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Регион

С заботой об экологии

Пусть чудо
случится!

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании президиума cовета при президенте России по стратегическому развитию
и нацпроектам обратился с личной просьбой
к председателю Правительства РФ Дмитрию
Медведеву.
Глава региона попросил ускорить принятие федерального закона о квотировании выбросов, разработанного
специально для Южного Урала. «Чтобы добиться чистоты
атмосферного воздуха, нам нужна чёткая мотивация, – обратился губернатор к Медведеву. – Нам очень важно иметь
закон о квотировании, который должен появиться у нас
по решению президента ещё по итогам Госсовета 2016
года. Мы определены этим законом как пилотный регион.
Я очень попросил бы в ближайшее время внести его в
Госдуму, для того чтобы мы имели этот инструмент для
управления процессами».
Дубровский отметил, что область находится в постоянном диалоге с Минприроды РФ, и поблагодарил за это
министра Дмитрия Кобылкина. «Что с этим законом происходит сейчас?» – обратился Медведев к главе ведомства.
«Закон подготовили, мы уже его сузили до Челябинской
области. Он вносится в Госдуму, думаю, в первом квартале
мы получим результат», – ответил министр.

Экономика

Андрей Серебряков

Корректировка бюджета

На площади Народных гуляний открылся центральный ледовый городок
Куранты и ледовые фигуры начали светиться синим, зелёным
и красным цветами раньше, но
официальное открытие состоялось во вторник вечером. Дети
участвовали в весёлых конкурсах около башни с пушкинским
петушком, который, конечно,
сказочно преобразился и больше
не вещает об опасности – только
о радости и празднике.

центральной городской площади, сначала одиноко бегал с клюшкой школьник
по имени Дима. Друзья живут далеко и
поэтому запаздывали. Но вот подтянулись два Данила, другие мальчишки – а
затем игрокам пришлось потесниться,
потому что каток вскоре начали занимать десятки взрослых и детей, пришедших на открытие городка.

Праздничная программа,
подготовленная силами
городского концертного
объединения, называлась
«Театр под открытым небом»

Площадь Народных гуляний оформлена в тематике сказок Александра
Сергеевича Пушкина – будущий 2019
год станет юбилейным для поэта, со
дня рождения которого исполнится
220 лет.
На катке, который организовали рядом с администрацией Магнитогорска
впервые в истории ледовых городков на

Баба-Яга пыталась украсть праздник,
ей активно мешали попугай, обезьянка
и прочие сказочные персонажи. Бабушку даже стало жалко. Правда, один ре-

• Челябинская область с призывной кампанией справилась на сто
процентов. В части и подразделения
различных родов войск РФ за осенний
призыв, стартовавший в середине
октября, было направлено почти три
с половиной тысячи человек. Последняя отправка состоялась 25 декабря.
Официально по всей стране призыв
финиширует 31 декабря. Как отметил
начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев,
нынешняя кампания не была лёгкой,
уклонистов приходилось разыскивать с
полицией. Тем не менее, госзадание выполнено полностью. Весенний призыв
стартует в апреле нового года. Увеличится ли задание для нашего региона,
ещё неизвестно.
• Узнать о ГМО в продуктах будет
проще. В России и странах Евра-

зийского экономического союза 26
декабря вступило в силу решение об
обязательной маркировке продукции,
содержащей генно-модифицированные
организмы. Теперь производители
будут обязаны наносить специальный
знак «ГМО» на упаковку, если его содержание в продукте превышает 0,9
процента. Надпись расположат рядом с
единым знаком обращения продукции
на рынке ЕАЭС, которому она должна
будет соответствовать по форме и размеру. Предполагается, что благодаря
маркировке потребители будут делать
более осознанный выбор. При этом у
производителей будет еще 1,5 года на
адаптацию к новым правилам.
• Число убийств в России в 2018
году снизилось почти на 13 процентов по сравнению с прошлым годом.
Количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со-

Коротко

бёнок таки кинул огромную морковку,
за которой гонялась старушка, прямо
ей в руки. А другой добрый мальчик
одолжил у ведущей микрофон, чтобы
громко и радостно поздравить всех с
Новым годом. Конкурсы были подвижные, да и нельзя было стоять на месте –
очень уж морозным оказался вечер. Так
что танцевали абсолютно все. Особенно
выделялись Александр и Дмитрий из
коллектива современной хореографии
Next. А шестилетняя Ульяна быстрее
всех каталась на метле – таким было
одно из заданий. Она получила за это
конфеты и побежала делиться с мамой
Анной.
– Очень всё нравится! – сказали обе.
– И горки отличные, на всех прокатились. И подсветка красивая. Всё очень
хорошо сделано.

Продолжение на стр. 8.

кратилось на пять процентов. Об этом
сообщает пресс-служба Генеральной
прокуратуры РФ.
• За прошедший год россияне
потратили на покупки через социальные сети, мессенджеры и сайты
объявлений около 591 миллиарда
рублей. Об этом сообщает РБК со
ссылкой на исследование компаний
«Яндекс. Касса» и Data Insight. Так называемые покупки p2p (person-to-person,
пользователи для пользователей)
делали 55 процентов пользователей
рунета. За год ходя бы один раз на
сайтах совместного потребления товары покупали 67 процентов россиян,
в социальных сетях – 55 процентов, на
сервисах объявлений – 30 процетов, в
мессенджерах – 13 процентов. Самыми
популярными для этих целей площадками стали соцсеть «ВКонтакте» и
сайты объявлений Avito и «Юла».

Челябинская область завершает год с существенным профицитом – доходы превышают
расходы на 8,3 миллиарда рублей.
Соответствующие изменения внесены в региональный
закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». «Итоговая корректировка бюджета предусматривает увеличение доходов и уточнение
объёма расходов исходя из их ожидаемого исполнения до
конца года», – сообщил министр финансов Челябинской
области Андрей Пшеницын.
Прогноз собственных поступлений в областной бюджет
увеличен на миллиард 559,4 миллиона рублей. Ещё миллиард 965,8 миллиона рублей составит дополнительная
федеральная дотация на сбалансированность, частично
компенсирующая выпадающие доходы региона от отмены
налога на движимое имущество организаций. «Впервые
мы вносим в бюджет текущего года расчётный профицит,
чтобы эти средства, которые останутся на 1 января, запланировать в качестве источника покрытия дефицита
бюджета уже на следующий год», – пояснил Андрей Пшеницын. С учётом предлагаемых изменений доходы областного
бюджета на 2018 год составят 167,44 миллиарда рублей,
расходы – 159,17 миллиарда рублей. Профицит – 8,28
миллиарда рублей.
Депутаты также утвердили бюджет на 2019 год и последующие 2020 и 2021 год. Доходы областного бюджета
на 2019 год утверждены в сумме 174 миллиарда 929,7 миллиона рублей, расходы – 186 миллиардов 855,4 миллиона
рублей. По прогнозам дефицит составит 11 миллиардов
925,7 миллиона рублей. Андрей Пшеницын уточнил, что
в предыдущие годы дефицит планировали гасить за счёт
банковских и бюджетных кредитов. На следующий год
регион не намеревается привлекать заёмные средства.
«Дефицит будет покрыт за счёт остатков прошлых лет»,
– уточнил министр. По его словам, более 70 процентов
средств будет вложено в социально значимые отрасли.
Также запланированы расходы на подготовку саммитов
ШОС и БРИКС. «Но мы надеемся, что сможем получить ещё
дополнительные средства на эти цели из федерального
бюджета», – отметил глава регионального минфина.
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Таков средний размер
новогоднего микрокредита, который
берут россияне на
новогодние подарки.
При этом в декабре
2018 года взято вдвое
больше займов, чем
годом ранее.
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Для здоровья дошколят
Благодарим депутатов Законодательного собрания Челябинской области Павла Шиляева и
Анатолия Брагина за финансовую поддержку в
устройстве соляной комнаты в детском саду
№ 100.
Благодаря активной помощи депутатов в дошкольном
учреждении были созданы условия для физкультурнооздоровительной работы с детьми с аллергопатологией.
Уважаемые Павел Владимирович и Анатолий Иванович,
поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем крепкого здоровья, интересных замыслов
и их благополучного воплощения, ярких, значительных
событий!

Андрей Серебряков

Администрация детского сада № 100,
родители и дети

Инициатива

Дело – табак
Минздрав России подготовил новый проект
Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно планам, в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до пяти процентов, после чего
табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали,
что при непрерывной и последовательной реализации
их плана ежегодно от вредной привычки должны начать
отказываться 0,5 процента россиян.
Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве
предлагают бороться с появлением новых видов табачной
продукции и распространением электронных сигарет, а
также некурительных табачных изделий. Также планируется обязать производителей использовать однотонную
упаковку для всех сигаретных пачек.
В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда
пачек сигарет. По подсчётам ВЦИОМ, сегодня курят
34 процента россиян или 50 миллионов человек.

Округ
За три года работы в округе, уверен Павел Бовшик,
удалось наладить работу
так, чтобы не было лишних
проволочек.
– Вопросы,
которые раньше требовали
больше времени для разбирательства,
теперь решаются гораздо быстрее, – отметил
Павел Александрович. – Этот год от
предыдущих отличается скоростью
отработки наказов избирателей.
Кроме того, впервые в округе начала работать программа формирования доступной комфортной среды.
Жители трёх дворов получили «добро» и реализовали свои запросы по
благоустройству территории.
Нашла у магнитогорцев поддержку и инициатива Бориса Дубровского
по продлению проекта «Реальные
дела».
Дважды собирались и обсуждали
возможные перспективы преобразований по этому направлению. Вы-

В кэйкоги по жизни
В спортивном клубе «Доджо Сталь» прошёл
предновогодний праздник «Первые надежды»
Почётным гостем праздника
стал заместитель генерального
директора ПАО «ММК», депутат
МГСД по девятому избирательному округу, обладатель коричневого пояса по каратэ киокусинкай Олег Ширяев. Именно
благодаря инициативе Олега
Петровича дети и подростки
округа тренируются в «Доджо
Сталь».

заветные награды. Наставники и воспитанники в знак уважения склоняют друг перед другом головы. Олег
Петрович последним по-восточному
поздравляет юных спортсменов.
– Каратэ киокусинкай – путь к истине.
Трудный и тяжёлый путь, – напутствует
почётный гость. – Но только такой путь
даёт результаты, помогает ставить конкретные цели и достигать их.

Юные каратисты выстроились перед
сэмпаями и сэнсэями, в числе которых
и Олег Ширяев. Все в кэйкоги – одежде
для занятий боевыми искусствами. В
зале торжественное молчание, которое
прерывает почётный гость.
– Уже можно подвести первые итоги
работы доджо, открытого в апреле, –
говорит Олег Петрович. – С каждым
днём количество ребят, которые хотят
посещать тренировки, увеличивается.
Только сегодня 130 человек сдали
экзамены – они получат сертификаты и пояса. Вообще же в федерации
киокусинкай Челябинской области
занимаются более 500 человек. Пора
задуматься о расширении.
Ученики по одному подходят к каждому из наставников. Ребятам вручают

Здание, в котором работает «Доджо
Сталь», долгие годы пустовало, требовало капитального ремонта. На него поглядывали коммерсанты: одни хотели
открыть здесь точку розничных продаж, другие планировали организовать
питейное заведение – и не ресторан, а
забегаловку.

Округ Олега Ширяева
буквально создан для спорта.
Рядом Экопарк,
который отреставрировали
при поддержке губернатора
Бориса Дубровского
и при активном содействии
Магнитогорского
металлургического комбината

– Олег Петрович занял твёрдую позицию в этом вопросе – никаких рюмочных и сетевых алкомаркетов, – рассказал журналистам, заинтересовавшимся детским праздником в доджо,
председатель федерации киокусинкай
Челябинской области Василий Хабаров.
– Здание досталось нам, но средств на
ремонт не хватало. А ведь надо было
обновить буквально всё.
С ремонтом помогли ММК и ММКМЕТИЗ – начиная от новой напольной
стяжки, электрики и сантехники и заканчивая косметическими деталями
интерьера. Теперь «Доджо Сталь» – это
несколько спортивных залов разной
направленности, в которых юные каратисты проходят полноценный курс
подготовки. В главном зале портреты
японцев – Масутацу Оямы, создателя
стиля киокусинкай, и Канчо Мацуи,
президента международной организации каратэ киокусинкай.
– Вы видели, как Олег Петрович
вручал воспитанникам пояса, – резюмировал журналистам Василий
Хабаров. – Каждый пояс – это новая
яркая страница, веха в становлении
спортсмена. Дети запомнят этот день
на всю жизнь.
Степан Молодцов

Эффективное взаимодействие

В канун Нового года депутат городского Собрания по округу № 22 Павел Бовшик
обсудил с избирателями итоги и планы работы

сказанные жителями предложения
аккумулировали в проект, сейчас он
обрабатывается в администрации
города.
Отметил Павел Бовшик, что
раньше больше вопросов было по
благоустройству территории, а
теперь больше в центре внимания
социальные вопросы. К примеру,
некомфортное соседство с теми
или иными объектами – ларьками, киосками, шумными заведениями. Сделали в доме гостиницу
с сауной – насколько это законно,
корректно, интересуются жители.
Людям небезразлична среда обитания, как используется личное
имущество дома или прилегающая
территория. Социальные вопросы
касаются, в том числе, оказания
помощи как материальной, так и

в устройстве на работу. К депутату
зачастую идут как в последнюю
инстанцию – ведь он может помочь
и словом, и делом, и советом.
Планы народного избранника
во многом связаны с помощью,
которую может оказать «спонсор
округа» – Объединённая сервисная
компания, которая ежегодно направляет определённые денежные
средства на развитие микрорайона,
муниципальных учреждений. В
конце года активно обсуждается
план работы на будущий год с руководителями социальных учреждений, определяются приоритетные
направления – ремонты, благоустройство, мероприятия.
– Неважных дел в микрорайоне
нет, – считает помощник депутата
Любовь Алонцева. – В канун Ново-

го года поздравили 38 людей с
ограниченными возможностями,
жителей округа. Людям очень важно, чтобы им уделяли внимание.
И когда депутат не забывает поздравить к празднику, это весомо.
В 2018 году выделили средства
в детские центры творчества. В
одном поменяли радиаторы отопления, чтобы было теплее. В другом вставили окна. Возле школы
№ 20 сделали ограждение, чтобы
машины не имели доступа к газону,
где была стихийная парковка. Дополнительное оборудование установили на детской площадке у дома
№ 179 по проспекту Карла Маркса.
На следующий год запланировали
большую детскую площадку по
улице Труда, 18, подали заявку в
администрацию города. Надеемся,

что получим разрешение, что не
помешают имеющиеся коммуникации. Заявки, как правило, подают
старшие домов, которым лучше
всего известны нужды и желания
жителей. Депутат Павел Бовшик
всегда в курсе всех дел, потому
что старается принимать участие
во всех мероприятиях, общаться с
людьми.
На встрече в канун Нового года
Павел Бовшик поздравил юных
жителей округа: восьмиклассников
школы № 20 Христиана Цуркана
и Ярослава Налимова – с победой
в региональном конкурсе, пятиклассницу Елизавету Новосветлову
– за лучшее сочинение о прадеде в
конкурсе «Герои Отечества – наши
земляки».

Ольга Балабанова
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Власть

Бюджет дефицитный, но оптимистичный

На последнем в 2018 году заседании городского Собрания депутаты обсудили больше двух десятков вопросов
Началась предновогодняя
встреча народных избранников с традиционного награждения победителей городского конкурса журналистов в
главных номинациях. Журналистом года среди печатных
СМИ стала обозреватель
«Магнитогорского металла»
Ирина Коротких, среди тележурналистов – корреспондент МГТРК Мария Дронина.
Персоной в журналистике
признана хорошо знакомая
нашим читателям внештатный автор «ММ» краевед
Ирина Андреева.

Андрей Серебряков

Спорт, десерт и география

По доходам и расходы
Первым вопросом повестки дня
стало рассмотрение изменений
в бюджет 2018 года и плановый
период 2019 и 2020 годов. Доходы
городской казны увеличились на
35,7 миллиона рублей, поэтому
потребовалось уточнение окончательной суммы – 14 миллиардов
157 миллионов.
– Основная часть дополнительных средств – 35,6 миллиона рублей – поступила из вышестоящих
бюджетов, – рассказала заместитель главы города по финансам и
экономике Александра Макарова. – Из них около четырёх миллионов направляется управлению
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Более трёх
миллионов рублей предназначено
для управления социальной защиты населения на единовременную
выплату отдельным категориям
граждан – участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, малообеспеченным семьям, одиноко
проживающим, узникам концлагерей, блокадникам – в связи с переходом на цифровое телевидение на
возмещение фактической стоимости приставки, а также на выплаты
награждённым знаком «Почётный
донор», на компенсацию расходов
по уплате взноса на капитальный
ремонт многоквартирного дома.
Около 30 миллионов получило
управление образования на муниципальные детские сады, а также
образовательные учреждения для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Народный бюджет

После принятых изменений депутаты утвердили во втором чте-

нии бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. По
доходам бюджет предполагается в
сумме 12,75 миллиарда рублей, по
расходам – 13,5 миллиарда.
– То есть, учитывая обязательства, бюджет пока остаётся дефицитным, – заключил председатель
городского Собрания Александр
Морозов. – Напомню, что бюджет
принимался в новом формате:
29 ноября прошли публичные
слушания, на которых присутствовали 226 жителей города. Таким
образом, уже третий год бюджет
города можно назвать народным,
общественным, или, как сейчас
принято говорить, партисипаторным, который предоставляет жителям города возможность внести
предложение в рассмотрение и
принятие финансовых решений
по приоритетным вопросам. В соответствии с законодательством,
решение о принятии местного
бюджета – прерогатива городского
Собрания, однако депутаты могут
и должны принимать во внимание
рекомендации, поступающие от
граждан.
Проект решения об утверждении
бюджета Магнитогорска получил
положительное экспертное заключение контрольно-счётной палаты.
Бюджет традиционно остаётся социально ориентированным. Около
70 процентов составляют расходы
следующих управлений: образования – 5,4 миллиарда рублей, социальной защиты – 2,6 миллиарда,
культуры – 677 миллионов рублей,
спорта – 598 миллионов.

