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Нового года здесь не просто 
ждали – к нему готовились. Это 
видно по деревьям, одетым 
в весёлые вязаные чехлы, по 
большому снеговику возле 
входа, по украшенному залу, по 
блестящим глазам ребят.

– В детском доме 49 воспитанников, 
самому младшему нет и пяти, но в 
основном это подростки, старшим уже 
почти 18 лет, – рассказывает директор 
Татьяна Митрофанова. – При этом они 
очень ждали праздника. Узнали, что 
в обычных семьях сладкие гостинцы 
дарят не только малышам, поэтому 
спрашивали, будут ли им подарки, при-
дут ли гости.

Ребята живут семьями (группами по 
семь–восемь человек). Перед Новым го-
дом каждая семья получила несколько 
заданий. Перво-наперво, украсить соб-
ственный дом, обыграв какую-нибудь 
сказку, и презентовать свой проект. 
Потом – сделать новогоднюю маску. 
Затем – газету с поздравлениями для 
ребят и коллектива. А ещё – рожде-
ственские открытки для Магнитогор-
ской епархии.

Кроме этого, ребята участвовали в 
репетициях, где пригодились их талан-

ты. Многие воспитанники занимаются 
в музыкальной школе, поют, играют на 
музыкальных инструментах. В детдоме 
есть кружок «Умелые ручки», его руко-
водитель, инструктор по труду Татьяна 
Косилова, уже два десятка лет учит 
ребят создавать «красоту из подручных 
материалов»: в ход идут ткани, солёное 
тесто, бумага, лоскутки… Для праздни-
ков шьют богатые костюмы, создают 
интерьерные украшения. Словом, Но-
вый год «кроили и шили» здесь.

Сценарий необычный: бал дают ко-
роль с королевой. На праздник прибы-
ли делегации из других стран: здесь и 
оловянные солдатики, и феи, и мушке-
тёры, и куклы… Конечно, не обошлось 
без разбойников, похитивших посох 
Деда Мороза, но, как бывает в сказках, 
добро всегда побеждает зло и праздник 
приходит в дом.

Конечно, самое большое удоволь-
ствие для участников – выступать пе-
ред гостями. Кто-то же должен оценить, 
как они готовились, старались, как 
научились танцевать. Пусть не было 
на празднике близких, но зато пришли 
верные друзья. Ребят навестил депутат 
Законодательного собрания области, 
генеральный директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев со своей командой. Посмо-

трел всю программу, а это час с лишним 
– не выходя, не отвлекаясь на разговоры 
и телефонные звонки, заинтересованно, 
подбадривая детей аплодисментами. 
Здесь Павел Владимирович был не за-
нятым руководителем крупного пред-
приятия, а неравнодушным взрослым. 
В конце поздравил с праздником, по-
благодарил за выступление.

– Вы показали, какие вы творческие, 
весёлые и дружные, – заметил он. – 
Знания и таланты помогут вам идти по 
жизни, найти профессию, крепко встать 
на ноги.

Добрые слова прозвучали и от началь-
ника отдела полиции «Орджоникидзев-
ский» полковника Дмитрия Мясникова, 
который вместе с коллегами пришёл 
поздравить подшефных.

– Возможно, кто-то из вас будет за-
щищать Россию и её граждан, стоять 
на страже правопорядка, обеспечивать 
безопасность границ, – сказал Дмитрий 
Сергеевич.

А пока будущие металлурги, поли-
цейские, учителя и врачи радовались 
и вниманию, и новогодним подаркам, 
и волшебному зимнему времени, когда 
сбываются мечты.

 Евгения Шевченко
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Поздравляю!

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны прокуратуры Магнитогорска! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
работника прокуратуры РФ!

В своей жизни вы выбрали почётную и ответственную 
службу, связанную с защитой прав и свобод граждан, 
охраной государственности, повышением правовой 
культуры. Ваша компетентность, преданность делу и про-
фессиональный опыт позволяют предотвращать право-
нарушения в различных сферах и утверждать главенство 
закона в нашем городе, области и стране. Традиции, за-
ложенные ветеранами вашей службы, бережно хранят и 
приумножают молодые специалисты.

По случаю вашего профессионального праздника желаю 
вам успехов в почётном служении обществу и закону. А 
вашим семьям, родным и близким – благополучия, по-
зитивного настроения и всего наилучшего!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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732 мм рт. ст.

Пт –9°...–7°

53
Столько россиян  
считают, что право  
на бесплатную ме-
дицинскую помощь 
является наиболее 
важным из всех прав 
и свобод граждан  
в нашей стране
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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Шиляев 
поздравил воспитанников детского дома номер два

Взгляд

Праздничные каникулы не обо-
шлись без опасных происше-
ствий и интересных событий. 

От минус 25 до плюс 90

Коррективы в планы многих се-
мей в первые дни 2016 года внесла 
погода, которая по так называемо-
му закону подлости упорно держа-
ла температуру на улице в среднем 
минус 25 градусов, периодически 
поддавая «жару» порывистым вет- 
ром. Поэтому многие так и не рискнули 
встать на лыжи и коньки, выбраться за 
город, чтобы покататься с горы на санях 
и тюбингах, пожарить на морозе шаш-
лычка. Даже ребятни, которую ничем не 

испугаешь, на улице не было видно. В 
лучшем случае семьями выбирались в 
гости, развлекательные центры, кино. 
Но большинство проводили время 
дома, балуя родных вкусностями и в со-
тый раз переживая за героев любимых 
фильмов, в изобилии демонстрировав-
шихся на всех каналах ТВ. Город жил в 
этаком замедленном ритме. 

Ощущение холода, к сожалению, не 
проходило и дома: этой зимой в кварти-
рах горожан заметно похолодало. При-
чина известна и озвучена руководством 
города и треста «Теплофикация», ответ-
ственного за микроклимат в зданиях: 
долги предприятия, заставляющие 
экономить и держать минимальный 
температурный режим. Не удивитель-
но, что в сильные морозы большинство 

из нас дома не снимали тёплых носков 
и свитеров. 

8 января согреть горожан предло-
жили организаторы первого банного 
фестиваля, прошедшего во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. 

Демонстрационную баню установи-
ли прямо на спортивной площадке. И 
хотя сильного жара там не было, по-
париться участникам и моделям фести-
валя удалось. В фестивале участвовали 
профессиональные банщики не только 
из Магнитогорска, но и из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Свои презентации, 
техники парения, способы заготовки 
веников предоставили десять банщи-
ков. Победу одержала единственная 
женщина – Дарья Платонова. Призёры 
получили грамоты и ценные подарки. 
Первый банный фестиваль был не 
слишком массовым, но, как говорится, 
лиха беда начало.

Продолжение на стр. 4

Десять дней нового года

Погода

Летописцы эпохи
Уважаемые работники и ветераны магнитогор-
ских печатных средств массовой информации! 
Поздравляю вас с праздником – Днём россий-
ской печати!

Ваш высокий профессионализм и принципиальная по-
зиция в освещении жизни города и страны способствуют 
формированию современного общества, подтверждая 
важнейшую роль прессы и как источника информации, и 
как инструмента реализации одной из базовых граждан-
ских свобод – свободы слова.

Новое время стало для магнитогорских СМИ эпохой 
стремительного развития, освоения новых технологий, 
обретения собственного лица. Сегодня городская журна-
листика представлена несколькими поколениями про-
фессионалов, чьё творчество любят и знают читатели. 
Многочисленные награды, ежегодно получаемые вами 
в профессиональных конкурсах на федеральном уровне, 
свидетельствуют о широком признании журналистских 
талантов и издательского мастерства Магнитки.

Пусть и в дальнейшем ваша работа соответствует требо-
ваниям времени, отличается яркой индивидуальностью, 
независимостью суждений, тематическим разнообразием 
и непредвзятостью критики, побуждая всех нас к пози-
тивным переменам.

