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Цифра дня Погода

с 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

Вс  –22°...–17°
с-в 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Пн  –15°...–14°
с-в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вт  –14°...-11°

Дешёвое жильё – это норма?
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Такова численность 
безработных в Челя-
бинской области на 
первое января 2016 
года, что на 7102 
человека превышает 
прошлогодний пока-
затель.

Рационализаторство

Совершенствование системы
Почти три тысячи предложений работников 
ОАО «ММК» были одобрены к внедрению с 
момента введения на комбинате новой системы 
стимулирования изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности.

В результате существенно повысилась творческая ак-
тивность персонала. Всего в период с апреля по декабрь 
2015 года экспертные комиссии рассмотрели 6100 идей. 
49 процентов из них признаны рационализаторскими 
и одобрены к внедрению. Выплата авансового автор-
ского вознаграждения составила около 3,5 млн. рублей. 
Свыше трети идей касаются вопросов охраны труда и 
промышленной безопасности, 15 процентов – экономии 
материально-технических ресурсов, 14 процентов – по-
вышения энергоэффективности. К концу 2015 года из 
2975 одобренных идей внедрено 1734, что превышает 
целевое значение, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

В апреле 2015 года на ММК введена в действие новая 
редакция «Инструкции о порядке проведения патентно-
лицензионной, изобретательской и рационализаторской 
работы». Её цель – широкое привлечение работников к 
техническому творчеству, активизация и популяризация 
рационализаторской работы, материальное стимули-
рование работников. Новая система предполагает два 
этапа. На первом этапе аккумулируются идеи, поданные 
работниками комбината. Из них цеховая экспертная 
комиссия отбирает новые, полезные и перспективные. 
Именно они и попадают во второй этап и получают статус 
рацпредложений.

Изменения коснулись и системы материального стиму-
лирования авторов. Ранее выплаты производили только 
по факту предоставления в научно-технический центр 
ОАО «ММК» внедрённых и соответствующим образом 
оформленных рационализаторских предложений. Теперь 
дифференцированные выплаты производят уже на стадии 
подачи идей вне зависимости от того, одобрены ли идеи 
к внедрению или признаны полезными, но не имеют 
перспективы внедрения. По итогам 2015 года выплата 
стимулирующего авторского вознаграждения по идеям, 
не попавшим во второй этап, составила 277 тыс. рублей. 
Кроме того, дополнительно увеличен размер авторского 
вознаграждения с 1,7 до 2,5 процента от фактического 
годового экономического эффекта.

Алло, редакция!

Стоимость жилья в Магнитогорске стала самой 
дешёвой в стране и на первичном, и на вторич-
ном рынках.

По данным экспертов в области жилой недвижимости, 
рейтинг городов с самым дорогим жильём в прошлом году 
практически не изменился. Но в рейтинге аутсайдеров 
зафиксирован сюрприз. В список городов с самым бюджет-
ным жильём уверенно ворвался Магнитогорск, которого 
ранее там вообще не было, и прочно занял первое место.

Что вы думаете по этому поводу? Почему так «просела» 
цена квартир в Магнитогорске? Журналист Владислав 
Рыбаченко примет звонки читателей по заявленной теме 
на дежурном телефоне «ММ» в понедельник, 25 января, с 
9.30 до 10.30.

человек
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Впервые за всю историю 
жилищно-коммунального 
хозяйства люди по нескольку 
месяцев попросту отказыва-
лись платить по новым квитан-
циям. Немало вопросов было 
и по льготам: если они есть за 
другие коммунальные услуги, 
то почему их нет за капиталь-
ный ремонт? 

Ещё до нового года законодатели рас-
пространили через СМИ информацию 
о том, что с 1 января 2016 несколько 
категорий граждан будут получать 
компенсацию по этой статье расходов. 
Но то, что на первый взгляд казалось 
простым, на деле обернулось сложны-
ми расчётами и большими заморочка-
ми – не столько для самих льготников, 
сколько для социальных служб.

– Это один из самых сложных рас-
чётов на моей памяти, – призналась 
начальник управления социальной 
защиты населения Ирина Михайленко 
на пресс-конференции, посвящённой 
этому животрепещущему вопросу. – С 
первого января начали действовать из-
менения в определённые нормативные 
акты, в том числе по оплате капремон-
та, определённые в федеральном и 
региональном законодательстве.