Деньги счёт любят

Льготы на калории

Отчитался о деятельности своего подразделения председатель
контрольно-счётной палаты Вячеслав Корсаков:
– За 2018 год проведено 18 проверок и 103 экспертно-аналитических
мероприятия. В поле зрения специалистов попали траты в размере 2,3 миллиарда рублей. Общая
сумма выявленных нарушений и
недостатков составила 224,5 миллиона рублей. Из них признано
неэффективным использование
92,5 миллиона рублей. В качестве
примера неэффективности использования бюджетных средств
Вячеслав Корсаков привёл ремонт
входной группы третьей детской
поликлиники. Пандус должны
были сделать из нержавеющей
стали, но через два месяца стойки
проржавели. То есть налицо подмена материала.
Кроме того, выявлены нарушения в управлении муниципальным
имуществом на сумму 114 миллионов рублей, в сфере закупок на
1,4 миллиона и на 16,4 миллиона
– несоблюдение бюджетного законодательства. В итоге к дисциплинарной ответственности
привлечено 65 должностных лиц, к
материальной – 41 человек. Шесть
дел передано в правоохранительные органы для правовой оценки
действия должностных лиц. В
результате работы контрольносчётной палаты в бюджет города
возвращено более 42 миллионов
рублей.

Месяц назад городское Собрание
депутатов приняло решение о
сохранении в 2019 году социальной поддержки в виде льготного
питания некоторых категорий
школьников. Организатором питания, а в большинстве школ это
Горторг, разработано и согласовано
в Роспотребнадзоре примерное десятидневное меню в соответствии
с требованиями СанПиН.
– Меню учитывает необходимое
количество основных пищевых
веществ и калорийность суточного
рациона, рекомендуемого среднесуточного набора продуктов, дифференцированного по возрастам,
– объяснила начальник управления
образования Наталья Сафонова.
– Для соблюдения утверждённых
нормативов потребления необходимо увеличить льготу на питание с
30 до 35 рублей на одного человека
в день. Бесплатно, как и в прошлые
годы, смогут питаться дети малоимущих граждан, дети с нарушением
состояния здоровья, состоящие на
диспансерном учёте в учреждениях здравоохранения, в том числе
у фтизиатра, и получающие химиотерапию. По многочисленным
обращениям родителей с января
2019 года льготно питаться будут
дети-инвалиды, больные сахарным
диабетом первого типа. Таких в
Магнитогорске 56 человек. Всего
льготное питание получают 12 тысяч магнитогорских школьников. В
2018 году на обеспечение льготного
питания детей направлено более 59
миллионов рублей, в том числе 50
миллионов из городской казны.

Национальная политика

Участниками совещания стали представители национальных и культурных объединений, общественных и
религиозных организаций, затронувшие в беседе самые разные аспекты, в
том числе и распространение экстремизма. Об этом, в частности, говорил
муфтий Челябинской и Курганской
областей Ринат-хаджи-хазрат Раев,
отметивший, что бороться с радикальным исламом помогут квалифицированные кадры, которых сегодня
в регионе не хватает, пишет «Юж-

Ольга Балабанова

Будьте бдительны!

Регион без конфликтов
На Южном Урале нет национальных конфликтов, однако
время от времени на этой почве возникают провокации. Об
этом говорили на последнем в
2018 году заседании совета по
реализации государственной
национальной политики Челябинской области под руководством губернатора Бориса
Дубровского.

Комиссия по городскому хозяйству вынесла на утверждение
городских депутатов вопрос о
наименовании улиц, площади и
остановки.
Сразу 73 улицы и один проезд
получили названия, которые с полным правом теперь можно писать
на табличках и крепить на дома.
Все они расположены в районах
индивидуальной застройки.
– Пять улиц находятся в жилом
районе Счастливый, расположенном между посёлками Радужный
и Хуторки, – рассказал начальник
управления архитектуры и градостроительства Илья Рассоха. – Они
получили имена по названиям минералов: Алмазная, Аметистовая,
Агатовая. На юго-западе города
расположены ещё десять улиц. Три
из них названы именами известных людей: писателя Владилена
Машковцева, поэтессы Риммы Дышаленковой и учёного Вячеслава
Пиксаева – астронома, который в
1971 году открыл малую планету
и назвал её Магнитка. Остальные
семь улиц носят географические
названия: Еманжелинская, Варненская, Брединская. Больше всего
новых улиц – 58 и ещё один проезд
– расположены в юго-восточной
части Орджоникидзевского района. Названия у них самые разные:
Ананасовая, Карусельная, Карамельная, Высотная, Канатная, Русская. Часть названий спортивной
тематики: Хоккейная, Гимнастическая, Футбольная, Стрелковая,
Фигурная, Эстафетная, проезд
Горнолыжный.
Изменила название территория,
расположенная между зданием администрации города и проспектом
Ленина: вместо площади Демонстраций она теперь именуется
площадь Торжеств. А из названия
автобусной остановки «Ледовый
дворец спорта имени И.Х. Ромазана» убрали слово «ледовый» с
учётом назначения спортивного
объекта.
Рассмотрели депутаты также вопрос передачи из муниципальной
собственности нескольких объектов недвижимого имущества. Так,
собственные помещения теперь
имеют городская полиция для
нового участкового пункта отдела
«Левобережный», Нижнеобское
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и федерация киокусинкай.

ноуральская панорама». В этой связи
возникает необходимость подготовки
специалистов, которые смогли бы
заниматься духовным воспитанием
южноуральцев, традиционно исповедующих ислам.
Тему воспитания молодёжи подхватила и первый заместитель министра
образования и науки Челябинской области Елена Коузова, подчеркнувшая,
что толерантное отношение друг к
другу педагоги начинают прививать
детям уже с начальной школы. По
желанию ребята имеют возможность
обучаться родным языкам – татарскому или башкирскому. В качестве
допобразования в школах преподают
культуру народов России. Проживающих в регионе детей-мигрантов и их
родителей обучают русскому языку.
По мнению участников встречи,
одним из главных источников исходящей угрозы являются социальные
сети, а также отдельные недобросовестные СМИ. В этой связи начальник

управления пресс-службы и информации областного правительства
Дмитрий Федечкин с сожалением
отметил, что национальный вопрос
по-прежнему остаётся благодатной
почвой для различных провокаций
и информационных вбросов. В качестве примера он привёл характерный
эпизод, произошедший в сентябре в
Коркино, связанный с публикацией
на ресурсе «Исламньюс», зарегистрированном в Чечне. Заголовок «Челябинские власти взялись за местных
мусульман» мог вызвать опасный
общественный резонанс, но и здесь,
как отметил Дмитрий Федечкин,
вопрос благополучно разрешился
благодаря профессиональной работе
журналистов.
Завершая совещание, Борис Дубровский особо отметил, что безопасность
южноуральцев остаётся общей приоритетной задачей не только власти,
но и общественных и духовных организаций. Во многом благодаря деятельности национально-культурных
и религиозных объединений в Челябинской области сегодня нет межнациональных конфликтов.

Мошенничество на доверии
63-летняя пенсионерка из Магнитогорска отдала мошеннице золота и сбережений почти на
два миллиона рублей. Взамен аферистка обещала снять с неё «порчу».
В полиции пожилая женщина рассказала, что на улице
к ней подошла незнакомка, которая сказала, что на ней
лежит проклятье. При этом аферистка пообещала его
снять, но для этого бабушка должна ей передать деньги
и драгоценности. Доверчивая женщина сняла со счёта все
свои сбережения и вместе с золотом передала мошеннице,
которая после этого скрылась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет подозреваемую. Приметы: подозреваемой на вид 55–60 лет, славянской внешности, рост
около 180 сантиметров, плотного телосложения. Может
быть одета в длинную норковую шубу или чёрный длинный пуховик, на голове шапка вязаная чёрного цвета.
«Полицейские обращаются за помощью к гражданам,
располагающим информацией о предполагаемой подозреваемой или аналогичных случаях. Информацию
необходимо сообщить по телефону службы «02» или в
ближайший отдел полиции», – сообщили в пресс-службе
регионального полицейского главка.
Сотрудники полиции напоминают южноуральцам о
необходимости быть бдительными и не поддаваться на
уловки мошенников.
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Ликбез

«Кортеж» поставят на поток

Банкротство: помощь или обман?

Делать машины будут
на заводе компании Sollers
в Алабуге (Татарстан), где
планируется
создать мощности для
производства
пяти тысяч
автомобилей в год. 2019 год будет подготовительным
для перехода на серийное производство, которое начнётся
со второй половины 2020 года.
Как отметил Мантуров, Aurus сейчас обойдется владельцам на 15 процентов дешевле своих конкурентов в
премиальном сегменте (Bеntley, Rolls-Royce, Maybach от
Mercedes). По мере увеличения серийности автомобиля
цена может снижаться дальше.
На данный момент идёт сертификация седанов и
лимузинов Aurus Senat и начинается сертификация
микроавтобуса Aurus Arsenal. В феврале–марте ожидается
первый прототип внедорожника, которому дали название
«Комендант».
Ранее сообщалось, что автомобили Aurus уже были
полностью раскуплены, очередь заполнена до конца
2020 года. Приобрести машины нельзя будет ни в 2019,
ни в 2020 году – очередь заполнена. В 2019 году было
запланировано выпустить всего 120 автомобилей, из
которых основная часть – около 50 штук – пойдёт в гараж
Федеральной службы охраны.

Кошелёк

Россияне вчитались в меню
Несмотря на то, что россияне стали чаще ходить в рестораны, за год средний чек заведений
общественного питания почти не изменился,
пишет «Коммерсантъ».
Стремящиеся экономить посетители все более придирчиво смотрят меню, отказываются от алкоголя и прохладительных напитков, ждут скидок и спецпредложений.
Единственным растущим сегментом рынка по-прежнему
считается фастфуд, который привлекает посетителей
большими порциями и выгодными предложениями по
доступным ценам.
С января по октябрь 2018 года средний чек в кафе и
ресторанах крупнейших городов России вырос лишь на
0,4 процента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, составив 265 рублей на человека, такие
данные приводятся в исследовании NPD. Такой скромный
рост, по расчётам аналитиков, произошёл вопреки общему росту цен: средняя стоимость одной позиции в меню
за десять месяцев увеличилась на 3,5 процента, а общие
расходы в заведениях общепита – на 5,6 процента. Общее
количество визитов в кафе и рестораны выросло на пять
процентов.
Руководитель NPD в России Мария Ванифатова объясняет, что в первую очередь посетители сокращают
потребление напитков: доля алкоголя в общем объёме
заказов за десять месяцев года сократилась на четыре
процента, минеральной воды – на пять процентов, всех
прохладительных напитков – на три процента. Перераспределение произошло в пользу основных блюд – их доля
увеличилась на пять процентов.

Предпринимательство

Зачастую юридические фирмы работают недобросовестно

Кирилл Кислицын

Серийное производство российских автомобилей Aurus – класс «люкс» из проекта «Кортеж»,
разработанного для президента России Владимира Путина – начнётся в 2020 году. Об этом
сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в
интервью ТАСС.

Читатели «ММ» продолжают
обращаться в редакцию по
вопросам банкротства. Многих
волнует, как отличить надёжную компанию от мошенников.
Корреспондент газеты обратилась за комментариями к председателю агентства по защите
прав потребителей финансовых
услуг, помощнику депутата и
члену экспертного совета Государственной Думы
Елене Фасаховой.
Эксперт напомнила, что институт потребительского банкротства работает в
России с 1 октября
2015 года. За это
время банкротами признаны
более 60 тысяч
Елена Фасахова
граждан. На 100
тысяч человек
в среднем приходится 40 банкротов. В целом по стране
их количество выросло за год в полтора
раза. В Челябинской области в первом
квартале 2018 года банкротами стали
1455 человек. Увеличение по сравнению с 2017 годом – на 53 процента.
– Отмечается положительная региональная судебная практика в спорах о
признании граждан банкротами, – отметила Елена Фасахова. – В связи с
этим объяснимо увеличение числа
компаний, которые спешат предложить
помощь заёмщикам. К сожалению,
многие из них работают недобросовестно. Стоимость услуг юридических
компаний по банкротству граждан
составляет в среднем от 50 до 350
тысяч рублей, единовременно или в
рассрочку. При этом фактически услуги
зачастую не оказываются. Граждане не
получают обещанный правовой результат: банкротство и списание долгов
либо реструктуризацию долгов. Так,
к примеру, недавно в нашу организа-

Сдержанный рост
Малый и средний бизнес
в Магнитке продолжает
развиваться. Специалисты
даже отметили некоторое
увеличение работников
этой сферы и налогов, которые перечислены в бюджет.

Начальник управления экономики и инвестиций Динара Хабибуллина рассказала о мерах поддержки
малого и среднего предпринимательства и сдержанном росте развития этого сектора. За 11 месяцев
сумма налоговых поступлений
превысила 500 миллионов рублей.
Это на 2,63 процента больше аналогичного показателя за 2017 год.

Товарооборот бизнесменов увеличился на 5,73 процента и составил
97635 миллионов рублей.
Городская администрация в 2018
году поддерживала предприятия,
которые работали в сфере производства, услуг, а также научно
ориентированные компании и
новичков. За 11 месяцев оказано
более 600 личных консультаций,
работали две горячие линии. Рассылались информационные письма, в которых рассказывалось о
программах льготного финансирования, субсидиях и выставках.
Проводились форумы, семинары и
конкурсы. Например, «Кулинарный
поединок», который состоялся вес-

цию поступила жалоба от гражданина,
который отдал фирме, обещавшей
его обанкротить, 70000 рублей. В результате у него остались договор на
оказание юридических услуг и образец
заявления о признании банкротом,
распечатанный из Интернета, а также
большой долг.
Есть не очень сложный алгоритм,
пользуясь которым, можно понять,
с какой компанией вы имеете дело.
Елена Александровна рекомендует
внимательно читать договор – до его
подписания.
– В договоре должно быть указано
обязательство фирмы осуществить
процедуру банкротства с момента
оформления и подачи заявления о признании вас банкротом в арбитражный
суд, последующего представительства
ваших интересов в суде, отправки необходимых документов по делу, до
окончательного результата, – пояснила
эксперт.

Окончательным результатом
нужно считать вынесение
судом определения о списании
с вас задолженности либо
реструктуризации долгов

За неисполнение указанных обязательств за фирмой должна быть
закреплена ответственность в форме
расторжения договора на любой стадии
и возврата вам денежных средств – за
вычетом оплаты фактически выполненных услуг. Учтите, всё это должно
не проговариваться, а прописываться
в договоре.
– Ознакомьтесь с отзывами реальных потребителей, – советует Елена
Фасахова. – Удостовериться в качестве
работы фирмы также поможет сайт с
картотекой дел арбитражных судов.
Там в открытом доступе можно ознакомиться с результатами банкротных дел
фирмы. Есть возможность и отследить
ход движения своего дела на портале
kad.arbitr.ru.

ной 2018 года. Он был организован
управлением экономики и инвестиций вместе с технологическим
колледжем и предпринимателями
города. Динара Хабибулина пояснила, что конкурс способствовал развитию сферы бизнеса, повышению
уровня подготовки выпускников
колледжей и их удачному трудоустройству. И напомнила о летнем
фестивале «Пикник. Ресто.Гид»,
задачей которого стала популяризация предпринимательской деятельности среди горожан.
Динара Хазиахметовна также
рассказала, что в июне 2018 года
в администрации Магнитогорска открылся информационноконсультационный центр Фонда
развития промышленности Челябинской области. Там можно
получить сведения о программах
поддержки предпринимателей.

Попросите сотрудников фирмы
познакомить вас с результатами их
предыдущей работы – с уже принятыми
судами определениями о признании
граждан банкротами, списании долгов.
Пусть скажут номера дел, которые
вы можете легко проверить на вышеуказанном сайте. Кстати, обязательно
обратите внимание, какая фирма сопровождала процедуру банкротства.
Ведь случаи бывают разные. Компания
может предложить вам и дела, которые
не имеют к ней никакого отношения.
– По закону процедура банкротства
осуществляется финансовым управляющим, аккредитованным специалистом, – рассказывает Елена Александровна. – Без него обойтись невозможно. Уточните у фирмы фамилию, имя и
отчество финансового управляющего,
который готов сопровождать вашу
процедуру банкротства, либо спросите наименование саморегулируемой
организации, в состав которой входит
финансовый управляющий. Проверьте
в открытых источниках достоверность
этой информации: действительно ли
такой человек существует. Почитайте
отзывы о качестве его работы.
В настоящий момент законом предусмотрена ответственность гражданина
оплатить обязательные минимальные
расходы при процедуре банкротства: 25
тысяч рублей – за услуги финансового
управляющего, около десяти тысяч
– расходы за публикацию и плюс почтовые расходы.
– Однако, как показывает анализ
стоимости услуг банкротства, финансовые управляющие работают за сумму
не менее 100 тысяч рублей, – уточняет
эксперт. – Если вы соглашаетесь платить, то обязательно согласовывайте
все услуги по полному сопровождению
процедуры. Обязательно прописывайте сроки исполнения обязательств и
условие предоставления отчётности
за выполненную работу. Если условия
не выполняются, советую побыстрее
расторгнуть договор и потребовать
возврата денежных средств.