Доброго вам здоровья, профессиональных успехов, 
творческих удач!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

процента



среда, 13 января 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
14.25 Премьера. «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.30 «Старый Новый год на 
Первом» 16+

Россия 1 
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–

Магнитогорск (М) 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
12+
00.45 «Свидетели» 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10.35 Д/ф «Новый год в 
советском кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
15.15 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)  16+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)–«ДИНАМО» 
(МИНСК), ПО ОКОНЧАНИИ – 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+
22.20 Новый год в «Приюте 
комедиантов» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Новогодний 
переполох» 16+
04.30 Д/ф «Завещание 
императрицы Марии 
Федоровны» 12+

Матч ТВ 
07.15, 16.40 Д/с «1+1» 16+
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
08.30, 15.15 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
09.00, 11.00, 12.00, 14.40 
Новости
09.05, 19.55, 03.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Х/ф «Тренер» 12+
14.45, 04.00 «Дакар-2016»
15.45 «Культ тура» 16+
16.15 «Реальный спорт» 12+
17.35 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
21.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
22.00 Х/ф «Воин» 16+
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Ливерпуль» – 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Триумф» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  

с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Паутина-9» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер-2» 
16+
23.30 «Новогодняя дискотека 
80-х» 12+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа»  16+
00.00 Х/ф «Чародеи» 12+
03.00 «Легенды Ретро FM» 6+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 
12+
12.20, 16.55 «Больше, чем 
любовь» 12+
13.05 «Правила жизни» 12+
13.30 Д/ф «Джордж Байрон» 12+
13.40 «Письма из провинции» 12+
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре» 12+
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 12+
16.10 Искусственный отбор 12+
17.35 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт 12+
18.45 Д/с «Игорь Моисеев.  

Я вспоминаю... гастроль длиною  
в жизнь» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Д/ф «Кино – дело тонкое. 
Владимир Мотыль» 12+
20.45 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2016 12+
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра» 12+
23.55 Худсовет 12+
01.35 «Pro memoria» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Самоволка» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Над законом» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Соль». Специальный 
выпуск 16+
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+
02.50 Х/ф «Солдат» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек–паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном» 0+

07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.55, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Лоракс» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
15.00 Х/ф «Турист» 16+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрекова 
болота» 6+
19.15 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23.00 Т/с «Кости» 16+
01.20 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» 16+
03.00 Х/ф «Паранормальное 
явление: метка дьявола» 16+
04.35 М/ф «Скуби Ду. 
Абракадабра Ду» 0+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21.00 Х/ф «Страна Оз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» 18+
02.35 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+

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

Россия 1 
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 

заново» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.45 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут» 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Салон красоты» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.  
У меня ангельский характер» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т\К 
«ЕРМАК») 16+
19.20 «ТВ-ИН». «ТВ–ГЛЯНЕЦ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны  
в кино» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Широко шагая» 12+
02.05 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
12+
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

Матч ТВ 
07.00, 21.00 «Реальный спорт» 12+
07.30 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто»
08.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05, 19.55, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05, 02.00 «Дакар-2016»
12.35 Д/ф «Король биатлона»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Германии
15.45 Х/ф «Воин» 16+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
21.25, 06.00 «Лучшая игра  
с мячом» 16+
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.00 Д/с «1+1» 16+
00.45 Специальный репортаж
02.30 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) – «Локомотив–Кубань» 
(Россия). Евролига. Мужчины
04.15 Баскетбол. УГМК (Россия)– 
«Висла» (Польша). Лига чемпионов. 
Женщины

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Братаны-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Паутина-9» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
01.25 «Хочу к Меладзе» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа»  16+
00.00 Х/ф «К Черному морю» 12+
01.25 Х/ф «Бумеранг» 16+
03.25 Х/ф «Графоман» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 
12+
12.20 Д/ф «Борис Плотников» 12+
13.05, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+
13.40 «Россия, любовь моя!» 12+
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре» 12+
15.10, 22.20 Д/ф «Обнаженная 
терракотовая армия» 12+
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
12+
16.10 «Абсолютный слух» 12+
16.55 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру» 12+

17.35, 00.50 Юрий Башмет, Борис 
Березовский и ГСО «Новая Россия». 
Концерт 12+
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною  
в жизнь» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
12+
21.15 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 12+
21.30 «Культурная революция» 12+
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Над законом» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.50 Х/ф «Французский шпион» 
16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.45, 14.00, 17.10, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Хранители снов» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
15.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/ф «Ранго» 0+
21.00 Х/ф «Солт» 16+
23.00 Т/с «Кости» 16+
01.20 Х/ф «Голый пистолет» 16+
02.55 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
Запах страха» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Замерзшая  
из Майами» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Матрица» 16+
03.45 «ТНТ-Club» 16+
03.50 Х/ф «Как малые дети» 16+

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно   

по телефону 007 

2 Тв-программа Магнитогорский металл 12 января 2016 года вторник

чеТверг, 14 января 

ПяТнИЦа, 15 января 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
14.25 Премьера. «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 04.10 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время

21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок в Сочи 
16+
23.40 Д/с «Еврейское счастье». 
Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта 16+
00.40 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой» 12+
02.00 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума» 12+

Россия 1 
05.00 Утро России
05.07 Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07 Местное время. Вести–
Южный Урал. Утро (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч) 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 
16+
00.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ–ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «На край 
света» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»  12+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО».
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД), ПО ОКОНЧАНИИ – 
«ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»  
12+ 
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Ультиматум» 16+

01.35 Т/с «Инспектор Морс» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

Матч ТВ 
06.30, 04.00 Х/ф «Аутсайдеры» 16+
08.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.55 
Новости
09.05, 16.55, 21.05, 01.00 Все  
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05, 02.00 «Дакар-2016»
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии
14.05, 19.00 Специальный 
репортаж

14.25 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция  
из Швейцарии
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) – «Лабораль Кутча» 
(Испания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
00.00 «Спортивный интерес» 16+
02.30 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» 16+
06.00 Кубок мира по бобслею  
и скелетону. Прямая трансляция 
из США



пятница, 15 января 

подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно   

по телефону 007 

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Паутина-9» 16+
23.35 Х/ф «Возвращение» 16+
01.25 «Хочу к Меладзе» 16+
03.25 Дикий мир 0+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» 12+
13.40 Х/ф «Василий Буслаев» 6+
15.15 Х/ф «Русь изначальная» 12+
19.00 Т/с «След» 16+
01.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
11.50 Д/ф «Радиоволна» 12+
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 12+
13.05 «Правила жизни» 12+
13.35 «Письма из провинции» 12+

14.05 Т/с «Прекрасные господа  
из Буа-Доре» 12+
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 12+
16.45 «Билет в Большой» 12+
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 12+
17.40 Вадим Репин, Константин 
Хабенский, Олег Майзенберг, 
Пелагея, Юрий Башмет и ансамбль 
«Солисты Москвы». Концерт 12+
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь» 12+
19.10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес» 12+
19.45 Х/ф «Моя любовь» 12+
21.05 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой» 12+
21.45 Осипу Мандельштаму 
посвящается... Вечер в 
Московском международном 
Доме музыки 12+

23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 18+ 12+
01.30 Мультфильмы для взрослых 
12+
01.55 «Искатели» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Огонь  
из преисподней» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+

20.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
22.30, 04.30 Х/ф «Остров 
проклятых» 16+
01.10 Х/ф «Стриптиз» 16+
03.15 Х/ф «Фобос» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/ф 
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.50, 14.00, 17.00, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.00 М/ф «Ранго» 0+
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
15.10 Х/ф «Солт» 16+
19.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 
0+
23.30 Х/ф «Голый пистолет» 16+
01.05 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
Запах страха» 0+

02.40 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: 
Последний выпад» 0+
04.10 Х/ф «Отроки во вселенной» 0+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
16+
13.30 «Наша Russia» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Наша Russia» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» 16+
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Первый 
05.25, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Город принял»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Миллион 
алых роз». К юбилею Раймонда 
Паулса 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17.10 Д/с «Следствие покажет»  
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 Премьера. Юбилейный вечер 
Олега Табакова в МХТ имени  
А. П. Чехова
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Д/ф Премьера. «Сохрани мою 
речь навсегда». Памяти поэта Осипа 
Мандельштама 16+
00.35 Х/ф «Капитал» 16+
02.45 Х/ф «Джулия» 12+

Россия 1 
04.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Чай втроем» (М) 12+
08.30 «Интернет–Вести» (М) 12+
08.35 «Кинозал» (М)

08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Ватандаштар» (М) 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Владимир Зельдин» 
12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.15, 14.30 Т/с «Любовь – не 
картошка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
00.35 Х/ф «Мама поневоле» 12+
03.05 Х/ф «Всем – спасибо!..» 12+
05.05 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Марш–бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
12+
08.40 Православная энциклопедия 
6+
09.15 Х/ф «Новое платье короля» 
12+
10.15, 11.45 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Большая семья» 12+
14.45, 05.25 «Тайны нашего кино» 
12+
15.15 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 Х/ф «Берега» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+

