящном наряде-
инее, зелёные ветви заснеженных 
елей облюбовали воробьи и синицы. 
Неожиданное появление Деда Моро-
за со Снегурочкой вызывает улыбки 
и шутки у металлургов. Волшебные 
герои Новогодья – самого семейного 
праздника – ассоциируются с добром, 
от которого в любом возрасте, «как в 
детстве, тепло».

«Раз! Два! Три!» – 
в красном уголке 
по команде Снегурочки 
работники ККЦ, хохоча, 
во весь голос дружно зовут: 
«Дед Мороз!»

Веселье начинается молодецкой и 
разудалой «русской плясовухой», в 
которой солисты детского образцового 
танцевального коллектива «Непоседы» 
демонстрируют всю широту народной 
души. Ещё мгновение – и на тройке с 
бубенцами примчится сам Дед Мороз. И 
вот он – статный «блондин» с кудрями 
и бородой, в серебристо-голубой пар-
човой шубе, приятным баритоном при-
ветствует зал известной песней: «У леса 
на опушке жила Зима в избушке…» Тут 
же находятся добровольцы-вокалисты 
из числа сталеваров, подхватывающие 
в микрофон: «Потолок ледяной, дверь 
скрипучая… Как пойдёшь за порог 
– всюду иней, а из окон парок синий-
синий…»

Дед Мороз признаётся, что очень рад 
долгожданной встрече с друзьями. Це-
лый год они не виделись: что поделать, 
в отличие от металлургов, у которых 
стабильно есть работа, у сказочного 
персонажа загрузка сезонная. Стале-
вары живо откликаются на призыв 
«порадовать Дедушку творческими 
подарками» – вспоминают стихи, от-
вечают на юморные загадки, связанные 
с грядущим годом Петуха: «на курьих 
ножках, а не избушка», «научный оп-
понент курицы».

Ребята из ансамбля «Непоседы» по-
казали металлургам фольклор народов 
мира: вслед за российской плясовой 
последовал американский танец в 
стиле кантри, затем грузинский – с за-
жигательной кавказской лезгинкой. Не 
обошлось без песни «В лесу родилась 
ёлочка...», которую спел один из работ-
ников ККЦ – Константин, за что полу-
чил приз, как и все участники весёлых 
конкурсов. А в качестве подарков Дед 
Мороз щедро раздавал из своего мешка 
оригинальные новогодние украшения 
– в виде дождика, петушка, ёлочки… 
Словом, предпраздничное новогоднее 
настроение было обеспечено.

Коллектив кислородно-конвертер-
ного цеха, стабильно выпускающий 
стальные слябовые заготовки для 
прокатного производства, завершает 

год с хорошими производственными 
показателями. Предстоящий 2017-й 
– особый для металлургов: ММК ис-
полнится 85 лет. Поздравляя всех с 
юбилейным годом, Дед Мороз пожелал 
здоровья, счастья, и, как… коллега, – 
успешных трудовых смен! А уж в про-
изводственных достижениях он знает 
толк. В образе Деда Мороза с бригадой 
артистов Левобережного ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе по просторам 
промплощадки колесил Алексей До-
марев – вальцовщик листопрокатного 
цеха № 8, отец троих сыновей – талант-
ливый работник комбината, недавно 

отличившийся как капитан команды 
прокатчиков в конкурсе «Горячие пар-
ни горячих цехов».

Праздничные сменно-встречные со-
брания – это уже многолетняя тради-
ция, которую поддерживает первичная 
профсоюзная организация Группы ОАО 
«ММК». Нынешний декабрь вновь по-
радовал сюрпризами: артисты из ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе совершили 
более ста предновогодних выездов, 
побывав во всех уголках градообразую-
щего предприятия, где их всегда ждёт 
горячий приём.

 Маргарита Курбангалеева

На промплощадке – рабочая атмосфера с праздничным настроением

С Новым годом!
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В гостях у сталеваров
Поздравляю!

С доверием к грядущему
Уважаемые магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Это самые любимые в России, истинно 
всенародные праздники, в глубоких тради-
циях которых отражается многовековая история страны. 
Обычаи – светские и церковные,  связанные с этими двумя 
торжествами, разнятся,  но их объединяют истинное чело-
веколюбие, идеи добра и взаимной выручки, вера в лучшее 
будущее. И вовсе не случайно в эти дни мы, взрослые, с 
особой заботой стремимся как можно лучше обустроить 
праздники для наших детей и внуков: детская вера в чудо 
питает наши души и сердца в течение всей жизни. 

Магнитка заранее подготовилась к радостным январ-
ским каникулам: украсилась праздничными декорациями,  
засверкала яркими огнями гирлянд и бликами ледовых 
городков. В новогоднюю ночь магнитогорцы дружной 
гурьбой заполнят главную городскую площадь, а на празд-
ничные дни разъедутся по загородным местам отдыха, 
посетят святые для верующих места. 

Совсем скоро нас с вами ждут домашние вечера с ново-
годними и рождественскими угощениями, мандариновыми 
и хвойными ароматами. Не обойдётся и без просмотра 
кинофильмов, любимых несколькими поколениями наших 
соотечественников. Ну и, конечно, мы готовим друг для 
друга приятные сюрпризы, чтобы добавить ярких эмоций 
к необычно тёплой атмосфере истинно русской зимы. 

Друзья! Пусть наступающие торжества и долгожданные 
каникулы порадуют вас встречами с дорогими людьми, 
активным отдыхом и необычными подарками! Пусть эти 
дни вдохновят вас на новые идеи и свершения, зарядят 
оптимизмом и энергией для воплощения всего задуман-
ного! От души желаю вам отличного настроения – и в дни 
праздников, и на все последующие дни грядущего года! 
Пусть 2017-й станет для вас годом счастья и добра, благо-
получия и исполнения самых смелых  желаний!

С Новым годом и Рождеством, дорогие земляки! 

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Календарь

Страна уходит на каникулы
Россияне с 31 декабря уходят на длительные 
новогодние каникулы. В этом году они продлят-
ся по 8 января. В понедельник, 9 января, офици-
ально начинается первая в 2017 году рабочая 
неделя.

В 2017 году в период с 1 по 8 января с выходными днями 
совпадает три праздничных дня – 1, 7 и 8 января. Минтруд 
России подготовил проект постановления Правительства 
РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2017 
году. Предлагается перенести выходной с воскресенья 1 
января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на 
понедельник 8 мая.

День защитников Отечества в России будут праздновать 
целых четыре дня – с 23 февраля по 26 февраля. А женский 
праздник будет всего один день – 8 марта.

Праздник Весны и Труда россияне будут отмечать три 
дня – с 29 апреля по 1 мая, День Победы – четыре дня (с 6 
по 9 мая), День России – три дня (с 10 по 12 июня). День 
народного единства будем праздновать три дня – с 4 по 
6 ноября.
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Цифра дня

ю-з 3...4 м/с
719 мм рт. ст.

Пт -6°... -5°
ю-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Сб -8°...-4°
ю-з 4...5 м/с
725 мм рт. ст.

Вс -7°...-6°

100 
Столько бутылок шам-
панского и игристых 
вин выпивают россияне 
на новогодних праздни-
ках, по данным Центра 
исследований феде-
рального и региональ-
ного рынков алкоголя.

Погода

Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 10 января

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Награда

Радости и удачи – в каждый дом!
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Но-
вым 2017 годом!

Мы надеемся, что он подарит нам много хо-
роших, добрых событий, станет временем круп-
ных достижений, откроет новые возможности 
для каждого из вас. Пусть Новый год откроет 
череду светлых и радостных дней, и в каждом 
доме царят мир и достаток, здоровье и счастье, 
уважение и взаимная поддержка. Цените себя, 
берегите своих близких, будьте счастливы в 
каждом мгновении жизни.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Примите ис-
кренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для вас удачным 
и плодотворным, наполнен яркими событиями 
и добрыми делами, станет временем новых воз-
можностей, свершений и достижений.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия, отличного настрое-
ния и всего наилучшего!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации

Дорогие магнитогорцы! Сердечно по-
здравляю вас с наступающими праздни-
ками – Новым 2017 годом и Рождеством!

Пусть каждый день нового года будет на-
полнен хорошими новостями, радостными 
событиями, приятными встречами и счастли-
выми улыбками, а удача сопутствует вам во всех 
начинаниях и свершениях.

Желаю успеха и процветания, тепла и благо-
получия, здоровья и добра вам и вашим близ-
ким!

  Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной думы ФС РФ

Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Этот праздник – самый долгожданный и 
любимый для всех нас. Он вселяет в наши 
сердца искреннюю веру в чудо, дарит надежды 
на позитивные перемены, согревает любовью 

самых близких людей. В этот день мы подводим итоги, оцениваем, 
всё ли удалось осуществить, и строим планы на будущее. Давайте 
вспомним минувший год с благодарностью за все его дары и уроки 
и с уверенностью шагнём в наступающий 2017-й.

Пусть новый год станет для вас временем ярких событий и вы-
соких достижений, созидания и исполнения заветных желаний. 
Крепкого здоровья и большого счастья вам и вашим семьям!

 Сергей Бердников, 
 глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Новым годом!

Новый год – время ожидания чего-то до-
брого и светлого, когда могут сбыться самые 
сокровенные желания и надежды. Хочется 
верить, что с боем Курантов мы вступаем в 
лучший период жизни, оставляя в прошлом 
неудачи и переживания.

В наших силах сделать будущий год инте-
ресным, ярким и насыщенным позитивными событиями. В Год 
экологии хочется, чтобы чистыми и красивыми стали не только 
улицы нашего города, но и отношения между людьми.

Желаю всем новых профессиональных побед, творческих успе-
хов и семейного счастья! Пусть радость и удача поселятся в ваших 
домах!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания 

Коллектив Центральной 
медико-санитарной части 
поощрён благодарностью Со-
вета Федерации.

На торжественной церемонии в 
рамках публичных слушаний по про-
екту закона «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» в Законодательном 
собрании Челябинской области 
сенатор Олег Цепкин вручил бла-
годарность председателя Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ Валентины Матвиенко главному 
врачу медико-санитарной части 
Марине Шеметовой. Олег Цепкин 
пожелал дальнейших успехов в от-
ветственной работе, продолжения 
плодотворного  сотрудничества на 
благо Челябинской области.

В благодарственном письме 
особо отмечен двадцатилетний 
опыт успешной реализации частно-
государственного партнёрства в 
сфере  здравоохранения. Сегодня 
это уже современный тренд, в раз-
витии которого заинтересовано 
государство. А первопроходцем 
стала именно Магнитка: идея преоб-
разовать медсанчасть в автономную 
некоммерческую организацию, учре-
дителями которой выступили ММК 
и администрация города, появилась 
ещё в 1996 году. На тот момент 
ситуация в здравоохранении была 
критично сложной, только начинала 
формироваться система обязатель-
ного медицинского страхования, 
промышленная медицина во всей 
стране имела серьёзные проблемы. 
Но в нашем городе медсанчасть 
оставалась базовой для металлургов 
и передовой.

– Стратегическое решение о том, 

чтобы объединить потенциал му-
ниципалитета и металлургическо-
го комбината, приняли Анатолий 
Ильич Стариков – тогда директор 
ММК и глава Магнитогорска Виктор 
Георгиевич Аникушин, двадцать 
лет назад понимавшие, что вместе 
нам выстоять и пережить тяжёлые 
времена будет проще, – рассказыва-
ет Марина Шеметова. – Безусловно, 
апогея своего развития, расцвета 
медсанчасть достигла при Викторе 
Филипповиче Рашникове. Прошла 
серьёзная реконструкция, появились 
новейшее оборудование и уникаль-
ные технологии, были созданы усло-
вия для повышения квалификации 
персонала, получившего возмож-
ность перенимать лучший опыт в 
стране и за рубежом. Долгосрочное 
сотрудничество с металлургами 
продолжается и совершенствуется, 
впереди много планов и профилак-
тических программ, одну из которых 
в ноябре совет директоров ММК 
утвердил на трёхлетний период.

Постоянное развитие и соответ-
ствие современным стандартам по-
зволило медсанчасти стать ведущим 
медицинским учреждением Челя-
бинской области. Сегодня это тех-
нологичный медико-инженерный 
комплекс, где трудятся более двух 
тысяч специалистов, а в течение года 
проходят лечение около двадцати 
тысяч пациентов юга Челябинской 
области – горожане и жители сель-
ских районов. Ежегодно новых 
успехов достигают работающие в 
тандеме амбулаторная поликли-
ническая служба и стационар, где 
людей с тяжелейшими заболева-
ниями буквально ставят на ноги 
анестезиологи-реаниматологи, ней-
рохирурги, травматологи-ортопеды, 

неврологи, обеспечивают качество 
жизни кардиологи, терапевты, га-
строэнтерологи, хирурги, офтальмо-
логи, отоларингологи, гинекологи, 
урологи.

На базе МСЧ действуют консуль- 
тативно-диагностический центр, 
региональный сосудистый центр, 
где оперативно оказывают помощь 
больным с острым коронарным 
синдромом – нестабильной стено-
кардией и инфарктом миокарда. В 
нынешнем году в неврологическом 
отделении начата реабилитация 
пациентов после инсультов, травм, 
операций по замене суставов – при-
обретено уникальное оборудование, 
помогающее эффективно восстанав-
ливать здоровье, начиная с важней-
ших двигательных функций.

Высокую квалификацию, альтру-
изм и душевную щедрость коллекти-
ва, работающего во благо пациентов, 
отмечают стремящиеся в медсан-
часть молодые кадры. Будущим 
летом больница примет на практику 
около трёхсот студентов.

Недавно решением учёного со-
вета Челябинского медицинского 
университета медсанчасти присвоен 
статус клинической базы. Так что в 
2017 году своё 75-летие учрежде-
ние отметит уже в новом качестве 
– АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть города 
Магнитогорска». Всё это результат 
долгосрочной программы развития, 
которую реализует сплочённый 
коллектив медицинских работников 
и инженерных служб, заслуженно 
отмеченный благодарностью госу-
дарственного масштаба.

 Маргарита Курбангалеева

Успешный опыт медсанчасти
Вклад учреждения в развитие здравоохранения 
в Челябинской области отмечен на федеральном уровне

Дорогие магнитогорцы! От имени 
Кредит Урал Банка и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!

Для каждого из нас наступление новогод-
них праздников – это время добрых надежд, 
точка отсчёта для новых дел и начинаний. 
Ожидание Нового года объединяет нас, на-
полняет сердца теплом и радостным настрое-
нием. Пусть новый 2017 год войдёт в каждый 

дом с миром, добром, оправдает все ваши ожидания и исполнит 
мечты! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка, 
поддержки верных друзей, любви и внимания близких!

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

Олег Цепкин и Марина Шеметова

Благоустройство

Несколько магазинов и 
офисов накануне Нового года 
лишились вывесок.

Среди получивших предписание 
городской администрации о де-
монтаже оказались туристическая 
компания, комиссионка, магазин, 
торгующий пивом, и многие другие 
организации. Всего за год выявлено 
500 нарушителей.

К примеру, в этом году более 400 
вывесок и 36 рекламных щитов де-
монтированы предпринимателями 
в короткие сроки. Встречаются и на-
рушители, которые доводят дело до 
суда и принудительного демонтажа. 
Юрисконсульт правового управле-
ния администрации Никита Ляпкин 
рассказал, что ещё летом 2016 

года было выдано предписание 
владельцу магазина разливного 
пива «Guten Tag», установившему 
рекламную конструкцию на Карла 
Маркса, 96.

– Для размещения подобных кон-
струкций необходимо согласование 
с администрацией, – уточнил юрист. 
– Этого сделано не было, что явля-
ется нарушением правил о рекламе. 
Предприниматель не согласился и 
обжаловал предписание в суде.

В итоге суд постановил, что кон-
струкция является незаконной 
рекламой и подлежит демонтажу. 
По закону предприниматель имел 
30 суток на то, чтобы убрать несо-
гласованный объект самостоятель-
но. Он это сделал, но на 29-й день 
– накануне даты, на которую был 

назначен принудительный демон-
таж. На доме осталась гигантская 
жёлтая рама, на которой держалась 
реклама. По закону предприни-
матель должен привести фасад в 
первоначальное состояние. Пока 
этого не сделано. Правильность 
вывесок, рекламных конструкций, 
щитов отслеживает комитет по 
управлению имуществом и земель-
ным отношениям. Работа идёт по-
стоянно. Порою предприниматели 
снимают вывески или рекламу 
по предписанию, а на следующий 
день размещают новые – без со-
гласования с администрацией, на-
рушая закон. Дела таких «хитрых» 
коммерсантов передают полиции. 
Помимо демонтажа рекламы, им 
грозит возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении и 
денежный штраф.

 Татьяна Бородина

Неправильная реклама
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Глава региона откровен-
но ответил на вопросы об 
итогах года, экономике, о 
политических решениях, 
экологии, работе в Магнит-
ке и планах на Новый год.

Про достижения
Традиционно пресс-конференция 

началась со вступления, где губер-
натор отметил основные моменты 
и важные, как для себя, так и для об-
ласти, достижения. Особенно глава 
региона акцентировал внимание 
на «радостях» – запуске первого 
октября перинатального центра: 
«Уже более 1100 женщин стали там 
счастливыми мамами. И тройня там 
родилась. Мы понимаем, что это 
очень сложные случаи. Если бы мы 
этого не сделали, не было бы какой-
то жизни».

– Чем окрашен 2016-й для меня 
лично? Этот год прошёл под знаком 
выборов в Госдуму Российской Фе-
дерации. Это то, что для меня было 
важно, ново. Выборы в Госдуму – это 
самые конкурентные выборы в на-
шей стране, никто с этим не будет 
спорить. У нас была задача – обеспе-
чить условия. И, оглядываясь назад, 
я понимаю, что нам это удалось.

Второй момент – посещение 
первых лиц государства, это всегда 
очень волнительная история. Мы, 
в некотором смысле, избалованы 
вниманием федерального центра. 
У нас пятого декабря был пре-
зидент России Владимир Путин, 
проводил Совет безопасности в 
Миассе на базе Государственного 
ракетного центра имени Макеева, 
потом в Челябинске на «Этерно» 
общался с рабочими, осмотрел 
новое производство. Затем было 
совещание, где подводили итоги 
работы «Роснано» – тех проектов, 
которые запущены в десятилетнем 
периоде. Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев был у 
нас два раза. Один раз в Челябинске 
вместе с ним проводили совещание 
по импортозамещению на базе 
индустриального парка «Конар». 
Второй раз – в Магнитогорске, это 
был форум партии «Единая Россия», 
посвященный промышленности. 
Внимание к области объясняется 
статусом Южного Урала в Россий-
ской Федерации как промышленно 
развитой территории.

Когда возникает вопрос, где про-
вести форум «Единой России» о 
развитии промышленности, очень 
естественный ответ – поехать в 
Челябинскую область, в Магнито-
горск, к примеру. Когда мы говорим 
об обороноспособности страны, мы 
эту компетенцию полностью име-
ем, что рождает чувство гордости и 
ответственности, формирует явный 
посыл, который можно оценивать 
как внимание федерального центра 
к Челябинской области.

Третий момент – наша глубокая 
вовлеченность в решение экологи-
ческих проблем. Мы в 2014 году ор-
ганизовали первый общественный 
совет по экологии, были разные 
размышления по этому поводу: 
мои личные оценки, объективные 
проблемы, спекуляции. Внутренняя 
готовность позволила мне лично в 
2016 году активно включиться в 
эту работу и вынести обсуждение 
с регионального уровня на феде-
ральный. Наша активность привела 
к тому, что я возглавил рабочую 
группу по подготовке Госсовета.

Про экономику
Когда журналисты анонсирова-

ли вопрос про экономическое со-
стояние региона, Борис Дубровский 
вздохнул:

– Я всегда напрягаюсь, когда слы-
шу вопросы про экономику.

Однако прогноз оказался более 
чем положительный:

– Если мы утверждали бюджет 
2016 года с дефицитом более вось-
ми миллиардов рублей, то закан-
чиваем год с дефицитом на уровне 

миллиарда, не более. Это показа-
тель, который нельзя не замечать, 
он отражает динамику качествен-
ных изменений, которые точно 
приведут к тому, что на будущий год 
мы покажем «плюс», в том числе и 
по индексам.

Нас не радуют 96 процентов 
индекса промышленного про-
изводства. Очевидно, это не тот 
показатель, который мы хотели по-
лучить. Традиционный показатель 
– уровень безработицы, он у нас 
составляет 1,6 процента. Я считаю, 
что мы смогли пройти тот период 
и показать нормальную динамику. 
Не ту, которую кому-то бы хотелось 
видеть, но, по крайней мере, ту, 
которая удержала нашу экономику, 
дала ей возможность находиться в 
стабильном положении.

Есть качественные изменения, 
которые не до конца видны тем, 
кто анализирует статистику. Мы 
получили плюсом 11 миллиардов 
рублей в бюджет по сравнению с 
доходами прошлого года – это по-
рядка десяти процентов.

На шесть процентов поднялась 
средняя заработная плата в ре-
гионе. Но поскольку существуют 
инфляционные процессы, проис-
ходит снижение доходов населения. 
Это проблема, мы её чувствуем и 
понимаем. Опять же, я считаю, что 
в будущем году мы не допустим 
снижения объёмов производства, 
это наши прогнозы. Есть федераль-

ный прогноз, он находится в этом 
же тренде. Мы его знаем, но мы 
закладывали свои ожидания, когда 
формировали бюджет 2017 года и 
исходили из логики, что индексы 
промышленного производства бу-
дут расти, и внутрирегиональный 
продукт будет расти. Мы понимаем, 
какие будут инвестиции в будущем 
периоде в основной капитал, какие 
проекты будут показывать дина-
мику роста. Понимаем, как будем 
работать над развитием малого и 
среднего предпринимательства, 
улучшением инвестиционного 
климата, чтобы качество жизни, 
доходы населения в будущем году 
не снижались.

Про политику
Вопрос про реформу местного 

самоуправления стал одним из 
ключевых, поскольку изменения в 
политическом раскладе ожидаемо 
повлекли и экономические сдвиги. 
«Мы только начали в этой системе 
работать, говорить, что я разочаро-
ван, я не могу, – прокомментировал 
Борис Дубровский. – Мне казалось, 
она позволит отбирать профес-
сионалов. Дальше всё-таки выборы. 
Депутаты выбраны в территориях, 
они являются представителями на-
рода? Мы признаем это?»

– Депутаты ответственны перед 
народом так же, как я ответстве-
нен перед Заксобранием, я перед 

ним отчитываюсь. Депутаты могут 
мне сказать: «Тут тебя занесло, 
давай-ка вернись, подумай и при-
ходи». Вот и вся история.