Центр микрофинансирования
Фонда развития МСП региона выдал девяти организациям Магнитогорска займы на сумму более
14 миллионов рублей. Также одобрено предоставление льготного займа
на 20 миллионов ООО «Магнитогорская торгово-производственная
компания» и на 19 – ООО «УралЭнергоРесурс». Восемь магнитогорских
некоммерческих объединений
победили в конкурсе фонда президентских грантов и получили
более десяти миллионов рублей на
развитие социальных программ.
Начальник управления экономики и инвестиций отметила, что
в городе работает инновационный
бизнес-инкубатор. Он предоставляет в аренду офисные помещения, даёт консультации, проводит
бизнес-тренинги и помогает составить бизнес-планы. Сейчас на

Татьяна Бородина

площадках инкубатора работает
11 предприятий.
– Продолжает свою деятельность
ИНДУСТРИАльНый ПАРК на базе
площадей ОАО «ММК-МЕТИЗ», –
рассказала Динара Хабибуллина.
– На его территории размещено
18 резидентов. Помимо основных
налоговых преференций – снижение налога на прибыль и обнуление
налога на имущество, появилось
новое направление поддержки. Это
софинансирование проектов резидентов ИНДУСТРИАльНОГО ПАРКА
со стороны ПАО «ММК».
В заключение было отмечено,
что Магнитогорск получил всероссийскую национальную премию
«Бизнес-успех» за лучшую муниципальную практику поддержки
предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата.
Тамара Анина

По горизонтали: 4. «Попадание
впросак». 8. Что помогло братьям
из приключенческого фильма «Мир
юрского периода» впервые избежать
смерти? 10. Врач по части похудения.
11. Исторический. 13. Междуглазие.
14. Под какой кличкой Генрих Ягода
проходил в дореволюционных материалах полицейского наблюдения?
16. Американский военный вертолёт.
19. Гороховый, но не суп. 22. Источник
«сладкой жизни». 23. «Чей высокий ... в грядущем поколенье поэта
приведёт в восторг и в умиленье!».
24. Четыре четвертинки. 26. «Компьютер на двух ногах, а не женщина», на раз-два-три раскусывающая
сложные преступления в детективах
Александры Марининой. 27. Кнопка
«формального дилера» в покере. 28.
Продажный вояка. 29. «... прогнувшись» у гимнастов.
По вертикали: 1. Змей из «Песнисказки о нечисти» Владимира Высоцкого. 2. Раб древнерусских времён.
3. «Наверное, случайно мы друг от
друга втайне вернулись оба в этот...».
5. Суша с морским статусом. 6. Волосяная луковица. 7. «Окосевшая линия».
9. Кто следит за игрой в казино? 12.
Зашифрованные картинки. 15. «Ласточкина трава», чей сок используют
для полосканий при гриппе и простуде. 17. Свинтус дикого нрава. 18. Какой «англичанин» давно забрал себе
пальму первенства среди сеттеров?
20. Лайнер катастрофической известности. 21. Земле подобен. 25. «Пожизненная каторга» Марселя Пруста. 26.
Граф на французский манер.

По горизонтали: 4. Конфуз. 8. Водопад. 10. Диетолог. 11. Выбор. 13. Переносица. 14.
Сыч. 16. «Чинук». 19. Шут. 22. Сахар. 23. Лик. 24. Литр. 26. Каменская. 27. Баттон. 28.
Наёмник. 29. Сальто. По вертикали: 1. Горыныч. 2. Холоп. 3. Сад. 5. Остров. 6. Фолликул. 7. Зигзаг. 9. Дилер. 12. Ребус. 15. Чистотел. 17. Кабан. 18. Лаверак. 20. «Титаник».
21. Глобус. 25. Астма. 26. Конт.

Четыре четвертинки

04.00 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». Д/ф 12+
04.50 «Большая перемена».
Х/ф 12+
09.10 «Гусарская баллада».
Х/ф 12+
10.45 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас». Д/ф 12+
11.30 События
11.45 «ТВ-ИН» «СобыТИя
года» 12+
12.45 «ТВ-ИН» «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
13.55 «Неподдающиеся». Х/ф 6+
15.15 «Ширли-мырли». Х/ф 16+
17.35 «Мужчина в моей голове».
Комедия 16+
19.35 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» 12+
20.30 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Х/ф 6+
21.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА.
«Морозко» 0+
23.00 «Новый Год с доставкой
на дом» 12+
23.30 НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
С.С.СОБЯНИНА.
23.35 «Новый Год с доставкой
на дом» 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
00.00 «Новый Год с доставкой
на дом» 12+
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05.45 Х/ф «Школа для
толстушек» 12+
09.15 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.40 Х/ф «Москва слезам не
верит»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не
верит»
15.50 «Короли смеха» 16+
17.40 Х/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
20.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «Новогодний голубой огонёк
– 2019»

Россия 1

06.00 «Новогодний календарь» 0+
07.00 «Первый скорый» 16+
08.30 «Большая разница».
Новогодний выпуск 16+
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Главный
новогодний концерт» 16+
12.00 Х/ф «Золушка» 0+
13.25 Х/ф «Девчата» 0+
15.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
16.35 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» 0+
23.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+

Первый

Понедельник, 31 декабря

04.45 «Все звезды в Новый
год» 16+
06.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». «Новогодний
переполох» 16+
07.10 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
09.25 Едим дома. Новогодний
выпуск 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.10 Дачный ответ. Новогодний
выпуск 0+
12.15 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 «Все звезды в Новый
год» 12+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». «Снежный
человек» 16+
17.20 Х/ф «Первый парень
на деревне» 12+
21.45 Т/с «Новогодний пёс» 16+
23.45 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» 16+

НТВ

линия сгиба

11.45

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30 «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «Двенадцать
месяцев» 0+
10.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 16+
13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
17.45 Х/ф «Новогодний папа» 16+
19.50 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
00.05 «Дискотека 80-х» 16+
00.30 «Дискотека 80-х» 16+
03.10 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

домашний

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В. В. Путина 0+
00.05 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02.15 «Комеди Клаб» 16+
03.00 «Комеди Клаб» 16+
03.50 «Комеди Клаб» 16+
04.40 «Комеди Клаб» 16+
05.25 «Комеди Клаб» 16+
06.00 Импровизация 16+

ТНТ

19.40 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.50 Премьера! «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина» 0+
00.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

четверг

12+

06.00 «Уральские пельмени» 16+
06.30 Ералаш 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
08.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
10.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+

РеН-ТВ

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печальными
глазами»
13.10 Наталья Сомова, Сергей
Полунин в балете П. Чайковского
«Лебединое озеро»
15.35 ХХ век
18.05 Х/ф «Три мушкетера» 12+
21.20 «Романтика романса». Галаконцерт
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается...»

Россия К

05.00 Х/ф «Млечный путь» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное.
Застолье» 12+
07.25 Д/ф «Родной Новый год» 12+
08.40 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» 12+
09.55 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
11.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
12.35 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
13.55 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
15.25 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
17.00 «Супердискотека 90-х » 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
00.05 «Супердискотека 90-х » 12+

Пятый

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Россия – Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
из Канады
08.00 Хоккей. Россия – Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
из Канады
08.30 Хоккей. Казахстан –
Словакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады
11.00 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Кристал Пэлас» –
«Челси». Чемпионат Англии 0+
14.00 Специальный репортаж 12+
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Россия – Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Трансляция из Канады 0+
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс – А. Густафссон. К.
Джустино – А. Нуньес. Трансляция
из США 16+
20.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор 16+
20.45 Все на футбол! 12+
21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
22.15 Все на Матч!
22.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
00.50 Все на Матч! 12+
01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
02.05 Хоккей. Дания – Чехия.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
из Канады
04.30 Специальный репортаж 12+
04.50 Все на хоккей!

23.55 Новогоднее Обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» 16+
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20
лет» 12+

00.45 «Не может быть!»
Комедия 12+
02.20 «Будем смеяться
вместе!» 12+
03.50 «Новогодние истории» 12+
04.45 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм 0+
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Первый
06.00 Новый год на Первом 16+
08.05 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 0+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 0+
11.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
13.15 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
14.40 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
16.25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск 0+
19.20 «Клуб веселых
и находчивых». Высшая лига.
Финал 16+
22.00 Премьера. «Голос.
Перезагрузка». Финал 16+
00.00 «Первый дома»
01.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
Бывший ночной охранник Музея
естественной истории Ларри
Дэйли теперь преуспевающий
бизнесмен. Однако он не забывает о прежней работе и регулярно наведывается в музей. Во
время очередного визита Ларри
узнает, что принято решение
заменить его друзей-экспонатов
на интерактивные проекции и
отправить на вечное хранение в
Федеральный архив Смитсоновского института. Во время перевозки чучело обезьяны Декстер
крадёт волшебную пластину, которая может «оживлять» вещи.
К жизни возвращаются многие
экспонаты хранилища, в том
числе и злобный фараон Камунра. Он формирует себе армию из
отъявленных исторических злодеев, чтобы завладеть пластиной и открыть врата в царство
мертвых. Дэйли отправляется в
Вашингтон, чтобы спасти своих
друзей от смертельной опасности...
03.05 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок» 16+
04.35 «На самом деле» 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

Россия 1
05.45 Х/ф «Доярка
из Хацапетовки» 12+
09.05 Х/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
18.00 «Юмор года» 16+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Последний
богатырь» 12+
22.30 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители» 12+
00.10 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01.55 «Юмор года» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.00 «Сестра его дворецкого».
Х/ф 12+
06.35 Фильм-сказка. «Золушка» 0+
07.50 «Новый год в советском
кино». Д/ф 12+
08.30 «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём». Д/ф 12+
09.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
Д/ф 12+

10.20 «Польские красавицы. Кино
с акцентом». Д/ф. 12+
11.15 «Моя звезда». Х/ф 12+
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» 12+
15.40 «Юмор зимнего
периода». 12+
16.35 «Граф Монте-Кристо».
Х/ф 12+
19.40 Новогоднее кино.
«Артистка» 12+
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской». Д/ф 12+
23.45 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли». Д/ф 12+
00.25 «Ну и ню! Эротика
по-советски». Д/ф 12+
01.10 «Ласковый май». Лекарство
для страны». Д/ф 12+
02.00 «Один + Один».
Юмористический концерт 12+
02.55 «Закулисные войны в кино».
Д/ф 12+
03.40 Большое кино. «Полосатый
рейс» 12+
04.05 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф 0+

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Россия–Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
из Канады
08.00 Хоккей. Россия–Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
из Канады
08.30 Хоккей. США–Финляндия.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция
из Канады 0+
11.00 Все на Матч! 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Хоккей. Швеция–Казахстан.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Трансляция из Канады 0+
14.55 Хоккей. Россия–Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Трансляция из Канады 0+
17.25 Футбол. «Эвертон»–
«Лестер». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
19.25 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее-2018.
Специальный обзор 16+
19.55 Футбол. «Арсенал»–
«Фулхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
21.55 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+
22.25 Футбол. «Кардифф Сити»–
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «В поисках
приключений» 16+
02.10 Х/ф «Двойной дракон» 16+
03.55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Аргентина» 16+
08.35 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
10.35 Х/ф «Сирота казанская» 6+
11.00 «Зарядись удачей!» 12+
12.05 Х/ф «Сирота казанская» 6+
13.15 Т/с «Пёс-3» 16+
15.35 Т/с «Новогодний пёс» 16+
17.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.10 Х/ф «Однажды в Америке,
или чисто русская сказка» 12+
23.00 «Самое смешное». Концерт
Михаила Задорнова 0+
01.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20
лет» 12+

03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых» 16+

Пятый
05.00 «Супердискотека 90-х » 12+
07.25 Д/ф «Мое родное.
Эстрада» 12+
08.10 Д/ф «Мое родное.
Общаги» 12+
09.00 Д/ф «Мое родное.
Любовь» 12+
09.45 Д/ф «Моя родная
юность» 12+
10.45 Д/ф «Моя родная
юность» 12+
11.45 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» 12+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
12.20 Х/ф «Принцесса
на бобах» 12+
14.25 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
15.40 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
17.00 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
18.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
19.40 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+
21.10 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
22.10 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
23.05 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
00.00 «Легенды Ретро FM.
Лучшее» 12+

Россия К

06.30 ХХ век
09.00 М/ф «Мультфильмы»
10.35 Х/ф «Микко из Тампере
просит совета»
12.10 Д/ф «Дикая Ирландия –
на краю земли»
13.05 Д/ф «Исторический роман»
13.40 Х/ф «Старомодная
комедия» 12+
15.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2019. Прямая трансляция
из Вены
18.05 «Песня не прощается...»
19.25 Международный фестиваль
«Цирк будущего»
21.00 Х/ф «Большие гонки»
23.30 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижской
опере
01.15 Х/ф «Старомодная
комедия» 12+
02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
11.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
14.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
16.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 0+
18.10 М/ф «Три богатыря: ход
конем» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
22.15 М/ф «Садко» 6+

23.45 «Новогодний Задорнов».
Концерт 16+
01.40 «Мы все учились
понемногу». Концерт Михаила
Задорнова 16+
03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС
06.00 «Уральские пельмени» 16+
06.30 Ералаш 0+
06.50 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.15 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.25 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещён» 12+
01.00 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
02.45 Ералаш 0+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
02.05 «Stand Up. Дайджест» 16+
02.55 «Stand Up. Дайджест» 16+
03.45 «Stand Up. Дайджест» 16+
04.35 «Stand Up» 16+
05.10 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
07.55 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.50 Х/ф «Моя мама –
Снегурочка» 16+
Под Новый год, накануне собственной свадьбы Лена встречает на улице пятилетнего беспризорника Степашку и решает
усыновить малыша...
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
14.15 Х/ф «Колье для снежной
бабы» 16+
16.05 Х/ф «Беби-бум» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа Дед
Мороз» 16+
22.35 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03.20 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые» 16+
04.20 Д/с «Звёздный Новый
год» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

линия сгиба

Подать объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно по адресу: пр. Ленина, д. 124/1
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Первый
06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 0+
06.35 Х/ф «Финист – Ясный
сокол» 0+
08.00 Х/ф «Француз» 12+
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Видели
видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Д/ф «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» 0+
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Д/ф «Рождество в России.
Традиции праздника» 0+
23.55 Д/ф «Оптина пустынь» 0+
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа
Спасителя
03.00 Д/ф «Путь Христа» 0+
04.50 Д/ф «Николай
Чудотворец» 0+

Россия 1

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести –
Южный Урал (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым»
18.20 Х/ф «Несколько шагов
до любви» 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Несколько шагов
до любви» 12+
Лариса – хозяйка сети магазинов
одежды – готовится к свадьбе
с успешным бизнесменом Михаилом. Большой любви в их отношениях нет, но к этому браку
Ларису подталкивает ее мать
Наталья – властная женщина,
которая всю жизнь руководит
жизнью дочери.
Но однажды на пороге Ларисы
появляется молодой человек –
Сергей, который утверждает,
что он... ее сын...
22.55 Х/ф «Птица в клетке» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения
03.00 Х/ф «Птица в клетке» 12+
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05.35 «Девушка без адреса».
Х/ф 0+
07.05 «Православная
энциклопедия» 6+
07.30 «Горбун». Х/ф 6+
09.35 «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». Д/ф 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30 «Берегись автомобиля».
Х/ф 0+
13.20 «На двух стульях».
Юмористический концерт 12+

14.30 События
14.45 «Женская логика»-5.
Детектив 16+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «Уроки счастья». Х/ф 12+
21.25 События
21.40 «Вместе с Верой». Х/ф 12+
23.45 «Владимирская Богородица.
Где она – там Россия».
Д/ф 12+
00.25 «Земная жизнь
Богородицы». Д/ф 12+
01.05 «Земная жизнь Иисуса
Христа». Д/ф 12+
01.55 «Три дня на любовь».
Х/ф 12+
03.40 «Всё о его бывшей». Х/ф 12+

Матч ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады
08.30 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Алавес»
– «Валенсия». Чемпионат
Испании 0+
11.20 Х/ф «Поддубный» 6+
13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж 12+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Канады 0+
16.30 Новости
16.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финал.
Трансляция из Канады 0+
19.15 Новости
19.20 Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) – СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
– «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
00.25 Все на Матч!
00.40 Футбол. «Хетафе» –
«Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Германии 0+
04.05 Футбол. «Манчестер Сити»
– «Ротерхэм Юнайтед». Кубок
Англии. 1/32 финала 0+
06.05 Д/ф «Я – Болт» 16+

НТВ

05.00 «Следствие вели... в Новый
год» 16+
06.00 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». IX
международный фестиваль 0+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона» 0+
13.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Т/с «Пёс-2» 16+
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пёс-2» 16+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пёс-2» 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
01.05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» 6+

Пятый

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.35 Х/ф «Свадьба
по обмену» 16+
07.00 Х/ф «Снежный человек» 16+
09.00 Д/с «Моя правда» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 «Вся правда о... Новогодних
праздниках» 16+
12.00 Т/с «След» 16+
12.55 Т/с «След» 16+
13.40 Т/с «След» 16+
14.25 Т/с «След» 16+
15.20 Т/с «След» 16+
16.05 Т/с «След» 16+
16.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
18.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
19.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
20.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
21.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
22.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
23.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
00.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
01.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
02.40 Т/с «Убойная сила» 16+
03.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.15 Т/с «Убойная сила» 16+

Россия К

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Ночь перед
Рождеством». «Аленький цветочек»
11.55 Х/ф «За спичками» 12+
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» 16+
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды»
17.50 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце
19.05 «Признание в любви».
Благотворительный концерт
в Музыкальном театре «Геликонопера»
21.05 Д/ф «Жизнь слишком
коротка, чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» 0+
01.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
02.00 Д/с «Голубая планета»

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
07.20 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
09.00 «День загадок человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
18.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
20.40 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
00.00 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
01.40 Х/ф «Особенности
подлёдного лова» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
12.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
Космический корабль с пассажирами на борту, погруженными на
время полёта в искусственный
сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за
сбоя системы двое пассажиров
неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия 90 лет пути, и
им суждено остаток жизни провести вдвоём на корабле. Постепенно Джима и Аврору начинает
непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и
теперь в их руках жизнь и судьба
всех обитателей корабля.
14.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» 12+
16.25 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
18.30 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
23.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
01.55 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
04.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 «Битва экстрасенсов» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Stand Up» 16+
03.40 «Stand Up» 16+
04.30 «Stand Up» 16+
05.10 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 16+
08.50 Т/с «Поющие
в терновнике» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.30 Х/ф «За бортом» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Если бы...» 16+
03.05 Т/с «Поющие
в терновнике» 16+

Магнитогорский металл

27 декабря 2018 года

Рабочий квартал

четверг

7

Итоги-2018

Закономерный успех
Механоремонтный комплекс ПАО «ММК» –
производство с развитой инженерной инфраструктурой
и полным технологическим циклом

низирована часть металлорежущего оборудования. Введены в эксплуатацию дробеструйная и окрасочная камеры для производства
металлоконструкций, расточной и
плоскошлифовальный станки, обрабатывающий фрезерный центр и
современная лентонаматывающая
машина. Капитальные вложения
составили 170 миллионов рублей.
В 2019 году будет завершена
реализация нескольких инвестиционных проектов. В их числе
– современные индукционные плавильные печи немецкой компании
OTTO UNKER и печи для цветного
литья российской компании ООО
«НТЦ «Элтех». Это позволит снизить производственные затраты.
Приобретение нового фрезерного
центра для производства деревянных и пластиковых моделей
чешской фирмы Bray, который
станет вторым подобным агрегатом в литейном цехе, обеспечит
увеличение объёмов производства.
В ближайших планах предприятия
– закупка программируемого центра электроэрозионной обработки
японской компании Fanuc, позволяющего изготавливать сверхточные детали.
Стратегия развития ООО «МРК»
направлена на расширение рынков
сбыта собственной продукции
предприятиям России, странам СНГ
и европейским компаниям. Реализация данной стратегии позволила
увеличить объёмы производства и
как следствие увеличить прибыль
от реализации в 2018 году по сравнению с 2017 годом более чем на
четыре процента.
Большое внимание в ООО «МРК»
уделяется рационализаторской
деятельности: за 11 месяцев с начала года поданы к рассмотрению
743 идеи, из которых 210 одобрены
к внедрению.