23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Украина. Зима 
незалежности». Спецрепортаж 16+
03.20 Х/ф «Ультиматум» 16+
04.55 Линия защиты 16+

Матч ТВ 
08.15 «Удар по мифам» 12+
08.30 «Дрим Тим» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.25 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 19.00, 02.00 Все на Матч!
11.05, 03.30 «Спортивный интерес» 
16+
12.05, 03.00 «Дакар-2016»
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция  
из Германии
14.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
14.35 «Где рождаются чемпионы?» 
16+
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении
18.30 «Дублер» 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Германии
22.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии
00.10 Гандбол. Россия–Дания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши
04.30 Кубок мира по бобслею  
и скелетону. Прямая трансляция 
из США

НТВ
04.45, 01.15 Т/с «Лучшие враги» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «ГМО. Еда раздора» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Д/ф «Тропою тигра» 12+
14.25 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели...
19.20 Т/с «Метеорит» 16+
23.15 Х/ф «Фокусник» 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.30 М/ф 0+
09.30 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05 
Т/с «Бандитский Петербург-2» 16+
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
16+
01.45 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 12+
04.25 Х/ф «Русь изначальная» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Моя любовь» 12+
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств» 12+
12.30 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
13.00 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг» 12+
14.25 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке» 12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
17.30 Х/ф «Совершенно 
серьезно» 12+
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство» 12+
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь свою...» 
12+
19.30 «Романтика романса» 12+
20.30 «Большой балет» 12+
22.35 «Вне системы». Вечер-
посвящение К. С. Станиславскому 
12+
00.25 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода» 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых 
12+
01.55 «Искатели» 12+
02.45 Д/ф «Навои» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Остров проклятых» 
16+
07.10 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
09.40 Х/ф «Эльф» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Т/с «Меч-2» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «Кот» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.10 М/ф «В гости к 
Робинсонам» 0+
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 6+
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 «Мастершеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.40 Х/ф «Элизиум» 16+
23.45 Х/ф «Власть страха» 16+
02.00 Х/ф «Проповедник  
с пулемётом» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг–фу 
Панда. Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 18.00 
«Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Матрица. Революция» 
16+
03.35 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» 16+

Понедельник (11.01) – Время местное
Вторник (12.01) – Спорт
Среда (13.01) – КХЛ Металлург – Динамо
Четверг (14.01) – ТВ ММК
Пятница (15.01) – КХЛ Металлург – Торпедо
Суббота (16.01) – События недели
Воскресенье (17.01) – Матч легенд

Первый 
05.15 Модный приговор
06.00, 10.00 Новости
06.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 Х/ф Премьера. «Золушка»
16.00 Д/ф Премьера. «Евгений 
Евтушенко. «Поэт в России – 
больше, чем поэт»
18.30, 22.30 «Новый год  
на Первом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф Премьера. «Звездная 
карта» 18+
01.45 Х/ф «Жесткие рамки» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
06.05 Х/ф «Без году неделя» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.10, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Миллионер» 12+
02.45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога» 12+
03.40 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Х/ф «Салон красоты» 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Первый троллейбус»
10.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «ТВ-ИН». «МАТЧ ЛЕГЕНД» 
ХК «МЕТАЛЛУРГ» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
20.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 
12+
00.35 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.40 Т/с «Вера» 16+
04.30 Д/ф «Фальшак» 16+

Матч ТВ 
07.20 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» 16+
08.30 «Дрим Тим» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.05 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 22.30, 02.30 Все на Матч!

11.05 Д/с «Вся правда о...» 16+
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии
14.10, 03.30 «Дакар-2016»
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
16.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция  
из Словении
18.20, 07.30 «Лучшая игра  
с мячом» 16+
18.50 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)–«Сибирь» 
(Новосибирская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Барселона»– 
«Атлетик Бильбао». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
04.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+

НТВ
05.10, 01.15 Т/с «Лучшие враги» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели...
19.20 Т/с «Метеорит» 16+
23.15 Х/ф «Фокусник» 16+
03.05 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
07.20 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «К Черному морю» 
12+
12.25 Х/ф «Собака на сене» 12+
15.00 Х/ф «Чародеи» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 16+
00.30 Х/ф «Василий Буслаев» 6+
02.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Совершенно 
серьезно» 12+
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов» 
12+
12.10 Д/ф «Времена года 
Антуана» 12+
12.45 «Россия, любовь моя!» 
12+
13.15 «Кто там...» 12+
13.40 Д/ф «Живая Арктика. 

Северный Ледовитый океан. 
Царство холода» 12+
14.35 «Что делать?» 12+
15.20 «Гении и злодеи» 12+
15.50 Д/с «Пешком...» 12+
16.20 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» 12+
17.00, 00.20 Х/ф «За спичками» 
12+
18.35, 01.55 «Искатели» 12+
19.25 Д/ф «Александр Абдулов» 
12+
20.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
22.30 Д/ф «Флешбэк» 16+ 12+
02.45 Д/ф «Камиль Коро» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/ф «Прекрасная лягушка» 
0+
06.15 М/ф «Огуречная лошадка» 
0+
06.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.30 М/ф «Не бей копытом!» 0+
13.55 Х/ф «Элизиум» 16+

16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Хэнкок» 16+
18.10 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.35 Т/с «Кости» 16+
03.20 Х/ф «Власть страха» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг–фу 
Панда. Удивительные легенды» 
12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» 12+
16.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода-2. Затерянный мир» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Русалка» 16+
03.00 М/ф «Том и Джерри. Робин 
Гуд и Мышь-весельчак» 12+
04.15 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+
05.05 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.55 Т/с «Никита» 16+

СУББОта, 16 января 

вОСКрЕСЕнЬЕ, 17 января 
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Десять дней нового года
Взгляд

Служба занятости

МРОТ изменился
 С 1 января 2016 года минимальный размер 
оплаты труда составляет  6350  рублей в месяц. 
Изменения в федеральный закон «О минималь-
ном размере оплаты труда» устанавливают 
МРОТ одновременно на всей территории страны 
и применяют его  для регулирования величины 
заработной платы, определения размеров боль-
ничного листа.

Этот критерий установлен для бюджетных организаций. 
Те, кто осуществляет свою деятельность на территории 
Челябинской области во внебюджетном секторе экономи-
ки, должен выплачивать заработную плату не ниже  9200 
рублей. Это регулируется  Соглашением о минимальной 
заработной плате в Челябинской области между прави-
тельством региона, объединением профсоюзов и союзом 
промышленников и предпринимателей. 

По информации центра занятости населения минималь-
ный и максимальный размеры пособия по безработице не 
изменятся. В 2016 году минимальная величина пособия 
по безработице составит 850 рублей, а максимальная – 
4900 рублей.

Спросите опытного садо-
вода: «В чём секрет богатого 
серьёзного урожая перца? С 
чего начать?» И вы непремен-
но услышите в ответ: «Начни с 
семян. С правильного выбора 
сорта, а лучше – гибрида». И 
это правда: гибрид, получен-
ный от скрещивания двух 
разных перцев, превосходит 
«родителей» и по жизнестой-
кости, и по урожайности, и по 
вкусовым качествам. Закон 
природы!

Над гибридами перца 
Джемини и Омброне колдо-
вали голландские и япон-
ские учёные-селекционеры, 
именно те, которые вывели 
уже хорошо известные су-
перперцы Тевере и Ред Найт, 
и перцы удались на славу. 
Перец Джемини обеспечит 
вам ранний урожай, от высад-
ки рассады до плодоношения 
проходит менее 70 дней. И вас 
ждет невероятное изобилие: 
на мощном кусту одновре-
менно созревают 10, а то и 
15 ярко-жёлтых красавцев 
весом до 400 гр, размером 
с литровую банку! Одного 
такого перца хватит на салат 
для всей семьи. Более ведра 
перцев с одного куста – это 
гарантированный урожай 
при минимальном уходе! 
Идеальной кубовидной формы 
плоды Джемини обладают 
сочной мякотью и потрясающе 

сладким вкусом. Выносливому 
и сильному перцу Джемини 
не страшны ни болезни, ни 
капризы нашей уральской 
природы. 