Получается ли до конца добить-
ся этого? Мы в процессе. До конца 
не очень понятно, кто такой гла-
ва. Хозяйственник или политик? 
Должны быть профессиональные 
навыки постановки задачи, бюд-
жетирования, поиска ресурсов, 
оценка приоритетов и работа над 
теми задачами, которые он перед 
собой ставит. Он, согласовав их с 
представительным органом, по-
нимая, что правильно их сформу-
лировал, выслушал всех, должен их 
исполнять. Профессионализм здесь 
гораздо важнее, чем возможность 
давать интервью и выступать на 
публике. Этот аргумент лежал в 
основе, когда я принимал решение. 
Удаётся ли нам до конца эти тесты 
проводить качественно – это уже 
второй вопрос. Составить некий 
перечень качеств человека и его 
профессиональных навыков очень 
сложно. Когда мы завышаем очень 
сильно эту планку, я каждый раз 
понимаю, что человека с такими 
знаниями с руками оторвут в биз-
несе, где рисков меньше, а жизнь 
гораздо интереснее.

Про Магнитогорск
Губернатор отметил, что его, в 

частности, очень волнует вопрос 
транспортного сообщения между 

Челябинском и Магнитогорском, 
однако принятие радикальных мер 
в ближайшее время не планируется. 
«Но мы будем улучшать качество 
обслуживания, обновим автобус-
ный парк, чтобы сделать поездки 
удобнее. Второй момент – работать 
над качеством дорог, повышать его. 
Я сам в этом заинтересован, вы же 
понимаете», – прокомментировал 
Борис Дубровский. 

Отвечая на один из многочислен-
ных вопросов, Борис Дубровский 
вспомнил старую историю, кото-
рая стала притчей во языцех в его 
родном городе. «Где там «Магнито-
горский металл»? Помните?», – об-
ратился глава региона к залу.

Есть история, когда к нам при-
езжали коллеги перенимать опыт 
и уезжали с шуткой. Вы, говорят, за-
были, что война закончилась? Вам 
как позвонили в 1941-м, сказали, 
что война началась, но не сказали, 
что она закончилась. Таков режим 
работы, ответственность, спрос 
друг с друга, подбор людей, форми-
рование личности – как на войне.

Сколько было предприятий, ко-
торые перестали существовать как 
металлургические, потому что там 
не было такого отношения к рабо-
те? Все они имели равные шансы 
интегрироваться в новую экономи-
ку, загрузить людей, сформировать 
стратегию. Мы сейчас занимаем-
ся тем же. Мне досталось время, 
когда экономика пошла «вниз». И 
задача: удержать все социальные 
проекты, не упустить возможность 
развития, сделать заделы, которые 
позволят нам оттолкнуться от дна. 
Сейчас надо работать, а те, кто не 
готов работать, мне в команде не 
нужны! Люди меняются, они меня 
слышат, но до некоторых надо до-
кричаться.

Про Новый год
В конце пресс-конференции гу-

бернатор поздравил жителей обла-
сти с Новым годом, пожелав южно- 
уральцам счастья и добра. В по-
здравлении глава региона акцен-
тировал внимание на семейных 
ценностях и перспективах роста и 
развития: «Он будет хороший. Он 
будет лучше, я в этом уверен. Он бу-
дет интереснее. Мы многое сделаем. 
С наступающим Новым годом!»

– Я тут стал вспоминать, как один 
раз покупал ёлку 31 декабря, пото-
му что не мог купить её раньше: был 
занят по работе. Пришёл – темно, 
ёлочный базар уже сворачивается. 
Я спрашиваю у продавца: «Можно 
ёлку купить?». Он мне отвечает, 
что базар уже закрыт, и какую-то 
мне ободранную ёлку дал. Я её при-
нес домой. Самый был «чудесный» 
Новый год, потому что меня снова 
вызвали на работу. Тот Новый год 
точно никогда не забудется.

Этот Новый год просто будем 
встречать, рядом с ёлочкой. Откро-
ем шампанское, поцелуемся с су-
пругой, скажем: «Слава Богу, что год 
прошёл. Хорошо, что все живы».

Нас учили, что мы всё время 
должны оценивать себя. Мы живём 
с Дедом Морозом внутри. Может, это 
и хорошо для тех, кто должен нести 
ответственность и принимать ре-
шения. Этот Дед Мороз внутри нас 
постоянно живёт и спрашивает: ты 
хороший мальчик был или нет? Вот 
вы и попробуйте дать оценку, а я 
потом почитаю, что скажете.

Я сегодня глянул на календарь. 
Вот, вроде, только мы открывали 
шампанское за 2016 год, а уже на-
ступает 2017 год. Как быстро бежит 
время. Не будем его терять!

Добра, счастья, успехов, благо-
получия, надежды, здоровья! Вам, 
вашим семьям, детям! Чтобы все 
у них получалось, чтобы они были 
лучше, чем мы, успешнее нас, чтобы 
они нас радовали. Чтобы они пра-
вильно понимали, что такое успех, 
это зачастую не так примитивно, 
как некоторым кажется.

 Кира Дюрягина

Прямая речь

Год 
со знаком 
плюс
Губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский 
провёл ежегодную 
итоговую пресс- 
конференцию 
с журналистами
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Комбинатская первичка от-
метила 85-летие, состоялась 
отчётно-выборная конфе-
ренция. В сентябре проф- 
союз компании возглавил 
новый председатель – Борис 
Семёнов. Накануне Нового 
года мы встретились, чтобы 
узнать, с какими результата-
ми и замыслами он подо-
шёл к первому знаковому 
рубежу – ста дням на посту 
председателя одной из 
крупнейших в отрасли проф- 
союзных организаций.

– Борис Михайло-
вич, считается, что 
три месяца – до-
статочный срок, 
чтобы руководи-
тель определил 
приоритеты и 
основные век-
торы развития 
возглавляемой 
организации. Вы 
готовы подыто-
жить первые 
шаги? 

– Да, я уверен, что так называе-
мые сто дней после приказа – у нас 
это сто дней после конференции – 
достаточный срок, чтобы наметить 
план действий. По-моему, главная 
сложность этого периода – адап-
тировать уже имеющийся багаж 
знаний, навыков и взглядов под 

реальную действительность. И 
пусть времени недостаточно для 
выстраивания долгосрочной 
стратегии, но рубеж важен для 
понимания, как «идёт полет». 
Результат условно поделил 
бы на две части – выработка 
краткосрочных, тактических 
задач внутри профсоюза и 

работа с внешней средой – я 
имею в виду позиционирование 

нашей профсоюзной организации 
в рамках всего пространства 

Горно-металлургического 
профсоюза России. 

– Какое из этих 
направлений ра-
боты вы для себя 
считаете перво- 
очередным? Есть 
вопросы, которые 
требуют незамед-
лительного реше-
ния? 

– Безусловно, 
«полевая работа» 
– подчас незамет-
ная, но ежеднев-
ная – важна, в пер-
вую очередь, для 
членов профсою-
за. А значит, вы-
ходит на первый 
план, потому что 
способна повы-
сить эффектив-
ность работы вну-
три профсоюзной 
организации. Но 
в профсоюзном 
движении недо-
пустимо замы-
каться на одном 
направлении. 

Первое,  что 
было определено 
как один из прио-
ритетов в работе, 

– повышение при-
сутствия профсоюзов 

в медиапространстве. Причина – 
низкий уровень понимания работ-
никами, что такое профсоюз, какие 
у него задачи, цели и ресурсы. 
Почему-то сложилось мнение, что 
профсоюз создан только для рас-
пределения путёвок и выдачи но-
вогодних подарков. Скажу честно, я 
этого принять не могу. Для исправ-
ления  ситуации мы разработали 
ряд мер. Одна из них – обновление 
корпоративного профсоюзного 
сайта. На него у меня большие 
надежды: он более гибкий, яркий, 
продуктивный. В новой версии 
удачно представлены инструмен-
ты обратной связи с членами про-
фсоюза – разделы «Опрос», «Госте-
вая книга», «Правовая поддержка», 
«Интернет-приемная». 

 – Наличие обратной связи – 
всегда показатель доверия. Как 
налажена работа в этом направ-
лении? 

– Это второе, очень важное, 
направление, которое мы сейчас 
активно разрабатываем: уверен, 
не имея постоянных каналов связи 
с членами профсоюза, нельзя рас-
считывать на эффективную работу 
профсоюза.  Здесь используем 
комплексный подход: методом ан-
кетирования опросили пятнадцать 
тысяч человек, с помощью сайта 
предоставили возможность каж-
дому задать наболевшие вопросы 
как в официальном порядке, так 
и анонимно. Не забываем и о лич-
ном общении – разработан график 
встреч руководителей профсоюза 
с коллективами. Задача, которая 
стоит перед нами, – побуждать 
членов профсоюза высказываться 
о качестве нашей работы, выдви-
гать предложения. Очень важно 
сделать такое общение системным 
и непрерывным. 

Как пример удачного результата, 
полученного в процессе непосред-
ственного общения с работниками, 
можно привести действующую 
профсоюзную школу правовой гра-
мотности.  Профсоюзные юристы 
несколько раз в неделю на сменно-
встречных собраниях освещают 
волнующие людей юридические 
темы. За полтора месяца состоя-
лось более двадцати подобных 

занятий. Очень ценно, что список 
вопросов заранее формируют сами 
работники. По моему мнению, 
сегодня это один из самых востре-
бованных профсоюзных проектов. 
Его развитие ограничивает только 
небольшой штат наших юристов.  

В списке приоритетных направ-
лений работы – усиление взаимо-
действия с молодыми работниками 
компании. В эту возрастную группу 
попадает каждый четвёртый ра-
ботник градообразующего пред-
приятия до тридцати пяти лет, и 
не считаться с этим нельзя. Уверен, 
для молодежи нужно разрабаты-
вать особенные мотивационные 
инструменты, кроме классических 
спортивных мероприятий. 

– Кстати, недавно генеральный 
директор  ОАО «ММК» Павел 
Шиляев  проводил встречу с мо-
лодыми лидерами, на которой 
вы также присутствовали. Есть 
какие-то итоги этой встречи? 

– На мой взгляд, это был очень 
хороший опыт общения с моло-
дыми работниками предприятия. 
Павел Владимирович рассказал 
о планах дальнейшего развития 
комбината. У ребят была возмож-
ность высказаться по актуальным 
вопросам. Порадовало, что гене-
ральный директор ОАО «ММК» 
полностью одобряет наши задачи и 
действия в работе с молодёжью. На 
этой же встрече определён формат 
дальнейшего общения – диспуты 
с топ-менеджерами. Уже состоял-
ся первый – его вёл заместитель 
генерального директора Сергей 
Ласьков. Для молодых работников 
такая  форма общения очень инте-
ресна и полезна. 

– Вы упомянули, что считаете 
важной задачей грамотное по-
зиционирование профсоюзной 
организации ММК в масштабах 
всего Горно-металлургического 
профсоюза России.   

– Усиление позиций нашей проф- 
союзной организации в  пределах 
ГМПР – важная стратегическая 
задача. Конечно, никто нас там не 
обижает. Но, по моему твёрдому 
убеждению, организация, кото-
рая по численности составляет 

двенадцать процентов Горно-
металлургического профсоюза 
России, имеет право на дополни-
тельные льготы: возможность лоб-
бировать интересы своих членов в 
Центральном совете, регламенти-
ровать свою деятельность через 
собственный устав, не оглядываясь 
постоянно на мнение московского 
руководства, которое зачастую 
вынуждено работать по старым 
лекалам. Сейчас это во многих 
случаях затруднительно. Напри-
мер, мы решили вместо морально 
устаревшего профсоюзного билета 
ввести в нашей организации более 
практичный – пластиковый. И 
сразу вызвали довольно резкую 
критику в свой адрес по поводу 
«самостоятельности». Поэтому 
зачастую приходится отстаивать 
право на реализацию собствен-
ных проектов. Эта невидимая на 
первый взгляд, но важная работа 
идёт постоянно.

– Одно из последних нововве-
дений – скидки, которые предо-
ставляются  по профсоюзным 
билетам. Как сегодня работает 
эта система?

– Это инструмент дополнитель-
ной мотивации членов профсою-
за: с частными организациями и 
муниципальными учреждениями 
города заключены договоры о 
предоставлении значительных 
скидок при предъявлении профсо-
юзных билетов – от тридцати до 
шестидесяти пяти процентов. На-
пример, Магнитогорский цирк даёт 
пятидесятипроцентную скидку. 
Идея получила большое одобрение 
членов нашего профсоюза, поэтому 
переговоры по расширению списка 
партнёров продолжаются. 

– Впереди – новогодние празд-
ники. Чего бы вы пожелали маг-
нитогорцам? 

– Желаю землякам в следующем 
году здоровья, стабильности, уюта 
и домашнего тепла в семьях. И что-
бы слово «защита» у магнитогор-
цев ассоциировалось не только с 
президентом страны, но и с нашим 
профсоюзом.

  Беседовала Ольга Мартынова

Уходящий год стал знаковым для первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК»

Сто дней после конференции

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв



Магнитогорский металл 30 декабря 2016 года пятница Городской проспект 5

Праздник

Сквер Металлургов в канун 
праздников преобразился. Здесь 
за считанные дни вырос чудесный 
ледяной лес, появились фигуры 
сказочных животных и Дед Мороз 
с посохом. В центре композиции – 
летучий корабль, вокруг которого 
лабиринт.

Главный специалист отдела по разви-
тию территориального общественного 
самоуправления и работе с населением 
администрации Ленинского района Ан-
дрей Николаев, один из организаторов 
строительства городка и праздника, 
посвящённого его открытию, рассказал, 

что в числе сюрпризов Новолетья-2017 
на Металлургов – ещё одна большая 
горка, ледяная композиция из сказки 
«Лиса, заяц и петух».

Жители микрорайона радуются и 
новой каркасной ёлке. Старожилы, с 
интересом следящие за строительством 
каждого ледового городка, отмечают, 
что она и устойчивее, и красивее. Опять 
же, жаль губить живое дерево.

Праздник открытия вела хормейстер 
Дома дружбы народов Лариса Ники-
тина. Горожане тепло приветствовали 
ансамбль эстрадной песни «Селена», 
ансамбль татарской песни «Сююмби-
ке», женский клуб татарского танца 
«Ханым», солистку отдела армянской 

культуры Лусине Элибекян и других 
талантливых артистов Дома дружбы 
народов. И, конечно же, главные герои 
Новолетья – Дед Мороз и Снегурочка.

Собравшихся поздравляют руководи-
тель ТОСа № 14 Людмила Михалёва, за-
меститель главы города Вадим Чуприн, 
глава Ленинского района Иван Крылов. 
Для Вадима Валентиновича и Ивана Пав-
ловича это второй праздник за день – 28 
января открылся и ледовый городок на 
12-м участке, на площади перед Дворцом 
культуры железнодорожников.

После песен, танцев и приветствий на-
род не торопится расходиться. Большие 
и маленькие посетители городка фото-
графируются на фоне сказочного терема 
и светящихся арок, которыми украшена 
главная аллея, любуются цветным фей-
ерверком новых современных гирлянд. 
Удивляются новшествам и радуются ста-
рым знакомым – новогодней карусели 
с белым медведем и Дедом Морозом, в 
сани которого запряжён красавец-олень, 
световым фигурам Малыша и Карлсона, 
волка и зайца.

Все зимние каникулы да и после  
детвора будет приходить  в сквер Ме-
таллургов  покататься с ледяных горок. 
А взрослые наверняка скажут, что благо-
даря уютному расположению и большим 
деревьям, расцвеченным огоньками, 
этот ледовый городок – один из самых 
красивых в Магнитогорске.

  Елена Лещинская

Корабль, летящий в будущее
Открылись ледовые городки в Ленинском районе

Благоустройство

Глава города осмотрел новую 
технику, приобретённую МБУ 
«Дорожное специализированное 
предприятие». 

– В этом году приобретено двадцать 
шесть единиц техники и оборудования, 
– рассказал начальник МБУ «ДСУ» Мак-
сим Безгодов. – Среди новинок – комби-
нированная дорожная машина – много-
функциональная, способная летом 
подметать, мыть дороги и барьерные 
ограждения, а зимой точно дозировать 
и экономно распределять по дорожному 
полотну противоскользящие реагенты. 
Переоборудование автомобиля с лета 
на зиму и наоборот занимает полтора 
часа. 

В строю новых машин – восемь ком-

плексных машин. Кроме того, десять 
тракторов, пять грейдеров, два фрон-
тальных погрузчика, дробилка. Горожа-
не уже видели, как работает на улицах 
шнекоротор  – автономный снегоочи-
ститель, который  собирает снег с до-
рог, перемалывает и  выбрасывает его 
в сторону – на обочину или в самосвал, 
убирая с проезжей части и пешеходных 
дорожек до тысячи тонн снега в час.

Напомним, что весной  парк дорожно-
го специализированного предприятия 
пополнился мусоровозом с задней за-
грузкой, прессующим мусор и способ-
ным вывозить за раз до десяти тонн 
отходов, экскаватором для погрузки 
сыпучих материалов и рытья траншей.  
В арсенале коммунальщиков появилась 
машина для ямочного ремонта струйно-

инъекционным методом, благодаря 
которой в этом году удалось залатать 
семьдесят пять тысяч квадратных ме-
тров асфальта. 

С новой техникой дорожники 
сумели грамотно выстроить работу 
в прошедшем сезоне, поэтому 
и результаты заметны

В присутствии главы города Сергея 
Бердникова работники ДСУ показали, 
как работают некоторые приобретён-
ные новинки. Измельчитель веток  за 
считанные секунды перемалывает 
толстенный ствол спиленного аварий-
ного дерева, превращая его в стружку. 
О том, насколько экономически невы-
годно гонять машины с вырезанными 
кустарниками и деревьями, говорили 
не раз. Используя дробилку, можно 
сэкономить, ведь  опилки занима-
ют гораздо меньше места в кузове 
самосвала, а значит, одновременно 
можно убрать в разы больше брёвен. 
Полутораметровой высоты снежный 
навал снегоочиститель собирает и, 
мгновенно перемолов, выбрасывает 
в идущий рядом грузовик широкую 
струю измельчённого снега. Принцип 
тот же: загружается больший объём 
снежных отходов. 

– Это на сегодня самая произво-
дительная техника, работающая на 
благоустройстве города, – подытожил 
Сергей Бердников. – Должны признать, 
что некоторые старые машины служат 
по тридцать лет, выходят из строя, тре-
буют дорогостоящего ремонта. Приоб-
ретение новых снизит затраты и повы-
сит качество уборки. Пока имеющейся 
техники для города достаточно. Теперь 
главное – грамотно её содержать, экс-
плуатировать. Поэтому на ней будут 
работать только квалифицированные 
специалисты.  Надеюсь, горожане за-
метят, что  порядка больше, улицы 
чище, а значит, жить в городе станет 
комфортней. 

  Ольга Балабанова

В Магнитогорске достаточно машин и оборудования, 
чтобы справиться со снегом и мусором

Трактор, грейдер, погрузчик
Поздравления

Здоровья и изобилия!
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом!

Пусть наступающий год принесёт 
благополучие и успех, даст новые силы 
для достижения самых дерзких целей, 
оправдает надежды, а настойчивость 
и целеустремлённость помогут осуще-
ствить мечты.

Твёрдости духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого 
здоровья и удачи в личной жизни!

  Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие друзья!

От имени многотысячного кол-
лектива преподавателей, сотруд-
ников и студентов Магнитогорско-
го технического университета им. 
Г. И. Носова сердечно поздравляю вас 
с наступающими замечательными 
праздниками – Новым годом и Рож-
деством Христовым!

В уходящем году многие мечты 
воплотились в реальность. Грядущий год пусть умножит 
счёт неизменных удач, принесёт финансовую стабильность, 
добавит оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Желаю свершения всех ваших планов, большого личного 
счастья, мира, здоровья и изобилия в наступающем, 2017 
году!

  Валерий Колокольцев,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
9 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, 
юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов России, 
член партии «Единая Россия».

10 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Цаль, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

11 января с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

11 января с 14.00 до 15.00 – приём Сергея Анатолье-
вича Белоусова, депутата МГСД.

12 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

16 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

16 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
9 января с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Ващеня 
Денис Антонович: сделки с недвижимостью, семейные и 
жилищные споры, банковские споры.

10 января с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджони-
кидзевского района г. Магнитогорска Петра Петровича 
Гесса.

13 января с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

16 января с 14.00 до 16.00 – приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.
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Осторожно, фейерверк!
В праздник нужно помнить: каждый из нас в от-
вете за свою безопасность.

В новогодние и рождественские дни хороши тради-
ционные бенгальские огни и хлопушки, но в последние 
годы часто используют разнообразную пиротехнику 
– петарды, фейерверки, ракетницы. К сожалению, их 
неумелое применение может закончиться плачевно: 
ожогами, ранениями глаз и рук, пожарами в квартирах и 
даже гибелью людей.

Очень опасно, а поэтому нельзя применять пиротехнику 
при ветре более пяти метров в секунду. Нельзя запускать 
салюты с рук, в закрытых помещениях, квартирах, офисах, 
с балконов и лоджий, подходить к пиротехническому из-
делию близко, пока оно не прогорит полностью. Никогда 
не используйте пиротехнику с истекшим сроком годности 
или видимыми повреждениями. Не разрешайте детям 
запускать фейерверки. Не покупайте пиротехнические 
изделия с рук, вне специализированных магазинов, без 
сертификата соответствия, срока годности и инструкции 
на русском языке.

Запрещается уничтожать непригодные изделия в костре. 
Для утилизации пиротехнической продукции необходимо 
залить её водой на два часа и только после этого выбросить 
вместе с обычным мусором.

Если с возгоранием не справитесь сами, звоните на 01 
или по мобильному 112.

 Светлана Коротенко, 
инженер отделения профилактики пожаров 51-й ПЧ

Поздравление

Пусть исполнятся мечты
Дорогие магнитогорцы! Примите ис-
кренние поздравления с наступающим 
Новым годом!

Желаю вам и всем вашим близким мира, 
здоровья, счастья и добра. Пусть Новый 
год подарит каждому исполнение заветной мечты и 
укрепит веру в будущее! Пусть он будет удачным во всех 
делах, способствует профессиональным успехам и дарит 
вам радость общения с единомышленниками, коллегами, 
друзьями и близкими людьми!

Счастливого Нового года!

 Рустам Валиев, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Благодарность

Действенное участие
Комитет территориального общественного 
самоуправления № 9 и жители магнитогор-
ского избирательного округа № 4 выражают 
искреннюю благодарность депутату Вячеславу 
Бобылеву, а также его помощникам за чуткое и 
внимательное отношение к жителям округа.

Мы признательны за регулярную и действенную по-
мощь в организации многочисленных мероприятий, 
активное участие в благоустройстве территории. По-
здравляем Вячеслава Алексеевича с наступающим Новым 
2017 годом! Крепкого ему здоровья, благополучия и 
успехов в работе!