С 1 января 2016 года людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
полагается компенсация за опла-

ту взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. В категорию 
льготников попали инвалиды 1 и 2 
групп, дети-инвалиды и проживающие 
с ними граждане – родители. Возме-
щение затрат будет производиться 
за счёт федерального бюджета, а за-
ниматься формированием базы льгот-
ников будет управление социальной 
защиты населения города. Пока сбор 
информации идёт в автоматическом 
режиме, и магнитогорцы не должны 
никуда обращаться самостоятельно. 
Порядок оформления документов для 
тех, кого не окажется в базе, разрабаты-
вается правительством Челябинской 
области.

С января 2016 года минимальный 
взнос за капитальный ремонт  
в Челябинской области  
составляет 6,7 рубля

Льгота будет предоставляться при 
соблюдении ряда условий: претен-
дующий на компенсацию  должен быть 
прописан на жилплощади, на которую 
начисляется льгота. Не должно быть 
задолженности по уплате взносов. 
Если есть долг за прошлый год, но 
нет возможности погасить его сразу и 
полностью, необходимо составить со-
глашение с региональным оператором 
о рассрочке платежа. Возмещение ста-

нет возможным после внесения первой 
суммы по плану соглашения.

Для данной категории граждан 
компенсация будет рассчитываться 
индивидуально. В этом и заключается 
сложность.

– Есть общая схема вычисления 
льготы, но итоговые суммы будут 
отличаться, – объяснила Ирина Ми-
хайленко. – Чтобы рассчитать компен-
сацию, необходимо начисленную за 
капитальный ремонт сумму умножить 
на долю инвалида, проживающего в 
квартире, или на долю каждого ро-
дителя ребёнка-инвалида и самого 
ребёнка. Половина от получившейся 
цифры – это и есть сумма возмещения. 
Но она не может быть больше 50 про-
центов проплаченной семьёй суммы 
за капремонт.

Что касается горожан, перешагнув-
ших порог 70 и 80 лет, то поначалу 
федеральные власти заявили, что они 
будут, соответственно, или платить 
50 процентов от суммы или вовсе не 
платить. Чего бы проще: выставляли 
бы им счета в половинном размере или 
вовсе не предъявляли. Но лёгких путей 
искать не стали… Теперь пожилым пен-
сионерам придётся сначала заплатить, 
а потом получить компенсацию.

 Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 3

Замысловатая компенсация
Ни одна статья расходов за жилищно-коммунальные услуги не вызывала  
столько споров и нареканий, как капитальный ремонт

Общественно-политическая, информационная газета  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

25 января с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Владислав Рыбаченко. 

Дежурный телефон

Лента новостей

 • В Магнитогорске зарегистри-
ровано трое пациентов со свиным 
гриппом. Об этом рассказала началь-
ник управления здравоохранения 
Елена Симонова. Одна из заболевших 
– жительница Бредов. Женщина почув-
ствовала себя плохо 3 января, и только 
11-го обратилась в больницу. Две 
жительницы нашего города находятся 
на амбулаторном лечении. За пределы 
города они не выезжали и подхватили 
вирус в Магнитке. Горожанам настоя-
тельно рекомендуется не заниматься 
самолечением и при первых признаках 
болезни обращаться к врачу.

• В январе в Челябинской области 
лекарства подешевели на 15 про-
центов. Эксперты отметили снижение 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, проведя мониторинг 
цен на лекарства против гриппа и 
ОРВИ – 25 наименований по пяти 
крупнейшим аптечным сетям региона. 
Падение цен на импортные препараты 
связано с изменением валютного кур-
са, ростом конкуренции среди сетей 
и снижением торговой наценки. При 
этом спрос на противовирусные пре-
параты с декабря 2015 года вырос на 
15–20 процентов.

• В российском парламенте пред-
ложили зафиксировать курс доллара 
на 40 рублях. Такую идею выдвинул 
сенатор Сергей Калашников Центро-
банку РФ. По мнению парламентария, 
ЦБ должен отменить конвертируе-
мость рубля. В этом случае в стране 
неизбежно возникнет чёрный рынок 
валюты, однако, считает сенатор, это не 
настолько губительно для экономики, 
как спекуляции на стоимости рубля. 
В Совете Федерации Калашников за-
нимает пост зампреда комитета по 
экономической политике.
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Инициатива

Феномен хоккейной Маг-
нитки, по сути, пока только 
ждёт своих исследователей. 
Работа им предстоит мас-
штабная. 