Экономический
эффект внедрённых
рационализаторских
предложений за этот период
составил 11 миллионов рублей,
а за последние три года –
больше 25 миллионов рублей

Подготовка станочников по системе TWI
Здесь объединены цехи –
производители сменного
оборудования и запасных
частей, подразделения по
ремонту металлургического
и прокатного переделов
комбината и обществ Группы ПАО «ММК».
Итоги года ООО «МРК» впечатляют. Налажены партнёрские отношения с крупными отечественными
предприятиями: АО «Евраз ЗСМК»,
АО «Евраз НТМК», АО «Выксунский
металлургический завод», ПАО

«Северсталь», ООО «ТулачерметСталь», ПАО «ЧМК». И с зарубежными предприятиями: австралийским
DURATRAY INTERNATIONAL PTY
LTD, азербайджанским ЗАО «Баку
метрополитен», белорусским ООО
«МРКМ-Запад», казахстанскими
ТРАНСМАШСЕРВИС KZ, АО «Арселормиттал Темиртау» и другими.
Механоремонтный комплекс в
рамках инвестиционной программы успешно реализует политику
обновления основных фондов: в
2018 году обновлён парк металлообрабатывающих станков, модер-

Особое внимание руководство
уделяет организации безопасной
среды работы персонала. По инициативе директора предприятия
Сергея Унру и по согласованию с
ПАО «ММК» начата реализация
пилотного проекта «Аутсорсинг
обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты».
По итогам тендера выбран поставщик – ООО «Техноавиа-Челябинск»,
который с октября текущего года
оказывает комплексную услугу,
обеспечивая работников ООО
«МРК» спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты. Проходят тренинги
и консультации о правильном использовании СИЗ.
Важной для принятия управленческих решений стала информация
об удовлетворённости персонала условиями труда, социальнопсихологическим климатом в коллективе. Для этого в уходящем году
стали проводить исследования,
выявляющие скрытые процессы,
влияющие на эффективность
деятельности предприятия. Это
вовлечённость персонала в производственный процесс, лояльность,
индекс дистанции власти.
Но не только производствен-

ными успехами силён Механоремонтный комплекс ПАО «ММК»:
успешно решаются социальные
вопросы, реализуются различные
профориентационные проекты
для молодых, издаётся корпоративная газета «Ступени карьеры
молодого специалиста».
– Актуальная задача – вовлечь
трудовой коллектив в жизнь предприятия, избавиться от безразличия, пробудить и поощрить
техническую мысль, – подчёркивает директор ООО «МРК» Сергей
Унру. – Ищем новые подходы и методики в работе с персоналом, это
получается. Цель – максимально
полно удовлетворять потребности
заказчика, главный из которых
ПАО «ММК», компания мирового
уровня, где требования традиционно высоки. Потому столь важно
подготовить молодые кадры в духе
времени, в соответствии с запросами сегодняшнего и завтрашнего
дня, нацеливая на активное участие в развитии предприятия.
Новые подходы – не просто
слова: впервые на предприятии
научно-техническая конференция
прошла в формате технического
баттла, который включал несколько этапов: знание норм охраны труда и промышленной безопасности,
творческое представление команды, решение практических задач
по различное тематике, защита
домашних обзоров на заданные
темы и в финале – мозговой штурм
на тему регламентирования производственного участка и метрики
его эффективности.
Активно реализуется и уже показала первые успешные результаты
методика производственного обучения молодых станочников по системе TWI – Training Within Industry.
Это система обучения персонала
на производстве через действие.
Задача – обучить новичка непосредственно на рабочем месте, без
отрыва от работы.
– Методики преподнесения теоретической части и практической
заметно отличаются от распространённой системы наставничества,
устоявшейся в советские годы,
– отмечает старший менеджер по
персоналу ООО «МРК» Оксана Соловьева. – Наставник и наставляемый
в TWI работают в паре по заранее
разработанной программе. Цель
– обучить новый персонал ключевым моментам на собственном
примере. Причём обосновать важность каждой операции, донести её
смысл, показать практическое исполнение, исключить возможность
ошибки. Затем наставляемый сам
производит работу, а наставник
поэтапно комментирует её, подробно разбирая ошибки. И всё это
– в ежедневном режиме, приобретённые навыки отшлифовываются
до автоматизма.
В Механоремонтном комплексе
действует собственный класс подготовки станочников (это одна из
основных и самых востребованных профессий), где установлены
токарно-винторезные, поперечнострогальные и другие станки.
Применение системы TWI позволяет решить комплекс проблем:
пополнение кадрового дефицита,
обучение молодых работников на
конкретном действующем оборудовании, получение универсальных специалистов, исключение
задержек в производстве, повышение уровня адаптации в профессии, закрепления на производстве
и качества профессионального
обучения.
Предприятие участвует в профориентационных программах, а
именно – в совместном с центром
детского творчества Орджоникидзевского района и администрацией
города проекте «Магнитогорск.
Дело будущего». Здесь справедливо считают, что у молодёжи
недостаточно информации о гра-

дообразующем предприятии и возможностях карьерного роста, которое оно предоставляет. И поэтому
ООО «МРК» организовало серию
тематических экскурсий в подразделения ПАО «ММК», что стало
важнейшим звеном проекта.
Весьма хлопотно организовать
процесс в таких масштабах, чтобы
увидеть работу комбината с его
жёстким непрерывным производственным режимом. Но на экскурсиях уже побывали школьники, их
педагоги. В 2017–2018 годах в них
участвовали 248 человек из школ
№ 20, 14, 23, 30, 64, академического лицея – охват очень солидный.
Благодаря проекту у школьников
и взрослых формируется ясное
представление о комбинате, профессиях, которые здесь востребованы, о новых возможностях и
перспективах для молодых.
– Живём в городе с легендарной
историей. Но знаем ли мы её? – задаётся вопросом начальник управления персонала и социальных
программ ООО «МРК» Вячеслав
Иванов. – Умеем ли рассказать
детям, что Магнитогорск – город
интересных событий, людей, фактов, замечаем ли мы его красоту
и уникальность? Можем ли мы
рассказать о том, что наш город
– не только второй по величине
в Челябинской области, один из
крупнейших мировых центров
чёрной металлургии, но и один из
двух в мире, наряду со Стамбулом,
трансконтинентальных городов,
расположенных как в Европе, так
и в Азии? А ещё – пятый из крупнейших городов, не являющихся
центрами субъектов Федерации.
Убеждён: патриотизм начинается
со знания малой Родины. Нам не
всегда хватает времени познакомиться подробнее с историческими
местами Магнитки, посидеть в библиотеке с документами прошлых
лет. Но как же воспитать любовь к
городу у молодого поколения, если
мы сами об этом знаем мало?

По инициативе
руководства ООО «МРК»
в 2018 году реализован
социальный проект для семей
работников предприятия –
«Экскурсии выходного дня:
Магнитогорск. МРК. Семья»

В них участвовали 120 человек,
а сопровождал опытный экскурсовод. По отзывам участников,
они узнали очень много нового и
познавательного о родном городе,
увидели уникальные архивные
фотографии и сравнили, как эти
места выглядят сегодня.
Социальные программы ООО
«МРК» многогранны. Здесь не забывают и о людях с ограниченными физическими возможностями:
на протяжении многих лет действует система их трудоустройства
и социальной адаптации. В 2018
году Механоремонтный комплекс
ПАО «ММК» участвовал в областном конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель
года». И закономерно победил в
номинации «Трудоустройство инвалидов» среди всех предприятий
Челябинской области.
Газетных страниц не хватит,
чтобы рассказать о всех производственных успехах, проблемах,
задачах, целях, стоящих перед ООО
«МРК». Важно другое – жизнь и
проблемы трудового коллектива
здесь стоят на первом месте. Скорее всего, именно это и обеспечивает производственные успехи. И,
как вновь подчёркивает Сергей
Унру, во главе угла – неравнодушие
каждого работника к жизни всего
предприятия. Задача сложная, но
выполнимая: это подтверждено
практикой и новейшей историей
Механоремонтного комплекса.
Михаил Скуридин
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Андрей Серебряков

Новогодье

Пусть чудо случится!

На площади Народных гуляний открылся центральный ледовый городок
Окончание.
Начало на стр. 1
Детвору тем временем развлекали Соловей-разбойник
и Змей Горыныч. А энергичная бабушка Ирина
бегала за маленькой внучкой, которая очень быстро
оказывалась то на горке, то
внизу. Проверяла постройки
городка и шестилетняя Алина в сопровождении папы.

– Всё отлично, – оценил Геннадий.
– Пока не одолели только самую

большую горку. Дочь боится. Но
скоро, думаю, пойдёт и туда.
Большую горку, между тем, заняли мальчишки и девчонки постарше. Катались и сидя, и стоя. Студентки МГТУ Галия и Гульбар тоже
собирались вспомнить детство. А
пока кидали друг в друга снежки
и совсем не обращали внимания
на мороз.
На главной площадке городка
начали играть в футбол. Поле
оказалось похоже на небольшой
батут. Его надо было поднимать
и опускать, чтобы мяч попал куда
следует. Потом началось весёлое

перетягивание каната. Причём
сначала вышло так, что мальчишки
боролись против девчонок. Вскоре
несправедливость устранили.

Температура воздуха
опускалась всё ниже,
но горожан это не пугало

Людей в городке становилось
больше. Они восхищались фигурами из сказок Пушкина, салютом из разноцветных конфетти,
фотографировались в красивом
светодиодном шаре. Кстати, веду-

щие праздника попросили детей
включить воображение и сказать,
для чего это сооружение. Малыши
со знанием дела сказали, что это
больше всего похоже на большую
ёлочную игрушку.
В шаре и около него начала появляться очередь из ожидающих
фотосессии. Среди них оказались
и девятиклассницы, и студентка
технологического колледжа – будущий кондитер, и специалист
по компьютерным программам, а
также множество других взрослых
и детей, радостных и улыбающихся.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru
Все ждали Деда Мороза, Снегурочку и момента, когда же засияет новогодняя ёлка. Ведь она одна стояла
тёмной в сияющем ледовом городке. И всё случилось. Главные герои
новогоднего праздника пришли.
Сказали: «Ёлочка, гори!» – и разноцветные огоньки появились наконец и на ней. Городок стал ещё красивее. И стало понятно, что стихи и
песни, которые всё ещё звучали со
сцены, пророческие. Там было про
Новый год, волшебство и про чудо,
которое вскоре должно случиться.
Татьяна Бородина
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Архивариус
Вчера матчем с лидером
чемпионата Чехии клубом
«Оцеларжи» из города
Тршинец «Металлург» начал свой очередной турнир
в Швейцарии. В Давосе, где
располагается знаменитый
горнолыжный курорт и где
ежегодно проходит Всемирный экономический форум,
стартовал 92-й розыгрыш
Кубка Шпенглера, старейшего хоккейного трофея
Европы.
Страна удивительных альпийских пейзажей, живописных маленьких городков и голубых озёр,
страна банков и часов, сыра и
шоколада давно стала если не
родной, то очень знакомой для
хоккейной Магнитки. В Швейцарии
«Металлург» провёл очень много
исторических матчей. Там наша
команда нередко играла в рамках
клубного чемпионата континента
(причём дважды – в 2000 и 2009
годах – в финале), участвовала в
единственном в своей биографии
поединке с представителем заокеанской Национальной хоккейной
лиги, выступала под флагом второй
сборной России… Кстати, впервые в
этой стране магнитогорские хоккеисты побывали ровно 26 лет назад
– в конце декабря 1992-го–начале
января 1993 года, а всего наведывались в неё не менее десяти раз,
гораздо чаще Штирлица из культового советского кинофильма.
ТОП-5 исторических матчей «Металлурга» в Швейцарии в эти предновогодние дни вспомнить будет
как раз впору.

Спортивная панорама

четверг

По следам Штирлица

Хоккеисты «Металлурга» – частые гости в Швейцарии

Флаг ХК «Металлург»
в центре швейцарской столицы
(2008 год)

Так в 2008 году в Берне «Металлург» сражался
за Кубок Виктории с «рейнджерами» из Нью-Йорка

«Какая боль!»

Наиболее феерическим поединком хоккейной Магнитки в Швейцарии стал, конечно, полуфинал
Европейской хоккейной лиги с
финским клубом ТПС из города
Турку, сыгранный 5 февраля 2000
года. Недаром президент ХК «Металлург», председатель совета
директоров ПАО «ММК» Виктор
Рашников говорит, что именно та
встреча особенно врезалась ему в
память.
Второй в своей биографии турнир Евролиги – в сезоне 1999–2000
– «Металлург» проводил не столь
солидно, как первый. Но в финал
четырёх, который состоялся тогда в
швейцарском Лугано, магнитогорцы всё же вновь пробились. Там-то
«Металлург» и проявил истинно
чемпионский характер, продемонстрировав чудеса преображения.
А достигшая пика популярности композиция группы «Чайф»
«Аргентина–Ямайка» прозвучала
как нельзя кстати.
После второго периода полуфинального поединка с финским ТПС
из Турку прилетевшие за многие
тысячи километров магнитогорские болельщики даже волноваться
перестали. Чего переживать, если
ничего не светит! Финны вели – 3:0,
уверенно контролировали ход матча и, казалось, уже гарантировали
себе участие в главном финале.
Не добавили оптимизма и первые
минуты третьего периода.
И тут – началось! Почин сделал
Олег Микульчик, реализовавший
на 46-й минуте численное преимущество. Скандинавы поначалу не
обратили на эту шайбу внимания:
мол, и два гола – преимущество весомое. Но вскоре Евгений Корешков
и Дмитрий Попов с интервалом в
четырнадцать секунд ещё дважды
поразили ворота ТПС, сравняв счёт,
и остановить магнитогорскую
машину было уже невозможно. На
54-й минуте Александр Корешков
забросил победную шайбу, а на
последней – Андрей Соколов уже
в пустые ворота (финны заменили
голкипера шестым полевым игроком) отправил ещё одну – 5:3. После
такого фантастического полуфинала проиграть на следующий день
в финале «Металлург» уже не мог.
Понимали, похоже, это и соперники
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(сейчас Олег Борисович работает
спортивным директором сборной
России по хоккею) и эмоционально
сообщил радостную весть, используя ненормативную лексику.
К счастью, на Россию в те времена
матчи Кубка Шпенглера ещё не
транслировались.

Канадцев разбили наголову

Спустя шесть лет после первого
матча со сборной Канады «Металлург» сошёлся с ней в финале
Кубка Шпенглера. Тот поединок,
сыгранный 31 декабря 2005 года,
золотыми буквами вписан в историю магнитогорского хоккея.
Свои амбиции наши хоккеисты
обозначили быстро. Первый период ещё не закончился, а в воротах
«кленовых листьев» побывали три
шайбы подряд – после бросков
Руслана Нуртдинова, Дмитрия Юшкевича и Евгения Гладских. Однако
канадцы, образно говоря, даже бровью не повели. Отыграв один гол в
первом периоде, они вскоре после
перерыва сократили отставание до
минимума.
Несколько минут сохранялась
зарождающаяся было интрига.
Вот только судьба в тот день явно
благоволила Магнитке. Поэтому
когда Равиль Гусманов, Алексей
Кайгородов и Евгений Гладских
забросили по очереди ещё три
шайбы в канадские ворота, исход
встречи был, по сути, предрешён.
Нет, «кленовые листья» не опустили
руки и за семь с половиной минут
до сирены организовали единичный на сей раз ответ – 6:3 в пользу
«Металлурга». Но когда Денис
Платонов в меньшинстве забросил
седьмую магнитогорскую шайбу,
успокоились даже неуступчивые
представители родины хоккея.
Точку в матче поставил гол Юрия
Добрышкина – 8:3!
Канадцы, играючи расправившиеся со всеми остальными участниками турнира (три победы с
общим счётом 18:5), в финале были
разбиты наголову.