 Тамара Васильева, 
руководитель КТОСа № 9

С 21 по 28 декабря, волонтёры 
с мешками подарков приходи-
ли в гости к работникам ММК. 
Слушали стихи и песни, играли 
с детьми, поздравляли и вруча-
ли призы. 

– Раньше такая традиция была во всех 
цехах комбината, – рассказывает член 
союза молодых металлургов, инженер-
конструктор Мария Андриенко. – В 
последние годы поздравления стали 
организовывать изредка и лишь в от-
дельных коллективах. Подключался, 
конечно, профсоюз, но нам показалось 
этого мало. Союз молодых металлур-
гов решил возродить эту хорошую 
традицию в более организованном и 
масштабном виде. 

 Сначала молодёжь наметила для по-
здравления сто семей, но затем решили, 
что для первого раза это будет много-
вато, и остановились на шестидесяти. 
А чтобы всё прошло на высшем уровне, 
попросили провести мастер-классы 
лучшего Деда Мороза страны Олега 
Садкеева. Он рассказал, как найти под-
ход к ребёнку, не напугать, как задей-
ствовать стеснительных. Оказалось, 
что главное – внимание. Сказочные 
персонажи не должны разговаривать 
слишком громко и грубо. Общаясь с 
детьми, для начала лучше присесть, 
особенно с пугливыми, пытающимися 
спрятаться за папу-маму. Иногда стоит 
погладить ребенка по голове, дружески 
похлопать по плечу. 

Сценарии хороши для больших празд-
ников, научил Олег Петрович будущих 
аниматоров. В семье всё иначе, надо 
подходить индивидуально, смотреть 
на реакцию. Один бойко стихи рас-
сказывает, другой покажет любимую 
игрушку, а третий, вполне возможно, 
будет капризничать. На уроках, кстати, 
была и практика. Члены союза молодых 

металлургов изображали не только 
сказочных персонажей новогодних 
праздников, но и детей: порою стесни-
тельных и пугливых. 

Закончив обучение, воодушевлённая 
и позитивная молодежь – пять Дедов 
Морозов и семь Снегурочек – отпра-
вилась поздравлять деток. Костюмы 
купил союз молодых металлургов. 
Машины брали свои. К примеру, возила 
волонтёров и Мария.  

– Дети, – говорит, – были очень рады. 
Рассказывали стишки, обнимали, не 
хотели отпускать. Очень нравились им 
и костюмы. Особенно «волшебные» 
перчатки Снегурочки. В них прятались 
конфеты и мандарины. 

Малыши читали короткие новогодние 
четверостишия и длинные стихотворе-
ния, волновались, иногда сбивались 
и очень после этого расстраивались. 
Как было уйти от грустных детей? Во-
лонтёры продолжали праздник, дарили 
новые подарки. У них ведь была задача 
сделать детей счастливыми. Кажется, 
справились.

 Татьяна Бородина

Поздравь 
ребёнка!

28 декабря 1931 года на первой 
коксовой батарее Магнитки, по-
лучившей восьмой порядковый 
номер, был получен кокс для 
первой доменной печи. Эта дата 
и стала днём рождения коксохи-
мического производства ММК.

К концу 30-х годов на комбинате 
работало четыре коксовые батареи 
суммарной производительностью 1,6 
млн. тонн валового кокса в год. В годы 
Великой Отечественной войны, когда 
возникла необходимость увеличения 
выпуска продукции для нужд фронта, 
были введены в строй ещё четыре 
коксовые батареи, что вдвое увеличи-
ло мощности. В послевоенное время 
коксохим Магнитки продолжал раз-
виваться, возводились новые батареи, 
заменявшие устаревшие агрегаты, со-
вершенствовались технологии. Сегодня 
коксохимическое производство ММК 
– самое мощное среди интегрирован-
ных технологических звеньев метал-
лургических комбинатов страны. В его 
состав входит девять коксовых батарей, 
способных выпускать шесть млн. тонн 
кокса в год, углеподготовительный цех, 
цех улавливания и переработки химиче-
ских продуктов.

Помимо главной задачи – обеспечения 
металлургическим коксом доменных 
печей комбината, коксохимическое 

производство также выпускает вос-
требованную рынком химическую 
продукцию, получаемую в процессе 
коксования и очистки, – каменноуголь-
ную смолу, каменноугольный пек, сырой 
бензол, сульфат аммония... Вошедшая в 
строй в 2003 году установка окисления 
пека позволила не только улучшить 
качество его выпускаемых марок, но и 
наладить производство новой. Это так 
называемый высокотемпературный 
пек, высокую потребность в котором 
испытывает алюминиевая промыш-
ленность. При использовании данного 
компонента значительно снижается 
себестоимость и улучшается качество 
алюминиевого слитка. Помимо этого, 
очищенный коксовый газ используется 
в энергосистеме ММК.

Большое внимание 
уделяется вопросам снижения 
негативного воздействия 
на окружающую среду

Цех улавливания и переработки 
химических продуктов представлен 
тремя блоками, в их числе – вошедший 
в строй в 1998 году блок улавливания 
№ 2, производительностью 240000 ку-
бометров в час очищенного коксового 
газа, построенный по проекту фирмы 

Krupp Koppers. Цех уменьшает выбросы 
наиболее вредных веществ на 20 тысяч 
тонн в год. В 2000 году был запущен уни-
кальный резервуарный пековый парк. 
Благодаря этому выбросы, которые 
появлялись при погрузке пека, удалось 
полностью убрать. В июле 2015 года был 
завершён масштабный экологический 
проект, связанный с реконструкцией 
цикла конечного охлаждения коксового 
газа на первом блоке цеха улавливания 
и переработки химических продуктов 
КХП, где осуществляется очистка и 
охлаждение коксового газа, который за-
тем используется в качестве вторичного 
энергетического ресурса в технологиче-
ских процессах ОАО «ММК». Общая стои-
мость проекта реконструкции цикла 
конечного охлаждения коксового газа 
блока улавливания № 1 превысила 775 
млн. рублей. Это позволило сократить 
на более чем 300 тонн в год валовых 
выбросов загрязняющих веществ.

В планах развития коксохимического 
производства ОАО «ММК» – рекон-
струкция производства нафталина, 
строительство комплекса установки 
сухого тушения кокса коксовых батарей 
№ 13 и 14, что позволит снизить расход 
кокса в доменном производстве. Кроме 
того, стратегическим планом разви-
тия Группы ОАО «ММК» до 2025 года 
предусмотрено строительство новой 
коксовой батареи.

Промплощадка

Сильное звено
Коксохимическому производству ММК исполнилось 85 лет



 Полностью на искусствен-
ные ёлки не перешли ни 
в одной стране мира, хотя 
тенденции такие есть. 

Одни руководствуются вопросами 
экологии, другим просто ёлку жалко. 
Есть приверженцы идеи о вредности 
как раз искусственных праздничных 
деревьев. Сами по себе, готовые, 
они безвредны, красивы и уже даже 
пахнут и выглядят, как живые.  А 
вот производство и утилизация до-
бавляют в окружающую атмосферу 
немало вредных веществ. Впрочем, 
если обычную ёлку выращивать, 
используя пестициды и гербициды, 
то и этот процесс испортит воздух. 
Редакция «ММ» спросила горожан, 
как они относятся к вырубке лесов 
и  к искусственному украшению 
Нового года.

Глеб, служащий: «Это 
пластиковый Новый год 
какой-то. Многие экологи 
настаивают на том, чтобы 

люди покупали настоящие ёлки – 
выращенные по правилам, с соблю-
дением всех необходимых условий. 
Производство искусственных ёлок 
наносит больше вреда окружающей 
среде, чем вырубка настоящих».

Вера Петровна, пенси-
онерка: «Я многие годы 
покупала ели, сосны. А в 
прошлом году купила искус-

ственную ёлочку. Цены были очень 
низкие, потому что торговля уже 
практически закончилась. Через не-
сколько часов наступал Новый год. 
И оказалось, что это очень удобно. 
Не надо никуда идти, каким-то об-

разом доставлять дерево домой. 
Моя ёлочка теперь всегда под рукой. 
А для запаха беру ветки». 

Зоя Михайловна: «Да за-
чем портить столько леса? 
Это не Новый год, а какая-то 
кампания по убийству хвой-

ных деревьев. Я за то, чтобы все 
переходили на искусственные ёлки. 
В том числе на городских ледовых 
городках».

Алексей: «Какой же Новый 
год без настоящей ёлки, её 
запаха? Сначала искусствен-
ная ёлка, потом заставите 

нас отказаться от мяса, меха. Пиво 
вон уже безалкогольное продают, 
сигареты без табака. Нет, я за на-
стоящую жизнь!»

По примерным подсчётам 
речь идёт о 20–30 миллио-
нах елей и сосен в год.  
В Магнитогорске на ёлоч-
ных базарах продают около 
десяти тысяч деревьев. Не 
останемся ли мы с такими 
темпами вырубки без леса? 

В городе работает 36 ёлочных 
базаров. Заместитель главы Право-
бережной администрации Максим 
Москалёв рассказал, что основную 
массу сосен, елей и пихт приво-
зят из белорецкого лесхоза, хотя 
есть хвойные деревья и из других 
районов. Вопрос вырубки волно-
вал и его, но выяснилось, что это 
своеобразная санитарная чистка, 
которую нужно делать регулярно. 
Так что каждый купивший живую 
ёлку может спать спокойно. 

Ведущий специалист отдела 
благоустройства Ленинской ад-
министрации Мария Шевчук по-
яснила, что предприниматели 
обязаны предъявлять накладные 
на каждое дерево. Другое дело, что 
чиновники не проверяют, точно ли 
привезено, к примеру, 70 елей, а 
не 150. Этим занимается полиция. 
Сотрудники правоохранительных 
органов и название операции для 
этого придумали специальное – 
«Лес». В ходе рейдов они вместе с 
коллегами из отдела по вопросам 
миграции проверяют новогодние 
базары. К примеру, 22 декабря наш-
ли 46 незарегистрированных ёлок 
и пять нелегальных мигрантов. 

– Желающие срубить ёлку могут 
получить разрешение, обратив-
шись в лесничество, – рассказала 
начальник  управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля Марина Зинурова. 
– Ближайшее к нам – Верхнеураль-
ское. Ёлки и там, и в других лесхо-
зах, конечно, рубят не все подряд, 
а в квартальных просеках, под 
линиями электропередач. В местах, 
где регламентировано свободное 
от деревьев пространство. Если 
рубка осуществляется в рамках 
закона, если лесничий грамотный, 
то ущерб лесу наноситься не дол-
жен. Но я, как эколог, всё-таки за 
искусственные ёлки. У меня дома 
именно такая. 

Информация для размышления: 
для выращивания ели требуется не 
менее десяти лет. За это время она 
вырастает на полтора метра. После 
посадки скорость роста ели состав-
ляет всего 3–4 сантиметра в год. 
Жить она может около 250 лет.

На всякий случай Марина Ра-
мильевна напомнила, что за неза-
конную рубку существует адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность.  Штраф для физлиц 
– 3500 рублей, если вам удастся 
доказать, что не использовали 
автоматические средства, ходили в 
лес с топором или с обычной пилой. 
Наказание для юридического лица 
– 150 тысяч рублей. Если ущерб 
нанесён большой, то виновным 
грозит уголовное наказание.   

Городскую власть уже сейчас вол-

нует вопрос уборки после праздни-
ка. Случается, что предпринимате-
ли, не продав все деревья, просто 
бросают их. На них есть управа. 
Ведь все бизнесмены известны. 
Дело решается составлением про-
токола, штрафом. Зачастую ёлоч-
ной коммерцией занимаются одни 
и те же люди, так что своих ошибок 
не повторяют.  А вот с жителями 
многоквартирных домов сложнее.  
Горожане редко складывают ёлки в 
местах для крупногабаритного му-
сора. Приходится собирать деревья 
специальным службам.

– В основном, все хвойные дере-
вья, выброшенные после праздника, 
отвозят на левобережную свалку, 
– говорит Марина Зинурова. – У нас 
в городе нет производства по пере-
работке. Садоводы топят ими печи. 
Больше никому после праздников 
ёлки не нужны. В этом году для ДСУ 
куплена машина, которая будет из-
мельчать ветки. Это сделано, чтобы 
сократить объемы вывозимых отхо-
дов. Кроме того, измельчённая щепа 
может использоваться на полигоне, 
свалке в качестве перестилающего 
материала. 

В Челябинске жителей просят 
приносить ёлки в зоопарк. Оказы-
вается, их очень любят зубры, би-
зоны, некоторые другие животные 
и птицы. В Самаре делают из ново-
годних деревьев биологические 
удобрения. В Ставрополе в 2012 
году одна из управляющих компа-
ний обменивала новогодние ёлки 
на пальмы в горшках.  Собранные 

хвойные деревья 
пошли на корм 
для горных козлов и подстилки 
для зверей в зоопарке. При этом 
управляющей компании удалось 
сэкономить на сборе и вывозе 
деревьев. 

В общем и целом переработка 
новогодних деревьев в нашей стра-
не развита плохо. А вот во многих 
городах США ёлки можно сдать 
после праздников в специальные 

центры. Там из них делают бума-
гу и наполнитель для кошачьего 
туалета. В Швеции и Финляндии 
порубленные ветки и стволы от-
правляют в городские котельные, 
обогревая дома, или перерабатыва-
ют на мебельных фабриках. Иголки  
используют для производства 
косметики. В Австралии из празд-
ничных елей делают топливные 
брикеты, в Британии – компост. 

  Татьяна Бородина
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Символ праздника

«Срубили нашу ёлочку…»
Миллионы хвойных деревьев продают в России на Новый год

История

Первыми украшениями для 
рождественского дерева 
были яблоки. А на Руси 
праздничным деревом была 
вовсе не ёлка, а берёза. 

Самое раннее упоминание о ели, 
украшенной на Рождество, обнару-
жили в Риге, в Латвии. Датируется 
оно 1510 годом. Сначала вешали на 
дерево яблоки, а потом начали ис-
пользовать конфеты и пирожные. 
Большинство источников называ-
ет страной, где зародилась тради-
ция, Германию. При этом принято 
рассказывать о немецком рефор-
маторе Мартине Лютере, который 

придумал прообраз современной 
гирлянды. Он украсил ёлку свеча-
ми, желая показать таким образом 
волшебное мерцание звёзд.  

В Центральной Европе в рож-
дественскую ночь было принято 
ставить на середине стола ма-
ленькое деревце бука, украшенное 
сваренными в меду маленькими 
яблочками, сливами, грушами и 
лесными орехами. Во второй по-
ловине XVII столетия в немецких 
и швейцарских домах уже был 
распространен обычай дополнять 
украшение рождественской тра-
пезы не только лиственным, но 
и маленьким хвойным деревом. 

Сначала ёлочки подвешивались 
к потолку вместе с конфетами и 
яблоками, а потом  появился обы-
чай наряжать в гостевой комнате 
одну большую елку.

В XVIII–XIX веках традиция укра-
шения елки появилась в Англии, 
Австрии, Чехии, Голландии, Дании 
и в Амерке. Вначале елки украшали 
свечами, плодами и сладостями, 
позднее в обычай вошли игрушки 
из воска, ваты, картона, а потом и 
стекла.

В России начали украшать ёлку 
по распоряжению Петра I, кото-
рому понравился этот обычай, 
когда он был за границей. Правда, 
после его смерти Указ об укра-
шении «древ и ветвей сосновых 
и можжевеловых» забылся. Ёлка 
стала символом нового года на-

много позже. Для многих людей 
символом Нового года, который до 
Петровской эпохи отмечали 1 мар-
та, оставалась берёзка. В 1817 году 
великий князь Николай женился 
на прусской принцессе Шарлотте. 
Они убедила двор принять обычай 
украшать новогодний стол букети-
ками из еловых веток. В 1819 году 
Николай по настоянию супруги 
впервые поставил в Аничковом 
дворце новогоднюю елку, а в 1852 
году в Санкт-Петербурге в поме-
щении Екатерининского (ныне 
Московского) вокзала впервые 
была наряжена публичная рожде-
ственская елка. 

Во время первой мировой войны 
император Николай II посчитал 
традицию украшения елки «враже-
ской» и категорически запретил ей 

следовать. 
После ре-
волюции 
з а п р е т 
о т м е -
н и л и . 
Первую 
о б щ е -
с т в е н -
ную елку 
при совет-
ской власти 
устроили в Ми-
хайловском артилле-
рийском училище 31 дека-
бря 1917 года в Петербурге. 
Но уже в 1926 году этот 
обычай признан антисо-
ветским. Разрешили ново-
годнюю ёлку в Советском 
Союзе в  1935  году. 

Берёза с яблоками

Надо ли рубить хвойные деревья к Новому году?
• Конечно, что за праздник без ёлки!  65 (30,95%)

• Нет, искусственные ели не хуже  125 (59,52%)

• Я не отмечаю Новый год    20 (9,52%)
Всего голосов: 210

Ёлка из щетины
Искусственные ели были изобретены в Германии в XIX 
веке. Их создавали из гусиных перьев, окрашенных в 
зеленый цвет, и прикрепляли проволокой. 

В 1930 году американская компания создала искусственную 
елку из щетины, покрашенной в зеленый цвет. Компания ис-
пользовала ту же технологию, что и для производства туалет-
ной щетки.

Сегодня большинство искусственных елей делают из ПВХ и пла-
стика, они огнезащитные, но не огнестойкие. Появились и более 
современные искусственные ёлки, которые не боятся огня.
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О пользе хвойных деревьев

Ель в доме способна удалить всю пыль и пыльцу, то 
есть благоприятно влияет на климат в помеще-

нии.
Десять соток земли, 

засаженной елками, обе-
спечивает суточное по-

требление кислоро-
дом 18 человек на 

нашей планете.

Мнения

Настоящая  
жизнь?

Коротко
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Новогодье

Кажется, что мир замирает в 
ожидании чудесного празд-
ника, когда все мы, даже 
реалисты и прагматики, за-
гадываем желания под бой 
Курантов.

Уже закуплено шампанское, 
сделанное за тридевять земель 
от Шампани. Уже в дальнем углу 
холодильника ждут припасённые 
на новогодний стол деликатесы, 
составлено праздничное меню и 
наряжена пушистая зелёная кра-

савица – у кого-то симпатичная 
искусственная, а у кого-то – ис-
точающая запах хвои сосенка. И на-
стали дни, когда среди неизбежной 
предпраздничной суеты, куда-то 
торопясь и вечно не успевая, вдруг 
останавливаешься возле ледового 
городка и любуешься отблесками 
цветных огней на полупрозрачных 
сказочных фигурах. И невольно 
улыбаешься в ответ на заразитель-
ный смех малышей, летящих с 
горок на ледянках.

В нашем детстве таких удобных 

пластиковых «сидушек» не было. 
Катались на картонках, подносах, в 
корытах и – особый шик! – стоя на 
ногах, паровозиком и поодиночке. 
Счастливые обладатели санок ще-
дро делились ими с товарищами 
по двору, а то и садились на них по 
двое – так ещё веселее. Но и нынеш-
ние ребятишки – народ озорной и 
неугомонный. Пока мамы и папы 
притопывают, чтобы согреться, 
детвора так и норовит расстегнуть 
куртку или снять шарф – жарко!

Особенно много народу – на тор-

жествах в честь открытия городков. 
Здесь и Дедушка Мороз с внучкой 
Снегуркой, и залихватские песни 
под баян, и весёлые конкурсы. Над 
всем этим великолепием – брыз-
гами бенгальских огней, огромной 
сияющей елью, хрупким ледяным 
кружевом – горит золотом главный 
герой праздника, смелый и задири-
стый петух, символ наступающего 
2017 года.

Ранние зимние сумерки, когда 
медово светятся окна и тёплой 
абрикосовой спелостью налива-

ются фонари, собирают в ледовых 
городках магнитогорцев всех воз-
растов – дошколят и их родителей, 
подростков и пенсионеров. Словом, 
всех, кому скучно синим мороз-
ным вечером сидеть на диване у 
телевизора. Всем детям и взрослым 
хочется почувствовать, как шаг за 
шагом к нам приближается Новый 
год. Несколько ярких узоров празд-
ничного калейдоскопа запечатлел 
объектив фотомастера Андрея 
Серебрякова.

 Елена Лещинская

Предчувствие  
сказки
Конец декабря –  
время зимнего волшебства

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Фото смотрите  
на сайте magmetall.ru

Путешествие

Посетитель сайта «ММ» под 
ником «Кошельков», про-
комментировавший статью 
о Латвии от 24 декабря, и 
знакомые задавали во-
прос: «Как к нам относятся 
латыши?» Вот честно: не 
встретила ни одного, кто со 
злобой посмотрел бы вслед, 
узнав, что я из России.

Да, во времена СССР в Прибалти-
ке, которая, будем честны, никогда 
не была типично советской, нас 
не жаловали. Помню, родители, 
бывавшие там, рассказывали, с 
какой брезгливостью смотрели 
литовские, латышские и эстонские 
продавцы на русских, которые за-
летали в супермаркет и сметали с 
полок практически всё – от носков 
до мотоциклов. Собственно, так же 
вели себя и мои родители: а потом 
разбирали накупленное по кучкам 
и отправляли их по почте родне, 
друзьям и знакомым, которые, 
узнав об их поездке, заказывали 
списками товары.

Сегодня уже трудно предста-
вить, что страшным дефицитом 
считался детский трикотаж – 
обычные трусики и майки, но 
не грязно-белые или чёрные, 
которые доставали в российских 
магазинах, а, к примеру, в вишенку. 
Словом, наши мамы меня поймут. 
Так вот в середине восьмидесятых 
градус ненависти латышей, уже 
дышавших свободой, конечно, 
достиг апогея: на нас смотрели с 
нескрываемой злобой, нам прин-
ципиально отвечали по-латышски 
и в открытую говорили: «Уходите, 
нам не по пути». Но полученная 
в 1991-м свобода заветного бо-
гатства не принесла, вхождение 
в Евросоюз тоже не стало манной 
небесной – и теперь латыши рады 
россиянам. Мы – уже иностранные 
туристы, приносящие деньги, по-
тому с нами вежливы, нам рады, 
и даже русский язык вспомнили 
все старожилы и начали учить те, 
кто родился в независимой При-
балтике. Во-первых, потому что 
туристов из России здесь больше 
всего. Во-вторых, не секрет, что 
молодёжь Прибалтики, пользуясь 
«врождённым» шенгеном, пред-
почитает в поисках лёгкой жизни 
ехать в богатые страны Европы. 
Там знание русского языка – до-
полнительный плюс в резюме. 
Гостиницы, рестораны, музеи и 
прочие туристические места – 
здесь русских полно, английского 
большая часть из нас не знает, 
заказываем в кафе много и в чае-
вых весьма щедры. Но вернёмся в 
Ригу.