Нелегко объяснить, каким обра-
зом команда из провинциального 
города, в советское время выше 
второй лиги не поднимавшаяся, в 
постсоветский период оказалась 
среди грандов отечественного, да 
и мирового клубного хоккея. Свою 
уникальность «Металлург» обо-
сновал хотя бы тем, что в своё время 
чемпионом Европы стал раньше 
– пусть и всего на два месяца, чем 
чемпионом страны.

Но не только хоккеем жив магни-
тогорский спорт. Как неоднократно 
подчёркивал глава города Виталий 
Бахметьев, хотелось бы, чтобы у 
нас развивались и другие игровые 

виды спорта. Городской баскетбол, 
достигший серьёзных успехов, 
как на профессиональном, так и 
на студенческом и любительском 
уровнях, тоже претендует на свою 
уникальность.

Первые крупные успехи к магни-
тогорским баскетболистам пришли 
в те годы, когда игроки нынешней 
команды «Магнитка-Университет», 
вернувшейся в прошлом сезоне 
в число участников чемпионата 
страны, ещё и не родились. В да-
лёком 1978, а позже и в 1981 году 
городская команда становилась 
чемпионом РСФСР среди мужчин. 
Заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ММК» по производству 
Сергей Ласьков, выступавший в той 
дружине, а ныне входящий в состав 
попечительского совета команды 
«Магнитка-Университет», может 
поведать много интересных фак-

тов из истории магнитогорского 
баскетбола. Рассказать, например, 
о том, что была рабочая команда 
ММК, пробившаяся в восьмёрку 
сильнейших в розыгрыше Кубка 
ВЦСПС, очень популярного в ту пору 
турнира, в котором выступали 12 
тысяч (!) команд производственных 
коллективов – со всего Советского 
Союза. В финальной части соревно-
ваний магнитогорская баскетболь-
ная дружина была единственной 
любительской командой – её пред-
ставляли ребята, которые работали 
на комбинате, на производственной 
площадке, а в свободное время 
тренировались и играли. Да как 
играли! В финальном турнире в 
Клайпеде магнитогорцы заняли 
шестое место, обыграв две, по сути, 
профессиональные команды и дав 
достойный бой остальным соперни-
кам, проиграв всего по 3–4 очка.

Уже позже, в 1989 году, на базе 
студенческой команды Магнито-
горского горно-металлургического 
института была создана команда 
мастеров, которая и стала пред-
ставлять город в чемпионатах 
страны. Со временем она пробилась 
в элитный дивизион отечественно-
го баскетбола, в 2001 году заняла 
десятое место в суперлиге «А», вы-
ступая в одном турнире со всеми 
российскими суперклубами, вклю-
чая ЦСКА. Несколько лет спустя 
магнитогорская команда мастеров 
покорила ещё один пик, став в 2008 
году чемпионом суперлиги «Б». До-
бились больших успехов и студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова, четыреж-
ды выигравшие звание чемпионов 
Студенческой баскетбольной лиги 
– в 1999, 2005, 2006 и 2007 годах.

В последнее время по разным 
причинам городской баскетбол 
несколько сдал свои позиции. 
Мужской команде «Магнитка-
Университет», перешедшей из 
студенческого и любительского ба-
скетбола в профессиональный, явно 
не хватает квалифицированных 
кадров и опыта. Сейчас магнито-

горские баскетболисты выступают 
в третьем дивизионе суперлиги. Не-
достаточное финансирование пока 
не позволяет клубу рассчитывать 
на серьёзные успехи, которыми 
богата история баскетбольной 
Магнитки.

Однако лёд, как говорится, тро-
нулся. В корне изменить ситуацию 
намерена городская власть. Вита-
лий Бахметьев лично подключился 
к решению проблем муниципаль-
ного баскетбольного клуба. Управ-
ление по физкультуре, спорту и 
туризму подготовило письма в 
городские предприятия и организа-
ции с просьбой помочь городскому 
баскетболу: «В целях пропаганды 
развития баскетбола на террито-
рии города Магнитогорска, как 
социально значимого вида спорта, 
увеличения доли занимающихся 
детей и подростков и привлечения 
зрителей на игры чемпионата и 
Кубка России по баскетболу просим 
оказать содействие в организации 
поддержки данного вида спорта».