Перец Омброне, конкурент 
и собрат Джемини, также 
находится в ряду лидеров ми-
ровой селекции. Эффектные 
глянцевые, густо-красные 
плоды Омброне будут ис-
кушать вас своей красотой 
на грядке, а именно – крас-
ной стеной феноменального 
урожая. Один куст перца Ом-
броне дает урожай, как 3-4 
куста обычных сортов перца, 
плоды правильной формы, 
которые идеально подходят 
для любимого всеми нами 
угощения фаршированного 
перца! Когда же перцы Ом-
броне созреют, вы получите 
настоящее удовольствие от 
сбалансированного сладкого 
вкуса! И что, безусловно, важ-
но для нас, уральцев, Омброне 
не напугают холода: гибрид 
отлично завязывает плоды 
даже при низких темпера-
турах. Отметим, что при соз-
дании этих великолепных 
перцев не использовались 
методы ГМО. 

Перцы Джемини и Омбро-
не просто пышут здоровьем, 
они – настоящий кладезь ви-
таминов и полезных веществ. 
Спросите опытного садовода, с 
чего начать? Начните с семян! 

Голландские перцы премиум-качества

Сертифицированные семена чудо-перцев  
Джемини и Омброне в городе Магнитогорске  

представлены в сети магазинов садового центра 
«Виктория».  

Справки по телефону 45-15-70.

Адреса садового центра «Виктория»:
ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1,  

ул. Труда, 22, ул. Калмыкова, 16, ул. Зелёная, 12.

ре
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перец Омброне

Окончание. 
Начало на стр. 4

Добрые дела
5 января в коррекционную шко-

лу № 5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья приехали гости 
из благотворительного фонда 
«Социальная помощь» с подарка-
ми. Разнообразить традиционную 
встречу решили общением ребят с 
собаками породы хаски.

10 января в православных хра-
мах города  после литургии во-
лонтёры, активисты молодёжного 
центра «Альфа и омега» собирали 
подписи в поддержку запрета 
абортов и раздавали листовки 
в защиту ещё нерождённого ре-
бёнка, а также информационные 
брошюры кризисного центра «Дом 
для мамы». Организаторы акции 
рассказали, что магнитогорская 
епархия планирует создать обще-
ство православных врачей. Его 
цель – содействовать развитию ме-
дицинской деятельности на основе 

православного вероисповедания 
и христианской нравственности. 
Общество необходимо для коорди-
нации действий социальных служб 
епархии при оказании помощи 
бедным и социально незащищён-
ным слоям населения, содействия 
возрождению благотворительной 
и социально-медицинской помо-
щи при приходах и монастырях, 
возрождению и созданию храмов 
в медучреждениях, ведения мис-
сионерской деятельности. 

Служба и опасна, и трудна
В новогодние праздники в уси-

ленном режиме работали все опе-
ративные службы города. Морозы 
всегда провоцируют пожары: го-
рожане чаще используют обогре-
вательные приборы, топят печи и 
бани. В зоне особого риска – част-
ный сектор. Так, к примеру, только 
9 января огонь дважды полыхал 
в посёлках города.  Рано утром  
сигнал о возгорании поступил на 
пульт оперативного дежурного. 
Пожар произошёл на  улице При-
станционной, 25. Огонь полно-

стью уничтожил сарай площадью 
80 квадратных метров. Также были 
повреждены стены и кровля дома. 
На борьбу с огнём брошены три 
единицы  техники и 13 человек. К 
счастью, обошлось без пострадав-
ших. Днём того же дня  заполыхала 
баня по адресу: Полевая, 19. В 
результате пожара была повреж-
дена кровля, потолок и внутренняя 
обшивка стен. МЧС задействова-
ло две единицы техники и семь 
пожарных-спасателей.

Кому не удаётся расслабиться в 
праздники, так это полицейским. 
Там, где льётся спиртное, нередко 
возникают ссоры. Не обошлось и 
без тяжких преступлений. 4 января 
днём из квартиры дома № 28 по 
улице Тимирязева в городскую 
больницу с проникающим ноже-
вым ранением грудной клетки 
доставлен 26-летний молодой 
человек. По подозрению в соверше-
нии преступления сотрудниками 
полиции задержан 53-летний муж-
чина. Возбуждено  уголовное дело, 
преступнику грозит до десяти лет 
лишения свободы. Установлено, 
что преступление совершено в ходе 
пьяной ссоры. 

9 января 49-летнюю женщину 
доставили в одну из городских 
больниц с проникающим ноже-
вым ранением грудной клетки. 
Медики не смогли её спасти, по-
страдавшая скончалась. Чуть поз-
же полицейские установили, что 
к этому преступлению причастен 
сын погибшей – молодой человек 
1986 года рождения. По предва-
рительной информации в пьяном 
состоянии он кинулся с ножом 
на мать. За совершение данного 
преступления предусмотрено до 
15 лет лишения свободы.

Госавтоинспекция сообщила, 
что плотность нарядов ДПС была 
увеличена на двадцать процентов. 
Патрульные экипажи постоянно 
сопровождали уборочную технику 
коммунальных служб, обеспечивая 
беспрепятственную и оператив-
ную очистку транспортных маги-

стралей от выпавших осадков. Про-
водились рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление во-
дителей, находящихся  в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Не нужно статистических сводок, 
чтобы констатировать: аварий на 
дорогах города было гораздо мень-
ше, чем в будни. Но зато произошла 
трагедия на пригородной трассе. 
Так, 7 января на развилке дорог на 
Сибай и аэропорт столкнулись два 
автомобиля. В  Santa Fe в сторону 
горнолыжного курорта ехала семья 
из Магнитогорска. Водитель не 
уступил дорогу двигающемуся по 
главной со стороны Сибая в сто-
рону аэропорта автомобилю Nexia. 
Пассажирка Nexia  скончалась на 
месте. 

Трагедии на трассе
Южное направление от Магнит-

ки в сторону Оренбурга попало 
не только в новостные ленты, 
но и социальные сети. Люди рас-
сказывали, как сутки ждали по-
мощи спасателей, замерзали.  Со 
2 по 3 января немало машин здесь 
оказалось в снежном плену при 
температуре минус 30 градусов и 
ураганном ветре. Как говорят оче-
видцы, это было страшно. Людям 
пришлось ночевать в занесённых 
снегом автомобилях. Не обошлось 
и без погибших. Один из водите-
лей, у которого заглох автомобиль, 
решил добраться до ближайшей 
машины, чтобы погреться, но за-
блудился и замёрз. В больницы 
были госпитализированы 12 че-
ловек, получивших обморожение. 
Вот что говорят очевидцы. 

– Друзья ждали меня под Зилаи-
ром на охоту, – рассказал житель 
Магнитогорска Алексей. – Но с тру-
дом доехал до Баймака, преодолев 
вместе с другими автомобилями 
на дороге четыре затора. Трассу 
переметало на глазах, лопаты были 
бесполезны. У людей заканчивался 
бензин, грелись в соседних маши-
нах. Некоторые бросали машины 
на дороге и уходили, чтобы только 
не замёрзнуть…

– Ехали в автобусе. В двадцати 
километрах от Акьяра уткнулись в 
сугроб, – вспоминает магнитогорец 

Евгений. – У водителя руки трясут-
ся: полный автобус людей. Спаса-
телей вызванивали несколько раз, 
приехали часа через два. Оказалось, 
что вообще дорога должна быть 
перекрыта, тем более для рейсо-
вых маршрутов. Почему выпускали 
из Оренбурга, не стояли заслоном 
посты ДПС – непонятно…

После того как ситуация благо-
даря социальным сетям вышла 
на широкое обсуждение и стала 
известна федеральным властям, 
местные стали «дуть на воду», 
перекрывая отрезки дороги от 
Оренбурга  при малейшей угрозе 
непогоды. Так было 9 и 10 января. 
Несколько десятков автомобилей 
скопилось с двух сторон закрыто-
го  участка. Водители требовали 
пропустить их, так как людям в 
понедельник – на работу. Впрочем, 
сотрудники ГИБДД и МЧС пред-
ложили вернуться в населённые 
пункты и переждать непогоду. 

В будущее – с надеждой
Завершились праздничные ка-

никулы, а вместе с ними ослабли 
морозы. Значит, отдых с коньками, 
лыжами и загородными прогулка-
ми продолжим в выходные.