Русского языка здесь много – 
почти каждый второй  
говорит на нём

 Слишком много российских ту-
ристов? Вряд ли, хотя после введе-
ния санкций и скачка курса валюты 
Прибалтика, как наиболее близкая 
и доступная часть Европы, стала 
очень популярным направлением 
на уик-энд или новогодние кани-
кулы. По-русски в Риге говорят 
также студенты из России, полу-
чающие общеевропейское высшее 
образование по ценам в разы ниже, 
чем в остальной Европе и Москве. 
Много русских купили в Риге и её 

пригородах – вспомнить хотя бы 
Юрмалу! – квартиры и дома, по-
лучив таким образом официальное 
положение в стране, а значит, право 
жить, учиться и лечиться по евро-
пейскому качеству и ценам ниже, 
чем в России. 

Наконец, на русском говорят так 
называемые неграждане Латвии, 
многие из которых родились и всю 
жизнь живут здесь. Это этнические 
русские, у которых теперь даже 
паспорт отличается от «граж-
данского». Говорят, их не особо 
притесняют – они лишь не имеют 
права голосовать и принимать 
участие в политике страны, как и 
владельцы грин-карты в Америке. 
Каждый негражданин в любое вре-
мя может получить полноценное 
гражданство – просто нужно сдать 
экзамен: язык, история, конститу-
ция и гимн Латвии. Но не сдают. 
Кто – из лени, кто – из принципа, а 
кто – от обиды.

– Мой дед после войны остался 
жить в Риге, здесь родились отец, 
потом я, – сетует Виктор, сосед по 
столику в кафе. – Почему я должен 
доказывать, что Латвия – моя роди-
на, только из-за того, что говорю на 
родном языке? 

Латвия, так стремившаяся  
в Европу, с удовольствием 
перенимает её традиции

К примеру, рождественские 
ярмарки, открывающиеся на цен-
тральных площадях крупных ту-
ристических городов в новогодние 
праздники. Здесь строят целый 
городок из сотен деревянных 
торговых лотков, украшенных 
в красно-белой рождественской 
гамме. Сувениры и поделки, бу-
сики и серёжки ручной работы, 
домашнее мыло и вязаные салфет-
ки, румяные крендели и сладкие 
вафли, свежие хотдоги и туши 
коров и баранов, целиком под-
жаривающиеся на вертелах. Всё 
опутано горящими гирляндами, 
создающими атмосферу волшеб-
ства, когда наступает темнота. 
Наполняешься ощущением, что 
попал в сказку – особенно, после 
бокала ароматного глинтвейна. 

Но это лишь первое впечатле-
ние от рождественских город-
ков, у меня оно пришлось на де-
кабрьскую Старонамести (Старую 
площадь) в Праге. Потом были 
рождественские городки в Дрез-
дене, Мюнхене, Будапеште – они 
не просто перестали удивлять и 
восхищать, а даже раздражали. 
Ибо хочется посмотреть архитек-
туру главной исторической пло-
щади, а тут одинаковые палатки 
и кренделя с глинтвейном. Рига 
исключением не стала – и Старый 
город не давали рассмотреть 
торговые лотки. Но – и это раду-
ет! – осталась-таки в латвийцах 
одна советско-российская черта 
– любовь к Новому году, кото-
рый жителями всего остального 
католико-протестантского мира 
рассматривается после главного 
праздника года – Рождества – всего 
лишь как смена календаря. Ново-
годняя ночь в Риге была столь 
же праздничной, как если бы мы 
встречали её в родной Магнитке 
или Москве.

Вечером зашли в супермаркет за 
продуктами к праздничному столу. 

Конечно, был соблазн встретить 
Новый год на центральной пло-
щади города, но, во-первых, после 
гуляний по ветреной промозглой 
Риге хотелось тепла под Первый 
канал, транслирующийся в отеле, 
а во-вторых, сыграл стереотипный 
страх: вдруг всё-таки встретим 
ненавистников россиян, активи-
зирующихся во время массовых 
гуляний?

Первое, что бросилось в гла-
за в супермаркете, – идеально-
бордовые помидоры, привезённые 
в Латвию из Европы – кажется, из 
Испании. Прекрасны на вид и пах-
ли натуральным продуктом (за-
бегая вперёд, скажу, что и на вкус 
они были самыми настоящими), а 
стоили всего полтора евро – чуть 
ли не вдвое дешевле, чем «пласти-
ковые» томаты из супермаркетов 
Москвы и Магнитогорска. Тут же 
подумалось: хорошо, что Россия 
ввела санкции на импорт европей-
ских овощей. Потому что в страны 
Евросоюза те овощи, что постав-
ляет Европа нам, она поставлять 
не будет. Помимо прочего, купили 
и латвийскую гордость – шпроты. 
Причём выбирали не дешёвые, а 
дорогие – те, что Латвия экспорти-
рует по всему миру: натурального 
копчёния, в жестяной овальной 
баночке. 

Для честного сравнения  
привезли в Латвию российские, 
калининградские, шпроты

 Особых отличий ни в конси-
стенции, ни во вкусе не заметила, 
так что смело покупайте наш про-
дукт. 

И напоследок немного патрио-
тики. Когда часы пробили пол-
ночь, небо, как и в России, освети-
лось фейерверками. Выбежала на 
крыльцо – и встретила компанию, 
арендовавшую ресторан нашего 
отеля для встречи Нового года. 
Разговорились с молодым чело-
веком – латышом. Он спросил, 
откуда я, – разумеется, избежать 
политической темы не удалось, и, 
тяжело вздохнув, приготовилась к 
дипломатии: напомню, провожали 
2014-й, главным событием которо-
го стало «Крымнаш», и его Латвия, 
разумеется, не приняла вместе 
со всем американо-европейским 
миром.

– Спросите латышей, и больше 
половины скажет: разве плохо нам 
было вместе с Россией? – говорит с 
неподражаемым мягким акцентом 
собеседник. – Мы и сейчас согласны 
жить вместе, но наше правитель-
ство почему-то против.

По словам моего неизвестного, 
но запомнившегося собеседника, 
Россия, как ни крути, это оплот со-
зидательного – ибо помогает сла-
бым, человекообразующего – ибо 
поддерживает семейные ценности, 
а главное, системообразующего 
– ибо, в отличие от многих, знает, 
что такое настоящий патриотизм. 
В свой номер возвращалась ра-
достная: приятно осознавать, что 
страна, официально нам противо-
стоящая, населена людьми, кото-
рые нас любят.

Продолжение следует.
 Рита Давлетшина

Балтийский Новый год
Случайная, казалось бы,  поездка обернулась большой любовью  
к приморской республике и её жителям
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Церемония

Боевые искусства Турнир

Весёлые состязания прошли 
уже в четвёртый раз. Можно 
смело сказать, что они стали 
одной из зимних праздничных 
традиций Магнитки.

Организаторы – общественная мо-
лодёжная палата при Магнитогор-
ском городском Собрании депутатов, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Умка», управление по физиче-
ской культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города – отмечают высокий 
уровень турнира, растущий из года в год. 
На этот раз было 12 команд-участниц. 
Хоккей в валенках с мячом требует не 
настолько серьёзной физической под-
готовки и основательной экипировки, 
как хоккей классический, на коньках и 
с шайбой, но и здесь есть свои тонкости, 
без знания которых серьёзных успехов 
не добиться.

За медали сражались не только мест-
ные фавориты – «Бурые медведи – ОСК», 

хоккейный клуб «МГТУ имени Г. И. Но-
сова» и команда «Йокерит», но и гости 
из городов и сёл области. В их числе 
– «Урал» из Челябинска и две команды 
из Агаповки. «Фанат» – команда, среди 
игроков которой и студенты, и рабочая 
молодёжь. Так, капитан Сергей Куликов 
работает слесарем в ООО «Объеди-
нённая сервисная компания». Девчата 
из агаповской команды «Шпилька» 
накануне игры немного волнуются, 
однако капитан команды Ксения Аберя-
сева говорит, что настроение отличное. 
Женская команда участвует в турнире 
«Предновогодний» впервые.

После торжественного парада участ-
ников  начались матчи. Два тайма по 
шесть минут, игра на двух полях одно-
временно – несложные правила, дающие 
возможность за день провести всю се-
рию. Погода подарила долгожданное по-
тепление после затяжных морозов, и всё 
же зрители время от времени заходили 
погреться в раздевалку и зону отдыха, 

где их ждал горячий чай с печеньем. На 
льду же было жарко.

Среди болельщиков были друзья и 
жёны участников, некоторые – с детски-
ми колясками. Ребятня с энтузиазмом 
болела за пап и радовалась возможности 
побегать на свежем воздухе. Да и жители 
окрестных домов заглядывали на трибу-
ны «Малыша» полюбопытствовать, что 
же здесь происходит.

Победителями турнира стали 
челябинцы – хоккейный клуб 
«Урал». На второй ступени 
пьедестала почёта – хоккейный 
клуб «МГТУ», на третьей – 
команда Объединённой 
сервисной компании

Турнир «Предновогодний» прошёл 
динамично и позитивно. Участники 
турнира не только получили заряд 
бодрости на льду, но и поддержали со-
циальную акцию молодёжной палаты 
при МГСД «Новый год в каждый дом», 
которая проводится совместно с Маг-
нитогорской епархией, – подготовили 
сладкие подарки для детей из малообес-
печенных семей. Гостинцы будут пере-
даны ребятам в канун праздника.

 Елена Лещинская

Клюшки, валенки и мяч
На стадионе «Малыш» состоялся 
городской турнир по хоккею с мячом 
в валенках «Предновогодний»

Мстинская традиция
В конце ноября на базе оздоровительно-
образовательного центра ОАО «ММК» «Ураль-
ские зори» прошёл ставший уже традиционным 
семинар-реконструкция по изучению мужской 
воинской культуры, посвящённый Дню святого 
благоверного князя Александра Невского. Цер-
ковь празднует день его памяти шестого декабря.

Организаторами данного мероприятия выступил учеб-
ный центр специальной подготовки «Славяне», отдел 
молодёжной политики администрации Магнитогорска при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 
Семинар объединил около 200 человек со всей Челябин-
ской области, интересующихся народной культурой и 
отечественными боевыми искусствами.

Традиция, заставлявшая оставить все мирские дела и 
собиравшая мужчин вместе для передачи боевого опыта 
и тренировок перед сражением, существовала на Руси из-
давна и повсеместно. Не исчезла она и по сей день.

Несколько дней ребята, проживая по уставу мужско-
го коллектива, постигали основы воинского ремесла 
и боевого искусства. Темой занятий по рукопашному 
бою стало новое состязательное направление русского 
рукопашного боя – «Мстинская традиция», представил 
которую основатель системы «Буза», историк-этнограф 
и президент центра традиционного русского боевого ис-
кусства Георгий Базлов из Твери. Особенность поединков в 
этом направлении заключается в том, что схватка ведётся 
по правилам рукопашного боя, но боец перед боем жере-
бьёвкой выбирает себе оружие – нож или длинную палку, 
а возможно, выходит на ковёр без оружия. Это рождает 
непредсказуемость поединка и большую вариативность 
применяемой техники, а также необходимость разносто-
ронней подготовки участников. В конце семинара провели 
первые на Урале соревнования по «Мстинской традиции», 
подвели итоги и наградили отличившихся.

В процессе семинара прошли реконструкции некоторых 
плясовых и песенных обрядов, лекции по национальному 
костюму, образу жизни и быту наших предков. Ребята при-
няли участие в мужских играх на силу и ловкость, сошлись 
в бою стенка на стенку.

В последние годы наблюдается рост популярности 
традиционной мужской культуры среди молодёжи. А по-
добные мероприятия показывают не только силу отече-
ственного боевого искусства, но и красоту русского пляса, 
мощь русской песни. Именно на традициях и обычаях 
строится патриотическое воспитание в «Славянах». Осо-
знание любви к своей Родине приходит через понимание 
своей истории и культуры.

 Глеб Ларин

Вручать грамоты и благо-
дарственные письма лучшим 
спортсменам и их наставникам 
в последние дни уходящего 
года – традиция, заложенная в 
Магнитогорске бывшим началь-
ником городского управления 
спорта, физкультуры и туризма 
Леонидом Одером, ныне воз-
главляющим министерство 
физической культуры и спорта 
Челябинской области.

Нарядно украшенный танцевальный 
зал Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе, на почётном 
месте главный спортивный трофей года 
– Кубок Гагарина, завоёванный ледовой 
дружиной «Металлург», столы с конфе-
тами, мандаринами и шампанским, к 
которым почти никто не прикоснулся 
– спортивный режим, выступления 
творческих коллективов Дворца и на-
граждение отличившихся. Особенно 
тёплые слова – тренерам, от авторитета 
которым зависит, считай, вся жизнь 
юных спортсменов.

– До сих пор помню своего первого 
тренера – Валерия Ивановича Коз-
лова, – говорит глава города Сергей 
Бердников. – Он открыл передо мной не 
только спортивные перспективы, но и 
учил жизни, раскрыл глаза на многие 
жизненно важные вопросы.

После того, как собравшихся попри-
ветствовали заместитель министра 
спорта Челябинской области Александр 
Казаков и председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
началась церемония награждения. 

За значительный вклад в развитие 
физкультуры и спорта России благо-
дарность министра спорта страны полу-
чили хоккеист Глеб Бабинцев, тренеры-
преподаватели хоккейной школы «Ме-
таллург» Виктор Сальников и Игорь 
Князев, а также главный специалист 
управления спорта горадминистрации 
Ирина Тиманова.

Значки «Мастер спорта России» в этом 
году получили художественные гим-
настки Зоя Белова, Валерия Воронина, 
Анастасия Галкина, Ярослава Солдато-
ва, Александра Старикова, Владислава 
Старцева, а также спортивный гимнаст 
Владислав Шалдымов, горнолыжник 
спорта глухих Руслан Шайхутдинов и 
сноубордист Владислав Хурамшин. 

– Именно со звания «Мастер спор-
та» начинается карьера всех великих 
спортсменов, – вручив значки, Сергей 
Бердников не скрывает эмоций. – Пят-
надцать лет человеку, а уже мастер 
спорта – обалдеть! Гордиться нужно 
такими спортсменами и тем, что они у 
нас есть!

Особые слова и овации достались 
ветеранам городского спорта, отме-
ченным за личный вклад в развитие 
спорта и пропаганду здорового образа 
жизни. Благодарственные письма главы 
города получили ветеран Великой Оте-
чественной войны Степан Фёдорович 
Колесниченко, которому исполнилось 
90 лет, а также ветеран спорта, отлич-
ник физической культуры Валентин 
Николаевич Шимко, которому в ноябре 
исполнилось 80 лет.

Минутой молчания почтили память 
спортсменов, ушедших от нас в этом 
году: главу спортклуба МаГУ Виктора 
Васильевича Золотарёва, волейболиста 
и журналиста Альберта Густавовича 
Пиркера, легенду магнитогорского хок-
кея Валерия Викторовича Постникова, 

а также шахматиста и тренера Иосифа 
Вольфовича Шварцмана.

Благодарности, грамоты и значки 
получили лучшие спортсмены в номи-
нациях «Спортивные надежды Магнито-
горска», «Лучший инструктор по месту 
жительства», «Спортивное долголетие», 
«Лучший спортсмен и тренер среди лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья», «Лучший спортсмен и тренер в 
олимпийском и неолимпийском виде 
спорта», а также «Лучший спортсмен и 
тренер в техническом виде спорта».

Традиционно в номинации «Неравно-
душное отношение к спорту» были 
отмечены горожане, помогающие в 
развитии физкультуры и спорта. В 
этом году такими стали заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Ласьков, директор 
ЗАО «МРК» Сергей Унру, директор УК 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев, 
депутат Горсобрания Александр Мар-
ков, председатель совета ветеранов 
горадминистрации Александр Макаров 
и другие.

Спортивным событием года, безуслов-
но, стала победа хоккейной команды 
«Металлург» в чемпионате России и 
КХЛ. Получая награду, исполнитель-
ный директор ХК «Металлург» Максим 
Грицай отметил, что такое же отноше-
ние к обладанию Кубком, как и сами 
хоккеисты, имеют все те, кто весь сезон 
переживал за команду и поддерживал 
своих любимцев:

– Без болельщиков мы – ничто! – ре-
зюмировал Максим Николаевич.

Этот год, по признанию большинства 
спортсменов, выдался для них слож-
ным: были травмы и поражения, была 
изнуряющая борьба за достижения и 
звания. Но были и радость от тех самых 
достижений и званий, были победы. Но 
главное, у всех есть надежда на лучшее. 
А значит, в будущем году «звёздным 
снегом» будут осыпаны ещё больше 
спортсменов Магнитогорска.

 Рита Давлетшина

«Звёздный снег» в честь лучших
В Магнитогорске подвели спортивные итоги года

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Охрана труда
Двадцатое занятие провела 
школа правовых знаний, 
открытая по инициативе 
профсоюза ОАО «ММК». 
Работники доменного цеха 
узнали о последних изме-
нениях в законодательстве, 
которые касались оценки 
условий труда, компенса-
ций, отпуска и медицинских 
заключений. 

Поближе к работе
Профсоюзная школа право-

вых знаний появилась в начале  
2016 года. Первые занятия проходи-
ли на левобережной площадке Двор-
ца культуры металлургов имени  
С. Орджоникидзе, и тогда наиболее 
актуальным оказался вопрос жи-
лищного законодательства. Больше 
всего людей интересовала плата за 
капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах

– С ноября начался второй этап 
работы школы,  –  отметила помощ-
ник по правовым вопросам пред-
седателя ППО Группы ОАО «ММК» 
Ольга Космынина.  – Он посвящён 
трудовому законодательству. Сей-
час чаще всего спрашивают про 
отпуск. Интересуются льготами, 
правилами перемещений. Для до-
менного цеха главной оказалась 
спецоценка условий труда, которая 
прошла здесь недавно.

Отметим, профком комбината 
решил, что нужно приблизить 
юридическую помощь к рабочим 
местам. Так что занятия школы 
правовых знаний проходят теперь 
на сменно-встречных собраниях, в 
залах заседаний цехов. Есть возмож-
ность заранее задать вопросы через 
сайт профсоюзной организации, 
люди выбирают темы, которые им 
важны, а Ольга Владимировна при-
ходит уже с готовыми ответами. 

– Такая форма работы, именно в 
цехах, очень нужна, – считает юрист. 
– Я начала работать на комбинате 
с 1985 года, и тогда действовала 
комплексная система правового 
воспитания. На сменно-встречных 
собраниях обучали работников, ко-
торые стояли в резерве на мастеров, 
начальников смен, участков. И люди 
знали не только кодекс законов о 
труде, но и постановление пленума 
Верховного суда, который регла-
ментировал порядок применения 
трудового законодательства. Сей-
час этого нет, но меня радует, что 
мы вносим свою лепту в правовое 
просвещение людей. 

Класс вредности
Спецоценка условий труда – это 

новая процедура.  Скоро работни-
ков познакомят с её результатами. 
Затем будет предложено подписать 
проект соглашения трудового до-
говора, в котором пропишут класс 
вредности. К примеру, при классе 

3.2 предоставляется семь дней до-
полнительного отпуска, 3.3 – десять, 
3.4 – одиннадцать. Четвёртый класс 
вредности прибавляет двенадцать 
дней к основному отдыху. 

– С 1 января дополнительный 
отпуск будет предоставляться 
работнику за фактически отрабо-
танное время, – пояснила Ольга 
Владимировна. – То есть, туда не 
войдут периоды отпуска, болезни. 
Может оказаться, что работодатель 
предоставит вам дополнительный 
отпуск, к примеру, не десять дней, а 
пять. Это фактические дни, которые 
вы выработали на момент предо-
ставления отпуска. Это не значит, 
что остальные дни пропадут. Они 
будут предоставляться на следую-
щий год. Многие не учитывают, что 
календарный год не совпадает с 
рабочим. Поясню: рабочий зависит 
от того, когда человек принят. До-
полнительный отпуск начисляется 
исходя из рабочего года. 

Уход за ребёнком
Ольга Владимировна отметила, 

что график отпусков утверждается 
за две недели до календарного 
года. Если у вас в графике нет даты 
отпуска напротив фамилии, то это 
означает, что работодатель может 
дать отпуск в любой день месяца. 
Если кто-то из работников желает 
разделить  отпуск на две части, об 
этом нужно заявлять сразу, и тогда 
в графике напротив фамилии будут 
стоять два периода. 

– Многие не знают, что имеют 
право на отпуск в любое удобное 
для них время, – сообщила Ольга 
Космынина. – В этой категории 
ветераны боевых действий, роди-
тели детей-инвалидов до 18 лет, 
почётные доноры. Для реализации 
своих прав нужно предоставить до-
кументы работодателю. 

Мужчина может обратиться за 
отпуском в период, когда его жена 
находится в отпуске по беремен-
ности и уходу за ребёнком – 70 дней 
до родов и 70 после. 

– Нередко у работников комби-
ната, ставших папами, появляется 
желание уйти в декретный отпуск, 
– рассказала юрист. –  Понятия 
декретного отпуска в законе не 
существует. Есть отпуск по беремен-
ности и родам и отпуск по уходу за 
ребёнком. Первый предоставляется 
только женщине и только ей выпла-
чиваются дородовые и послеродо-
вые. А отпуск по уходу за ребенком 
может оформить любой член семьи: 
отец, бабушка, дедушка, тётя и дядя. 
Надо лишь представить документы, 
что мама этот отпуск не оформила 
и не получает выплат. 

Мужчина, находясь в отпуске по 
уходу за ребёнком, может продол-
жать работать, получая и пособие, 
и зарплату. Правда, по закону он 
имеет право трудиться только в ре-
жиме неполного рабочего времени. 
Нужно написать соответствующее 
заявление и уходить раньше каж-
дую смену либо один день в неделю 

вообще не выходить. В противном 
случае работодатель будет оштра-
фован. 

Не пригоден…
В июне 2016 года вступили в 

силу изменения Минздрава в по-
рядок выдачи медицинского за-
ключения по пригодности. Теперь 
комиссия обязана оформлять не 
просто справку, а заключение о про-
фпригодности.  В нём возможны три 
варианта: пригоден, временно не 
пригоден и постоянно не пригоден. 
Если по состоянию здоровья чело-
век временно не пригоден, к приме-
ру, четыре месяца, то работодатель 
обязан отстранить его от выпол-
нения обязанностей и направить в 
отдел кадров для решения вопроса 
трудоустройства на этот период. 
Если работник подпишет измене-
ния условий договора, то первый 
месяц он будет получать средний 
заработок, а затем – по выполняе-
мой работе. Если не подписывает, 
то все четыре месяца отдыхает – без 
сохранения заработной платы. 

В случае заключения «не приго-
ден постоянно» алгоритм действий 
схож с предыдущим. Работодатель 
отстраняет вас и направляет в отдел 
кадров. Если не окажется работы, 
которой разрешено заниматься 
по медицинским показаниям или 
человек откажется от перевода, то 
он «подлежит увольнению».  