Под флагом сборной

В 2000 году в Лугано с чемпионами хоккейной Евролиги
сфотографировался выдающийся украинский футболист Андрей Шевченко
– хоккеисты пражской «Спарты». С
какой-то обречённостью вышли
чехи, в составе которых было немало действующих олимпийских
чемпионов и чемпионов мира, на
матч и уступили – 0:2.

Виктория – дама капризная

1 октября 2008 года в Берне
«Металлург» провёл свой первый и
пока единственный матч с клубом
заокеанской Национальной хоккейной лиги.
В ранге действующего клубного
чемпиона континента – в январе
2008 года наш клуб выиграл Кубок
европейских чемпионов – Магнитка встретилась с американской
командой «Нью-Йорк Рейнджерс»
в поединке за межконтинентальный Кубок Виктории. «Металлург»
проиграл, но проиграл достойно,
пропустив роковую решающую
шайбу за 20 секунд до сирены…
«Рейнджеры», как и подобает
фаворитам, сразу же пошли вперёд и уже на пятнадцатой секунде
нанесли первый бросок в створ
ворот. И вдруг… В первой же магнитогорской контратаке Денис
Платонов так здорово щёлкнул
из-под защитника, что угодил в
самую «девятку» – 1:0. Под занавес
первого периода преимущество
удвоилось – Владимир Маленьких
реализовал большинство и заброшенной шайбой отметил свой день
рождения – 2:0 в пользу Магнитки.

Когда в середине матча численное
преимущество реализовал уже Николай Заварухин и довёл перевес
«Металлурга» до умопомрачительных для нью-йоркцев трёх шайб,
запахло сенсацией.
Увы, дотянуть до победы наши
хоккеисты не смогли. В конце второго периода «рейнджеры», одним
из тренеров которых был Майк
Пелино, впоследствии очень плодотворно поработавший в «Металлурге», в большинстве «размочили» голкипера Магнитки Андрея
Мезина. А в третьей двадцатиминутке уравняли шансы – 3:3. Матч
покатился к овертайму, однако
дополнительного времени переполненная «Постфинанс-Арена»
(на игре присутствовали 13794
зрителя) не увидела. На последней
(!) минуте именинник Владимир
Маленьких, попав под прессинг
Райана Кэллахана, зачем-то отбросил шайбу партнёру, «рейнджер» её
перехватил, вышел один на один с
Андреем Мезиным и буквально завёл каучуковый диск в ворота – 4:3 в
пользу нью-йоркцев. Наш голкипер,
отразивший по ходу матча 40 бросков, 41-й парировать не сумел...

«Ну что, Борисыч…»

29 декабря 1999 года на льду
швейцарского Давоса «Металлург»
провёл первый в своей истории
матч со сборной Канады. Магнитка
в рамках розыгрыша Кубка Шпен-

глера встретилась с командой,
составленной из представителей
родины хоккея, выступавших в
клубах Старого Света.
Первая половина поединка прошла под знаком превосходства
канадцев, дважды реализовавших
численное преимущество. Магнитка «проснулась» лишь в середине
матча. Защитник Олег Леонтьев
на 34-й минуте сократил разрыв,
Равиль Гусманов на 37-й счёт сравнял – 2:2. В третьем периоде крепче
нервы оказались у хоккеистов «Металлурга»: Андрей Кудинов за пять
минут 21 секунду до сирены вывел
свою команду вперёд. На исходе
матча канадцы заменили голкипера
шестым полевым игроком, однако
не только не отыгрались, но получили ещё и четвёртую шайбу в свои
ворота. Точным броском в пустую
«рамку» отметился Валерий Карпов
– 4:2 в пользу «Металлурга».
Матч, как и другие поединки Кубка Шпенглера, старейшего клубного
турнира Европы, транслировался
по телевидению на многие страны
Старого Света. И наверняка русскоязычные болельщики улыбнулись в
концовке, когда телекамеру навели
на весьма довольного исходом
встречи генерального директора
ХК «Металлург» Геннадия Величкина. Руководитель магнитогорского клуба словно специально
вытащил в этот момент из кармана
мобильный телефон, набрал номер
оставшегося в Магнитке начальника команды Олега Куприянова

В ноябре 2000 года «Металлург»,
на тот момент действующий клубный чемпион континента и обладатель Суперкубка Европы, отправился в Швейцарию под флагом
национальной команды. Федерация
хоккея России делегировала Магнитку в Морж, небольшой курортный городок на берегу Женевского
озера рядом с Лозанной, на традиционный турнир вторых сборных.
Уверенно обыграв команды
Словакии – 4:1 и Франции – 12:2,
«Металлург» в заключительном
поединке, превратившемся в настоящий финал, встретился со второй сборной Швейцарии. Пикантности противостоянию добавил
тот факт, что за команду хозяев
играл голкипер Магнитки Паоло
Делла Белла. Ворота магнитогорцев защищал Сергей Земчёнок. А в
составе россиян выступали хоккеисты, заигранные за сборные других
стран – казахстанцы Евгений и
Александр Корешковы, Андрей
Соколов, Игорь Земляной, Вадим
Гловацкий, Алексей Трощинский и
белорус Олег Леонтьев.
Решающий матч прошёл при заметном преимуществе «Металлурга». После второго периода наша
команда выигрывала с перевесом
в три гола – 4:1, в заключительные
двадцать минут хозяева лишь сократили своё отставание – 4:2 в
пользу россиян. Шайбы в ворота
швейцарцев забросили Евгений и
Александр Корешковы, Евгений
Гладских и Сергей Осипов. Магнитка выиграла турнир, завоевав главный приз, который в те годы явно
получил российскую «прописку» – в
1996–2001 годах на соревнования
в Морже неизменно побеждали
команды нашей страны.
Владислав Рыбаченко

Поколение next
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Шоу талантов
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Одарённые дети

«PRОпуск»
Фестиваль молодёжного творчества состоялся в
МГТУ. Десять команд танцевали и пели на сцене
актового зала университета. Показывали своё
мастерство в уличных танцах и классике. Говорили «Важные слова» – так и назывался один из
номеров.

Хогвартс Магнитки

Новогодний карнавал главы города прошёл в академии волшебства

Полное название фестиваля – «Профессиональный
пуск». В этом году он проходил четвёртый раз. Будущие
инженеры и учителя в очередной раз поразили своими
талантами однокурсников и преподавателей.
– Тепло душ, которое ребята вкладывают в каждое своё
выступление, сердечное отношение к происходящему –
это поистине бесценно, – отметил ректор МГТУ Михаил
Чукин. – Университет продолжит поддерживать эту традицию, и мы всегда будем созерцать накануне Нового года
такое прекрасное действие.
Студенты пели «Я люблю тебя, Россия...» и «Смуглянку».
Изображали фабричных ребят. Танцевали то, что им «во
сне привиделось». А вокальный коллектив «Висталеди».
представил орлов и воронов. Кстати, он победил в номинации «Прорыв года».
Девушки из «Землянички» и танцевали, и пели, а коллектив «Акролайф» показал чудеса акробатики. Были и
другие выступления, но, конечно, наибольшее впечатление произвёл театр огня KIA ORA.
Все творческие коллективы получили подарки, сертификаты и уже активно готовятся к каникулам и грядущей
сессии.
Тамара Анина

Дмитрий Рухмалёв
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Эту роль взял на себя Дворец
творчества детей и молодёжи.
Звучала таинственная музыка
из фильмов про Гарри Поттера.
Академик и профессор колдовали при помощи волшебных
палочек и поздравляли одарённых детей.
Триста пятьдесят победителей предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов собрались
в актовом зале Дворца. Многие надели
маски, некоторые были в костюмах
Снегурочки, а третьеклассник Кирилл
Тепляков превратился в Деда Мороза.
Юный артист учится в школе № 31.
Принимал участие в новогоднем конкурсе, где и победил его класс. А ещё
любит рисовать, петь, играть на баяне
и танцевать.
Дарья Ручкина из 63-й школы – призёр по информатике. Пятиклассница
Лиана Мухаметшина победила в соревнованиях по акробатике. А в школе
№ 50, где она учится, любимый предмет
– математика.

Александра Осотова и Елизавета
Зыкова – маленькие певицы. Выступают в коллективе русской народной
песни. А Елена Малиновская заняла
первое место в конкурсе чтецов. Ещё
она занимается в театральном кружке
и выступала в школе в роли Фунтика.
Говорит, получилось хорошо.

Среди приглашённых
были специалисты по игре
на флейте и укулеле,
любители биологии и физики

А победитель олимпиады по информатике Максим Лучагин оказался
отличным футболистом.
Ангелина Ильина из восьмой школы
призналась, что лучший подарок на
Новый год – это всю ночь кататься на
коньках. «Родители согласны?» – спрашиваю. «Они пока думают», – отвечает
она. Остальные дети держали свои
желания в секрете. Лишь одна девочка
пояснила, что лучший подарок – «это
просто счастье». Кстати, Дед Мороз, по-

павший в академию волшебства, тоже
предложил детям подумать о том, чего
они хотят. И обещал, что всё непременно сбудется. К юным талантам пришёл
и глава города Сергей Бердников.
– Вы хорошо работали весь год, –
сказал он. – Точно знаю, что было
трудно и вам, и родителям, и педагогам. Вы молодцы. Пусть успехов
будет ещё больше. Старайтесь, будьте
прилежными, слушайтесь родителей,
любите свой город. Надеюсь, что сможете сделать Магнитогорск ещё более
прекрасным.
Пока шла торжественная часть,
волшебники заколдовали призраков,
чтобы они не мешали празднику.
Многочисленные Снегурочки повели
одарённых детей в большой зал, где
уже нарядили ёлку и ждала добрая
Фея Желаний с сундучком. Надеюсь,
что его содержимого хватило на всех.
После весёлых хороводов и новогоднего представления дети получили
очень приятные и вкусные сладкие
подарки.
Татьяна Бородина

Клуб «Галактика» нарядно
украшен: с потолка свисают
блестящие снежинки и локоны серебристого дождика, и дети, толкаясь друг с
другом, норовят подпрыгнуть выше всех и сорвать
чего-нибудь покрасивее.
Мамы и папы, одёргивая
сорванцов, не кричат –
лишь выражением лица
наводят на детей «понарошечный» ужас.

Ангелине Чуприной восемь лет,
и на новогодней ёлке в этом клубе
она не первый раз – не стесняется,
чувствует себя как дома, наводя
последний лоск перед зеркалом.
Спрашиваю: тебе мама даже губки
разрешила накрасить? Девочка
улыбается чуть испуганно: «Я сюда
с бабушкой пришла». Тут же на
помощь девчушке приходит улыбающаяся Надежда Михайловна
Чуклина – она подружка бабушки
Ангелины, а ещё заместитель председателя КТОСа № 4. КТОСы № 4 и 5
совместно с коллективом клуба и
при поддержке депутата городского Собрания Александра Дерунова
ежегодно организовывают такие
вот праздники для деток – почти
все каникулы каждый день ёлки
здесь плюс мероприятия по детским садикам и в библиотеке семейного чтения – стараются охватить как можно больше детворы.
Пока идут последние минуты
перед началом праздника, Надежда

Михайловна потихоньку рассказывает мне, что эта новогодняя ёлка –
для детей из многодетных семей и
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации: подопечных благотворительного фонда «Металлург»,
который и подарки на праздник
предоставил.
– К примеру, у Ангелины умерла
мама, когда девочке было всего два
годика, она её и не помнит почти,
– рассказывает, провожая нежным
взглядом Гелю, которая деловито
занимает очередь для прохода в
зал. – Старшей сестрёнке уже восемнадцать, она живёт самостоятельно, а Геля – с бабушкой. Она
умница: учится во втором классе,
занимается в английской школе и
ещё в центре эстетического развития детей «Камертон» – играет на
мандолине, даже стала лауреатом
конкурса. Папа принимает активное участие в жизни дочки – молодец. А бывают такие, кто ушёл – и
забыл, как детей звать, а мамочки,
бедные, на двух работах пурхаются, пытаются концы с концами
свести. И не жалуются никому – но
от старшей дома не утаишь, если
что-то не так в семье пошло. Вот
и приглашаем многодетные семьи
на праздники.
Пятилетняя Варя Гребенщикова
в красивом бальном платьице, уткнувшись в мамино плечо, горько
плачет – её случайно толкнули
дверью, когда девочка делала причёску возле зеркала. Успокаиваться
не хочет ни в какую – но, услышав

Евгений Рухмалёв

«Галактическая» ёлка

моё предложение об интервью, тут
же послушно вытирает слёзки и
даже пытается улыбнуться:
– Я сюда первый раз пришла, буду
петь и танцевать, только Дедушку
Мороза боюсь – вдруг заморозит, а
я не люблю, когда холодно.
С пацанами другая история: если
младшим всё нипочём – скачут и
участвуют в играх и конкурсах,
всем довольные, то те, кто постарше, пытаются держаться особняком и всеми силами показать: они
уже слишком взрослые, чтобы
играть в «малышачие» забавы. Но
ведь аниматоры – профессионалы,

и уже через пару минут они, чисто
дети, во всю подростковую мощь
орут на очередную загадку от
аниматора-ёлочки: «За окном снежок идёт, значит, скоро…» – «Новый
го-о-о-о-од!»
Депутат МГСД от округа Александр Иванович Дерунов скромно
стоит в уголке – отмахивается
от предложения приветствовать
детей: «Да чего им я, когда вон
Дед Мороз наготове!» И правда:
трижды позвали главного волшебника – и вот он со своей внучкой
Снегурочкой берёт бразды веселья
в свои руки. Весёлые песни, танцы,

хоровод вокруг ёлочки – и общее
фото на память.
– Поздравляю с наступающим
Новым годом! – наконец берёт слово Александр Дерунов. – Всем нам
крепкого здоровья, деткам – весело
встретить Новый год и хорошо
провести школьные каникулы, на
время которых учреждения нашего
округа подготовили для вас интересную и весёлую программу.
Рита Давлетшина
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06.00 «Любовь по-японски».
Х/ф 12+
07.35 «Черный тюльпан». Х/ф
09.50 «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль». Д/ф 12+
10.40 «За витриной универмага».
Х/ф 12+
12.35 «Мой герой. Максим
Аверин» 12+
13.20 «Лион Измайлов. Курам
на смех». Юмористическая
программа 12+
14.30 События
14.45 «Женская логика»-4.
Детектив 12+
16.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ КХЛ.
«меТаЛЛуРг» (магНИТогоРсК)«ТоРПедо» (НИжНИй НоВгоРод)
19.30 «ТВ-ИН». «уЧебНый
год» 6+
19.50 «ТВ-ИН». «оПеРеТТа,
бРаВо!» 12+
20.30 «ТВ-ИН».
«ПРеобРажеНИе» 12+
20.50 «ТВ-ИН». КоНЦеРТ «ИВаН
да маРья» 12+
21.35 События

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
17.00 Вести
17.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.40 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
21.00 Т/с «Родина» 16+
00.00 Т/с «Ликвидация» 16+

05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Их нравы 0+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона» 0+
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона» 0+
16.50 Т/с «Пёс-2» 16+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пёс-2» 16+
23.00 «Юбилейный вечер Михаила
Гуцериева» 12+
01.35 «Поедем, поедим!» 0+
02.05 Х/ф «Гений» 0+

НТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Канады
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Канады
08.30 Все на Матч!
09.25 Профессиональный бокс.
К. Широ – С. Хуарес. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в первом наилегчайшем весе.
Е. Чупраков – М. Ито. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в первом лёгком весе. Трансляция
из Японии 16+
11.10 Все на футбол! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Трансляция из Канады 0+
14.40 Новости
14.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Трансляция из Канады 0+
17.20 Новости
17.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Рединг». Кубок
Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Челси» –
«Ноттингем Форест». Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Блэкпул» –
«Арсенал». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция
из Германии 0+
00.50 Новости
00.55 Все на Матч!
01.15 Специальный репортаж 12+
01.35 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция
из Канады
04.30 Все на хоккей!