Уже с понедельника, отправля-
ясь на работу,  с детьми в детский 
сад и школу, горожане, пользую-
щиеся городским транспортом, 
узнали одну из первых новостей: 
подорожал проезд на некоторых 
автобусных маршрутах. Изменения 
коснулись муниципального транс-
порта под № 2 и № 16, где по не-
регулируемым тарифам стоимость 
проезда составит 25 рублей для 
взрослых и 10 рублей для студен-
тов и школьников. Льготы также 
будут действовать. Кроме того, 
с 1 января выросла цена билета в ав-
тобусах других маршрутов и трам-
ваях до 20 рублей для взрослых и 
10 рублей для школьников и сту-
дентов. Льготы и проездные биле-
ты здесь также действительны.

С началом рабочих дней при-
бавится и новостей. Надеемся, что 
в новом году хороших среди них 
будет больше.

 Ольга Балабанова

Эх, дороги

Заметает зима, заметает
Работу горячей линии по уборке снега продлили 
до конца недели.

С начала года погода испытывала горожан на прочность 
низкими температурами и регулярными снегопадами. В 
таких условиях над комфортной обстановкой на дорогах 
нужно работать сообща, решили городские власти и пред-
ложили жителям Магнитогорска обращаться с замечания-
ми и предложениями по уборке улиц от снега. Телефон 
горячей линии 22-00-41. Звонки от магнитогорцев будут 
принимать до 15 января включительно.
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Первая выездная серия «Ме-
таллурга» в новом году немного 
удивила. Выяснилось, что на 
Дальнем Востоке каждая забро-
шенная шайба даётся Магнитке 
с огромным трудом. Зато в Сиби-
ри команда устроила настоящее 
голевое пиршество.

После невыразительной игры в Ха-
баровске, где «Металлург» выиграл у 
«Амура» с футбольным счётом 1:0, и 
Владивостоке, где команда проиграла 
«Адмиралу» – 0:2, Магнитка дважды 
уверенно победила – одноклубников 
в Новокузнецке – 7:3 и «Сибирь» в 
Новосибирске – 6:2. И если победа над 
Кузней, занимающей последнее место 
в лиге, была,  в общем-то, ожидаемой, 
то прекрасно проведённый матч с «Си-
бирью», потенциальным лидером Вос-
точной конференции и прошлогодним 
камнем преткновения для Магнитки 
в серии плей-офф, стал откровением. 
Впервые приехав в Новосибирск после 
поражения в четвертьфинале розыгры-
ша Кубка Гагарина, «Металлург» рас-
терзал крепкую оборону хозяев. За семь 
с половиной минут третьего периода 
магнитогорцы забросили пять шайб, 
предрешив исход встречи. Причём 
победа «Металлурга» стала волевой, 
поскольку счёт открыли хозяева, реа-
лизовавшие численное преимущество 
в первом периоде. По две шайбы за-
бросили оба чешских форварда нашей 
команды Томаш Филиппи и Ян Коварж, 
по одной – Войтек Вольски и Владислав 
Калетник. Лучший бомбардир чемпио-
ната и капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин отметился сразу четырьмя 
голевыми передачами и упрочил своё 
лидерство в рейтинге самых результа-
тивных хоккеистов Континентальной 
хоккейной лиги.

Смущает лишь один факт: Мозякин 
давно не забивал сам. Последнюю пока 
свою шайбу он забросил почти три 
недели назад – в домашнем поединке 
с действующим обладателем Кубка 
Гагарина питерским СКА. Видимо, 
психологическое давление, которое 
испытывает капитан «Металлурга» в 
связи с достигнутыми им снайперски-
ми рубежами, всё-таки влияет на его 
игру. Да, Сергей Мозякин вполне может 
стать самым результативным игроком 
за всю историю наших национальных 
чемпионатов. Вячеслава Старшинова, 
как утверждает статистики, он уже 
обогнал, а к Борису Михайлову прибли-

жается. Но шумиха, поднятая по этому 
поводу в прессе, негативно влияет на 
снайперские показатели талантливо-
го форварда в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ. Хотя баллы за резуль-
тативность в виде голевых передач Мо-
зякин по-прежнему исправно набирает. 
«То, как Сергей играет на команду и ас-
систирует партнёрам, делает его игру и 
капитанскую повязку такой же ценной, 
как и раньше», – сказал после победы 
в Новосибирске главный тренер клуба 
Илья Воробьёв.

В двух матчах в сибирских городах 
Магнитка забросила 13 шайб

Одержав пять побед в шести послед-
них матчах, «Металлург» упрочил свои 
позиции в таблице Восточной конфе-
ренции. Правда, второе место команда 
занимает исключительно благодаря 
тому, что лидирует в дивизионе Хар-
ламова. Сразу четыре клуба из другого 

восточного дивизиона – Чернышёва 
– опережают Магнитку по набранным 
очкам. Но какое это имеет значение, 
если «Металлург» сохраняет за собой 
вторую строчку в полном соответствии 
с регламентом чемпионата?!

Завтра команда проведёт первый в 
новом году домашний матч – с минским 
«Динамо». В пятницу сыграет с нижего-
родским «Торпедо». Затем предстоит 
поединок в Екатеринбурге с «Автомо-
билистом», а 21 января «Металлург» на 
своей арене встретится с «Ак Барсом». 
Скорее всего, именно этот матч станет 
ключевым, ведь казанский клуб тоже 
выступает в дивизионе Харламова. 
Магнитка и «Ак Барс» фактически в 
очных встречах могут разыграть вто-
рое место в Восточной конференции. 
Впрочем, до финиша регулярного чем-
пионата команды встретятся между 
собой ещё и в столице Татарстана – 
31 января.

 Владислав Рыбаченко

Сибирский прорыв
«Металлург» уверенно побеждает даже без шайб Мозякина

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Авангард» 49 123-98 88

«Металлург» Мг 48 148-112 83
«Сибирь» 48 124-107 87
«Адмирал» 50 129-129 85

«Салават Юлаев» 48 152-126 84

«Ак Барс» 47 116-101 75
«Барыс» 48 131-142 69
«Нефтехимик» 48 103-110 69
«Автомобилист» 47 110-133 64
«Югра» 47 93-131 59

«Амур» 50 93-114 59

«Лада» 47 92-116 58
«Трактор» 48 98-124 57
«Металлург» Нк 48 102-153 42

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА 47 128-70 99
«Йокерит» 46 125-107 85
«Локомотив» 49 118-75 97
«Торпедо» 47 127-98 83

ХК «Сочи» 49 128-
12182 78

«Динамо» М 48 130-104 78
СКА 46 130-116 76
«Слован» 48 121-117 70
«Динамо» Мн 47 116-124 68
«Медвешчак» 50 116-133 68

«Спартак» 46 110-125 64

«Динамо» Р 46 104-114 57
«Витязь» 49 95-134 52

«Северсталь» 47 103-131 49

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 января

В центре внимания Заграница

Звёздный уик-энд
Евгений Малкин, как и два других российских 
форварда Александр Овечкин и Владимир 
Тарасенко, примет участие в Матче звёзд-2016 
заокеанской Национальной хоккейной лиги.

В этом году традиционное звёздное хоккейное меро-
приятие будет состоять из трёх мини-встреч в формате 
«три на три» продолжительностью по 20 минут. Участие в 
турнире, что пройдёт в воскресенье 31 января в Нэшвилле, 
примут четыре команды, составленные из лучших игроков 
каждого дивизиона НХЛ. Малкин, выступающий в клубе 
«Питтсбург Пингвинз», сыграет за команду дивизиона 
Метрополитан.

Молодёжка

Серебряный овертайм
Как и в прошлом году, молодёжная сборная 
России по хоккею стала серебряным призёром 
чемпионата мира.

Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Владислав Каменев, выступающий ныне в клубе Амери-
канской хоккейной лиги «Милуоки Эдмиралз», завоевал 
вторую серебряную награду, вратарь нынешнего состава 
«Металлурга» Илья Самсонов – первую.

Самсонов на мировом форуме среди хоккеистов не стар-
ше двадцати лет в Хельсинки провёл лишь две встречи, 
но одна из них стала лучшей для российской команды и 
ключевой для неё. В полуфинале тренерский штаб до-
верил место в воротах Илье, и при его непосредственном 
участии наша молодёжка обыграла мощнейшую сборную 
США – 2:1. Разозлённые поражением американцы выме-
стили злобу на следующий день в поединке за бронзу на 
шведах, разгромив их со счётом 8:3.