– Договориться с работодателем 

не получится, – предупредила 
Ольга Космынина. –  С 1 января 
2015 года  введена статья, которая 
предусматривает очень большой 
штраф за допуск к работе человека, 
не пригодного к отдельным видам 
работ по медпоказаниям. Никто на 
себя это брать не будет. 

Если в результате длительной 
трудовой деятельности, более  
15 лет, у работника появилось проф- 
заболевание, то его отправляют 
на медико-экспертную комиссию. 
Устанавливают группу инвалид-
ности и процент утраты профес-
сиональных способностей. Пособие 
за первое выплачивает Пенсион-
ный фонд, за второе – фонд стра-
хования.  Также выплачивается 
компенсации за профзаболевание. 
Она рассчитывается по средним 
доходам за 12 месяцев. 

В заключение Ольга Влади-
мировна отметила, что сейчас 
готовится программа работы про-
фсоюзной школы правовых знаний 
на первую половину 2017 года. 
Многие работники уже обозначили 
интересующие их темы. Среди них 
трудовое законодательство, преми-
альные, отпуск, дисциплинарные 
наказания. Свои предложения или 
вопросы каждый работник ММК 
может разместить на сайте пер-
вичной профсоюзной организации. 
Или прийти на личный приём к по-
мощнику председателя ППО Ольге 
Космыниной на Кирова, 72.

 Татьяна Бородина

Отдыхайте правильно!
Дополнительный отпуск для вредных производств будут рассчитывать по-новому

Суд да дело

Юлия обратилась в Орджо-
никидзевский районный 
суд с иском. Хозяйка автомо-
биля «Джип Гранд Чероки» 
1995 года выпуска просила 
взыскать с мастера авто-
сервиса материальный и 
моральный ущерб за сго-
ревшую иномарку.

Истица пояснила, что в декаб- 
ре 2014 года на машину уста-
новили газовое оборудование. 
Монтаж выполнил индивидуаль-
ный предприниматель Алексей Л.  

С мастером был заключен договор, 
но предъявить его нет возмож-
ности – документ сгорел. Юлия не 
сомневалась, что именно некаче-
ственная установка оборудования 
привела к возгоранию автомоби-
ля. Женщина просила взыскать с 
Алексея почти 360 тысяч рублей, 
из которых  248 тысяч пойдёт на 
ремонт иномарки. Компенсацию 
морального вреда она оценила в 
100 тысяч рублей, судебные рас-
ходы обошлись истице без малого  
в 16 тысяч. 

Во время судебного разбиратель-

ства установили, что на газовое 
оборудование имелись сертифи-
каты. В документах оговорено, 
что технику можно устанавливать 
на автомобили указанной марки. 
Имелись и акты пожарной службы, 
которая, осмотрев место проис-
шествия, не нашла криминала. 
В возбуждении уголовного дела 
было отказано.

Сын истицы Максим пояснил 
суду, что в тот злосчастный день 
выехал из дома по срочному делу. 
Как обычно, запустил автомобиль 
на бензине, затем переключился 

на газ. Заехав домой, заглушил 
мотор, а когда минут через пять 
сел за руль, решил сразу запустить 
двигатель на газу. Подумал, что за 
столь короткий срок машина не 
остыла. Но мотор ответил хлопком, 
дымом и вырвавшимся из-под ка-
пота пламенем. 

Максим не отрицал, что мастер 
выдал документы на оборудование. 
Правда, знакомство с правилами 
эксплуатации свелось к предупре-
ждению: запускать автомобиль не-
обходимо на бензине, лишь затем 
переключаться на газ. 

Ответчик Алексей с иском не 
согласился и привёл свои доводы. 
Он предлагал Максиму установить 
оборудование четвертого поколе-
ния, но по причине нехватки денег 
клиент выбрал аппаратуру второго 
поколения. О правилах эксплуата-
ции он водителю рассказал. Более 
того, выдал памятку, в которой 

предупреждалось, что в зимнее 
время запускать автомобиль необ-
ходимо на бензине с последующим 
переключением на газ.  

Столь противоречивые показа-
ния побудили суд назначить неза-
висимую экспертизу. Специалисты, 
исследовав аппарат, не обнару-
жили признаков первоначальной 
утечки газа, которая могла при-
вести к возгоранию джипа. Более 
того, эксперт в суде подтвердил 
слова мастера о порядке запуска 
двигателя и добавил, что пуск га-
зобаллонной аппаратуры второго 
поколения «на газе» противопо-
казан и зимой, и летом. 

Учитывая заключение экспертов 
и пояснения сторон, суд отказал 
Юлии в удовлетворении иска. Ис-
тица с решением не согласилась 
и обратилась в Челябинский об-
ластной суд.

 Подготовлено по материалам суда

Между двух топливных огней
Суд признал, что мастер автосервиса  
не виновен в возгорании иномарки
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Ольга Космынина
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Д. Неру приветствует жителей Магнитки Д. Неру в обжимном цехе ММК

Воспоминания

В редакцию пришло пись-
мо от Наталии Чеботарев-
ской, которая на одной из 
опубликованных ранее 
фотографий узнала своего 
отца – Алексея Алексеевича 
Луковцева.

Сейчас Наталия Алексеевна жи-
вёт в Москве и «Магнитогорский 
металл» читает в электронной 
версии. Наверное, сложно передать 
трогательность момента, когда на 
чёрно-белой фотографии вдруг 
видишь улыбающееся лицо родно-
го человека. Наталия Алексеевна 
рассказала, что её отец был одним 
из первых магнитогорцев, прини-
мавших участие в строительстве 

Бхилайского металлургического 
завода. И автор журналистского 
проекта не могла упустить возмож-
ность рассказать читателям «ММ» 
об этом человеке.

В 1942 году Алексей Луковцев 
окончил Московский государ-
ственный станкоинструменталь-
ный институт по специальности 
«инженер-механик». Во время 
войны институт был эвакуирован 
в Свердловск. Получив диплом, 
Алексей Алексеевич приехал в 
Магнитогорск и стал работать в 
должности технического руково-
дителя и заместителя начальника 
ремонтно-механического цеха. 
Затем назначен директором  авто-
ремзавода треста «Магнитострой». 
В 1950 году устроился в трест «Вос-

токметаллургмонтаж», где прошёл 
путь от главного механика до на-
чальника технического отдела и 
заместителя главного инженера. 

Надо сказать, что карьерный 
рост давался Алексею Алексеевичу 
нелегко из-за «тёмных пятен» в его 
биографии. Его родители стали 
жертвами политических репрес-
сий. Отец, Алексей Васильевич 
Луковцев, был директором ме-
таллургического завода в Нижней 
Салде. Его арестовали по ложному 
обвинению в измене Родине и рас-
стреляли в 1937 году. А супруга 
Наталия Николаевна арестована 
как член семьи изменника родины, 
приговорена к восьми годам лаге-
рей и освобождена лишь в 1945 
году. Несмотря на то, что обоих 

родителей впоследствии реаби-
литировали, долгое время Алексей 
Алексеевич и его брат Борис остава-
лись «детьми репрессированных», 
что осложняло их жизнь. Поэтому, 
прежде чем отправить в Индию, 
Алексея Алексеевича несколько раз 
вызывали в Москву – проверяли по-
литическую надёжность. Наконец в 
1957 году кандидатура Луковцева 
была одобрена, и они с супругой 
Тамарой Титовной и младшей до-
черью Татьяной отправились в 
Бхилаи.

– Индия для нашей семьи не про-
сто факт гордости в биографии рано 
покинувшего нас  отца, но и страна-
легенда, к которой мы испытываем 
нежные чувства, – говорит Наталия 
Алексеевна. – Отец был разносто-
ронне одарённым и талантливым 
человеком. Увлекался литературой, 
искусством, историей, музыкой. По 
характеру был очень скромным, 
спокойным, доброжелательным, 
справедливым. 

Это сейчас Бхилаи – индустриаль-
ный город-миллионник. А полвека 
назад это была небольшая дере-
вушка в штате Чхаттисгарх, рядом 
с которой обнаружили месторожде-
ние железных и марганцевых руд. 

Проект завода разработан лучшими 
советскими проектными органи-
зациями и утверждён индийским 
правительством в марте 1956 года. 
Строительство завода велось с фи-
нансовой помощью СССР. И конечно, 
в Индию откомандированы лучшие 
инженерные кадры Союза. В их за-
дачу входило не только образцовое 
выполнение профессиональных 
обязанностей, но и установление 
рабочей дипломатии. 

В Индии Алексей Луковцев про-
работал с 1957 по 1961 год. Свои 
впечатления о далёкой экзотиче-
ской стране собирался описать в 
автобиографической книге «Школа 
Бхилаи», но тяжёлая болезнь не 
позволила завершить эту работу. 
Спустя полвека материалы «Шко-
лы Бхилаи» оказались в редакции 
«ММ», и некоторые из глав впервые 
увидят свет на страницах нашей 
газеты. Кроме того, с помощью 
сотрудников Магнитогорского 
историко-краеведческого музея 
мне удалось найти уникальные 
фотографии, отлично иллюстриру-
ющие первую главу книги. Замечу, 
что эти фотографии публикуются 
впервые.

 Подготовила Дарья Долинина

Школа Бхилаи
Проект «ММ» всё больше напоминает детектив во времени, 
который раскрывает неизвестные прежде страницы истории 
двух государств – Советского Союза и Индии

Дорога Неру

Долгое время 
мои позна-
ния об Индии 
ограничива-
лись скучны-
ми сведения-
ми из школь-
ного учебника 
географии и 
сказки Ки-
плинга «Маугли».

В печати стали появлять-
ся статьи о том, что между Индией 
и Советским Союзом ведутся пере-
говоры об экономической помощи, 
в том числе и о строительстве 
металлургического завода. Это за-
интересовало меня, но не больше. 
Я работал в Магнитогорске, за-
нимался монтажом оборудования 
металлургических заводов, иногда 
выезжал в другие города Урала, где 
вели работы монтажные управле-
ния нашего треста.

В 1955 году меня вызвали в Мо-
скву. Начальник отдела кадров 
главка долго расспрашивал о на-
строении и о разных пустяках. 
Чувствовалось, что он приценива-
ется, но никак не решится сказать 
главного. Заставил написать анкету 
и автобиографию, но опять ничего 
не сказал. Мне удалось вытянуть из 
него признание: речь идёт о новом 
назначении, таком ответственном,  
«в главке  такого ещё не бывало». 
Он забрал мои бумаги и ушёл с ними 
«по инстанции».

В то время наша поддержка 
слаборазвитых стран ещё только  
развивалась, специалистов тре-
бовалось немного, назначение на 
работу за границу обставлялось с 
налётом «государственной тай-
ны». Я и раньше знал, зачем меня 
вызвали, но не хотел лишать про-
стодушного начальника отдела 
кадров удовольствия сообщить 

мне всё «из первых рук». Так 
оно и получилось. Вернувшись 
через полчаса, он сел на своё 
место, наклонился и зашептал 
почти в самое лицо:

– Руководство собирается 
послать тебя в Индию.

Через несколько дней я был на-
значен на приём к заместителю 
министра. В полутёмной приёмной 
собралось несколько человек. Все 
искоса поглядывали друг на друга и 
помалкивали, памятуя о необходи-
мой в таких случаях сдержанности. 
Я сидел, ожидая вызова. Наконец 
вышел референт и сказал, что я 
свободен.

– До завтра? – спросил я.
– Нет, совсем. Вы можете ехать 

домой. 
Я не удивился. В то время мой 

отец ещё не был реабилитирован, и 
мне приходилось выслушивать веж-
ливые отказы без мотивировки.

Летом 1955 года стало известно о 
визите в Советский Союз премьер-
министра Индии Джавахарлала 
Неру. А уже перед самым приездом 
поступило дополнительное со-
общение: премьер-министр посетит 
Магнитогорск. В городе поднялся 
переполох, стали думать – как при-
нять такого высокого гостя? В Маг-

нитогорске и раньше бывали ино-
странные делегации, но премьер-
министр дружественной великой 
страны приезжал впервые. Другие 
делегации прибывали поездами, а 
Неру должен был прилететь само-
лётом. Аэропорт в Магнитогорске 
есть, но дорога ... Дорога была, мягко 
выражаясь, дрянная: грунтовая, 
обыкновенный просёлок. Не везти 
же высокого гостя по просёлочной 
дороге?

Начался великий  штурм: все 
строительные управления брошены 
на трассу. Бульдозеры, экскаваторы 
и катки собраны на пятикиломе-
тровом отрезке в таком количестве, 
словно артиллерийское вооружение 
при сражении за Берлин. День и 
ночь не умолкал грохот моторов, 
едкий запах выхлопных газов и 
горячего асфальта смешивались с 
пылью, поднимаемой колёсами са-
мосвалов. Закопчённые машинисты 
посмеивались, поглядывая по сто-
ронам: на всем протяжении дороги 
спешно красили фасады домов. 

Накануне приезда Неру строи-
тельство дороги было закончено. 
Толпы жителей города собрались 
рано утром на всём пути следования 
кортежа и терпеливо дожидались 
проезда гостей. А участок новой 
дороги маслянисто поблёскивал в 
лучах яркого солнца. 

На рассвете к аэропорту потяну-
лись машины с «отцами города»: 
руководители городских  организа-
ций, директора заводов, начальники 
цехов. Наконец показался самолёт 
премьер-министра. Сделав заход, 
он совершил посадку и подрулил 

к зданию аэропорта. Неру легко 
спустился по трапу. Председатель 
исполкома горсовета товарищ По-
лухин, представившийся Неру как 
мэр города, произнёс приветствен-
ную речь. Было известно, что Неру 
никогда не говорит по бумажке, 
поэтому Полухин постарался и за-
ранее написанный текст выучил 
наизусть. Неру сказал ответную 
речь, все расселись по машинам и 
поехали. Тысячи горожан привет-
ствовали Неру во время его поездки. 
Десятки развешанных плакатов на 
хинди и русском языках развевались 
по ветру. 

Сразу же гость поехал осматри-
вать завод. В этот день я был в 
коксохимическом цехе и могу опи-
сать только то, что видел сам. Неру 
объезжал цех в открытой машине. 
Уже в самом конце пути возле 
углеподготовки он заметил группу 
рабочих и работниц, вышедших из 
помещений поглядеть на гостей. 
Уголь есть уголь, от него и пыль, и 
грязь. Рабочие, вышедшие на яркое 
солнце, были сразу заметны. Одеж-
да густо запорошена пылью, лица 
и руки – черные, волосы женщин 
плотно завязаны платками. Неру 
попросил остановить машину.

–  У вас женщины работают на та-
кой тяжёлой работе?– спросил он.

Ему объяснили, что эти женщи-
ны – машинисты ленточных кон-
вейеров, что их работа не требует 
больших физических усилий, но 
угольная пыль, которую загружают 
в коксовые батареи, это всё-таки 
пыль, и, несмотря на всевозможные 
предосторожности, она пачкает.

Неру слушал, чуть склонив голову, 
потом что-то сказал своим спутни-
кам. Те принесли из машины охапку 
роз. Премьер-министр Индии сам 
вручил цветы женщинам и сказал: 

– Передайте им моё искреннее 
восхищение и пожелания всяческих 
успехов в их скромной и трудной 
работе.

Девушки, смущённые этой не 
предусмотренной регламентом 
встречей, молчали. Сквозь угольную 
пыль на их лицах проступил румя-
нец. Сложив ладони перед грудью 
и сказав «намасте», Неру вернулся 
к машине. Через несколько часов 
гости покинули Магнитогорск. В 
аэропорт они возвращались по 
новой трассе, которую жители 
Магнитки долгое время именовали 
«дорогой Неру».

Осенью того же 1955 года произо-
шла ещё одна встреча с Индией. 
В Москве открылась выставка 
ремесленных изделий индийских 
кустарей. Мы с женой пошли туда, 
хотелось взглянуть на изделия 
«страны чудес». Поражало богатство 
красок, тонкая работа мастеров 
резьбы по дереву, рогу, по слоновой 
кости. Изделия из тиснёной кожи, 
тончайшие шелка… Духом роман-
тики дальних странствий веяло от 
этих предметов. Я решил: если пред-
ставится случай, обязательно поеду 
туда, пусть даже по туристической 
путёвке. Тогда я ещё не думал, что 
поеду в Индию работать. Для этого 
нужно было не иметь «тёмных мест 
в биографии», а они у меня были.

Продолжение следует.

 Алексей Луковцев

Проезд кортежа Д. Неру по улицам города

Луковцев 
Алексей 
Алексеевич
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Профилактика

Гастроэнтерологи, как и все врачи, 
к встрече Нового года относятся 
настороженно – польза от отдыха 
может быть перечёркнута вредом.

Специалисты не рекомендуют готовить 
впрок. Учитывая очереди и суматоху нака-
нуне праздника, многие хозяйки стараются 
закупить продукты за неделю-другую до 

Нового года и нарезать салаты – а иногда и 
заправить их – за день до праздника. Чтобы 
не отравиться, скоропортящиеся продукты 
нужно закупать за день-другой до ново-
годней ночи, а резать и заправлять салаты 
желательно за 3–4 часа – или за 5–6, если есть 
возможность хранить их в холодильнике.

Не стоит беречь место в желудке до полу-
ночи, а после боя Курантов набрасываться на 

еду. Это жёсткий удар по пищеварительной 
системе, которая настроена на трёхразовое 
питание в дневные часы. Ночью фермента-
тивная система отдыхает, поэтому необходи-
мость переваривания большого количества 
тяжёлой высококалорийной еды – для неё 
стресс. Приступать к новогодней трапезе 
голодным категорически противопоказано. 
Есть хорошая традиция – провожать уходя-
щий год в семь–восемь часов вечера, которая 
позволяет не набрасываться на новогодние 
яства.

Положите в тарелку треть от того, что вам 
хотелось бы съесть. Наслаждайтесь празднич-
ной трапезой: жуйте, не торопитесь. Пищевой 
комок в том случае хорошо обработается слю-

ной и в желудок попадёт полностью готовым к 
перевариванию. Тщательное пережёвывание 
также быстро «гасит» чувство голода, из-
бавляя от переедания. Если у вас в организме 
недостаток ферментов, примите необходимые 
лекарства, без которых пищеварительная си-
стема не справится с ударной нагрузкой.

Утром первого января желательно выпить 
не шампанское, а кефир или биойогурт с 
бифидо- и лактобактериями, облегчающими 
переваривание пищи. На всякий случай за-
паситесь рассолом – лучше капустным – он 
содержит рекордное количество ферментов 
и помогает не только от похмелья, но и от 
переедания.
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Кроссворд

Газетное  
сочинение

Новогодние рифмы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 

 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 
 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Учёный. 36. Творог. 
37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 
 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картёжник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 
24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

По горизонтали: 
1. Вотчина Бармалея. 4. И. о. сахара. 

8. «Невелик ... у эксгибициониста» (со-
временная скороговорка). 11. «Спасибо» 
официанту, передаваемое вручную. 12. 
Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мяг-
кого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. 
Атака зимы на осень. 19. Медицинское 
«просветительство». 20. В эту страну 
хотел попасть Колумб, но промахнулся. 
22. Простейшие бразды правления. 23. 
Мечтательный последователь Томаса 
Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Бо-
рец за остроту ножей. 32. Всемогущая 
валюта. 33. От какого чувства в потолок 
плюют? 34. Газетное сочинение. 35. Его 
учить – только портить. 36. Внутренний 
мир ватрушки. 37. Дерево, красившее 
Москву (песен.).

По вертикали: 
1. Учебное пособие, которое «толкнул» 

Буратино. 2. То, что доктор прописал. 

3. Женская прихоть. 5.  Аксакал по 
возрасту. 6.  Макси-снегопад. 7.  На 
сцене – танец, на жаргоне – гонорея. 9. 
Кто исправляет «фефекты фикции»? 
10. Простейшее приспособление для 
раскочегаривания углей в самоваре. 
14. Удачливый игрок, которому не 
должно везти в любви. 15. Любое рас-
тение, у которого важны не «вершки», 
а «корешки». 17. Именно на него гонят 
икоту. 18. Способ продать одну карто-
фелину по цене килограмма. 21. Место, 
где леса обретают вторую жизнь. 24. 
Смертельно опасный знак, присылае-
мый пиратами. 25. Пояс, делающий из 
живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 
27. Вкусовое ощущение, доминирую-
щее на свадьбе. 28. Спринтер среди 
собак. 29. Текучка у завистника. 30. 
Птица мощностью в три лошадиные 
силы.

Праздник живота
Как встать из-за новогоднего стола без гастрита?

Год Петуха
Если мы ещё не пьяны,
посмеёмся: ха-ха-ха...
Вместо года Обезьяны 

год явился Петуха.

Новый год
приносит сказку...
Мы – любители потех...
Самый грубый 

станет ласков,
а дурак – умнее всех.

На столе
стоит ушица,
хоть уха – из петуха...
Значит, будем 

петушиться,
ускользая от греха.

Ой, петух!
А что такое?
И кричим: кукареку...
Без бутылки нет покоя
на диване на боку!

Вячеслав Гутников
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Продам
*3к. квартиру, Сиреневый, 27, свердлов-

ский вариант, 7/10 эт., собственник. Недо-
рого. Т. 8-982-289-68-67.

*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-455-84-
53.

*Гараж. Т. 8-908-086-23-77.
*Автомобиль «ZAZ CHANCE», 2012 г. выпу-

ска, цвет серый, пробег 24 тыс. км, ДВС – 1,3 
(70 л. с.), МКПП, один владелец, автозапуск, 
кондиционер, подогрев сидений, музыка, ли-
тьё, резина зима–лето. В идеальном состоя-
нии. Цена 195 тыс. руб. Т. 8-9000-90-94-37.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 
Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Новогодняя распродажа. Всё новое. Ди-
ваны – от 6000 р. до 49000 р., кухни  – от 
4800 р., столы-книжки – от 1500 до 5500 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Щенка мопса. Т. 8-950-736-38-19.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-951-810-10-55.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 

8-992-51-21-987.
*Холодильник неисправный, современ-

ный, до 3000 р. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Стиралку-автомат в любом состоянии. Т. 

8-908-087-23-57.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 

8-909-096-99-70.
*Холодильник, компьютер, спорттовары. 

Т. 43-99-84.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-

82.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок: це-

лых, битых, кредитных. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютеры, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Cдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию 25 кв. м с мебелью. Т. 8-903-090-

47-45.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 43-96-84.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*По часам. Т. 8-919-304-87-10. 
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Двухкомнатную. Т. 8-906-898-

78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-09, 49-13-13.

Услуги
*Обшивка балконов, бань евровагонкой. Т. 

8-902-897-59-38.
*Отделка на балконе. Т. 43-07-46.
*Монтаж сайдинга в зимний период.Т. 

