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О чём говорят

Магнитогорский металл

14 января 2017 года

суббота

Афиша

Радио и ТВ

Кинотеатр Jazz Cinema

Простор для творческой реализации

В прокате: «Елки-5» (6+); «Пассажиры» (16+); «Снежная
королева-3: огонь и лёд» (6+); «Викинг» (12+ и 18+); «Три
богатыря и Морской царь» (6+); «Кредо убийцы» (16+);
«Монстр-траки» (6+).
С 12 января. «Почему он?» (18+); «2+1» (12+); «Закон
ночи» (18+); «Ла-Ла Ленд» (16+); «По Млечному Пути»
(16+).
14 и 15 января. МУЛЬТ в кино. Выпуск 44 (0+). Время
начала сеанса уточняется.
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого
похода в кино: www.jazzcinema.ru

С нового года новости журналистов Магнитогорского отделения
государственной телерадиокомпании «Южный Урал» можно смотреть
на телеканале «Россия 24» и слушать на радио «Маяк»

Магнитогорский драматический театр
17 января. В рамках проекта «Театральный город»
«Изобретательная влюблённая» (12+). Начало в 18.30.
18 января. «Допрос» (16+). Начало в 18.30.
19 января. «Зима» (12+). Начало в 18.30.
20 января. «Женитьба» (16+). Начало в 18.30.
21 января. «Женитьба» (16+). Начало в 18.00.
22 января. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета

Евгений Рухмалёв

20 января. Мюзикл «Мужчина её мечты» (12+). В. Колло. Начало в 18.30.
22 января. Музыкальная гостиная «В лунном сиянье
снег серебрится» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75.
Адрес сайта: www.magnitopera.com

Исполком

Родом из Магнитки
Магнитогорец Алексей Малофеев
(на фото)назначен руководителем
исполнительного комитета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».
Соответствующее решение президиума генерального совета партии
«Единая Россия» поступило в региональный исполком в понедельник.
Новый глава исполкома регионального отделения «Единой России» трудовую деятельность начал в 2005 году
подручным сталевара электропечи на ОАО «ММК». С 2008
по 2011 год работал ассистентом кафедры металлургии и
горных металлов в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова. С 2010 по 2011 год
был консультантом экспертного отдела в Магнитогорском
городском Собрании депутатов. С 2015 года – заместитель
председателя избирательной комиссии Магнитогорска. С
2011 по 2016 год был руководителем исполнительного
комитета Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия». Имеет степень кандидата наук.

Сначала о телевидении – и здесь
подчеркнём особо: для городов
областного подчинения, каким
является Магнитогорск, местная
программа на федеральном новостном телеканале – настоящий
нонсенс. Даже областные врезки на телеканале «Россия 24»
добрались до Магнитогорска
только в августе.
Но настойчивость руководства магнитогорского филиала «Южного Урала»
принесла плоды: теперь ежедневно с
половины девятого до девяти часов
вечера в эфире телеканала «Россия 24»
кабельного вещания, а это около 75 процентов городского телерынка, смотрите
программу «Вести – Магнитогорск».
– Весной прошлого года «Вести – Магнитогорск» начали выходить в двадцать

минут шестого, и мы потеряли часть
аудитории, – рассказывает руководитель
территориального отделения ВГТРК
«ГТРК «Южный Урал» Дмитрий Меркулов
(на фото). – Получали сотни звонков: ктото едет с работы, кто-то ещё не покинул
офис, а городские новости знать хотелось
всем.

Теперь магнитогорские телезрители
могут спокойно приходить домой,
ужинать и включать
канал «Россия 24»
в половине девятого вечера
Полчаса на «России 24» – это не только повтор «Вестей – Магнитогорск»,
прошедших в 17.20 на «России 1», но и
авторские программы магнитогорских
журналистов: «Чай втроём», «Спорт

ММК» и многие другие. Планируют телевизионщики запустить и масштабный
проект аналитического телеинтервью,
без которого полноценного телевидения, как известно, не бывает. Да и сами
«Вести – Магнитогорск», возможно, будут выходить в несколько ином, нежели
на «России 1», формате.
– Главной трудностью выхода в эфир
в 17.20 для журналистов была работа
с колёс, – говорит Дмитрий Меркулов.
– Съёмки, буквально полчаса на обработку и изготовление сюжета, затем
эфир новостей.
Журналисты, надо отдать им должное,
быстро освоились с новым режимом и за
год, можно даже сказать, затоптались,
закисли в нём. К тому же, в таком режиме места аналитике оставалось мало.
Теперь появилось два дополнительных
часа на более глубокую проработку полученного на съёмках материала, так
что новостные сюжеты на «России 24»
будет интересно посмотреть не только
тем, кто не успевает к телевизорам в
17.20, но и тем, кто уже видел «Вести –
Магнитогорск».
Ещё одно новшество: с этой недели
местные новости в исполнении магнитогорских тележурналистов территориального филиала ГТРК «Южный Урал»
стали выходить и на радио «Маяк», которое раньше вещало на арендованной частоте, а теперь имеет собственную 101,8
FM. Местному вещанию радио отдаёт последние десять минут каждого часа, и в
это время горожане могут знакомиться
с событиями местного значения.
– Этот год вообще ожидается очень
интересным для нас, – подводит итог
руководитель территориального отделения ВГТРК «ГТРК «Южный Урал»
Дмитрий Меркулов. – У радионовостей
другая специфика, и корреспонденты с
большим интересом взялись за освоение
нового направления. Словом, простора
для творческой реализации становится
больше, и мы этому, конечно, рады.
Рита Давлетшина

Астропрогноз с 16 по 22 января

Желаемое будет даваться легко и свободно

Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

На этой неделе обстоятельства складываются неблагоприятным образом: вы
будете только отдаляться от достижения
своих целей. Причём чем более настойчиво
станете себя вести, тем хуже будет итоговый результат. В первой половине недели
не исключены трудности в супружеских
отношениях. Попытки урегулировать их и
найти компромисс вряд ли принесут успех.
Это довольно напряжённое время, когда вы
не сможете оказывать существенного влияния на события.