В финале, однако, наставники молодёжной сборной Рос-
сии вновь предпочли Самсонову Александра Георгиева, мо-
жет быть, потому, что он выступает в финском клубе ТПС 
(Турку), а противостояла россиянам команда хозяев. Матч, 
как и полагается битве за золото, получился на редкость 
драматичным. За две минуты девять секунд до сирены 
финны реализовали большинство и вышли вперёд – 3:2. 
Но наши ребята на последних секундах третьего периода 
сумели сравнять счёт и перевели встречу в овертайм. Увы, 
в дополнительное время хозяева забросили-таки побед-
ную шайбу – 4:3 и завоевали золотые медали.

У Ильи Самсонова будет шанс стать чемпионом мира 
среди молодёжных команд, ведь он сможет выступать на 
этом форуме и через год. Правда, россияне выигрывают 
золото на этом турнире очень редко, последний раз это 
случилось пять лет назад – в 2011 году.

Мини-футбол

Надежда на бомбардиров
На этой неделе магнитогорская команда «Метал-
лург» проведёт матчи третьего тура первенства 
России по мини-футболу в первой лиге.

В рамках регионального турнира магнитогорцы сначала 
сыграют  с лидером – командой «Брозекс» из Березовского, 
затем встретятся с «Эфой» (Муравленко), ЧелГУ (Челя-
бинск), «Авто» (Качканар). Завершится тур для нашей 
команды очередным поединком с «Брозексом». Матчи 
пройдут в Озёрске.

В декабре магнитогорцы встречались с лидером в рам-
ках второго тура. Тогда «Брозекс» выиграл со счётом 5:4.

Напомним, в первых двух турах регионального турнира 
первой лиги «Металлург» провёл десять матчей. Выиграли 
магнитогорцы лишь дважды, однажды сыграли вничью, 
потерпели семь поражений. Несмотря на невыразитель-
ные результаты «Металлург» является самой результатив-
ной командой – 59 мячей. Рейтинг лучших бомбардиров 
турнира возглавляет магнитогорец Алексей Блохин, 
забивший 21 мяч. На третьем место в списке снайперов 
Вячеслав Баклан – 16 голов.

Всего в региональном турнире, проходящем под эгидой 
уральского отделения Российской ассоциации мини-
футбола, в первой лиге выступают десять команд.

Тысяча участников
В последнюю субботу старого года состоялось торже-

ственное открытие традиционного массового турнира по 
мини-футболу «Снежный мяч».

Нынешней зимой он пройдёт 21-й раз. В соревнованиях 
примут участие около тысячи футболистов разных воз-
растов. Сначала состоится предварительный этап, затем 
участники по системе плей-офф разыграют кубки. 

В этом сезоне в турнире выступают 82 любительские 
команды: двенадцать – в высшей лиге, четырнадцать – в 
первой, 27 – во второй и 29 – в детской. Матчи проходят 
по субботам и воскресеньям на открытых площадках 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск». «Снежные» 
чемпионы определятся уже в начале весны, когда самый 
массовый любительский футбольный турнир по традиции 
финиширует.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 62 очка (29 шайб плюс 33 передачи) – первое место в лиге, Ян 

Коварж – 47 (16+31) – четвёртое место в лиге, Данис Зарипов – 43 (19+24), Войтек 
Вольски – 41 (14+27), Крис Ли – 30 (8+22), Томаш Филиппи – 26 (9+17), Оскар Осала 
– 23 (11+12).

Лидеры клуба по системе «плюс-минус»: Крис Ли – плюс 24, Войтек Вольски – плюс 
21, Томаш Филиппи – плюс 17, Сергей Мозякин и Оскар Осала – по плюс 16.
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Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*Уголь каменный в мешках. Т. 29-

00-37.
*Дрова берёзовые. Доставка 

«УАЗ», «ГАЗель». Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Холодильники, стиралки, микро-

волновки, телевизоры, музыкальные 
центры. Т. 8-908-087-23-57.

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

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

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

* Н е и с п р а в н ы е  б и т ы е  Ж К -
телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.

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

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

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

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Компьютерную, цифровую техни-
ку. Т. 8-909-092-21-72.  

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.SU
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.

Услуги
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-13-17.
*Сантехника. Канализация. Развод-

ка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-
03.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-
40.

*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт квартир. Новогодние скид-

ки. Т. 44-01-52.
*Профессиональная наклейка обо-

ев. Т. 8-967-867-12-22.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Недорого. Т.: 

8-950-738-69-17, 45-12-42.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-

400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 

8-909-097-48-26.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-

94.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Замена стеклопакетов. Т. 43-99-

33.
*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Мебель на заказ, качественно, не-

дорого. Т. 8-951-454-00-63.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-909-094-99-33.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

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

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

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

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

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

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

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

в фирменном магазине «Триколор». 
Завенягина, 10а, ТЦ «Мост-1», 3 
этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-086-7007.

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

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т. 43-80-15.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-963-478-62-76.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-
38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 43-08-12.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-

53-99.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-

50-74.

Требуются
*Водители на а/м «Гранта». Т. 

455-004.
*Грузчик. Т. 8-963-4-777-555.
*Комплектовщик, 2/2, 20 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Кладовщик, до 25 т. р. Т. 8-909-

097-79-25.
*Комплектовщик, 21 т. р. Т. 8-922-

512-17-74.
*Подработка, 2/2, 980 р./д. Т. 

8-909-092-45-25.
*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Работник (офис, склад). 16500 р. 

Т. 8-963-096-38-65.
*Охранник, 18 т. р. Т. 8-963-096-

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

294-75-79.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-26.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

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

Т. 43-19-47.

Разное
*Познакомлюсь с симпатичной не-

полной женщиной в возрасте около 
50–60 лет. Серьёзно.  Т. 8-904-803-
83-54.

Память жива
13 января –  
10 лет, как тра-
гически ушёл 
из жизни люби-
мый муж, отец, 
дедушка, праде-
душка ЖУРИН 
Виктор Алексе-
евич. Время ле-
тит, но мысли о 
нём не покида-
ют нас. Помним, 
любим, скор-
бим. 

Жена, дети, внуки, правнуки

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

скорбят по поводу смерти 
ХУДАНОВОЙ 

Антонины Константиновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» 

скорбит по поводу смерти 
ДЖУМИГИ

Александра Никифоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив цеха подготовки 
аглошихты ГОП ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти 
ПЬЯНЗИНОЙ 

Любови Трофимовны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДОСТОВАЛОВОЙ

Марии Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Валентину Алексеевну ЮНУСОВУ, Владимира 
Петровича РОМАНЕНКО, Юрия Александрови-
ча ДЕМИНА, Зинаиду Васильевну КОВАЛЬЧУК, 

Валерия Борисовича НЕБЕЙГОЛОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Владимира Григорьевича ТЕЛЕГИНА, Наталью 
Евгеньевну ПИТАЕВУ, Александра Григорье-
вича РЕПЯХА, Анну Павловну ЕВСТИГНЕЕВУ, 

Сергея Николаевича ШИНДЕРА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
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Сегодня, 12 января, согласно православному 
календарю – середина Святок.

Святки начались в светлое Рождество Христово, седьмо-
го января, будут идти 12 дней и закончатся Крещенским 
сочельником, 18 января.

Эти дни принято проводить в радости, любви и согла-
сии, совершать милосердные дела. В дни рождественских 
Святок проводят особые праздничные богослужения, нет 
традиционного для православной церкви поста в среду и 
пятницу. Церковные каноны предписывают в Святки не 
совершать венчаний.

На Святки принято посещать родственников и друзей с 
радостной вестью и подарками. Но в особенности надо не 
забывать тех, кто больше других испытывает недостаток 
внимания, – больных, обездоленных, нуждающихся.

На Руси Святки праздновали все, но в основном это 
был праздник молодёжи. Для потешных и забавных 
игр парни и девушки заранее готовили маски зверей и 
птиц, шутовские одеяния. С шутками-прибаутками они 
обходили дома, исполняли величальные, обрядовые 
песни. Основная цель колядования – пожелание счастья, 
богатства и хорошего урожая. Каждая хозяйка угощала 
гостей выпеченными из теста фигурками птиц и зверей, 
конфетами и другими сладостями. Все, кто рядился в 
маски, для того, чтобы смыть с себя грех, должны были 
искупаться в проруби.