8-929-272-81-69.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Водопровод, отопление, канализация, 

скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод, канализация. Т.: 

49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Устранение засоров. Гарантия. Т. 47-

40-90.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Выравниваем стены, наклеим обои. Т. 

8-967-867-12-22.
*Косметический ремонт квартир. Т. 8-908-

094-35-71.
*Ремонт в квартире. Т. 43-07-46.
*Натяжной потолок. Т. 46-16-44.
*Поклейка обоев. Т. 46-16-44.
*Домашний мастер. Т. 43-07-46.
*Натяжные потолки. Новогодние скид-

ки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-790-

74-02.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Маляр-

ные работы и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Установка дверей. Откосы. Т. 8-906-853-

16-29.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-094-97-37.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Недорогие шкафы, гардеробные, кухни. 

Т. 8-908-825-47-00
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Замена электропроводки, монтаж пла-

стиковых панелей, настил фанеры. Т. 8-967-
867-12-22.

*Электромонтаж. Т. 8-908-589-07-81.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому (в т. ч. электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-951-482-42-98.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессиональ-
но. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт бытовых холодильников. Т.: 
8-964-246-47-48, 8-904-975-16-47.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», 

пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 8-909-

096-60-27, 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-

10.
*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телемастер. Т. 8-961-578-00-70.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 46-10-10, 299-000, 

пр. Ленина, 104.
*Компьютерный мастер. Выезд бесплатно. 

Т. 8-963-478-62-76.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-89-28-

622.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

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

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

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

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 8-964-
249-28-22.

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

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 8-912-

778-84-32.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» длин-

ные, (высокие, обычные). Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчики. Т. 
45-33-93, 8-912-80-533-93.

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-
064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», 4 м., грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-46-75.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-62-27.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Ремонт стиральных машин, посудомоеч-

ных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Профессионально соберу, отремонтирую 

мебель. Т. 49-31-44.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-702-00-00.
*Панели. Т. 8-908-702-00-00.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-64-48.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Изготавливаем лестницы: железные, 

деревянные. Т. 8-902-614-19-14.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-850-76-

37.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Т. 43-16-20.
*«ГАЗель». Т. 45-89-42.
*Компьютерная помощь. Т. 8-904-810-

51-80.
*Натяжные потолки. Т. 430-698. 
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.

Требуются
*Оператор линии, мастер и технолог пище-

вого производства, эл. механик, з/п от 35000 
р. Т. 46-09-25.

*Пешие курьеры. Зарплата  – раз в две не-
дели. Т. 49-69-69.

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-
407-51-18.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 8-932-
300-50-38.

*С Новым годом! С Рождеством! Ждем вас 
с 3 января, чтобы сделать вашу жизнь ком-
фортнее и красивее. Ателье Дубровской: ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
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Частные объявления

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВетчинА 

Алексея Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДАВыДОВА 

Виктора николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация,  профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(ЦРМП) скорбят по поводу смерти 
РОМАнОВА  

Михаила никифоровича  
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Коллектив и cовет ветеранов ЖДт 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БеРегЛАзОВА 

николая Леонтьевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 января испол-
нится год, как 
трагически погиб 
любимый сын, 
муж, отец, внук 
ДОМОчКин Дми-
трий Андреевич. 
Светлая память 
о близком, доро-
гом нам человеке 
останется с нами 
навсегда. Лю-
бим, скорбим. Кто 
знал, помяните.
Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 января – 8 лет – 
день памяти заме-
чательного чело-
века РОСЛЯКОВА 
Алексея Викторо-
вича, чья жизнь так 
трагически оборва-
лась. Добрая, свет-
лая память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Мама, отец, сын, 
жена, брат, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 декабря –  
4 года, как ушёл 
из жизни доро-
гой, любимый 
сын иСАеВ Ан-
дрей Владими-
рович. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Помним, 
любим, скор-
бим.

Родители

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 января испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами близ-
кого, родного  
человека –  
СтОВБА нины 
григорьевны. 
Добрая память 
о ней навсегда в 
наших сердцах. 
Помяните её вме-
сте с нами. Лю-
бим, скорбим.

Дети, внуки,  
сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 января исполня-
ется полгода, как 
ушёл из жизни за-
мечательный чело-
век, любимый муж, 
заботливый отец, 
лучший дедуш-
ка егОРОВ Сергей 
Кузьмич. Светлая 
память, боль утра-
ты и огромная лю-
бовь останутся в 

наших серцах. Кто знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 января исполня-
ется год, как ушёл 
из жизни доро-
гой, любимый муж, 
отец КОтиЙ Влади-
мир николаевич. 
Остались боль и 
скорбь утраты. Па-
мять о нём навсег-
да останется в на-
ших сердцах. кто 
знал, помяните с 
нами. Любим, скор-
бим.

Жена, дети, внуки, зятья

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 января – 3 года, 
как перестало 
биться сердце 
сына КАЛини-
нА Максима Ва-
лерьевича. Боль 
утраты не про-
ходит. Любим и 
помним о нём. 
Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно.

Мама, папа,  
сестра, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 января исполня-
ется пять лет, как 
перестало бить-
ся сердце дорого-
го, любимого мужа, 
отца, дедушки ПРЯ-
ниКОВА Бориса 
Степановича. Время 
не лечит нашу боль, 
нам так не хватает 
его. Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. 

Жена, дочь, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 января – 2 года, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки егеРе-
ВОЙ елизаветы 
Павловны. Свет-
лая ей память. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто 
знал, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки, 
правнучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 января будет 
40 дней, как нет 
с нами нашего 
папы, деда  
ниКитичеВА 
Алексея Василье-
вича. Помним, 
любим, скорбим.

Дочери, зять, 
внуки, правнуки, 

родные
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Экскурсия

Новый год – это волшебство. А 
приглашает его Дедушка Мороз, 
собирающий письма от ребят, 
которые слетаются к нему в 
Великий Устюг со всех концов 
необъятной страны.

С приходом декабря он отправляется 
в путь, поэтому появляются на карте 
России сказочные места – резиден-
ции Дедушки Мороза. В одной из них, 
которая находится в волшебном лесу 
детского оздоровительного центра 
«Горное ущелье», посчастливилось 
побывать детям с родителями, ра-
ботающими в Центральной медико-
санитарной части Магнитогорска.

Приветливо распахнулись ворота 
сказочного государства, ожили герои 
любимого с детства мультфильма про 
Новый год в Простоквашино.

– Здравствуйте, ребятишки! А что 
вы ждёте?

– Подарков!
– А документ на подарки у вас есть? 

Без документа подарки выдать вам 
не могу, – замотал головой почтальон 
Печкин.

Сопровождаемые Каркушей дети 
отправились в путь собирать по ча-
стичкам заколдованное послание, 
познакомились с мамой Дяди Фёдора 
и покатались на её лыжах, побывали 
в гаражном кооперативе «У папы», в 
фотосалоне «У Дяди Фёдора». Для кота 
Матроскина совместными усилиями 
приготовили огромный бутерброд. Не 
остался без внимания и пёс Шарик, для 
которого детвора «поймала» зайцев 
на поляне, чтобы он запечатлел их на 
фоторужьё.

И ещё много добрых дел совершили 
ребята, прежде чем получили желае-
мый документ. Вместе со Снегурочкой 
дети открыли волшебный сундучок, 
вынули разноцветные ленточки и 
привязали их к ёлочке, загадав завет-
ные желания. Пусть они обязательно 
сбудутся в новом году!

– Поездка в резиденцию Деда Мороза 

получилась восхитительной, – поде-
лился мнением врач эндоскопического 
отделения диагностического центра 
МСЧ Валентин Киселёв. – День выдался 
солнечный, безветренный. Вовремя 
был подан комфортабельный автобус, 
за рулём которого сидел доброже-
лательный и отзывчивый водитель. 
Поразила красота резиденции. Внутри 
расписная русская печь, белоснежная 
кровать, уголок детских поделок – не 
ожидал, что так интересно и со вкусом 
можно оформить жильё Деда Мороза. 
Сказка удачно подобрана для сюжет-
ной игры с детьми. Моей дочери очень 
понравился живой уголок, она покор-
мила животных и погладила загривки 
лошадей.

– Организация сказочной резиден-
ции на самом высоком уровне, – под-
держала разговор старший фельдшер 
здравпункта ММК-МЕТИЗ Людмила 
Кудрявцева. – Всё продумано с заботой 
о детях. Горки большие и маленькие 
вызвали восторг у малышей, да и взрос-
лые с удовольствием прокатились. Как 
медицинский работник, хочу отметить: 
ступеньки на горках были аккуратно 
почищены, с боков огорожены борти-
ками во избежание несчастных случаев 
и детского травматизма. Такая ответ-
ственность порадовала. Понравилась 
гостеприимная бабушка Агафья, её чай 
с булочками был очень кстати после 
путешествия. От всего многочислен-
ного коллектива здравпунктов МСЧ 
выражаю благодарность председателю 
профсоюзной организации больницы 
Лилии Гуревич за подаренный празд-
ник детям и взрослым.

– В резиденции Деда Мороза всё по-
нравилось. Ребятишки с удовольствием 
прокатились на машинах в гаражном 
кооперативе у папы Дяди Фёдора, 
– улыбается медицинская сестра диа-
гностического центра Юлия Любимова. 
– Умилило, как детвора вприпрыжку 
бегала по поляне в поиске спрятанных 
зайчиков и визжала от восторга, когда 
их находила. Ребята приехали к Деду 

Морозу со стихотворениями. Дедуш-
ка выслушал всех чтецов, к каждому 
проявил внимание, посадив к себе на 
колени.

– Встреча с героями известного 
мультфильма превзошла все ожидания, 
– подытожила старшая медицинская 
сестра отделения реанимации больни-
цы Наталья Крылова. – Замечательные 
артисты, умеющие развлечь детей, 
прекрасные костюмы и постановка, 
уникальный дворец главного героя 
впечатлили. Ребятишки с первых минут 
включились в игру и с сожалением рас-
ставались с любимыми героями.

На этом сюрпризы для работников 
медсанчасти не закончились. В пред-
дверии Нового года Дед Мороз пожелал 
лично обойти все службы стационара 
и подразделения Центральной мед-
санчасти с поздравлениями и до-
брыми пожеланиями. Первыми его и 
Снегурочку встретили здравпункты, 
затем хирургия и поликлиника № 2. 
Были шуточные розыгрыши, весёлые 
песни, игры. Медицинские работники 
получили заряд хорошего настроения 
и позитивную установку на успешное 
лечение пациентов.

 – Шёл обычный рабочий день. 
Коллектив собрался на последний 
в уходящем году рапорт. И вдруг за-
звучала музыка, на сцену вышли Дед 
Мороз со Снегурочкой, подарив бурю 
незабываемых эмоций. Это здорово! 
– поделилась впечатлениями замести-
тель главного врача ЦМСЧ по работе со 
здравпунктами Галина Ретивых. – От 
лёгкого разноцветного праздника все 
получили огромное удовольствие и 
заряд бодрости!

Затем Дед Мороз встретился с ме-
дицинскими работниками терапии, 
диагностического центра, поликлиник 
№ 1 и № 3.

Коллектив медико-санитарной части 
благодарит детский оздоровительно-
образовательный комплекс ОАО «ММК» 
во главе со Светланой Тулуповой за 
создание сказки «Резиденция Деда Мо-
роза», Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе и его директо-
ра Вадима Марченкова за организацию 
новогодних поздравлений Деда Мороза 
и Снегурочки. Отдельная благодар-
ность и огромное спасибо первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК», председателю Борису Семёнову 
за помощь в проведении праздничных 
мероприятий и готовность всегда под-
держать хорошие начинания в профсо-
юзных коллективах.

  Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь АНО «ЦМСЧ»

Медики и их дети получили заряд бодрости  
и настроения

Откуда приходит  
Новый год?

Валентину Ивановну ВороНцоВУ,   
Александра Борисовича ВороБьеВА,  

Валентину Александровну БУрАшНИкоВУ –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического  
производства ОАО «ММК»

Веру Васильевну ЖГУЛеВУ – с юбилеем!
Желаем вам сохранять приподнятое состояние духа, 

ощущение счастья и радости на долгие годы. Мира вам, 
здоровья, позитива и побольше улыбаться!

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по 
работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха.

Владимира Григорьевича ТеЛеГИНА,  
Александра Григорьевича реПЯХА – с юбилеем!

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас! Крепкого здоровья, радости и счастья!

***
Наталью евгеньевну ПИТАеВУ,  

Анну Павловну еВСТИГНееВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ



16 Магнитогорский металл 30 декабря 2016 года пятницаРеклама

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Подписано в печать 29.12.2016  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 7697. Тираж 75342.  
Объём 6 печатных листов. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

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

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

УМВД России  
по г. Магнитогорску 

приглашает  
на конкурсной основе 

граждан на службу  
в полиции. 

Требования: возраст 
до 35 лет, образование 

не ниже среднего, служба 
в армии, высокий уровень 
моральной и физической 
подготовки. 

Обращаться:  
ул. Строителей, 11,  
к. 209, т. 29-86-23.

УМВД России   
по г. Магнитогорску 
проводит отбор кан-

дидатов (граждане Рос-
сийской Федерации) на 
бюджетную очную фор-
му обучения в юридиче-
ские институты (г. Уфа,  
г. Красноярск), академии 
(г. Омск, г. Волгоград) и 
университет г.  Санкт-
Петербурга (в возрасте с 
17 до 25 лет), суворовское 
училище (г. Елабуга, в воз-
расте до 15 лет).

Обращаться:  
ул. Строителей, 11, к. 407,  

т.: 29-80-27, 8-982-366-36-10.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Коллектив и ветеранов про-
изводства металла с покрытием 
«ЛПЦ-3» и «ЦП» – с Новым 2017 

годом и Рождеством!
Желаем вам и вашим семьям здоро-

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

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

Работников и пенсионеров ЛПЦ-
10 – с наступающим Новым 2017 

годом!
Пусть в новом году случится лишь 

хорошее, рядом будут близкие люди. 
Желаем исполнения желаний, любви, 
добра и понимания во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Ветеранов и трудовой коллек-
тив ЛПЦ-4 – с Новым 2017 годом и 

Рождеством Христовым!
Желаем всем крепкого уральского 

здоровья, счастья, удачи, благополучия 
и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Всех работников и пенсионеров 
энергоцеха – с Новым 2017 годом!

Желаем здоровья, мудрости, сердеч-
ного тепла и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха ОАО «ММК» 

Трудящихся и ветеранов ПМП 
(цех покрытий) – с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия и успехов в новом году.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП 

(цех покрытий) ОАО «ММК»

Ветеранов и трудящихся же-
лезнодорожного транспорта ОАО 

«ММК» – с Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым!

Желаем вам и вашим семьям в пред-
стоящем году счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и успехов во всех 
ваших делах и начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления логистики ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров  
ЦЖТ УЛ – с Новым 2017 годом!

Желаем вам свершения всего за-
думанного, удачи в реализации запла-
нированных проектов, оптимизма, 
счастья и стального здоровья.

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

Работников и бывших  
работников ЦЭСТ – с наступающим 

Новым и годом и Рождеством!
Пусть дом будет полон улыбок, 

сердце согревает доброта, а счастья 
яркие минуты пусть всегда освещают 
жизнь.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов  
управления ОАО «ММК» –  

с Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия, оптимизма, семейного тепла и 
уюта, долгих лет жизни без тревог и 
огорчений, мира вашему дому.

Администрация, профком и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

Работников и ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ – с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха 

эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2, 3 – с 
Новым 2017 годом и Рождеством 

Христовым!
Пусть новый год станет для вас 

годом благополучия, мира и взаимопо-
нимания. Желаем вам исполнения всех 
желаний, успешной созидательной 
работы, тепла в домах и сердцах, креп-
кого здоровья и семейного счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК»

Коллектив ООО «Абзаково» – 
 с наступающим Новым годом  

и Рождеством!
Желаем вам и вашим близким крепко-

го здоровья, счастья, семейного благо-
получия и успехов во всех начинаниях в 
новом году.

Администрация, профком ООО «Абзаково»

Работников и ветеранов – с 85-й 
годовщиной коксохимического 

производства, Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть новый 2017 год укрепит до-
стижения прошлого и станет для 
вас годом добрых перемен, свершений 
и дальнейшего процветания. Желаем 
вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций –  

с наступающим 2017 годом  
и Рождеством!

Желаем вам веселья, улыбок, здоро-
вья, семейного уюта!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов  
копрового цеха – с Новым годом  

и Рождеством Христовым!
Желаем отличного здоровья, творче-

ских успехов и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

копрового цеха ОАО «ММК»

Работников электросталепла-
вильного цеха и членов их семей, 

ветеранов мартеновского цеха № 1  
и цеха подготовки составов –  

с наступающим Новым 2017 годом 
и светлым праздником  

Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, счастья, бодрости и 
оптимизма.

Администрация, профком металлургического 
производства и комиссия по работе с пенсионерами 

ЭСПЦ ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ГОП  – 
с Новым и годом и Рождеством!
Желаем здоровья, счастья и благо-

получия.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП 

ОАО «ММК»

Пенсионеров и коллектив ПВЭС – 
с наступающим Новым годом!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и тепла в ваших 
домах.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров цеха 
подготовки аглошихты –  

с наступающим Новым 
годом  

и Рождеством!
Желаем здоровья, 

семейного благополу-
чия, свершения самых 
заветных желаний и 
мирного неба над го-
ловой.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦПАШ ОАО 

«ММК»

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 – 
с Новым годом!

Желаем, чтобы в новом году у вас 
сбылись самые заветные желания, 
чтобы были счастливы и здоровы вы и 
ваши близкие, чтобы госпожа удача не 
обходила вас стороной, а все начатые 
дела заканчивались триумфально.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5 

ОАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха 
водоснабжения – с Новым 2017 

годом!
Желаем здоровья, благополучия, 

внимания и заботы близких.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха 

водоснабжения ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ло-
комотивного цеха УЛ – с наступаю-

щим Новым 2017 годом! 
Желаем здоровья, успехов, семейной 

теплоты, душевной уравновешен-
ности, надёжной и спокойной жизни, 
прекрасного настроения.

Администрация, профком локомотивного цеха УЛ 
ОАО «ММК»

Ветеранов и коллектив ЛПЦ-8 –  
с Новым 2017 годом!

Желаем вам крепкого здоровья. 
Пусть вас окружают счастье, любовь 
и забота. Больших удач и радостных 
событий, исполнения желаний и на-
дежд.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8

Трудящихся и пенсионеров 
паросилового цеха – с Новым 2017 

годом и Рождеством!
Желаем оптимизма, бодрости, здо-

ровья и успехов в новом году.
Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ 

ОАО «ММК»

Пенсионеров  
дробильно-обжигового цеха ГОП – 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем от всей души крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ДОЦ 

ОАО «ММК»

Пенсионеров сортового цеха, 
ПШЦ, обжимного цеха и прокатно-
го цеха № 9 – с Новым 2017 годом и 

Рождеством Христовым!
Благодарим вас за многолетний 

добросовестный труд и желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, ува-
жения, заботы родных и близких на 
долгие годы.

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

Пенсионеров газового цеха –  
с Новым 2017 годом!

Пусть новый год принесёт вам ра-
достные хлопоты, оптимистичные 
ожидания, много счастливых дней и 
долгих лет.

Администрация, профком и совет ветеранов  
газового цеха ОАО «ММК»
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Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Моана» (6+); «Изгой-

один. Звёздные войны. Истории» (16+); 
«Ёлки-5» (6+); «Пассажиры» (16+); «Дед 
Мороз. Битва Магов» (6+).

С 29 декабря. «Снежная королева 3: 
Огонь и лёд» (6+); «Викинг» (12+ и 18+); 
«Три богатыря и Морской царь» (6+).

С 5 января. «Кредо убийцы» (16+); 
«Монстр-траки» (12+).

С 31 декабря по 6 января. МУЛЬТ в 
кино. Выпуск 43 (0+). Начало в 10.15.

7 и 8 января. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
44 (0+). Время начала уточняется.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
2–6 января. «Путешествие «Голубой 

стрелы» (0+). Начало в 10.00, 13.00 и 
16.00.

7 января. «Путешествие «Голубой 
стрелы» (0+). Начало в 10.00 и 13.00.

3–8, 13, 14 января. «Новогодний 
анекдот, или 20 минут с ангелом» (18+). 
Начало в 19.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
Новогодняя кампания:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января. «Почемучки 

новогоднего леса» (0+). Начало в 10.00, 
11.30, 15.30, 17.00.

2 ,3, 4, 5, 6, 8 января. Мистическая 
комедия «Удивительные приключения 
семейки» (6+). Начало в 11.00, 13.30 и 
16.00

5 января. Евгений Сорокин. Концерт 
вокальной музыки «Незабываемые 
мелодии» (6+). Начало в 19.00.

6 января. Концерт в картинной га-
лерее «Ночь перед Рождеством» (6+). 
Начало в 19.00.

7 января. Музыкальная ностальгия 
«Новоселье в старый дом» (6+). Начало 
в 19.00

7 января. Новогодняя кампания. 
Мистическая комедия «Удивительные 
приключения семейки» (6+). Начало в 
11.00, 13.30.

15 января. Новогодняя кампания. 
Мистическая комедия «Удивительные 
приключения семейки» (6+). Начало 
в 12.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magnitopera.com

Магнитогорская картинная галерея
4, 5 января. Новогодняя детектив-

ная интермедия «Музей потерянных 
красок» (0+). Начало в 12.00.

4, 5 января. Новогодние творческие 
мастерские «В гостях у зимних масте-
риц» (6+). С 13.00 до 18.00.