матч ТВ

21.50 «Всё о его бывшей». Х/ф 12+
23.55 «Алексей Толстой. Никто не
знает правды». Д/ф 12+
00.50 «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». Д/ф 12+
01.30 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
Д/ф. 12+
02.25 «Александр Домогаров.
Откровения затворника». Д/ф 12+
03.10 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». Д/ф 12+
03.50 «Парижские тайны». Х/ф 6+

10.20

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
07.30 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
08.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» 16+
13.55 Х/ф «Жена с того света» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22.30 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
23.30 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились» 16+
04.00 Д/с «Звёздный Новый
год» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

домашний

07.00 Где логика? 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 «Битва экстрасенсов» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02.20 ТНТ Music 16+
02.45 «Stand Up» 16+
03.35 «Stand Up» 16+
04.20 «Stand Up» 16+
05.10 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

ТНТ

06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Рогов. Студия 24» 16+
11.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
12.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
14.15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
18.40 Х/ф «Поездка
в Америку» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Х/ф «Земля будущего» 12+
02.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
03.50 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
05.55 Музыка на СТС 16+

сТс

01.50 Х/ф «Кококо» 16+
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

05.45 «32 декабря». Х/ф 12+
07.20 «Зорро». Х/ф 6+
09.45 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». Д/ф 12+
10.35 «Не может быть!»
Комедия 12+
12.30 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской». Д/ф 12+
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+
14.30 События
14.45 «Женская логика».
Детектив 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Вселенский
заговор» 12+
19.35 Детективы Татьяны
Устиновой. «Вечное свидание» 12+
21.35 Новогоднее кино. «Загадай
желание» 12+
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05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний
богатырь» 12+
17.00 Вести
17.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
17.40 «Юмор года» 16+
20.00 Вести
20.40 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
21.00 Т/с «Родина» 16+
00.15 Т/с «Ликвидация» 16+

Россия 1

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08.25 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» 0+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» 0+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Морозко» 0+
13.45 Д/ф Премьера. «Голос». На
самой высокой ноте» 12+
14.45 «Голос. Перезагрузка».
Финал 16+
16.55 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск 12+
18.00 Х/ф «Аватар» 16+
21.00 Время
21.20 «Старые песни.
Постскриптум» 16+
23.20 Премьера. «Дискотека
80-х» 16+
01.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы» 12+
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
Верный муж и прекрасный отец
впервые за семь лет брака остается один в Нью-Йорке. Этажом
выше в его доме проживает одинокая милашка-блондинка, которую играет сама Мэрилин Монро.
Муж решает поближе познакомиться с соседкой. Но чувство
долга ломает все его холостяцкие замыслы. В итоге он пулей
летит к жене за город. Так что
же интересного в этом фильме?
Все, что происходит между этим
«средним американцем» и Мэрилин Монро. Эти мучения понятны
каждому. А так как на месте несчастного – не вы, то происходящее кажется очень смешным.
05.15 Контрольная закупка 6+

Первый

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Наша родная
красота» 12+
06.10 Д/ф «Мое родное
детство» 12+
07.10 Д/ф «Мое родное
детство» 12+
08.05 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» 12+
08.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+
09.40 Т/с «Убойная сила» 16+
10.40 Т/с «Убойная сила» 16+
11.40 Т/с «Убойная сила» 16+
12.40 Т/с «Убойная сила» 16+

Пятый

05.05 «И снова здравствуйте!» 0+
06.05 Х/ф «Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка» 12+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 «Супер дети. Fest» 0+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пёс» 16+
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
23.00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне» 12+
00.40 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+

НТВ

06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс – А. Густафссон.
К. Джустино – А. Нуньес.
Трансляция из США 16+
09.55 Футбол. Россия – Египет.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
12.05 Футбол. Россия – Саудовская
Аравия. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Москвы 0+
14.20 Футбол. Испания – Россия.
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Москвы 0+
17.50 Футбол. Россия – Хорватия.
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Сочи 0+
21.20 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
21.50 Новости
22.00 Футбол. Франция – Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Финал.
Трансляция из Москвы 0+
01.00 Все на Матч!
01.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Канады
04.30 Все на хоккей!

матч ТВ

23.20 «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все».
Д/ф 12+
00.25 «Актерские драмы. Не своим
голосом». Д/ф 12+
01.10 «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана».
Д/ф 12+
01.50 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» Д/ф 12+
02.35 «Актерские судьбы.
Однолюбы». Д/ф. 12+
03.15 «Проклятые сокровища».
Д/ф 12+
03.55 «Железная маска». Х/ф 0+

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 0+
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
21.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
22.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос» 0+

РеН-ТВ

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.40 М/ф «Мультфильмы» 0+
12.20 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижской
опере
14.10 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
15.10 Х/ф «Большие гонки» 0+
17.40 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 16+
22.00 Х/ф «В джазе только
девушки, или Некоторые любят
погорячее» 12+
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»
00.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия –
на краю земли»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний
снег» 0+

Россия К

13.45 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
14.40 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
15.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
16.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
20.25 Т/с «След» 16+
21.10 Т/с «След» 16+
22.00 Т/с «След» 16+
22.50 Т/с «След» 16+
23.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
01.25 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
02.15 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
03.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
03.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
07.45 Х/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» 16+
10.10 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+
12.15 Х/ф «Анжелика
и король» 16+
14.20 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика
и султан» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
23.05 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Сангам» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

домашний

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Stand Up» 16+
03.45 «Stand Up» 16+
04.35 «Stand Up» 16+
05.10 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

ТНТ

06.00 «Уральские пельмени» 16+
06.30 Ералаш 0+
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» 12+
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» 12+
Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса
из пыльного Канзаса в волшебную
страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает, что он
поймал удачу за хвост – ведь с
помощью своих трюков он с лёгкостью может добыть в новых
землях и славу и богатство.
19.00 Х/ф «Золушка» 16+
21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище» 16+
23.25 «Слава богу, ты
пришел!» 16+
00.25 Х/ф «Горько!» 16+
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то
вроде того» 12+
04.25 Ералаш 0+

сТс

01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

четверг

16.50

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
07.10 Т/с «Next» 16+
11.00 Х/ф «Брат» 16+
13.00 Х/ф «Брат-2» 16+
15.20 Х/ф «Жмурки» 16+
17.30 Х/ф «День Д» 16+
19.00 Х/ф «Реальный папа» 16+
20.45 Х/ф «СоловейРазбойник» 16+
22.30 Х/ф «ДМБ» 16+
00.10 Х/ф «Гена-Бетон» 16+

РеН-ТВ

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Снежная королева».
«Кошкин дом» 0+
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
15.10 Х/ф «Сабрина» 12+
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Юбилейный концерт Олега
Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце
20.00 Х/ф «За спичками» 12+
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» 16+
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
01.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
01.40 Д/с «Голубая планета»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

Россия К

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Мое родное.
Культпросвет» 12+
06.05 Д/ф «Мое родное.
Деньги» 12+
06.45 Д/ф «Мое родное.
Отдых» 12+
07.35 Д/ф «Мое родное.
Отдых» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+
09.40 Т/с «Убойная сила» 16+
10.40 Т/с «Убойная сила» 16+
11.40 Т/с «Убойная сила» 16+
12.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45, 14.40,15.40,16.40,17.35
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
19.25 Т/с «След» 16+
20.15 Т/с «След» 16+
21.00 Т/с «След» 16+
21.50 Т/с «След» 16+
22.45 Т/с «След» 16+
23.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Снежный человек» 16+
02.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
03.05 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
03.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+

Пятый

среда, 2 янВаря

27 декабря 2018 года

Россия 1

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
08.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Видели
видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко» 0+
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Д/с Премьера. «Самые,
самые, самые...» Проект Владимира
Познера и Ивана Урганта 16+
23.55 Х/ф «Виктор» 16+
01.45 Х/ф «Любовное
гнездышко» 12+
03.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
04.45 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+

Первый

суббоТа, 5 янВаря

Магнитогорский металл
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11

линия сгиба

Подать частное объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно на сайте magmetall.ru

четверг
27 декабря 2018 года
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ТВ-программа
12

чеТВерг, 3 янВаря

Первый
06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
06.55 Х/ф «Морозко» 0+
08.20 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление» 0+
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Видели
видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» 0+
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
Проект Владимира Познера
и Ивана Урганта 16+
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+
02.35 Х/ф «Давай сделаем это
легально» 16+
После 20 лет супружеской жизни
Мириам (Клодетт Колбер) и Хью
Халсоуорт (МакДоналд Кэри) решают поставить жирную точку
в их браке. Окончательно развод
должен вступить в силу в полночь. Но как раз днем, накануне
этого знаменательного события,
в городе появляется Виктор МакФэрланд (Зэкэри Скотт), бывший
ухажер Мириам, готовый вновь
вступить в бой за сердце давней
возлюбленной...
04.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» 12+
04.55 «Наедине со всеми» 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести –
Южный Урал (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
17.00 Вести
17.20 Местное время. Вести –
Южный Урал (Ч)
17.40 «Мастер смеха».
Праздничный выпуск 16+
20.00 Вести
20.40 Местное время. Вести –
Южный Урал (Ч)
21.00 Т/с «Родина» 16+
23.45 Т/с «Ликвидация» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

06.05 «Загадай желание». Х/ф 12+
07.45 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф 0+
09.45 «Семён Фарада. Непутёвый
кумир».
Д/ф 12+
10.35 «Девушка без адреса».
Х/ф 0+
12.25 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» 12+
13.20 «Новогодние истории» 12+
14.30 События
14.45 «Женская логика» – 2.
Детектив 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «Её секрет». Детектив 12+
21.25 Новогоднее кино. «Праздник
взаперти» 16+
22.55 «Юрий Нагибин. Двойная
игра». Д/ф 12+
23.55 «Безумие. Плата за талант».
Д/ф 12+
00.45 «Игорь Скляр. Под страхом
славы». Д/ф 12+
01.25 «Закулисные войны
на эстраде». Д/ф 12+
02.05 «Александр Пушкин. Главная
тайна поэта». Д/ф 12+
03.05 «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». Д/ф 12+
03.50 «Черный тюльпан». Х/ф 12+

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Канады
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Канады
11.00 Футбол. «Челси» –
«Саутгемптон». Чемпионат
Англии 0+
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из Канады 0+
16.10 Новости
16.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из Канады 0+
18.45 Новости
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) –
«Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.00 Специальный репортаж 12+
22.30 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Прямая трансляция из ОАЭ
23.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.55 Футбол. «Манчестер Сити»
– «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.20 Баскетбол. «Гран Канария»
(Испания) – «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
05.15 Х/ф «Фанат» 16+

НТВ

05.00 «НашПотребНадзор» 16+
06.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08.00 Сегодня
08.20 «Идем в театр».
Концерт детского ансамбля
«Домисолька» 0+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пёс» 16+
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Гений» 0+
00.20 «Вечер памяти Александра
Абдулова в «Ленкоме» 12+
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны» 16+

Пятый
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя родная
молодость» 12+
06.30 Д/ф «Моя родная
молодость» 12+
07.45 Д/ф «Моя родная
молодость» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+
09.40 Т/с «Убойная сила» 16+
10.40 Т/с «Убойная сила» 16+
11.40 Т/с «Убойная сила» 16+
12.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
14.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
15.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
16.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
20.40 Т/с «След» 16+
21.20 Т/с «След» 16+
21.55 Т/с «След» 16+
22.40 Т/с «След» 16+
23.35 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Принцесса
на бобах» 12+
02.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
03.10 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
04.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+

Россия К

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед
Мороз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
15.10 Х/ф «В джазе только
девушки, или Некоторые любят
погорячее» 12+
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 XXVII церемония
награждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрустальная
Турандот»
19.00 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон»
01.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
01.45 Д/с «Голубая планета»
02.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 М/ф «Садко» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
10.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 0+
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+

14.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат-2» 16+
00.00 Х/ф «Сёстры» 16+
01.40 Х/ф «Кочегар» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» 12+
11.30 Х/ф «Золушка» 16+
13.30 Х/ф «Красавица
и чудовище» 16+
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Зачарованная» 12+
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» 12+
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
00.00 «Слава богу, ты
пришел!» 16+
01.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.55 Х/ф «Зачарованная» 12+
05.00 Ералаш 0+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 «Битва экстрасенсов» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Stand Up» 16+
03.45 «Stand Up» 16+
04.35 «Stand Up» 16+
05.10 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
09.15 Т/с «Джейн Эйр» 16+
14.25 Х/ф «Когда папа Дед
Мороз» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того света» 16+
Старшего бухгалтера Инну несправедливо обвиняют в краже
огромной суммы денег. Лишь
случайность спасает женщину
от тюрьмы – по ошибке все считают Инну погибшей в аварии.
«Смерть» показывает Инне истинное положение дел...
23.00 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Слоны – мои
друзья» 16+
04.00 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

линия сгиба
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Первый

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Видели
видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» 0+
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
Проект Владимира Познера
и Ивана Урганта 16+
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 18+
Обаятельной неудачнице Бриджит Джонс уже за сорок. Казалось бы, давно пора остепениться и задуматься о спокойной и
стабильной жизни, но Бриджит
постоянно попадает в какойнибудь переплет. Она так и не
вышла замуж за Марка Дарси, но
продолжает с ним отношения. А
вскоре знакомится с богатым и
привлекательным американцем.
После необременительного приключения Бриджит возвращается к прежней жизни, но уже
через месяц узнает, что беременна. Единственное, чего она
не знает, - кто отец ее будущего
ребенка...
02.10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
05.20 Контрольная закупка 6+

Россия 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
17.00 Вести
17.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
17.40 «Мастер смеха».
Праздничный выпуск 16+
20.00 Вести
20.40 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
21.00 Т/с «Родина» 16+
23.50 Т/с «Ликвидация» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.40 «Праздник взаперти».
Х/ф 16+
07.05 «Железная маска». Х/ф 0+
09.40 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». Д/ф 12+
10.35 «Артистка». Х/ф 12+
12.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
14.30 События
14.45 «Женская логика»-3.
Детектив 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «Племяшка». Детектив 12+
21.15 События
21.30 «Любовь по-японски».
Х/ф. 12+
23.25 «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». Д/ф 12+
00.20 «В моей смерти прошу
винить...» Д/ф 12+
01.10 «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». Д/ф 12+
01.50 «Закулисные войны
в театре». Д/ф 12+
02.30 «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» Д/ф 12+
03.30 «Любовь в советском кино».
Д/ф 12+
04.15 «Горбун». Х/ф 6+

Матч ТВ

07.10 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее-2018.
Специальный обзор 16+
07.35 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+
08.00 Х/ф «Неваляшка» 16+
09.45 Все на футбол! 12+
10.45 Футбол. «Вильярреал»
– «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании 0+
12.35 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ 12+
13.45 Новости
13.55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) – «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Х/ф «В поисках
приключений» 16+
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
– «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Трансляция
из Германии 0+
22.30 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) – ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч!
01.15 Специальный репортаж 12+
01.35 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Канады
04.30 Все на хоккей!

НТВ

05.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
06.00 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор
Ватсон» 0+
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона» 0+
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона» 0+
17.30 Т/с «Пёс-2» 16+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пёс-2» 16+
23.20 «Владимир Пресняков.
50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «День Додо» 12+

Пятый

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.30 Д/ф «Мое родное.
Квартира» 12+
06.10 Д/ф «Моя родная армия» 12+
06.55 Д/ф «Моя родная армия» 12+
07.55 Д/ф «Мое родное.
Работа» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+
09.40 Т/с «Убойная сила» 16+
10.40 Т/с «Убойная сила» 16+
11.40 Т/с «Убойная сила» 16+
12.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45,14.45,15.45,16.40,17.40 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
20.15 Т/с «След» 16+
21.00 Т/с «След» 16+
21.50 Т/с «След» 16+
22.40 Т/с «След» 16+
23.35 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Свадьба
по обмену» 16+
02.05 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
02.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
03.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+

Россия К

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Мультфильмы»
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 0+
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс
вокалистов имени М. Магомаева.
Финал
19.20 Мой серебряный шар
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина» 12+
Сабрина – дочь шофера Томаса
Фэйрчайлда, работающего на
богатую семью Лэрраби. Трогательная и искренняя девушка с
детства влюблена в младшего из
наследников – легкомысленного
Дэвида. Чтобы «излечить» дочь
от несчастной любви, отец отправляет ее в Париж в школу поваров. Оттуда она возвращается совершенно преобразившейся.
Утонченная красавица обращает
на себя внимание не только беспечного Дэвида, но и его прагматичного брата Лайнуса.
23.55 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон»
01.10 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
01.50 Д/с «Голубая планета»
02.45 М/ф «Маленькая ночная
симфония» 0+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.10 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.00 День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко 16+
19.45 Х/ф «Жмурки» 16+
21.45 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23.40 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
01.20 Х/ф «Бабло» 16+

03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
11.45 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14.00 Х/ф «Назад
в будущее-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
18.35 Х/ф «Земля будущего» 12+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.15 «Слава богу, ты
пришел!» 16+
00.15 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» 16+
02.10 Х/ф «О чём говорят
мужчины» 16+
04.05 Ералаш 0+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 «Битва экстрасенсов» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
03.25 «Stand Up» 16+
04.15 «Stand Up» 16+
05.10 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
07.30 Х/ф «Гордость
и предубеждение» 16+
13.50 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
За 4 дня до Нового года бывшая
питерская певица Вера Павловская узнаёт, что праздник ей
проводить не с кем – её муж, кинорежиссёр Сергей Павловский,
улетает на съёмки с юной любовницей. Московской журналистке
Стефании предстоит провести
праздничную ночь в обществе
родителей своего жениха Пети,
милого, положительного, но нелюбимого. Питерский архитектор Сергей Скворцов летит в
Москву, чтобы воссоединиться
со своей невестой Лорой. А библиотекарша Бронислава мечтает добиться любви Олега, сына
Павловских, несмотря на то, что
он прочно женат. Но предновогодняя суета и неразбериха в
аэропорту рушат планы героев...
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Своя правда» 16+
23.00 Д/с «Предсказания:
2019» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» 16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» 16+
04.30 Д/с «Звёздный Новый
год» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
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Олега Геннадьевича ЧИСТЯКОВА – с 55-летием!
Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом её повороте
всегда встречаются замечательные события. Желаем массу
поводов для радости и крепкого здоровья!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Любовь Соломоновну ШНЕЙДЕР,
Веру Георгиевну ТЫЦ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира в
семье.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»
(паровоздуходувная электростанция)

Частные объявления

Продам

Коллектив и совет ветеранов
Прокатсервиса ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
КуПриянОва
василия николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
цеха подготовки вагонов ПаО
«ММК» скорбят по поводу смерти
аКулюшинОй
Зинаиды Павловны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
энергоцеха ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОСтевОй
людмилы егоровны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СМирнОва
александра николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СКрабОтун
Сергея николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦлК
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КуЗнеЦОвОй
валентины антоновны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПаО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ГОршКОвОй
татьяны ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДт ПаО
«ММК» скорбят по поводу смерти
лаЗарева
владимира Геннадьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПрилеПЫ
Степана Макаровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПуЗачева
василия васильевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива
23 декабря исполнилось бы 63
года александру
ивановичу
Куланину. Он
ушёл из жизни пять
лет назад, но боль
утраты не утихает.
Саша был любящим и заботливым
сыном, отличным братом и хорошим другом. Кто знал его, помяните
вместе с нами.
Мама и брат

Память жива
27 декабря
исполняется год,
как нет с нами
ДОрОнинОй
Галины ивановны.
её искренняя
улыбка и
безграничная
доброта навсегда
останутся в наших
сердцах. боль и горечь утраты не
утихают. Помним, любим, скорбим.
родные и близкие

*Подземный гараж в Ленинском
районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распродажа новой мебели. Диваны, кухни.
Цены ниже рыночных. Т. 8-909-09942-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Дрова, дёшево. Т. 8-968-116-0777.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Калоприемники. Недорого. Т.
8-952-511-58-79.
*Б/у мебель. Т. 8-904-309-82-44.

Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519)
464-555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванны, стиралки, холодильники,
автомобили, утилизация. Т. 8-912805-21-06.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т.8-909-092-2172.
*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909095-24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Комнату. Т. 8-909-097-50-34.
*Комнату. Т. 8-982-337-56-42.
*По часам. Т. 8-904-809-44-71.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Двери, решётки, ворота и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Решётки, двери, ворота, металлоконструкции. Т. 8-912-805-21-06.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие замков, установка. Т.
43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Разводка. Канализация. Гарантия. Скидки пенсионерам.
Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 8-900099-98-20.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-3931.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Нак лею обои, шт укат урномалярные работы, окраска. Качественно. Т. 8-964-246-70-34.
*Пластик, гипсокартон, вагонка,
замена полов и т. д. Работаю один. Т.
8-964-245-14-32.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат.
Замена пола и т. д.. Т. 8-908-703-9088.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Ремонт квартир. Т. 44-04-01.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-11362-16.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982301-22-32.
*Натяжные потолки, недорого Т.
8-912-303-55-56.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-61419-14.
*Ремонт и установка окон ПВХ. Теплые откосы. Т.: 27-08-24, 43-08-48.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Электрик квалифицированный.
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-33308-91.
*Электромастер. Т. 8-908-571-2253.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт любых холодильников
и «Атлант». Т. 59-10-49.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Качественный ремонт любых телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Телевизоры, цифровые ресиверы.
Ремонт. Установка. Гарантия. Т. 4402-05, 8-9000-816-041.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный. Т.
44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Цифровое телевидение. Т. 4565-56.

*Триколор-ТВ. Обмен. МТС. Пр.
Ленина, 104. Т. 46-10-10.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-7326635.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963097-3954.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников Т. 8-904-975-6150,
30-17-06.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников,
водонагревателей и др. бытовой
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-15,
8-964-249-28-22.
*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бытовой техники (холодильники, стиральные машины, плиты и многое
другое). Пр. Карла Маркса, д. 130. Т.
8-964-249-28-58.
*Профессиональный ремонт стиральных машин и холодильников,
а также другой бытовой техники.
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т.
43-07-89.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Мастер Евгений.
Т. 8-919-330-26-22.
*Ремонт микроволновок, стиралок
на дому. Т. 8-903-090-00-95.
*Подготовка к школе. Т. 43-08-16.
*Дедушка Мороз – детям, взрослым – барабанное шоу. Т. 8-904974-19-53.
*«ГАЗели», грузчики. Переезды.
Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-84-38,
8-919-302-41-29.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от
200 р. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-904-817-80-74.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-4497-224.
*«ГАЗель». Т.: 8-982-358-87-52,
43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-80518-17.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908937-07-98.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Оперативно. Без выходных. «ГАЗели». Переезды, доставки. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу в ресторан: кухонный рабочий – оплата от 13000 р.;
уборщик производственных и служебных помещений – оплата от
13000 р. Гарантированный социальный пакет и полная занятость.
Обращаться по т.: 21-40-21, 8-908587-03-33 в рабочие дни с 9.00 до
12.00.
*Учреждению «Спортивный клуб
«Металлург-Магнитогорск»: тракторист, водитель автомобиля (категории «B», «C», «D», «E» обязательны).
Обращаться: ул. Набережная, 5, т.
266-701. Наличие справки об отсутствии судимости обязательно.
*Машинист экскаватора; машинист крана автомобильного, автовышки. Т.: 8-909-748-39-90, 58-0301.
*Электросварщики, монтажники
наружных трубопроводов (пластик).
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.
*Монтажники наружных трубопроводов. Т.: 8-904-974-94-76, 5803-01.
*Формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-8610-55, 58-03-01.
*В редакцию газеты: сортировщики и почтальоны. Неполный рабочий
день! Т. 26-33-49 (с 9.00 до 17.00).
*Организации – водитель (категории «Е»), сварщик, газосварщик,
разнорабочий, грузчик. Т.: 8-912803-83-55.
*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-6439.
*Помощник библиотекаря на полдня. Т. 8-951-255-64-67.
*Подшивка документов. Т. 8-951255-64-67.
*Уборщики в магазин, работа рядом с домом. График работы 2/2 , с
8.00 до 18.00. Т. 8-951-477-46-30.
*Гардеробщик. Т. 8-922-759-1647.
*Для работы на территории ПАО
«ММК» слесари-ремонтники, электрогазосварщики с опытом работы.
Т. 55-01-84.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Разнорабочие. Т. 8-922-75918-92.
*Опытный пекарь, повар, кондитер. З/п от 27000 руб. Т. 8-982-27373-85.
*Кухонный работник в кулинарию.
Т. 8-982-273-73-85.
*Репетиторы: физика, биология,
химия. Т. 45-07-67.
*Уборщицы (ки) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.
*Официант в ресторан. Зарплата
ежедневно. Т. 8-908-589-96-30.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922759-14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-30590-91.
*Помощник кладовщика. Т.
8-902-614-88-03.

Разное
*Познакомлю, поженю. Агентство.
Т. 49-22-90
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Связь поколений

Вековой юбилей комсомола
Многое сделано, но многое ещё впереди, считают активисты ВЛКСМ

Вручение памятных медалей

Столетие ВЛКСМ – эпохальное событие, праздник в
первую очередь для двухсот
миллионов молодых людей,
прошедших созидательные
жизненные университеты.
Любой юбилей – это не только круглая дата, но и анализ
итогов прожитых лет.

Самоотверженный оргкомитет
Созданный более двух лет назад международный оргкомитет
«Комсомолу – 100» под руководством бывших первых секретарей
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникова,
Б. Н. Пастухова и В. М. Мишина провёл многоплановую, масштабную
работу. Практически во всех бывших союзных республиках СССР
и во всех субъектах РФ прошли
эстафеты славных дел комсомола.
В Челябинской области по распоряжению губернатора был создан оргкомитет, возглавляемый Евгением
Тефтелевым. В Магнитогорске по
инициативе Южного отделения
фонда «Будущее Отечества» имени
Виктора Поляничко постановлением главы города также был
сформирован оргкомитет, который
возглавил Вадим Чуприн.
Активно включились в подготовку к юбилею городской и районные
советы ветеранов, профильные
управления и отделы администрации города, активисты фонда
имени В. Поляничко, организации
«Память сердца. Дети погибших
защитников Отечества», школы и
учреждения социальной сферы.
В апреле в Магнитогорске состоялся областной зональный семинар организаторов подготовки
к юбилею. Участники семинара,
в том числе гости из сельских
районов юга области, определили
приоритетные направления деятельности.

Высокий уровень
эффективности

Сегодня, анализируя проделанную работу, следует отметить, что намеченные в начале
пути мероприятия выполнены
– и на достаточно высоком уровне. Рабочая группа оргкомитета: А. А. Макаров, В. Г. Чуваков,
Н. Н. Андреева, Л. А. Мирошничен-

ко, О. И. Карсакова, Н. М. Павлиш,
Е. А. Грешко, Л. Г. Захарова – постоянно держала руку на пульсе
событий.
Так, в июле, по настоянию и при
активном содействии автора этого
материала, открыта мемориальная
доска В. И. Кушнарёву, первому
секретарю горкома комсомола, на
доме № 12 по улице Ленинградской,
где он проживал последние годы.
А на Аллее звёзд появилась обновлённая памятная плита в честь
комсомола Магнитки.
За год до юбилея по инициативе бывшего секретаря комитета
комсомола ММЗ А. Д. Захарова,
ныне члена культкомиссии совета
ветеранов Правобережного района,
запущена эстафета «Книги комсомольских поколений и славных
дел комсомольцев». Эта книга под
постоянным кураторством совета
ветеранов побывала в 37 школах, предприятиях и учреждениях
района. Финишировала она в консерватории, где прошёл итоговый
районный праздник с награждением победителей, исполнением
комсомольских песен и принятием
«Обращения к потомкам». Заполненная интересной информацией
«Книга-эстафета» будет передана в
городской краеведческий музей.
Кстати, коллектив краеведческого музея под руководством А. А.
Иванова провёл серьёзную работу,
связанную с юбилеем. Музей бережно хранит в своих запасниках
множество уникальных экспонатов, свидетельствующих об истории комсомола Магнитки. Их-то
и смогли увидеть магнитогорцы
разных возрастов, на юбилейной
выставке.

Не стареющие душой

Особо следует отметить организующую роль в проведении многочисленных юбилейных мероприятий городского и районных советов
ветеранов. Во-первых, вспомним
о том, что советы ветеранов были
впервые созданы при комитетах
комсомола. И теперь, когда нет комсомольских организаций, советы
ветеранов, как бы в знак благодарности своим «родителям», продолжают вести работу с молодёжью,
при этом душой сами становятся
моложе. А они действительно моложе: комсомолу – 100 лет, а советам в прошлом году исполнилось
только 50!

Во-вторых, руководители советов да и абсолютное большинство
членов советов – воспитанники
комсомола, которые его историю
знают не понаслышке и, главное,
многое умеют. Вот они и провели
зональный фестиваль ветеранских
хоров и организовали «скандинавскую» ходьбу и другие спортивные
состязания и десятки встреч с молодёжью. Спасибо им. Так держать!
Примечательно, что, кроме запланированных оргкомитетом
событий, в городе было немало
отдельных инициатив, акций, посвящённых юбилею. Так, на проведённом 23-й раз под руководством
барда, туриста Александра Гильмана фестивале авторской песни
«Голоса», где присутствовали более
трёх тысяч человек, царила настоящая комсомольская атмосфера.
Поистине уникальным д ля
юбилейного года событием стало вскрытие капсулы, заложенной комсомольцами метизнометаллургического завода полвека
назад. В капсуле находилось обращение к магнитогорцам 2018 года.
На многочисленном митинге были и
те, кто был признан лучшим на производстве и кому заранее, в разные
годы, вручался пригласительный
билет на торжественное вскрытие
капсулы. Извлекая капсулу из ниши
в здании заводоуправления, бывший работник завода, почётный
гражданин Челябинской области
Анатолий Макеев с нескрываемым
волнением произнёс: «Я никогда
не думал, что мне, участвовавшему
в закладке капсулы, придётся её
вскрывать через пятьдесят лет…»

Праздник в городе и области

Не имея возможности в рамках
газетного материала перечислить
все мероприятия, которые на высоком уровне прошли в школах,
учреждениях культуры и спорта
и микрорайонах города, следует
сказать об итоговом событии. Форум комсомольцев всех поколений
Магнитки состоялся 26 октября в
Левобережном Дворце культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе. Участников форума поздравило руководство города, земляки,
проживающие ныне в Москве, Е. М.
Тяжельников, моряки-подводники
Кольской флотилии Краснознамённого Северного флота – командующий вице-адмирал О. В. Голубев и

командир бригады, капитан первого ранга В. А. Монако, почётные
граждане города Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Со
сцены звучали песни в исполнении
государственной хоровой капеллы
имени С. Г. Эйдинова. А в минуту
молчания под тревожные звуки метронома на экране проплыли имена
тех, кто в разные годы ковал славу
комсомола Магнитки. Днём раньше
на их могилы традиционно были
возложены гвоздики. Цветы были
возложены от имени участников
форума к монументу «Тыл–Фронту»
и к памятнику «Первым комсомольцам – строителям Магнитки». На
форуме было принято обращение
к потомкам.
Надолго в памяти останется
поездка делегации 40 магнитогорцев на областное торжество,
посвящённое юбилею ВЛКСМ. При
регистрации каждому были вручены книги. В одной из них – «Век
комсомола. История в биографиях»,
автор-составитель Л. М. Рабченок,
– десяток материалов о магнитогорских комсомольских лидерах
разных лет. В фойе драмтеатра
царила праздничная атмосфера, затронувшая душу и сердце каждого
присутствующего. Много говорили
о Магнитке и её значимости в истории комсомола.

Торжество
в Кремлёвском Дворце

А 27 октября В. В. Чуприн и Ю. А.
Ракчеев – делегат от ПАО «ММК» –
представляли Магнитку в Москве,
где в Государственном Кремлёвском
дворце проходил праздник в честь
юбилея комсомола. На нём было
оглашено поздравление Президента РФ Владимира Путина, в котором
отмечено, что столетие комсомола
– «знаменательное событие…» и что
«непреходящие ценности и традиции добровольчества всегда будут
востребованы в воспитании подрастающих поколений, в реализации
общенациональных проектов…».
Указом президента РФ «за большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, активную
общественную деятельность» сопредседатели международного
оргкомитета «Комсомолу – 100»
награждены государственными наградами: Е. М, Тяжельников – орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Б. Н. Пастухов – орденом

Александра Невского, В. М. Мишин
– орденом Почёта.
Шеститысячный зал представителей всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья горячо
приветствовал поздравление и указ
президента, а также великолепный
концерт.

Итоги и перспективы

Закончился марафон в честь
100-летия ВЛКСМ. Проведена колоссальная, многоплановая, добровольная, с присущим комсомолу
энтузиазмом, работа. Отзвучали
фанфары. Между тем, не уйти от
вопроса: каковы же итоги всей
кропотливой работы добровольцеворганизаторов?
Во-первых, мы ещё раз убедились,
что не растратили опыта проведения важных мероприятий на
достойном нравственно-этическом
уровне. Во-вторых, возвратили
ветеранов в годы их юности. Многие из них в местных газетах и по
телевидению поделились воспоминаниями об участии в созидании
страны.
В-третьих, в ходе встреч увидели,
что молодёжь с интересом впитывает правдивую информацию об
истории славного шестиорденоносного комсомола. В то же время
подтвердилось предположение о
недостаточном общении с разными
категориями молодёжи. Поэтому в
планах – продолжать встречаться с
юношеством, проводить социологические исследования в молодёжной
среде.
Юбилей комсомола стал импульсом к повышению общественнотрудовой активности, послужил
укреплению связи поколений на
благо процветания родной Магнитки и всей страны.

В диалоге с молодёжью

Убедительным доказательством
эффективности проведённой оргкомитетом работы стало, к примеру, стихотворение 12-летней
школьницы 53-го лицея Серафимы
Романенко, победившей на конкурсе творческих работ «Комсомол в
моей стране». Вот фрагмент её 25куплетного сочинения в стихах:
Мне, в общем-то, немного лет,
И родилась уже вот в этом веке.
Историю я знаю из газет,
Рассказов мамы,
книг в библиотеке…
Листаю я страницы
старых книг,
Смотрю на фото,
вглядываюсь в лица…
Вся жизнь – борьба.
Вся жизнь – летящий миг.
И эта жизнь теперь мне
часто снится.
«Как закалялась сталь» –
моя работа.
Корчагин Павел –
вот пример для взлёта!
Ты многое узнаешь и поймёшь.
Комсомольцев бывших
не бывает!
Комсомол – он юности
твой друг!
Шесть орденов
на знамени пылают!
Шесть орденов –
признание заслуг!
Ведь комсомол – энергия и сила
И целеустремлённости кумир.
Быть комсомольцем –
значит быть активным
И делать лучше
и прекрасней мир!
Но нам, беспокойным сердцам,
не присуще почивать на лаврах.
Впереди 90-летие родного города,
90-летие городской и 100-летие
областной комсомольских организаций и 75-летие Великой Победы,
весомый вклад в которую внесла
наша Магнитка.
От имени комсомольцев всех
поколений ещё раз поздравляем
магнитогорцев со столетним юбилеем комсомола и с Новым годом!
Счастья вам, крепкого здоровья и
активной жизненной позиции!
Виктор Смеющев,
заместитель председателя оргкомитета,
почётный ветеран города
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Рацион
усваиваются организмом, нежели
искусственные добавки. Полезно
разнообразить меню и отварами витаминных трав. Например, плодов
шиповника, боярышника. А также
несладкими компотами. В них содержатся все важные витамины,
антиоксиданты и микроэлементы.
Что касается жиров, то сливочное
масло нужно заменить на растительное. Вместо традиционного
подсолнечного стоит использовать
более полезные масла льна, расторопши, тмина. Достаточно добавлять буквально одну-две чайных
ложки в день в готовые блюда.

Наведи
порядок
в теле
Андрей Серебряков

Враги очищения

На любой праздник, будь то Новый год или день рождения,
принято желать друг другу здоровья
Здоровье – основа душевного благополучия и зависит
напрямую от правильного
питания. Не зря говорят:
человек есть то, что он ест.

Одолевает хандра, силы на нуле,
постоянное чувство усталости и
напряжения – всё это симптомы
зашлакованности организма, нехватки витаминов и микроэлементов. Посмотрите на свой рацион.
Фастфуд, мучное, слишком жирная, жареная пища, консерванты,
«быстрые» углеводы, сахар замедляют процессы обмена веществ и
обновления клеток, способствуют
накоплению жиров. Что делать,
если такая еда вошла в привычку?
Никогда не поздно это изменить.
Новый год – отличный повод начать питаться правильно. Но перед
этим специалисты советуют очистить организм от накопившихся
в нём шлаков и токсинов. Как это
сделать правильно, рассказывает
диетолог.
– Прежде чем начинать восстановление здоровья, садиться на
диету для похудения, нужно провести «чистку», – подчёркивает
специалист. – Без этого ничего не
получится, так как работа органов,
нормализация веса зависят в первую очередь от обмена веществ.
Сразу отметим: перед тем как
начинать чистку организма, рекомендуется сдать анализы, пройти
УЗИ органов брюшной полости и
малого таза. Эндокринные заболевания, болезни печени, почек,
мочеполовой системы, щитовидной
и поджелудочной желёз приводят
к сбоям в гормональной системе и
нарушениям обменных процессов.
В таком случае диета и лечение
должны составляться индивидуально после консультации с эндокринологом.
Услышав слово «чистка», не стоит
хвататься за клизму – очищение
начинается изнутри, на клеточном
уровне. Главное – запустить обменные процессы. В этом поможет правильное питание, в основе которого
– три важных элемента. Во-первых,
необходимо выпивать ежедневно
от полутора до трёх литров чистой воды. Во-вторых, полностью
исключить из рациона жареное,
острое, слишком солёное, а также
крахмалсодержащие продукты.
В-третьих, обязательно включить в
меню продукты-абсорбенты и продукты, богатые клетчаткой.