В первой половине недели у Раков, скорее
всего, будет много хлопот по дому. Если вы
не состоите в браке, то в разговоре с партнёром лучше не поднимать острых тем. Вторая
половина недели, особенно выходные дни,
располагает к приятным поездкам, учёбе и
урегулированию любых конфликтных ситуаций. В эти дни ваш авторитет в обществе
значительно возрастёт.

Телец (21.04–20.05)

В первой половине недели Тельцам рекомендуется больше времени уделить своему
здоровью. Энергетический запас организма
будет быстро истощаться. Для того чтобы его
восполнить, рекомендуется больше времени
отводить на пассивный отдых и сон. Вторая
половина недели, особенно выходные дни,
пройдёт на энергетическом подъёме. Стоит
больше времени проводить в компании
друзей и единомышленников.

Близнецы (21.05–21.06)

Семейным Близнецам на этой неделе,
скорее всего, придётся поволноваться о собственных детях. В какой-то момент можете
почувствовать, что теряете контроль над
ребёнком, не справляетесь с его поведением. Также это достаточно непростое время
для романтических отношений (если вы не
состоите в браке). Вторая половина недели
складывается более оптимистично. Желаемое будет даваться легко и свободно.

Лев (23.07–23.08)

Первая половина недели для типичных
Львов может быть связана с физическим
недомоганием. Обратите особое внимание
на своё здоровье. В эти дни иммунитет ослабевает, поэтому следует соблюдать все меры
профилактики, чтобы не подхватить вирусную инфекцию. Во второй половине недели
станет трудно достичь взаимопонимания с
партнёром по браку или бизнесу. Попробуйте
поставить себя на место оппонента и оценить ситуацию с его позиции. Это поможет
сгладить противоречия.

Дева (24.08–23.09)

В начале недели Девам рекомендуется
более взвешенно подходить к финансовым
расходам. Если есть маленькие дети, старайтесь обходить стороной магазины игрушек.
Иначе ребёнок уговорит купить ему дорогую
вещь, которая вскоре либо сломается, либо
окажется ненужной. В эти дни любые покупки могут оказаться неудачными. Если вы
состоите в отношениях, то звёзды советуют
не обсуждать со второй половинкой материальные вопросы. В противном случае на

этой почве между вами могут возникнуть
разногласия.

Весы (24.09–23.10)

Весам в первой половине недели не стоит
проводить генеральную уборку в квартире
или начинать ремонтные работы. Это особенно относится к тем, кто живёт вместе
с семьёй. В противном случае не избежать
разногласий с родными. Вторая половина
недели складывается намного гармоничнее.
В это время все домочадцы успокоятся, будет
проще навести идеальный порядок в доме.

Скорпион (24.10–22.11)

В первой половине недели типичные
Скорпионы могут почувствовать некоторое
стеснение при общении с другими людьми.
Также не исключено, что до вас дойдут
сплетни, которые вряд ли вас обрадуют.
В целом это неблагоприятное время для
контактов, знакомств, поездок. Важные разговоры и встречи лучше отложить на вторую
половину недели. Выходные – прекрасное
время для романтических отношений. Если
нравится человек и вы хотели бы перевести
отношения на следующую ступень, проявите
инициативу.

Стрелец (23.11–21.12)

С понедельника по четверг Стрельцам
рекомендуется воздерживаться от шумного
времяпровождения с друзьями. Праздная
жизнь требует определённых затрат, а ваше
финансовое положение сейчас вряд ли будет
позволять подобные расходы. Однако в конце недели ситуация изменится. Можно рассчитывать на помощь со стороны близких

родственников, членов семьи, родителей.
Это хорошее время для приёма гостей и
благоустройства своего жилья.

Козерог (22.12–19.01)

В первой половине недели Козерогам придётся столкнуться с трудностями. Скорее
всего, внешние обстоятельства или люди
будут препятствовать вашим инициативам.
Напряжённо могут складываться отношения с
теми, кто старше, опытнее и авторитетнее вас
(например, с начальством или родителями).
Вторая половина недели располагает к поездкам и приятному общению. Окружающие люди
будут доброжелательно к вам настроены.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи с понедельника по четверг включительно могут испытывать некоторый дискомфорт и ограничения в свободе поведения.
Возможно, это будет связано с ухудшением
самочувствия, болезнью и необходимостью
больше времени тратить на лечение или
отдых. Также в эти дни желательно держаться подальше от представителей закона
и правоохранительных органов. Вторая
половина недели порадует вас возросшими
финансовыми возможностями.

Рыбы (20.02–20.03)

В первой половике недели Рыбам лучше
воздержаться от интенсивных занятий
спортом и участия в соревнованиях. В эти
дни возрастает вероятность получения
травм. Следует осторожнее обращаться с
бытовой техникой: возможны технические
поломки. Вторая половина недели складывается более благоприятно. Займитесь своим
внешним обликом, поменяйте что-нибудь в
своём имидже. Подобными переменами вы
приятно удивите окружающих.