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70. E-mail: mkgalleru@mail.ru

Большой сцене –  
большую литературу стр. 20 0+



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцессы. 
Как стать королевой»
08.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф»
10.10 Х/ф «Один дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Один дома-2»
14.20 Премьера. «Ээхх, разгуляй!» 
12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+
21.00 Время
21.20 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Перевозчик» 16+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
04.30 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.15 Х/ф «Варенька» 12+
07.15 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
13.50 «Песня года»
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.15 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок». Лучшее

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.35 «Игрушка». Комедия.6+
07.05 «Снежный человек». Х/ф 16+
08.55 «12 стульев». Х/ф
11.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.30 «Мой герой. Геннадий 
Хазанов» 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

15.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ ГОДА» 
12+
16.35 «ТВ-ИН». «КУБОК 
«ВИКТОРИИ» 12+
16.50 «Новогодний рейс». Х/ф 12+
21.00 Новогоднее кино. «Артистка» 
12+
22.55 «Юрий Григорович. Великий 
деспот». Документальный фильм 
12+
23.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
01.25 «Нарушение правил». Х/ф 
12+
04.25 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота» 12+
05.05 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» 16+
05.30 «Мой герой. Геннадий 
Хазанов» 12+

Матч ТВ 
06.40 Х/ф «Рокки-4» 16+
08.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер–А. Шпилька. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. В. Глазков–Ч. 
Мартин. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF 16+
10.00 «Бой в большом городе» 16+
11.00, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55 
Новости
11.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
13.15 Х/ф «Военный фитнес» 16+
15.10, 03.55 Х/ф «Пьяный мастер» 
12+
17.25 Футбол. «Мидлсбро»–
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. «Манчестер 
Сити»–«Бернли». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
22.10 Футбол. «Вест Хэм»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
00.10 Специальный репортаж 16+
01.00 Все на Матч! 12+
01.30, 06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ
05.20 «Еда живая и мёртвая» 12+
06.05 Х/ф «В зоне доступа любви» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Два по пятьдесят». 
Юбилейный концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина 12+
01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
03.55 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
05.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
11.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+
13.10 Х/ф «Мужики!..» 12+
15.05 Х/ф «Спортлото-82» 12+
17.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
18.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+
20.25 Х/ф «Суженый-ряженый» 
16+
22.20 Х/ф «На море!» 16+
00.20 Х/ф «Тариф Новогодний» 
16+
02.05, 03.05 Д/ф «Моё советское 
детство» 12+
04.05, 05.10 Д/ф «Моя советская 
юность» 12+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.25 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка»
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара»
13.15, 01.00 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»

13.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка в 
Монте-Карло
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 Х/ф «Моя любовь»
20.40 «Романтика романса»
23.20 М/ф «История одного 
преступления»
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
02.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 6+
09.15 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
17.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
23.15 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 16+
01.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС 
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Двигай время!» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+
11.10 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
13.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Как стать принцессой» 
0+
23.15 Х/ф «Рождество с Крэнками» 
12+
01.10 Х/ф «Друзья» друзей» 16+
03.00 Х/ф Премьера! «Любите 
Куперов» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.00, 19.30, 20.05, 21.05, 22.00 
«Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
16+
01.50 Т/с «Стрела» 16+
02.35 Т/с «Люди будущего» 12+
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.35 Т/с «Последний корабль» 16+
04.20 Т/с «Селфи» 16+
04.40 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.15 «6 
кадров» 16+
08.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
11.35 Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» 16+
13.55 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика и король» 
16+
18.00 Д/с «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
20.45 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
22.40 Д/ф «Религия любви» 16+
00.30 Х/ф «Моя мама – 
Снегурочка» 16+
02.15 «Свадебный размер» 16+

Понедельник, 2 января

вторник, 3 января
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15.15

17.45

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
10.15, 12.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
12.00 Новости с субтитрами
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
16.00 Премьера. «Одна за всех»  
с Анной Ардовой 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс. Шесть Tэтчер» 12+
01.45 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
03.20 Х/ф «Осведомитель» 16+
05.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.15 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.40 М/с «Маша и Медведь»
07.15 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
14.20 «Юмор года» 16+
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок». Лучшее

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.20 «Новый Год в советском 
кино». Д/ф 12+
07.00 «Артистка». Х/ф 12+
09.00 «Золотой теленок». Х/ф
11.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+

13.35 «Мой герой. Александр 
Збруев» 12+
14.30 События 
14.45 «Блеф». Х/ф 12+
16.45 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
17.45 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
20.20 «ТВ-ИН». КОНЦЕРТ 
МАГНИТОГОРСКОГО ОРКЕСТРА 
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ЕСТЬ 
ТОЛЬКО МИГ…» 12+
21.55 Новогоднее кино. 
«Новогодний детектив» 12+
23.50 «Михаил Булгаков. Роман  
с тайной». Д/ф 12+
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.10 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». Д/ф 12+
03.00 «Траектория судьбы». Д/ф 
12+
04.20 «Мой герой. Александр 
Збруев» 12+

Матч ТВ 
08.30 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев – Л. Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе 16+
10.00 «Бой в большом городе» 16+
10.55, 16.50 «Дакар-2017» 12+
11.20, 13.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из Канады 
0+
13.40, 16.05, 20.10 Новости
16.10 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Скиатлон. Женщины. 5+5 км. 
Прямая трансляция из Германии
17.00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
18.45, 20.15, 02.40 Все на Матч!
19.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. 
Прямая трансляция из Германии 0+
21.00, 05.05 Все на хоккей!
22.00, 06.05 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон» 12+
00.15 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. «Борнмут»–
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.05 Х/ф «Морис Ришар» 16+

НТВ
05.30 «Жизнь как песня» 16+
06.05 Х/ф «За спичками» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Все хиты Юмора». Концерт 
Юмор FM 12+
01.00 «Поэт Петрушка» 18+
01.40 Х/ф «Курьер» 0+
03.05 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 
0+
11.00 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
16+
12.50 Х/ф «На море!» 16+
14.50 Х/ф «Суженый-ряженый» 
16+
16.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+
18.40 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
21.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
16+
23.30 Х/ф «Старперцы» 16+
01.40 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.45 Х/ф «Пришельцы-2: 
Коридоры времени» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл – 
пограничный камень мира»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

18.10 «Линия жизни»
19.05, 19.45 Д/ф «Обыкновенное 
чудо»
22.05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
13.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
19.30 Х/ф «Брат» 16+
21.20 Х/ф «Брат-2» 16+
23.40 Х/ф «Сестры» 16+
01.10 Х/ф «Мне не больно» 16+
02.50 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 04.40 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «Как стать принцессой» 
0+
11.10, 16.00 «Уральские пельмени» 
16+
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Зачарованная» 12+
23.00 Х/ф «Любите Куперов» 16+
01.05 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» 18+
02.55 Х/ф «Пятеро друзей» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.00, 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, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
16+
01.50 Т/с «Стрела» 16+
02.35 Т/с «Люди будущего» 12+
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.35 Т/с «Последний корабль» 16+
04.20 Т/с «Селфи» 16+
04.40 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.00 Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» 16+
10.15 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
12.20 Х/ф «Анжелика и король» 
16+
14.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
18.00, 23.15 Д/с «2017: 
предсказания» 16+
19.00 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 16+
20.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
00.30 Х/ф «Продаётся дача...» 16+
02.30 «Свадебный размер» 16+



Среда, 4 января 

Четверг, 5 января
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14.45

18.50

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.15 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление»
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю света» 
12+
12.00 Новости с субтитрами
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+

16.00 Премьера. «Одна за всех»  
с Анной Ардовой 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Страна 
чудес» 12+
22.50 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота» 16+
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
02.50 Х/ф «Последний 
американский герой» 16+
04.35 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/с «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и 
в радости» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
14.20 «Новая волна». Лучшее
16.20 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+

00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.30 «Городок». Лучшее

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.00 «Новогодний рейс». Х/ф [12+
08.30 «Ширли-мырли». Х/ф 16+
11.05 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.30 «Мой герой. Елизавета 
Боярская» 12+
14.30 События 
14.45 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS». 
12+
15.05 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «СЦЕНА 2016» 12+
15.50 «ТВ-ИН». КОНЦЕРТ ФОЛК-
МОДЕРН-ГРУППЫ «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
16.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
Д/ф 12+
17.55 «Виолетта из Атамановки». 
Х/ф [12+
21.50 События 
22.05 «Сдается дом со всеми 
неудобствами»
Х/ф 12+
23.50 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». Д/ф 12+
00.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён» 12+
02.45 «Вся наша жизнь – еда!» 
Д/ф 12+
04.05 «Мой герой. Елизавета 
Боярская» 12+

Матч ТВ 
08.10, 08.30 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли–Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе 16+
10.00 «Бой в большом городе» 16+
10.55, 15.15, 16.05, 17.40 Новости
11.00, 17.30 «Дакар-2017» 12+
11.30, 17.45 Все на Матч!
12.25 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
14.05 Все на Матч! Итоги года 12+
15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Германии

16.10 Специальный репортаж 16+
16.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Германии
18.25 Хоккей. «Барыс» (Астана)–
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
20.55 Д/ф «Чемпионы» 16+
22.30 Х/ф «Поддубный» 6+
00.40, 05.05 Все на хоккей!
01.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Канады
03.25 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 
16+

НТВ
05.35 «Жизнь как песня» 16+
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «6:0». Юбилейный концерт 
Николая Носкова  12+
01.10 Х/ф «Люби меня» 12+
02.50 Т/с «2,5 человека» 16+
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
07.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
09.05, 10.10 Х/ф «Пришельцы-2: 
Коридоры времени» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
11.35 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
14.05 Х/ф «Старперцы» 16+
16.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Х/ф 
«Легенды о Круге» 16+
22.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01.45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+

03.20, 04.20, 05.20, 06.20 Д/с 
«Герои спорта» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Проданный смех»
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
13.30, 00.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16.25 Д/с «Пророки»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.05 Звезды мировой сцены  
в гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
02.45 Цвет времени

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
09.00 День сенсационных 
материалов с Игорем Прокопенко 
16+

00.30 Х/ф «Бумер» 18+
02.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
16+
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

СТС 
06.00, 04.40 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Губка Боб» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «Зачарованная» 12+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.05 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» 18+
01.00 Х/ф «Красавчик Альфи» 16+
02.55 Х/ф «Пятеро друзей. ЧАсть 
вторая» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.00, 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, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
16+
01.50 Т/с «Стрела» 16+
02.35 Т/с «Люди будущего» 12+
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.35 Т/с «Последний корабль» 
16+
04.20 Т/с «Селфи» 16+
04.40 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» 16+
18.00, 22.55 Д/с «2017: 
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
00.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 16+
02.25 «Свадебный размер» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
08.30 Ледниковый период
10.10 Х/ф «Холодное сердце». 
Нарисованное кино
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Золушка»
14.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
16.10 Премьера. «Одна за всех»  
с Анной Ардовой 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Млечный 
путь» 12+
23.00 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте  
«В поисках Дон Кихота» 16+
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02.25 Х/ф «Омбре» 12+
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/с «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
14.20 Юбилейный вечер Олега 
Газманова
16.20 Т/с «Между нами, 
девочками» 12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.45 «Городок». Лучшее

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.10 «Мама будет против!» Х/ф 
12+
08.45 «Новогодний детектив». Х/ф 
12+

10.30 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
Д/ф 12+
11.20 Комедии Леонида Гайдая 
«Пёс Барбос и необычный кросс»,
«Самогонщики» 6+
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.30 «Мой герой. Наталья 
Егорова» 12+
14.30 События 
14.45 «Горбун». Х/ф 6+
16.45 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». Д/ф 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ТЕХНОГЕНИКА» 
12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕКАМСК) –
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
21.25 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
21.55 События 
22.10 Новогоднее кино. «Отдам 
котят в хорошие руки» 12+
00.05 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». Документальный фильм 
12+
00.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.20 «Бомба для председателя 
Мао». Д/ф 12+
03.40 «Не родись красивой». Д/ф 
12+
05.05 «Мой герой. Наталья 
Егорова» 12+

Матч ТВ 
07.55, 00.30 Специальный 
репортаж 16+
08.20 «Детали спорта» 12+
08.30 Профессиональный бокс.  
М. Пакьяо – Т. Брэдли. Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе 16+
09.55 «Бой в большом городе» 16+
10.55, 14.15, 16.50, 22.10 Новости
11.00, 16.40 «Дакар-2017» 12+
11.30, 17.00, 19.45, 01.00 Все на 
Матч!
11.55, 14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из Канады 
0+
17.35 «Биатлон. Live. Новый сезон» 
12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

20.15 Футбол. «Тоттенхэм»–
«Челси». Чемпионат Англии 0+
22.15 Д/ф «Месси» 12+
00.00 Все на футбол! 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Канады
03.55 Х/ф «Глаза дракона» 16+
05.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.25 «Жизнь как песня» 16+
06.10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Мои родные». Концерт Юты 
12+
01.00 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» 12+
02.30 Т/с «2,5 человека» 16+
03.35 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
07.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
11.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
13.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«Легенды о Круге» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.35 Х/ф 
«Снег и пепел» 12+
22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Х/ф «На 
безымянной высоте» 16+
02.25, 03.25, 04.25, 05.20 Д/с 
«Герои спорта» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Приключения 
Буратино»
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Мнимый больной»
16.15, 17.55, 02.45 Цвет времени
16.25 Д/с «Пророки»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
19.45 Х/ф «Чучело»
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
09.45 Х/ф «Брат» 16+
11.40 Х/ф «Брат-2» 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 16+
16.00 Х/ф «День Д» 16+
17.40 «Умом Россию никогда...» 
Концерт М. Задорнова 16+

19.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.20 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
00.50 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
16+

СТС 
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Невероятные 
приключения кота» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф Мультфильмы 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
12+
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи» 16+
00.50 Х/ф «Шопоголик» 12+
02.50 Х/ф «Небо и земля» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.00, 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, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
16+
01.50 «ТНТ-Club» 16+
01.55 Т/с «Стрела» 16+
02.35 Т/с «Люди будущего» 12+
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.40 Т/с «Последний корабль» 16+
04.20 Т/с «Селфи» 16+
04.45 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» 16+
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» 16+
18.00, 23.05 Д/с «2017: 
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 16+
21.15 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
02.50 «Свадебный размер» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+
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Афиша

Уходящий год передаёт 
наступающему перспекти-
вы осуществления новых 
культурных проектов. 
Один из них, существую-
щий пока как эскиз, – 
первая в России и вторая в 
мире сценическая версия 
пьесы Джоан Роулинг с со-
авторами «Гарри Поттер и 
Проклятое дитя» (12+). 

Одного из режиссёров поста-
новки – екатеринбуржца Игоря 
Сывороткина – публика знает 
как участника предыдущего се-
зона театральной лаборатории. 
Второго – петербуржца Тимура 
Насирова – помнит как поста-
новщика мелодрамы «Тёмные 
аллеи» (12+) по рассказам Ивана 
Бунина. «Проклятое дитя», уже 
идущее в Лондоне с аншлагами, в 
Магнитке ставили, не дожидаясь 
профессионального перевода, – 
по подстрочнику.

«Прикольно, но страшно»
«Даже сквозь поспешные пере-

воды здесь проглядывает боль-
шая литература», – считает Тимур 
Насиров.

Первые несколько сотен зри-
телей успели увидеть экспери-
ментальную версию «Прокля-
того дитя» в Магнитогорском 
драматическом театре имени  
А. С. Пушкина в рамках третьей 
театральной лаборатории «НЕ-
детский ТЕАТР» (12+), а журнали-
сты ещё раньше – на репетиции. 
В тот день было весело: молодая 
часть труппы участвовала в одном 
из эпизодов спектакля – дружно 
обдувала мыльными пузырями 
Виталия Шенгиреева и Евгения 
Браженкова, подвешенных к ле-
бёдке на высоте страховочными 
ремнями и изображавших пере-
движение в воздухе. Перед репе-
тицией сцены режиссёр с трудом 
навёл тишину – артисты эмоцио-
нально комментировали полёт 
товарищей и давали советы. Тем 
временем «летуны», которых 
вертело штопором и сталкивало, 
с трудом преодолевали крутящий 
момент. Спустившись, Виталий 
Шенгиреев признался: 

– Прикольно, но очень страшно.
В том, что эскиз спектакля обе-

щал не только «приколы», но и се-
рьёзный разговор со зрителем, со-
мневаться не приходится. Тимур 
Насиров – фанат саги о волшеб-
нике со шрамом на лбу – считает 
Хогвартс утопией о равенстве 
взрослых и детей, а книгу – энци-
клопедией жизни современного 
подростка. В «Проклятом дитя» 
видит особый драматизм: вче-
рашний волшебник становится 
чиновником, бывший подросток-
бунтарь – отцом-консерватором, 
юный сын не оправдывает на-
дежд талантливого отца. Или всё 
только кажется таковым?   

– Этот материал будоражит, – 
объяснил главный режиссёр теа-
тра Максим Кальсин выбор пьесы 
для лаборатории. – Он поднимает 
темы, важные для подростка и 
его семьи.

Исполнитель роли взрослого 
Гарри Поттера Игорь Панов сразу 
открестился от любви к саге: «Не 
читал, не фанат, вырос на другой 
литературе». С образом, конечно, 
знаком – как многие родители, 
не увлечённые приключениями 
мальчика-волшебника, но инте-

ресующиеся миром собственных 
детей, смотрел с дочерью экра-
низацию. А начав работу над об-
разом, «прочитал, нашёл общий 
язык с персонажем, несмотря на 
нашу несхожесть». Как главный 
волшебник эксперимента, Игорь 
Панов, не впервые участвующий 
в работе лаборатории, пообещал, 
что проект получит путёвку в 
жизнь в зависимости от реакции 
публики.

– Правда, если доведётся ста-
вить пьесу для широкого зрителя 
– возникнет столько вопросов, – 
поделился сомнениями Максим 
Кальсин. – Финансирование, хо-
роший перевод, авторские права, 
продолжительность спектакля 
– он грозит растянуться на день. 

Что ж, глаза боятся, а руки дела-
ют: на то и лаборатория.

«Спектакль проМЕНЯ»

Лабораторный формат в театре 
практикуют каждые два года, 
и пока настолько удачно, что 
практически каждый «биеннале» 
рождает полновесный спектакль. 
Так было с «Однажды в Майами» 
(12+), «Матадором» (12+), «До-
просом» (16+), «Если долго идти 
навстречу…» (12+), рождёнными 
из современной драматургии 
и прозы. Настало время экспе-
риментировать с организацией 
театрального процесса. 

– Мы поставили задачу вклю-
чить в него подрастающего зри-
теля, – раскрыл карты Максим 
Кальсин. – Сделать проект «НЕ-
детский ТЕАТР» с подростками и 
для подростков.    

Большая его часть проходила 
в стенах театра и была разделе-
на на два направления. Первое 
длилось два месяца в рамках под-
готовки «Спектакль проМЕНЯ» 
на заданную тему «Я и общество: 
Противостояние? Зависимость? 
Равенство?» Школьники и студий-
цы под руководством начальника 
отдела по работе со зрителем 
«драмы» Ларисы Никитиной, не 
ограниченные в подходах, изо-
бретали свои способы рассказать 
о театре – рисовали, записывали 
услышанные диалоги, сочиняли. 
Душевный запал подпитывали в 
шести творческих мастер-классах 
со специалистами цехов театра. 
Изучали пространство сцены, 
проходили театральные квесты. 
Итог – вторая часть проекта: 
«СВОЙ взгляд» – впечатления, 
выложенные в соцсетях.

Шесть постановок, рождённых 
в этом исследовании и затронув-
ших острые темы повседневности 
– от «отцов и детей» до «богатства 
и бедности» были представлены 
в творческой лаборатории. Воз-
можно, они послужат стартом 
следующего проекта.

«Русские» навещают Россию

Перечень перспективных пла-
нов на грядущий год продолжа-
ет проект «Большие гастроли» 
федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности – 
грандиозное начинание сферы 
российской культуры, добрав-
шееся до Магнитки. Центр создан 
два года назад Министерством 
культуры РФ для координации и 
реализации гастролей централь-
ных российских театров и русских 
театров ближнего зарубежья. На-

чало положила встреча русских 
театров – наследников советских, 
а порой и дореволюционных 
трупп – таких как Тбилисский 
государственный академический 
русский драматический театр 
имени А. С. Грибоедова. С разде-
лением СССР многие из них ока-
зались оторваны от творческого 
процесса, в котором развивается 
российская культура, и ищут пути 
навстречу друг другу. 

В прошлом году «Большим га-
стролям» удалось организовать 
около тридцати показов работ 
зарубежных коллективов по 
стране, в этом – под пятьдесят. 
Центр заключил соглашение с 
Челябинской областью, что даёт 
надежду на визиты двух творче-
ских коллективов в следующем 
году – в рамках федеральной и 
международной программ. 

Венцом «Больших гастролей-
2016» назвал куратор гастроль-
ных проектов центра Александр 
Серов визит в Магнитку «Пане 
Коханку» (12+) – спектакля бе-
лорусского Национального ака-
демического драматического 
театра имени М. Горького. В 
гастрольном проекте для русских 
театров у него счастливая судьба: 
благодаря существованию Тамо-
женного союза выпало меньше 
согласований. В России минские 
артисты не играли десятилетие, в 
Челябинскую область приезжали 
ещё в советскую пору: жёсткие 
финансовые рамки заставляют 
выбирать между гастролями и 
премьерами в пользу последних. 
«Большие гастроли» позволили 
минской труппе не только пред-
ставить один из лучших своих 
спектаклей, но и участвовать в 
диалоге с коллегами и публикой, 
наблюдать работу российских 
товарищей по цеху.    

Название пьесы Андрея Курей-
чика «Пане Коханку» – «Любез-
ный господин» – родилось из про-
звища реального исторического 
персонажа Кароля Станислава 
Радзивилла, которым его награ-
дили современники за привычку 
обращаться к собеседнику в этой 
добродушной манере, независимо 
от сословия. Ему, всесильному и 
независимому магнату, ссужавше-
му деньгами правителей, припи-
сывали дорогие чудачества, а он 
не сумел сделать единственного, 
что не требовало могущества, 
– удержать любимую. В России 
«Пане Коханку» с блистательным 
актёрским составом встречают 
овациями, и Магнитка не ис-
ключение: зал драматического 
театра был полон, зрители долго 
не отпускали артистов после 
финала. Сыграли свою роль во-
просы, поднятые в спектакле: о 
драме одиночества незаурядной 
личности, коварстве и любви, 
привязанности к родной земле. 
Немалую долю успеха придало и 
ощущение культурной и истори-
ческой близости с белорусами: 
звучащий почти как родной язык, 
элементы народного творчества 
– они сопровождали ткань по-
вествования в песнях, костюмах, 
упоминаемых географических 
названиях… 

Несомненно, следующие «Боль-
шие гастроли» могут рассчи-
тывать в Магнитке на горячий 
приём.

  Алла Каньшина

Первая в мире
В следующем году театралы надеются  
на сценическую постановку большой литературы  
про Гарри Поттера и продолжение «Больших гастролей» 
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Прогноз

Огненный Петух принесёт удачу трудоголикам  
и тем, кто привык работать не покладая рук

Год будет  
удивительным 
и приятным

Общий прогноз на 2017 год Петуха
Так как петух – это задира, год будет соответствующим, 

особенно, учитывая его огненную стихию. Эта энергия и бу-
дет переполнять всех в этот период времени. Многие люди в  
2017 году будут сами провоцировать конфликты и создавать 
себе трудности, а потом мужественно их преодолевать. Слож-
ный характер огненной птицы наложит отпечаток на события, 
которые будут происходить во всех сферах жизни. Любящий 
помпезность, пышность, яркие краски, блеск, петух, да тем более 
огненный, не даст нам скучать. Однако не стоит переживать и 
опускать руки – всё в нашей власти. Набравшись терпения, ис-
кореняя лень и апатию, кропотливо, не обращая внимания на 
препятствия, идите вперёд – и петух, обожающий трудолюбивых 
и упорных людей, откроет вам любые двери.