Светлые дни
Традиция

Юбилей

Трудно представить себе твор-
ческого человека, литератора, 
поэта ровным, обычным, семей-
ным... Тот, кто живёт в мире об-
разов, фантазий, так или иначе 
оторван от действительности. 
А если он ещё и по сути своей 
бунтарь, воитель, тут уж ждать 
от него приземлённости и вовсе 
сложно. 

Виталий Цыганков родился в обыч-
ной семье, можно сказать, далёкой от 
литературы: отец – мастер-взрывник на 
комбинате, мама – работница хлебоком-
бината. И трудно сказать, откуда в юном 
сорванце взялась эта тяга к творчеству и 
желанию реализоваться на поэтическом 
поприще. Но факт есть факт: любимым 
предметом была не ожидаемая от пар-
ня математика, а литература, с первого 
класса писал заметки в стенгазету, в 
десять лет запоем читал Достоевского, 
а на шестой класс пришлись первые 
пробы пера – конечно, подражательские. 
И когда пришла пора выбирать профес-
сию, не раздумывая, двинул в приёмную 
комиссию литфака. 

– Первые, на мой взгляд, приличные 
строки показал Владимиру Чурилину, 
– рассказал Виталий Владимирович. – 
Большинство стихов он без стеснения 
разгромил, но некоторые отметил как 
достойные внимания. И уже позже, 
когда стал посещать литературное 
объединение, познакомился с Алексан-

дром Павловым. Он мои произведения 
разложил на три стопочки: одни следо-
вало выбросить, над вторыми порабо-
тать, а третьи – публиковать. 

Правда, многие из достойных публи-
кации стихов в первое время  так и не 
дошли до печати – слишком уж были 
остросоциальными. В институтской 
газете вышла лишь одна глава из бу-
дущего сборника «Колокол совести», и 
то потому, что она была о комсомоле. 
В годы перестройки дело пошло: Цы-
ганкова стали печатать в «Магнито-
горском металле», «Магнитогорском 
рабочем», «Калибровщике», «Голосе 
магнитогорской молодёжи». 

Взрывной характер Виталия Цыган-
кова не мог не сказаться и на профес-
сиональной деятельности: трудовая  
книжка исписана от корки до корки, 
долго на одном месте не задерживался. 
Слесарь-сварщик на металлургическом 
комбинате, художник-оформитель, тре-
нер по футболу, мастер производствен-
ного обучения в училище, авиамеханик 
в аэропорту, редактор в рекламном 
комбинате...  Пытался в лихие девяно-
стые заниматься бизнесом, но быстро 

понял, что это не его. Вернулся к тому, 
что было близко: работал внештат-
ным сотрудником газеты, возглавил 
пресс-службу университета.  Первые 
сборники были напечатаны именно в 
университетской типографии. 

Сегодня в библиотеке Цыганкова пять 
личных сборников: «Так и живём», «В по-
исках взаимности», «Колокол совести», 
«Знак судьбы» и «Осень жизни». Но, 
несмотря на своеобразное название по-
следней книги, завершать поэтическую 
карьеру Виталий Цыганков не собирает-
ся. Пять лет назад он вышел на пенсию, и 
теперь есть все условия для того, чтобы 
заниматься любимым делом. Цыганков 
по прежнему буян и баламут, готовый 
спорить и отстаивать свою точку зрения 
вопреки всему. Планов, идей у него не-
мало, как и сил и желания их воплотить. 
И даже лучше, если для этого придётся 
идти против течения – это его суть, его 
характер. Хотите убедиться – почитайте 
стихи и прозу Виталия Владимировича: 
ничто не расскажет  о писателе лучше, 
чем он сам. 

  Ольга Балабанова

Против течения

На приёме у врача

На актуаль-
ные вопро-
сы отвечает 
заведующая 
кардиоло-
гической 
поликли-
никой АНО 
«Централь-
ная медико-

санитарная часть», главный 
внештатный кардиолог управ-
ления здравоохранения города 
Ирина Михайловна Вавилова 
(на фото).

– Какие заболевания относятся к 
сердечно-сосудистым?

– Заболеваний этой категории много. 
Самые распространённые – гиперто-
ническая болезнь, когда артериальное 
давление устойчиво выше 140 на 90, и 
ишемическая болезнь сердца, связан-
ная с недостаточным поступлением 
крови в результате атеросклероза. 
Ишемия, в свою очередь, бывает острой 
– инфаркт миокарда и хронической – 
стенокардия.

– Что способствует возникновению 
сердечно-сосудистых заболеваний?

– Если гипертония появляется как 
реакция организма на неблагопри-
ятное воздействие окружающей сре-
ды, то ишемическая болезнь сердца 
обусловлена поражением сосудов, ко-
торые покрываются холестериновыми 
бляшками, перекрывающими нормаль-
ное течение крови. Холестериновые 
бляшки образуются как из-за плохой 
наследственности, так и вследствие 
нездорового образа жизни. Обычное 
курение, например, содействует раз-
витию ишемической болезни.

Разъясню понятие «нездоровый об-
раз жизни». Это – малоподвижность, 
некачественное питание и ожирение. 
Сегодня ишемическая болезнь зареги-
стрирована у более чем 7800 пациен-
тов. За девять месяцев прошлого года 
произошло 507 инфарктов миокарда, 
умерло 73 человека.

– Можно ли предотвратить инфар-
кты? Каковы современные методы 
лечения?

– Инфаркта можно избежать, если 
заниматься спортом. Несколько минут 

бега на месте сжигают жир и улучшают 
работу сердечной мышцы. 

Если вы почувствовали, что вас тре-
вожит давящая боль в грудной клетке, 
не старайтесь запить её чаем. Вызывайте 
скорую помощь – к вам приедет кардио-
логическая бригада и доставит в приём-
ный покой, где окажут первую помощь. 
Инфаркты – омертвение мышцы сердца 
– молодеют, но спастись от них можно, 
если действовать оперативно.

Следите за холестерином. При повы-
шенном холестерине стоит применять 
средства, назначаемые терапевтом, 
– статины. Только статины тормозят 
развитие атеросклероза.

– Какие медицинские учреждения 
такого профиля есть в городе и об-
ласти?

– В Магнитогорске работает ре-
гиональный сосудистый центр, зани-
мающийся лечением инфарктов. Фе-
деральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии находится в Челябинске. Там 
делают аортокоронарное шунтиро-
вание.

 Беседовал  
Вячеслав Гутников

Дела сосудисто-сердечные
От инфаркта можно уйти, занимаясь спортом

Третьего января 60-летие отпраздновал поэт,  
журналист Виталий Цыганков
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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
12 января с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 

вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

13 января с 16.00 до 17.00 – приём ведёт Егор Кон-
стантинович Кожаев, депутат МГСД, член местного 
политсовета партии «Единая Россия».

14 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам льгот, субсидий и других мер соци-
альной поддержки ведут представители Управления 
социальной защиты.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.
12 января с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Пётр Пе-

трович Гесс, глава администрации Орджоникидзевско-
го района, член партии «Единая Россия».

12 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович 
Ващеня, член партии «Единая Россия».

13 января с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по защите прав автовладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, юрист агентства ДПС.
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Новогодье

Детишек Ленинского района 
порадовали новогодним празд-
ником депутат городского 
Собрания Вячеслав Бобылев, 
активисты местного отделения 
общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой 
России» и КТОСа № 10.

Детсадовцы и учащиеся младших 
классов приходили повеселиться не-
большими группами. Гадать, чем бы 
заняться, пока нет Деда Мороза, им 
не приходилось, потому что «моло-
догвардейцы» и ктосовцы нарядили 
во дворе двадцатого дома на улице 
Писарева ёлочку и «выпустили» двух 
белых медвежат.