Вода – источник жизни

Процесс обновления организма
происходит непрерывно. Ежедневно тысячи клеток умирают, а их
место занимают новые. Вывести
продукты распада, токсины – задача лимфатической системы. Для
её полноценного функционирования необходима обыкновенная
питьевая вода, запускающая механизмы очищения. Если воды мало,
происходит застой лимфы, кровь
начинает испытывать дефицит
электролитов, организм страдает от недостатка необходимых
минеральных веществ, шлаки и
токсины перестают выводиться из
организма и начинают откладываться в жировых депо. Чтобы это
предотвратить, нужно выпивать
минимум 30 миллилитров воды из
расчёта на килограмм веса в зимний
период, летом норма ещё больше –
40 миллилитров на килограмм веса.
Вода поможет очищению организма
на клеточном уровне.
– Для питья нужно использовать
только чистую воду, – объясняет
специалист. – Она не обязательно
должна быть бутилированной. Но
если вы пьёте воду из-под крана –
её необходимо отфильтровать, так
как в Магнитогорске очень жёсткая
вода. Жидкости: чай, кофе, сок, суп
– это растворы, а не вода. Чтобы
переработать суп в воду, организму
требуется много времени, поэтому
жидкость из супов и других растворов поступает напрямую в кишечник. Чистая питьевая вода помогает
омыть каждую клеточку. В норме
утром у человека должна быть
потребность выпить два стакана
воды, так как за ночь происходит
обезвоживание. Ведь только в процессе дыхания человек выделяет от
300 до 800 миллилитров жидкости.
Если желания пить не возникает,
это говорит о застое лимфы и нехватке микроэлементов, отвечающих за водно-солевой баланс.

Ешьте шпинат –
организм будет рад

Зимой организм, как правило,
испытывает дефицит минеральных веществ, особенно йода, из-за
нехватки солнечного света и снижения выработки витамина D, помогающего «запаковывать» йод в
клетки. Дефицит йода приводит к
усталости, раздражительности, за-

медлению обмена веществ. Поэтому
так важно включать в рацион продукты, богатые этим элементом.
Самый простой способ справиться
с недостатком йода – морская или
йодированная соль.
– Использовать соль, особенно
йодированную, нужно правильно,
– отмечает диетолог. – Добавлять
только в готовую еду. Йод – летучее
вещество и испаряется во время
термообработки.
В продаже можно найти и
калиево-магниевую соль, обогащённую микроэлементами. Особенно полезна она будет для людей
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией. Ею рекомендуется заменить традиционную
натриевую соль.
Морские водоросли – не только
морская капуста, но и чукка, и
красные водоросли – это, с одной
стороны, отличный источник йода
и антиоксидантов, а с другой – растительных волокон, помогающих
очищению кишечника. Очень полезно включать их в рацион при
снижении функции щитовидной
железы. Но важно помнить, что
при узлах и кистах на щитовидке
необходимо избегать продуктов,
богатых йодом.
Кроме йода важно позаботиться
и о магнии. Источник этого микроэлемента – вся зелень, листовые
салаты, шпинат, способствующие
очищению организма.
– Шпинат помогает от всех болезней, так как содержит все необходимые микроэлементы, более того
– это самый мощный антиоксидант
из всей линейки зелёных овощей.
Его можно есть без ограничений
абсолютно всем. Шпинат не имеет
противопоказаний, не содержит
аллергенов. При очищении организма и укреплении здоровья стоит
добавить в ежедневное меню чашку
шпината. Ещё один полезный овощ
для рациона – сельдерей. Черешки
сельдерея можно добавлять в салат
или даже есть вприкуску с супом
вместо хлеба.
При склонности к анемии рекомендуется есть хурму, гранаты – они
богаты витамином С и железом.

Природные «уборщики»

Растительные волокна необходимы для нормальной работы
желудочно-кишечного тракта. Традиционно основной источник клетчатки – зелёные овощи. Причём

сырые. Из огурца, тыквы, кабачка,
кольраби можно делать салаты. Отличное сочетание – так называемая
«щётка» – салат из капусты, свёклы
и моркови.
Помогут ускорить процесс очищения амарантовые или ржаные
отруби, ферментированные корни,
например, корень топинамбура.
Этих продуктов достаточно употреблять по две столовых ложки
в день. Отруби можно добавлять
в натуральные кисломолочные
продукты.
Также обязательно включите в
меню чашечку цикория, а вот кофе
лучше убрать. Выбирая цикорий,
обращайте внимание на процент
содержания инулина, в качественном напитке инулина не менее
30 процентов. Цикорий помогает
процессу очищения организма,
работе лимфатической и нервной
систем. Инулин же способствует
восстановлению поджелудочной
железы – царице обмена веществ
наряду со щитовидкой.
Очищение организма и «пустые»
углеводы, рафинированый сахар –
вещи несовместимые.
– Заменить сладости и почистить
организм очень хорошо помогают
сухофрукты, в основном инжир,
– уточняет диетолог. – Первое правило сухофруктов: их необходимо
замачивать так же, как и орехи. Орехи – это «живые консервы»: чтобы
их активировать, нужно хотя бы на
час замочить в воде температурой
около 30 градусов, это поможет
лучшему усвоению содержащихся
в них питательных веществ.
Кроме инжира стоит обратить
внимание на изюм, курагу, чернослив и финики. Финики, к слову,
помогают справиться с депрессией,
так как содержат триптофан – вещество, способствующее образованию
эндорфинов – гормонов радости.

Очищать и строить

Не забывайте и о строительном
материале для клеток – белке. Но
на время «чистки» лучше заменить
мясо растительными и молочными
белками, содержащимися в грибах,
сое, твороге, сыре. Натуральные
кисломолочные продукты нормализуют кишечную микрофлору,
это важный источник аминокислот.
Сыры лучше выбирать мягкие –
соевый, адыгейский. Если совсем
исключить мясо не получается –
ешьте его с овощами, а не с мучными продуктами или крупами.
Помните про витамины! Для этого совсем не обязательно бежать в
аптеку за таблетками. Витамины,
получаемые с пищей, гораздо лучше

На время детокс-курса необходимо полностью исключить картофель, рис, бананы, кукурузу – все
крахмалсодержащие продукты.
– Если хотите быть здоровыми и
стройными, эти продукты вообще
следует максимально ограничивать в рационе, – подчёркивает
специалист.
Кроме того, исключите из рациона дрожжевой хлеб.
– В хлебе огромное количество
быстрых дрожжей, – объясняет
диетолог. – Такие дрожжи вредны
для организма, способны приводить к снижению иммунитета,
негативно влияют на полезную
кишечную микрофлору. Если хлеб
в рационе – незаменимый продукт,
покупайте бездрожжевой или выпекайте его дома самостоятельно.
Песочный бездрожжевой хлеб можно приготовить в обычной духовке,
это и вкусно, и полезно.
Как готовить еду? Жареное исключается полностью. Отваривать
продукты тоже нежелательно, так
как при варке они теряют полезные
микроэлементы. Лучше всего продукты готовить на гриле, делать в
собственном соку, тушить, запекать
в рукаве, фольге.

Чистота в теле –
лёгкость в голове

Последним этапом разгрузочного
курса может стать чистка кишечника. Для этого лучше использовать
мягкие средства, травы – сенну,
крушину. Они помогут провести завершающую «генеральную уборку»
организма.
К слову, очень важно очистить не
только тело, но и голову – от тревог
и лишней информации. Заведите
записную книжку. Возьмите за
правило планировать и записывать
важные дела на день и неделю, не
забывая про время для отдыха и
удовольствий. Не держите всё в голове, боясь что-то забыть или упустить. И регулярно просматривайте
записи. Вычёркивайте сделанное,
это придаст сил и поднимет настроение. Слушайте приятную музыку,
звуки природы, нормализующие
работу важного участника обмена
веществ – гипоталамуса.
Сколько должно длиться очищение? У всех по-разному, от двух
недель и до трёх месяцев. В среднем
на то, чтобы наладить обменные
процессы, потребуется около шести
недель. В целом же рекомендуется
организовывать чистку хотя бы два
раза в год. И обязательно – после
праздников.
– Вы сразу поймёте, что организм
очистился от шлаков, – уточняет
специалист. – Во-первых, нормализуется стул, во-вторых, появятся
силы и энергия. Начнёте просыпаться раньше будильника и полюбите утро. Вы почувствуете восторг
от самого себя!
А как же Новый год, спросите вы.
Как же шампанское, оливье, селёдка
под шубой? Куда же девать тонну
шоколадных конфет из кульков, подаренных бабушками, дедушками
и профсоюзом? Не переживайте,
пусть праздник будет праздником. С
оливье, шампанским и другими угощениями. Главное, чтобы застолье
не затянулось на все новогодние
каникулы. Можно побаловать себя
один день – с условием, что после
Нового года опять вернётесь к правильному рациону.
Карина Левина
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Антропонимика

Декабря
Пятница

Восх. 8.59.
Зах. 16.02.
Долгота
дня 7.03.

Декабря
Суббота

Восх. 8.59.
Зах. 16.03.
Долгота
дня 7.04.
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Народные приметы: Если в этот день сильный мороз,
то ему до Святок трещать, до Крещения стоять.
Именины празднуют: Аркадий, Владимир, Илья, Павел,
Пётр.
Совет дня: Посвятите день хозяйственным делам и
уходу за домашними животными.

Вопрос–ответ

Разминка для ума
Главное условие – отвечать быстро и без долгих
размышлений. Заглядывать в ответы тоже не
рекомендуется.
1. Представьте себе, что вы принимаете участие в
спортивных состязаниях. Вы настолько ловки и быстры,
что сумели опередить бегуна, идущего вторым. Каким по
счёту спортсменом вы теперь идёте?

Если вы решили, что сумели стать лидером соревнования, это глубокое заблуждение. Ведь вам удалось обогнать
только второго спортсмена, значит, именно его место
теперь и занято вами. Будьте внимательнее при ответе на
второй вопрос.

Ответ:

2. Представьте себе, что вам повезло и вы сумели опередить последнего участника соревнований. Какую же позицию теперь удалось вам занять?

Если принято решение, что вы – предпоследний бегун, то,
увы, опять ошибка вышла. Ведь, если вы смогли обогнать
последнего спортсмена, значит, не он был последним, а вы.
Попробуйте реабилитироваться в следующем вопросе. Но
помните, что выполнять математические вычисления необходимо устно, без использования средств современной
техники.

Ответ:

3. К 1000 прибавьте 40. После этого ещё 1000. К полученному результату приплюсуйте 30 и ещё 1000, после
чего добавьте 20 и 1000. А затем к полученной сумме
прибавьте ещё 10. Каков ответ?

5000?! К сожалению, опять ошибка вышла. 4100 – вот
верный ответ. Возьмите калькулятор и убедитесь в этом
сами. Математика – не ваш конёк. Возможно, именно последний вопрос принесёт вам удачу.

Ответ:

4. У матери Мари 5 дочерей: Лара, Лора, Лера, Лира.
Скажите, как зовут пятую дочь? Отвечайте быстрее!

Алина Кондратьева

Народные приметы: Днём был сильный мороз, а к
вечеру потеплело – стужа ещё впереди. Погода этого дня
указывает погоду на март.
Именины празднуют: Александр, Павел, Стефан, Степан, Трофим.
Совет дня: Не переоценивайте себя, ориентируйтесь
на свои возможности.

Из племени богатырей
Происхождение русских имён тесно связано с историей страны
В наши дни идёт огромная
творческая работа по созданию
новых имён. Она аналогична
той, что шла в далёком прошлом, когда заимствованные
календарные имена приспосабливались к условиям существования в новом для них
языке.

Разница лишь в том, что старые имена входили в русский язык «списком»:
то есть существовал письменный образец, с которым уже вошедшие в быт
имена могли быть сопоставлены.

По имени Добрыня

Почти все старые календарные имена связаны с различными реалиями,
идеями и героями. Имя Пётр, например,
происходило от греческого «камень».
В Древней Руси стали нормой личные
имена, образованные от нарицательных: Воин, Дружина, Добрыня. Всё чаще
встречаются ныне славянские княжеские имена: Вячеслав, Мстислав, Святослав. Возвращается тенденция называть
детей именами, ранее разрешёнными
церковью: Захар, Савва, Демид. Никто не
скажет, что имена Александр, Алексей,
Елена, Ольга, Ирина устарели. Не старше и не моложе имена Никанор, Ефим,
Гурий. У всех один и тот же источник и
один возраст – несколько тысячелетий.
Они входят в современный русский именинник, или именослов.

По образу и подобию

Личные имена, бытующие в языках
народов СССР, появившиеся после
Октябрьской революции 1917 года,
распадались на неологизмы и аббревиа-

Улыбнись!

Думаете, Лура? Конечно же, нет. Её имя – Мари. Внимательно прочитайте вопрос снова.

Ответ:

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

Но были и те, кто сохранил свои необычные имена. Жителям нашего города
хорошо знакомы Владилен Машковцев
и Вилор Шерстнёв.
Владилен Машковцев, наречённый
в честь вождя мирового пролетариата,
родился в семье народного судьи и учительницы. Юные годы провёл в Кургане,
зрелые – в Магнитогорске, который воспел и прославил в своих произведениях.
В 2019 году Магнитка отметит юбилей
писателя, поэта, почётного жителя города, атамана казачьей общины. Приятно,
что на карте Магнитогорска появилась
улица, названная в его честь. Хочется
верить, что со временем к ней добавятся
улицы, названные именами поэта Александра Павлова и казачьего краеведа
Владимира Баканова.
Вилор Шерстнёв тоже был назван в
честь вождя, полностью его имя расшифровывается как «Владимир Ильич

Разумные компромиссы
Глаголы – это ужасно. Я презрение
глаголы. Злость на людей, которые
их похвала.
***
В пятиэтажке подвал с картошкой
затопило кипятком, и от простуды
вылечился весь дом.
***
Обычно на дне рождения именинник нужен только нa первые 5–6
рюмок.
***
Тень – самый верный спутник человека, но даже она его покидает, когда
над головой сгущаются тучи.
***
И мужчины, и женщины ходят в
спортзал ради одного – чтобы получить идеальное женское тело.
magmetall.ru (16+)
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туры. Газета «Красная звезда» в январе
1927 года сообщала:
«Родителям, желающим дать своему
ребёнку революционное имя, нужно обратиться в органы загса, предоставить
выписку из ходатайства партийного
органа и характеристику с места работы родителей». Зачастую в этот период
личные имена возникали из лозунгов,
навеянных революционной идеологией: Дамир, Идея, Заря, Искра, Свобода.
Встречались имена-аббревиатуры в
честь партийных лидеров – Владилен,
Владлен, Вилор (производные от «Владимир Ильич Ленин»). Большинство подобных имён не прижилось, поскольку
их носители, достигнув совершеннолетия, подавали документы на изменение
имени.
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Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

***
– А давайте с нового года бросим
пить?
– Молодец! Отличный тост!!!
***
Россия – страна разумных компромиссов, поэтому в электричках, как
правило, один вагон – мягкий, другой – тёплый, а третий не шумит.
***
Судя по товарам, продающимся в отделениях Почты России, они продают
там всё, что найдут в посылках.
***
Лучшая защитa – это нападение,
поэтому вместо «объяснительная»
всегда пиши «докладная».
***
Вдруг подумалось: я знаю кучу ста-
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Ленин, организатор революции». Отец
Вилора работал на ММК, ушёл добровольцем на фронт, отказавшись от брони, и пал смертью храбрых, поднимая
взвод автоматчиков в атаку во время
сражения на Курской дуге. Сын Вилора
Владимир не уронил честь деда-героя:
старший лейтенант ОМОНа погиб в
Чечне, выполняя свой воинский долг,
и был посмертно представлен к ордену
Мужества. После гибели сына Вилор
Шерстнёв неоднократно сопровождал
гуманитарные грузы на Северный Кавказ, друзья и сослуживцы сына тепло
называют его «отец ОМОНа».

Наташа, Серёжа и Аэлита

К числу новых имён можно отнести
производные от уменьшительных, а
иногда и ласкательных имён в роли
полных. Происходит это по различным
причинам: незнанию полных имён,
либо из недооценки того, что это имя
в будущем станет официальным. У армянского народа не приняты русские
отчества, а сокращённые русские имена
употребляются в качестве полных. Отсюда, например, Серёжа Наркисович.
В городских отделах загса и сегодня
фигурируют Аля Владимировна или
Наташа Сергеевна.
Можно встретить и личные имена, позаимствованные из отечественных или
зарубежных произведений: Ассоль, Бэла,
Аэлита, Нора, Альфред, Джульетта.
В последние годы, в связи с различными событиями в стране, появились
новые имена: Севастополь, Крым, Шойгу. Насколько они удачны и долговечны
– покажет время.
Валерий Ефимов,
краевед

рых алкоголиков, но не знаю ни одного
старого вегана…
***
Прораб Сидоров настолько хорошо
владеет интонацией, что фразой
«Твою мать!» может и поругать, и
похвалить, и поздороваться, и даже
выразить соболезнование.
***
Соседка сверху с утра так орала на
своего ребёнка, что я тоже убрался в
квартире и оделся потеплее.
***
Хитрая бабушка к Новому году
навязала внуку шапку, свитер, носки, свою точку зрения и систему
моральных ценностей.
***
– У тебя такой замученный вид. Тебя
нужно показать врачу!
– Нет, меня нужно показать пляжу
и океану…
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