Фактически брошен клич, на ко-
торый уже откликнулись энтузиа-
сты баскетбола, согласившиеся еже-
месячно перечислять небольшую 
сумму в бюджет муниципального 
клуба. Из этих «ручейков», симво-
личных для работающего человека 
сумм – скажем, в 50 рублей, вполне 
может сложиться полноводная 
«река», которая обеспечит достой-
ное финансирование городского 
баскетбола. Причём, что очень 
важно, речь идёт не только о про-
фессиональной команде, в которой, 
кстати, недавно появился новый 
высококвалифицированный тре-
нер – Сергей Конотопов, достигший 
успехов в работе с командами дру-
гих городов, выигрывавшими под 
его руководством турнир в высшей 
лиге чемпионата России. В рамках 
этой инициативы планируется 
обеспечить поддержку всех команд, 
всех видов баскетбола, которые есть 
в городе и которые курирует муни-
ципальный клуб и городское УФК-
СиТ. Это и детско-юношеская школа, 
и студенческие команды, и женский 
баскетбол, и массовые любитель-
ские турниры. Мужская команда 
мастеров, выступающая в суперлиге 
чемпионата России, призвана стать 
вершиной пирамиды, настоящим 

брендом, который привлечёт к за-
нятиям баскетболом, «лучшей игре 
с мячом», как позиционируют его 
сейчас на спортивных телеканалах, 
тысячи магнитогорских мальчишек 
и девчонок.

Посильная финансовая помощь 
горожан может сделать баскет-
больную команду по-настоящему 
народной.Многие магнитогорцы 
очень любят баскетбол, и каждый 
болельщик может стать причаст-
ным к общему делу, внеся свой 
вклад в команду. Работники ММК 
могут это сделать, обратившись в 
БОТиЗ своего подразделения и на-
писав соответствующее заявление. 
Естественно, финансирование из 
областного и городского бюдже-
тов, обеспечивающих нынешнее 
существование муниципального 
баскетбольного клуба, сохранится, 
наверняка окажут помощь и про-
мышленные предприятия, тем 
самым продемонстрировав, что 
считают команду своей. Как и пре-
жде, существенную помощь будет 
оказывать МГТУ имени Г. И. Носова. 
Именно этот вуз помог в трудные 
годы баскетбольной команде, ор-
ганизовав как совместное с муни-
ципальным баскетбольным клубом 
софинансирование проекта, так и 
тренировочный процесс (учебно-
тренировочные сборы, например, 
всегда проходили на загородных ба-
зах МГТУ), работу с болельщиками, 
да и само формирование команды.

Словом, магнитогорский баскет-
бол ждёт поддержки в надежде 
создать в городе по-настоящему 
народную команду мастеров. Если 
сделать это удастся, впору будет 
говорить не только о хоккейном, 
но и о баскетбольном феномене 
Магнитки. Который, кстати, будет 
базироваться на одной из лучших 
в стране баскетбольных площадок, 
расположенной в том же Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана, где 
когда-то начинала своё уникальное 
восхождение на олимп хоккейная 
Магнитка.

P. S. Когда готовилась эта публи-
кация, магнитогорская баскетболь-
ная команда «ОСК-ММК» выиграла 
в Челябинске Кубок Урала, где вы-
ступали сильнейшие любительские 
коллективы региона.

Мы – одна команда
Магнитогорский баскетбол ждёт народной поддержки

Опасная бактерия
В Магнитогорске усиливают меры санитарного 
и сельхознадзора в связи с выявленным фактом 
возможного заражения сельскохозяйственных 
животных сибирской язвой в Житикаринском 
районе Костанайской области Республики Ка-
захстан.

Опасения не напрасны. Житель Житикары, употре-
блявший мясо, заражённое этим опасным заболеванием, 
скончался.В управлении гражданской защиты населения 
состоялось межведомственное совещание, в котором при-
няли участие представители районных администраций, 
ветеринарной инспекции, МУП «Спецавтохозяйство» и 
других служб.