Медведи, конечно же, были нена-

стоящими – их изображали аниматоры, 
не побоявшиеся сменить пуховики на 
лёгкие костюмы, когда столбик тер-
мометра ушёл далеко вниз от ноля. 
С медвежатами фотографировались 
не только гости представления, но и 
случайные прохожие и жильцы окрест-
ных домов. Они невольно становились 
участниками хоровода у ёлки, который 
завертелся «по инициативе» детей. На-
чальнику штаба «Молодой гвардии» 
Евгению Шарлыкову приходилось даже 
успокаивать ребят, ведь праздник был 
в самом разгаре ещё до своего начала. 
Надо отметить, что украшения на ново-
годнем дереве были сделаны вручную – 
ктосовцы долго корпели накануне над 
гирляндами, игрушками и шарами.

Депутат Вячеслав Бобылев поздра-

вил собравшихся с праздником и поже-
лал крепкого здоровья. А ещё «потре-
бовал», чтобы детсадовцы всегда вели 
себя хорошо, а школьники учились 
только на пятёрки.

Затем по зову детишек пришли Де-
душка Мороз и Снегурочка и устроили 
конкурсы. Победителей награждали 
мягкими игрушками, и все маленькие 
участники получили от Вячеслава 
Алексеевича новогодние подарки со 
сладостями.

«Счастливые лица мальчиков и де-
вочек – лучшее подтверждение того, 
что праздник удался!» – поделилась 
впечатлениями руководитель КТОСа  
№ 10 Любовь Писарева.

 Максим Юлин

Ёлка своими руками
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Спортивный бег. 

4. Роды крольчихи. 7. Эмоция с боль-
шими глазами. 10. Тополиный летун.  
11. Земельная мера. 12. «Улыбка», обна-
жающая клыки. 13. Золотой кинопарень. 
14. Слуга в гареме. 15. Бумага на списа-
ние. 16. Единица исчисления времени. 
17. Писатель, «запустивший» Незнайку 
на Луну. 18. Попугай который читается 
с любой стороны, оставаясь самим со-
бой. 21. Страсть, увлечённость игрой.  
24. Каша из бетономешалки. 25. Амфи-
театр Флавиев в Риме на фото 1. 26. На-
против анода. 29. Солдату он в тягость, а 
девушке в радость. 32. Взрывное устрой-
ство. 35. Жерлянка. 36. Мифологическая 
гора. 37. Мелкая домашняя движимость. 
38. Соловьиная трель как вид искусства. 
39. Складная часть самолёта. 40. 4,5 км в 
романе Верна. 2000, пройденных Немо. 
41. Высота звука. 42. Лакомство для со-
баки. 43. Вход в рай. 44. Река в Китае.

По вертикали: 1. Над ним все смеются 
в цирке. 2. Одно «впивание зубами в 
яблоко». 3. Смесь из разных металлов. 
4. Стрельба с лесу. 5. Человек-такси.  
6. Морское млекопитающее семейства 
тюленей. 7. День недели. 8. Судовой ко-
локол. 9. Смех «от Гомера». 19. Девушка 
с рыбьим хвостом. 20. Обследование 
законности действий. 22. Предмет одеж-
ды. 23. Снос судна с курса под действием 
течения. 26. Брус дверной или окон-
ной рамы. 27. Помрачение сознания.  
28. Повторная съёмка эпизода в фильме.  
29. Мелодия. 30. Проценты, которые 
капают с кругленького счёта в банке. 
31. Голодание из-за талии. 32. Архитек-
турное сооружение на фото 2, высота 
которого намного больше его горизон-
тальных размеров. 33. Один из двенад-
цати в году. 34. Столица Греции.

Золотой кинопарень

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Кросс. 4. Окрол. 7. Страх. 10. Пух. 11. Акр. 12. Оскал. 

 13. Оскар. 14. Евнух. 15. Акт. 16. Год. 17. Носов. 18. Арара. 21. Азарт. 24. Раствор. 
25. Колизей. 26. Катод. 29. Наряд. 32. Бомба. 35. Ука. 36. Ида. 37. Скарб. 38. Пение. 
39. Шасси. 40. Лье. 41. Тон. 42. Кость. 43. Врата. 44. Янцзы.

По вертикали: 1. Клоун. 2. Откус. 3. Сплав. 4. Охота. 5. Рикша. 6. Ларга. 7. Среда.  
8. Рында. 9. Хохот. 19. Русалка. 20. Ревизия. 22. Брюки. 23. Дрейф. 26. Косяк. 27. 
Транс. 28. Дубль. 29. Напев. 30. Рента. 31. Диета. 32. Башня. 33. Месяц. 34. Афины.

По азарту и веселью уличные торжества ничуть не уступали «дворцовым»

Афиша

В январе Магнитогорское концертное объедине-
ние, расположенное на проспекте Карла Маркса, 
126, предлагает интересную и разноплановую 
культурную программу.

14 января в 19.00 камерный хор приглашает на кон-
церт «Зимние вечёрки» (6+), который пройдёт в рамках 
проекта «Музыкальный четверг». Музыкальные номера 
будет сопровождать увлекательный рассказ о традициях 
празднования Рождества на Руси. Прозвучат произведе-
ния классиков и современных композиторов, колядки, 
святочные песни, рождественские духовные гимны, на-
родные песни и романсы в исполнении солистов. Публику 
ждёт настоящее святочное гадание, приход ряженых и 
другие сюрпризы.

А через неделю, 21 января в 19.00, проект «Музыкаль-
ный четверг» порадует концертом «Соло» эстрадно-
джазового ансамбля «L-band» и солистов концертного 
объединения. (6+)

Последний четверг месяца по традиции – день проекта 
«Музыка чувств». 28 января в 19.00 начнётся искромётная 
музыкально-развлекательная программа «Магия огня». 
(18+)

Справки по телефону 21-46-07.

Зимние вечёрки

Дом кино

Киноклуб P. S. открывает сезон обсуждением 
американского вестерн-триллера «Выживший» 
(18+) Алехандро Иньярриту после демонстра-
ции в кинотеатре с джазовой душой. 

Фильм стоимостью сто тридцать пять миллионов 
долларов по одноимённому роману Майкла Панке успел 
стать обладателем «Золотого глобуса» за лучшую драма-
тургию и имеет хорошие шансы получить «Оскара». Не 
исключено, что оскароносцем наконец станет и испол-
нитель главной роли Леонардо Ди Каприо, многократно 
номинированный на премию, но так и не получивший 
заветную статуэтку.  

В центре сюжета – жизнь американских зверобоев, 
торговцев пушниной – трапперов, маунтинменов. Герои 
фильма должны были дождаться смерти товарища, по-
ломанного медведицей, чтобы его похоронить. Но один из 
них предал друзей, чтобы освободить себя от напрасных 
трудов: убил малолетнего сына умирающего и убедил 
второго охотника бросить обречённого. Но он выжил и 
должен отомстить за сына. 

По требованию режиссёра, известного своей беском-
промиссностью в профессии, путь мстителя снят на фоне 
живой северной природы в хронологическом порядке, без 
использования хромакея – зелёного экрана, облегчаю-
щего исполнение компьютерных эффектов. Правда, это 
удорожило съёмки – к примеру, порой приходилось пропу-
скать целые съёмочные дни из-за того, что естественный 
свет был не той интенсивности, что в предыдущие дни 
– при монтаже он диссонировал бы с кадрами, снятыми 
ранее. К тому же проект, обращённый к живой природе 
и позиционирующийся как экологичный, заплатил за 
идею потерей: из-за запрета на курение его покинула 
часть съёмочной группы. Но Иньярриту был непреклонен, 
да ещё, жаловались в съёмочной группе, на ходу менял 
планы, подстраиваясь к состоянию природы, в десятки 
раз увеличил массовку и, как бы ни были опасны съёмки 
для актёров, не отказался ни от одного из травматичных 
эпизодов. Сложности возникали при съёмках ежедневно: 
актёры то замерзали в дни похолодания, то ждали привоза 
снега в пору потепления, то перелетали на вертолётах в 
соседний лес, где лучше природное освещение. 

Теперь уже и зрителям порой приходится несладко: 
не каждый выдержит кровавые сцены сражения чело-
века с природой. Но, судя по запредельному количеству 
пиратских скачиваний, большинство киноманов на ура 
восприняли суровую правду выживания в северных джек-
лондоновских условиях. Сам Иньярриту тоже остался 
доволен материалом: без компьютерной графики всё вы-
шло по-настоящему жестоко, жёстко, честно и бесконечно 
красиво – у природы нет ни плохого, ни хорошего, ни 
злого, если только человек его не изобретёт.

 Алла Каньшина

Месть – холодное блюдо
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