Прогноз финансовой ситуации на 2017 год
У Огненного Петуха есть все основания быть активным, деньги 

не падают ему в клюв без труда. Он должен работать, чтобы обе-
спечить себя в жизни, и если поле его деятельности благоприятно, 
может стать богатым. Вместе с тем он способен извлечь деньги 
и с неблагодарной нивы.

Огненный Петух принесёт удачу трудоголикам и тем, кто при-
вык работать не покладая рук. Ему по душе богатое воображение, 
поэтому благоприятный прогноз касается и творческих лично-
стей. Петух не терпит суеты и любит, чтобы начатое дело дово-
дилось до конца. Среди его фаворитов окажутся перфекционисты, 
готовые идеально выполнить любое задание или поручение. Чем 
больше будет вложено, тем весомее станет отдача в виде полезных 
встреч, знакомств и денежных поступлений.

В год Огненного Петуха можно серьёзно подумать про 
смену карьеры, заняться самореализацией и по-
пробовать себя в новых видах деятельности. 
Вторая половина 2017 года будет очень 
успешной для предпринимателей и 
тех, кто только решился открыть 
свое дело. Кроме того, в этот период 
все мелкие компании смогут рас-

шириться. Правда, что касается 
личностного развития, то 

тут в конце года будет  
наблюдаться некото-

рый спад.

Любовный гороскоп  
на 2017 год

Огненный Петух – птица бойкая и 
энергичная. Многим знакам он сулит 
счастливые перемены, яркие любов-
ные победы и незабываемые ощуще-
ния. В этом году многие поймут про-
стую истину о том, что любовь – это 
не тогда, когда двое смотрят друг на 
друга, любовь – это когда они вместе 
смотрят в одну сторону и живут одни-
ми интересами. Более того, эти общие 
интересы не обязательно должны быть 
большими и значительными, для 
духовной близости между 
людьми часто бывает 
достаточно даже про-
стого совместного 
увлечения, хоб-
би. Личная жизнь 
в год Огненного 
П е т у ха  п од а р и т 
вам множество зна-
комств, одно из ко-
торых очень может 
оказаться судьбонос-
ным. Так что, если вы 
свободны, можете ждать 
подарка от хозяина 2017 
года – избранник уже на 
половине пути, и вам оста-
лось выбрать правильное 
направление и пойти на-
встречу своему счастью.

Тем, кто имеет штамп 
в паспорте, скучать тоже 
не придётся. В год Петуха 
общение с близкими людьми 
однообразным точно не на-
зовёшь – ваша родня будет 
удивлять вас каждый день, 
особенно в этом отношении 
преуспеют дети. Поверьте, какие 
бы отношения вас ни связывали 
и какими бы сильными ни были 
чувства между вами, в 2017 году 
звёзды дают чудесный шанс упрочить 
связь и открыть новые грани вашей 
любви. Для этого достаточно про-
сто попробовать посмотреть на мир 
глазами партнёра, проникнуться его 
интересами, вместе помечтать. Если 
у вас это получится, ваша совместная 
жизнь заиграет новыми счастливыми 
красками. Но только помните, что в 
2017 году звёзды не прощают фальшь – 
в этот год лучше искренне разозлиться, 
чем фальшиво улыбнуться.

Гороскоп на 2017 год  для разных знаков зодиака
Овен. Вам придётся научиться строить 

планы и обдумывать каждый шаг – это ока-
жется более эффективным, чем привычные 
для представителей знака спонтанные дей-
ствия. Возможно появление новых масштаб-
ных планов и важных задач. Старайтесь разумно расходовать 
силы и не забывайте отдыхать.

Телец. Этот год – путь от запутанного 
и непонятного к ясному и простому. Вам 
предстоит получить много противоречивой 
и неоднозначной информации, понять и 
принять то, что раньше казалось слишком 

сложным. К декабрю многие Тельцы поймут, что очень повзрос-
лели, но при этом не утратили детской веры в чудеса.

Близнецы. Год преподнесёт много при-
ятных сюрпризов и ничуть не меньше инте-
ресных возможностей. Весной вам предстоит 
интенсивно работать, летом – заниматься 
семейными делами, а осенью – самосовершен-
ствоваться и открывать новые горизонты.

Рак. На особенно лёгкие успехи лучше не рас-
считывать. Зато если вы готовы потрудиться и 
заслужить награду, можно не сомневаться, что она 
окажется очень щедрой. Важно окружить себя на-
дежными союзниками. Чем раньше вы их найдёте, 
тем лучше сложится год.

лев. Вас ждёт благоприятный и удачный 
год, будет возможность многому научиться, 
получить ценный опыт, а свободное от важ-
ных дел время провести с огромным удоволь-
ствием. Постарайтесь найти баланс между 
работой и личной жизнью, чтобы ничем не 
пришлось жертвовать.

Дева. Год связан с переоценкой ценностей и 
изменением привычек. Придётся смириться с 
тем, что не на все обстоятельства можно повли-
ять, зато из некоторых – извлечь пользу. Най-
дутся новые способы решения старых проблем, 
и жизнь заиграет более яркими красками.

весы. Насыщенный плодотворный год, 
который сложится тем лучше, чем реши-
тельнее вы будете действовать. Времени 
на размышления порой маловато, зато на 
интуицию можно полагаться всегда и во 
всём. Найдутся люди, готовые пойти ради 
вас в огонь и в воду – именно благодаря им многие проблемы 
останутся позади.

скОРпиОн.  Используйте 
первую половину года, чтобы, 
во-первых, набраться сил, а во-
вторых – приобрести полезные 
навыки, вскоре они вам приго-
дятся. На смену лёгким месяцам 

придут довольно напряжённые, но 
трудности вас не напугают, и едва ли 

вы станете жаловаться на жизнь.

сТРелец .  Год 
беспокойный и 

и н т е р е с н ы й . 
О н  д а с т  в а м 
в о з м о ж н о с т ь 
проявить себя 
и блеснуть талантами, обзаве-

стись полезными связями и про-
извести хорошее впечатление, а 
главное – понять, что вы на многое 
способны. Вера в свои силы – обя-

зательное условие успеха.

кОзеРОг.  Непростой, 
но плодотворный год. Вы 
многого добьётесь, если 
вовремя определитесь с 
целями и методами их до-

стижения. Пусть трудности не пугают вас: вы смо-
жете их преодолеть, а заодно многому научитесь и 
обзаведётесь полезными знакомствами.

вОДОлей. Год будет удиви-
тельным и приятным. Он порадует 

романтическими сюрпризами и не-
обычными встречами, не поскупится 

на позитивные эмоции и откроет новые 
возможности. Не обойдётся и без трудных 
дней, но вы не падёте духом и сохраните оптимизм.

РыБы. Порой будет трудно, но все же 
влияние позитивных тенденций будет 
преобладать в течение этого года. Ваша 
задача – не упустить свой шанс, постарать-
ся извлечь максимум пользы из любых 
обстоятельств. Полагайтесь на интуицию, 

именно благодаря её подсказкам вы добьетесь наиболее 
значительных успехов.

Хозяином следующего года станет 
петух. согласно восточному календа-
рю год Огненного петуха начнётся 28 
января 2017 года, а закончится 16 фев-
раля 2018 года. петух – это мечтатель, 
принимает себя всерьёз и любит лесть. 
Он не стесняется в выражениях и ино-
гда проявляет себя резко агрессивно.

Люди, рождённые в год Петуха, мало инте-
ресуются тем, что о них думают другие. Своих 
целей они добиваются самостоятельно, без по-
сторонней помощи. Это прирождённые вожди, 
способные увлекать людей за собой. Поэтому 
из них получаются отличные руководящие 
работники и управленцы. Жизнь рождённых 
под этим знаком всегда полна неожиданностей 
и приключений.



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10, 05.20 Х/ф «Моя любовь» 
12+
06.40 Х/ф «Гусарская баллада»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
10.15 Х/ф «Золушка»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Федор 
Конюхов. Повелитель ветра»
13.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
16.10 Д/ф Премьера. «Богородица. 
Земной путь» 12+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.05, 21.20 Концерт Валерия  
и Константина Меладзе
21.00 Время
22.40 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте  
«В поисках Дон Кихота» 16+
23.40 Х/ф «Хороший год» 16+
01.50 Х/ф «Оптом дешевле-2» 12+
03.30 Х/ф «Королевский блеск» 
16+

Россия 1 
03.55 Х/ф «Алёнка из Почитанки» 
12+
07.55 «Рождественская «Песенка 
года»
10.10 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клетке» 
12+
16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый 
папа!» 12+
00.10 Х/ф «Школа для толстушек» 
12+
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05.50 «Больше, чем врач». Х/ф 
[12+
09.05 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.30 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! Поздравление 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 6+
09.40 Фильм-сказка. «Огонь, вода 
и... медные трубы»
11.05 «Олег Ефремов. Последнее 
признание»
Д/ф 12+
11.50 «Берегись автомобиля». 
Х/ф 12+
13.35 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» 12+
14.30 События 
14.45 Комедии Леонида Гайдая 
«Пёс Барбос и необычный кросс»,
«Самогонщики» 6+
15.20 «Юмор зимнего периода» 
12+
16.30 События 
17.00 ВЕЛИКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
18.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
18.35 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ЭЛИТА 2016»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«АК БАРС» (КАЗАНЬ) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
21.20 «ТВ-ИН». КОНЦЕРТ «БАЯН 
–ПОЗИТИВ»
21.55 События 
22.10 «Приют комедиантов» 12+
00.00 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». Д/ф 12+
00.40 «Письмо Надежды». Х/ф 
12+
03.50 «Олимпиада-80. 
нерассказанная история». Д/ф 
12+
05.05 «Поющий Лев у нас один». 
Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.10 Специальный репортаж 16+
07.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв–А. Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе 16+
08.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв–А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе 16+
09.35, 10.30, 12.50, 14.50, 
19.20, 22.40, 00.35 Новости
09.40 «Бой в большом городе» 
16+
10.35, 16.10 «Дакар-2017» 12+
11.05 Х/ф «Где живёт мечта» 12+
12.55 «Десятка!» 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
16.20 Х/ф «Поддубный» 6+
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
19.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Италии
20.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 10 
км. Трансляция из Италии 0+
21.00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр». Прямая трансляция из 
Москвы
22.45 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+
00.40 Футбол. «Наполи»–
«Сампдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 «Культ тура». Итоги года 
16+
04.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
06.20 Д/ф «Месси» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «Волкодав» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 VII Международный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость» 0+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Против всех правил» 
16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
16+
19.20 Х/ф «Настоятель» 16+
21.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
23.15 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского 12+
00.45 Х/ф «Пять вечеров» 12+
02.25 Т/с «2,5 человека» 16+
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 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, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.00, 00.55 Т/с 
«Шаповалов» 16+
01.50, 02.45, 03.40, 04.40 Х/ф 
«Снег и пепел» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках настоящей 
России»
14.10 Концерт группы «Кватро»
15.20 «Острова»
16.00 Х/ф «Наш дом»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
20.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
21.30 Большая опера-2016
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби»
00.55 Джаз вдвоем
02.50 Д/ф «Петр Первый»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
07.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
09.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
11.20 Х/ф «Жмурки» 16+
13.30 Х/ф «День Д» 16+
15.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 16+
17.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 16+
19.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт  
М. Задорнова 16+
21.00 Х/ф «День выборов» 16+
00.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» 16+
02.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+
03.40 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Х/ф «Щелкунчик и крысиный 
король» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Сказки шрэкова болота» 
6+
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, Или 
соседям вход воспрещён» 12+
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.45 М/ф Мультфильмы 6+

17.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22.40 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
01.20 Х/ф «Монте-Карло» 0+
03.25 Х/ф «Реальная любовь» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 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, 01.30, 02.00 Т/с «Бедные 
люди» 16+
02.30 Т/с «Стрела» 16+
03.25 Т/с «Люди будущего» 12+
04.10 Т/с «Последний корабль» 
16+
05.05 Т/с «Селфи» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
11.55 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.05 Д/с «2017: предсказания» 
16+
00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+
02.20 «Свадебный размер» 16+
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18.50

Зою Арсентьевну  
ЛЮБИНУ – 

с  юбилеем!
В жизни желаем  
быть самой  
счастливой,  
всеми любимой,  
весёлой, красивой.

родные

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.10 Х/ф Премьера. «Частное 
пионерское»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
16+
14.00 «Голос». Финал 12+
16.10 Д/ф Премьера. «Голос».  
На самой высокой ноте» 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Все 
сбудется!» 12+
23.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа 
Спасителя
03.00 Д/ф «Оптина пустынь»
03.45 Д/ф «Рождество»
04.45 Д/ф «Целитель Лука» 12+

Россия 1 
05.05 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/с «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
13.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума
16.25 Т/с «Между нами, 
девочками» 12+
20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце» 
12+
22.45 Х/ф «Свой-чужой» 12+
00.15 Д/ф «Монах» 12+

01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
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06.05 «Виолетта из Атамановки». 
Х/ф 12+
09.25 «Сдается дом со всеми 
неудобствами». Х/ф [12+
11.05 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» 12+
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.30 «Мой герой. Олег 
Басилашвили»
14.30 События 
14.45 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.05 «ТВ- ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТКА –  
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
16.50 «Юмор летнего периода» 12+
17.55 «Письмо Надежды». Х/ф 12+
21.50 События 
22.05 Новогоднее кино. «Приходи 
на меня посмотреть...» 12+
00.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». Д/ф 12+
01.00 «Янтарные крылья». Х/ф 12+
02.35 «Отдам котят в хорошие 
руки». Х/ф 12+
04.10 «Юрий Григорович. Великий 
деспот». Документальный фильм 
12+
04.55 «Мой герой». Олег 
Басилашвили 12+

Матч ТВ 
08.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер–К. Арреола. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC 16+
09.25 «Бой в большом городе» 
16+
10.20, 16.05 «Дакар-2017» 12+
10.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Канады 0+

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция  
из Германии 0+
14.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.15, 18.00, 19.45 Новости
16.20, 02.50 Все на Матч!
17.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Германии
19.50 Специальный репортаж 16+
20.10 Профессиональный бокс.  
С. Ковалёв–А. Чилемба.  
Бой за титул чемпиона мира  
в полутяжёлом весе 16+
21.10 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв–А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе 16+
22.10 Х/ф «Джерри Магуайер» 16+
00.55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.30 Футбол. «Вест Хэм»–
«Манчестер Сити». Кубок Англии 0+
05.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция  
из Нидерландов 0+
05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+

НТВ
05.05 «Жизнь как песня» 16+
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Устами младенца» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Зимний круиз» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01.10 Х/ф «Ветер северный» 16+
02.50 Т/с «2,5 человека» 16+
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
06.20, 09.00, 04.15 М/ф 
«Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20 Т/с «След» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Х/ф 
«Пять невест» 16+
23.00, 23.55, 00.50, 03.30 Д/ф 
«Моя советская молодость» 12+
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казанского 
кафедрального собора

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30, 01.15 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
16.15 Цвет времени
16.25 Д/с «Пророки»
16.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Телеспектакль «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
21.20 Концертно-театральная 
постановка «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «Наш дом»
00.30 С. Рахманинов. Концерт  
№ 3 для фортепиано с оркестром
01.55 Д/ф «Вороны большого 
города»
02.50 Д/ф «Фидий»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
16+
07.30 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09.15 «День фантастических 
историй» 16+

19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
20.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
22.45 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
00.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
01.30 Х/ф «Кококо» 18+
02.50 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.35 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
12+
10.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф Мультфильмы 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
16+
23.30 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.30 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
04.10 «Большая разница» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Свадьба  
на миллион» 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.00, 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, 01.25, 01.50 Т/с «Бедные 
люди» 16+
02.20 Т/с «Стрела» 16+
03.00 Т/с «Люди будущего» 12+
03.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.05 Т/с «Последний корабль» 
16+
04.50 Т/с «Селфи» 16+
05.10 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «Бомжиха» 16+
10.00 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
12.00 Т/с «Если наступит завтра» 
16+
18.00, 23.25 Д/с «2017: 
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 16+
02.45 «Свадебный размер» 16+
04.45 Д/с «Тайны еды» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

15.05



Первый 
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.40, 01.45 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 Новый Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Марина 
Неелова. «Я умею летать».  
К юбилею актрисы 12+
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 16+
18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига. Финал 
16+
21.00 Время
21.30 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017»
00.00 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия 1 
04.20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка»
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Золотая магия XXI века  
в Крокус Сити Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Все будет хорошо» 12+

18.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
12+
20.35 Новогодний Голубой огонёк-
2017
00.30 Х/ф «Деревенский романс» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Сводные судьбы». Х/ф 12+
08.45 «Обыкновенный человек». 
Х/ф 12+
10.35 «Польские красавицы. Кино  
с акцентом». Д/ф 12+
11.40 «Женская логика». Детектив 
12+
13.30 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+
14.30 События 
14.45 «ТВ-ИН». КОНЦЕРТ «ВИВА 
ОПЕРА!» 12+
16.45 «Коммуналка». Х/ф 12+
20.35 «Последний ход королевы». 
Х/ф 12+
00.10 События 
00.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
01.55 «Приходи на меня 
посмотреть...» Х/ф 12+
03.35 «ЗARAZA. Слабый должен 
умереть». Д/ф 16+
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Д/ф 12+

Матч ТВ
08.00 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский–С. Рене Куэнка. Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе 16+
08.30, 09.30 «Бой в большом 
городе» 16+
09.25, 11.35, 15.20, 16.15, 17.30, 
20.10, 22.50 Новости
10.15, 17.20 «Дакар-2017» 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
12.35 Х/ф «Джерри Магуайер» 16+
15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 
км. Прямая трансляция из Италии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.35, 20.15, 02.00 Все на Матч!
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины.  
9 км. Прямая трансляция из Италии
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–«Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
22.55 «Реальный бокс» 16+
23.55 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов (Россия)–У. Баррер 
(Мексика). Прямая трансляция  
из Латвии
02.45 Х/ф «Где живёт мечта» 12+
04.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция  
из Нидерландов 0+
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
06.05 Х/ф «Куколка» 16+ 

НТВ
05.25 «Жизнь как песня» 16+
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Х/ф «Посредник» 16+

23.15 «Live in Kremlin». Юбилейный 
концерт Валерии 12+
01.35 «Бывает же такое!» 16+
02.00 Т/с «2,5 человека» 16+
03.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Пятый 
05.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.10 М/ф «Машины сказки» 0+
10.00 «Сейчас» – запись
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
12.25 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
14.00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
15.55 Х/ф «Берегите женщин» 12+
18.30 Сейчас
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с 
«Шаповалов» 16+
01.50, 02.45, 03.45, 04.45 Х/ф 
«Пять невест» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Айболит-66»
12.10 Легенды кино
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
16.10 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
16.35 «Искатели»
17.25 Спектакль «Спешите делать 
добро»
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
20.10 Х/ф «Монолог»
21.50 Концерт группы «Кватро»
23.00 Гала-концерт звезд мирового 
балета в театре «Ла Скала»

01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+
05.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
07.20 Х/ф «ДМБ» 16+
09.00 День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко 16+
01.00 «Документальный проект» 
16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/ф «Снежная битва» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, Или 
соседям вход воспрещён» 12+
10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 0+
12.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.00, 16.30 М/ф Мультфильмы 6+
17.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
19.10 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23.25 Х/ф «Монте-Карло» 0+
01.30 Х/ф «Реальная любовь» 16+
04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 
6+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+
11.30, 02.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана» 12+
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Бедные 
люди» 16+
05.30 Т/с «Стрела» 16+
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
08.25, 00.30 Т/с «Поющие в 
терновнике» 16+
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+
18.00, 23.05 Д/с «2017: 
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Новогодний брак» 16+
20.55 Х/ф «За бортом» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
04.00 «Свадебный размер» 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 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.10 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 03.05 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте  
«В поисках Дон Кихота» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Шерлок 
при смерти» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести-Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.40, 14.40, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» 6+
09.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50, 14.50 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
15.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
16.20 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ТВ-ИН».  «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ЛЕДОВЫЙ 
ПРАЗДНИК НА ЮЖНОМ УРАЛЕ» 
12+
18.10 «ТВ-ИН». «СПОРТИВНАЯ 
ЭЛИТА 2016» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ» 12+
18.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
19.05 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 Х/ф «Женская логика-2» 
12+
22.30 «Донбасс. Новый год». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Смертельный банкет» 16+
23.55 Т/с «Между двух огней» 12+
03.30 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
12+
04.20 Д/ф «Будущее не для всех» 
16+
05.05 «10 самых...» 16+

Матч ТВ 
08.30 «Бой в большом городе» 16+
09.10, 09.35, 10.55, 12.30, 17.05, 
18.30, 19.45 Новости
09.15 «Детский вопрос» 12+
09.40, 13.35, 17.10, 19.50, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11.30 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
12.35 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Германии 0+
13.55 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
16.05 Формула-1. Лучшие 
моменты сезона 2016 12+
17.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Ф. Емельяненко 
–М. Крокоп. Р. Арона–К. Джексон 
16+
18.35, 03.50 Все на футбол!
19.15 Специальный репортаж 16+
20.20 Д/ф «Хоккей в 
Поднебесной» 12+
20.50 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. ЦСКА–СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 года 16+
01.45 Х/ф «Ип Ман-2» 16+
04.35 Х/ф «Цветы от 
победителей» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Х/ф «Трио» 16+
01.35 Т/с «2,5 человека» 16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.10 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаповалов» 16+
19.00, 19.40, 04.05, 04.45, 05.25 
Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
02.15 Х/ф «Крепкий брак» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Монолог»
15.10 Х/ф «Великий Гэтсби»
17.35 Шедевры русской 
симфонической музыки
18.15 Д/ф «Огюст Монферран»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «История Древнего 
Египта»
22.15 Д/ф «Русские сезоны»
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.50 Д/ф «Изменницы»
01.00 Л. ван Бетховен. Симфония 
№ 7
02.40 П. Чайковский. Фрагменты 
музыки балета «Спящая красавица»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт  
М. Задорнова 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Забойный реванш» 18+
02.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
10.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня 
бесите» 16+
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 
12+
23.05, 00.30 «Уральские пельмени» 
16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
02.30 Х/ф «Счастливого 
Рождества» 18+
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
04.55 «Ералаш» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба  
на миллион» 16+

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 «Где логика?» 16+
16.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 «Однажды в России» 16+
18.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.20, 20.40 Т/с 
«Гражданский брак» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 Х/ф «Вампиреныш» 12+
05.00 Т/с «Стрела» 16+
05.50 Т/с «Люди будущего» 12+
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 03.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.00, 04.10 «Давай разведёмся!» 
16+
14.00 Х/ф «Новогодний брак» 16+
15.50 Х/ф «За бортом» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Лист ожидания» 16+
23.00 «Рублёво–Бирюлёво» 16+
00.00, 05.10 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

17.50
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