Как сообщил начальник управления гражданской защи-
ты Олег Жестовский, особую опасность для магнитогорцев 
представляет мясо, которое ввозится с территории Респу-
блики Казахстан без ветеринарных сопроводительных 
документов и продаётся на стихийных рынках. Работники 
районных администраций совместно с представителями 
УВД регулярно совершают рейды по местам несанкцио-
нированной торговли, но предпринимателей не останав-
ливают штрафы. Не желая платить ни за ветеринарные 
проверки, ни за место в торговых центрах, перекупщики 
продают мясо неизвестного происхождения в антисани-
тарных условиях, а горожане, приобретая продукты по 
заниженным ценам, не задумываются, что ценой экономии 
может стать жизнь.

В Магнитогорске активно ведется работа по профилакти-
ке сибирской язвы. Ежегодно дважды прививают 1000 го-
лов крупного и 700 голов мелкого рогатого скота в личных 
подворьях. Работники ветслужбы имеют постоянный запас 
вакцины, а также дезинфицирующих средств на случай воз-
никновения очагов инфекции. Ведётся строгий контроль 
фермерской мясомолочной продукции, реализуемой в 
торговых центрах. При этом горожане должны помнить, 
что безопасность, прежде всего, в их руках. Приобретая 
мясопродукты у случайных продавцов, магнитогорцы под-
вергают огромному риску свою жизнь и здоровье.

Продовольствие
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Госпрограмма

Доступное жильё
Южноуральцы проявляют интерес к новым 
площадкам программы «Жильё для российской 
семьи».

Региональный оператор федеральной программы – 
Южно-Уральская корпорация жилищного строительства 
и ипотеки – отмечает спрос на недвижимость эконом-
класса в Магнитогорске. О том, что в городе металлургов 
тоже будут строить по программе «Жильё для российской 
семьи», стало известно в декабре прошлого года. Тогда 
региональный минстрой рассмотрел конкурсную заявку 
от застройщика «Трест Магнитострой» и принял решение 
о включении новой площадки в перечень объектов жи-
лищного строительства.

– В Магнитогорске в рамках программы «Жильё для 
российской семьи» будет построено два многоквар-
тирных дома в 147 микрорайоне Орджоникидзевского 
района, – отмечает первый заместитель министра строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области Вита-
лий Передерий. – Это 11,5 тысячи квадратных метров 
жилья эконом-класса. Квартиры в этих новостройках 
южноуральцы смогут купить не дороже 35 тысяч за 
квадратный метр или за 80 процентов от их рыночной 
стоимости». На сегодняшний день семь участников про-
граммы «Жильё для российской семьи» выбрали именно 
этот проект жилищного строительства».

Госпрограмма «Жильё для российской семьи» рас-
считана на 2014–2017 годы. За это время на территории 
региона планируется построить более 700 тысяч квадрат-
ных метров жилья.  Жилищные условия смогут улучшить 
около десяти тысяч южноуральцев. Региональному опе-
ратору госпрограммы – Южно-Уральской корпорации 
жилищного строительства и ипотеки – на сегодняшний 
день поступило 1267 заявок. В декабре реестр участников 
увеличился на 142 семьи. Жильё эконом-класса будет 
построено в Челябинске, Магнитогорске, Сосновском 
районе, Копейске, Южноуральске и Миассе. Правом на 
приобретение недвижимости по низким ценам могут 
воспользоваться 25 категорий граждан, определенных 
региональным правительством.

Уточнить основания для участия в программе, ознако-
миться со списком проектов жилищного строительства, 
а также найти форму заявления на включение в список 
можно на официальном сайте ЮУ КЖСИ ipoteka-74.ru. 
Для всех желающих принять участие в госпрограмме 
работает телефон горячей линии (351) 245-90-90.

Сервис

Возможности «одного окна»
Перечень государственных услуг, предоставляе-
мых в многофункциональных центрах, хотят 
расширить. 

Правительство РФ поручило Минэкономразвития 
России совместно с МВД, Минкомсвязи, ФМС России 
и другим органам исполнительной власти дополнить 
перечень услуг в МФЦ. Планируется, что в «одном окне» 
можно будет оформить выдачу водительских удостове-
рений, паспорта гражданина РФ и загранпаспорта. До 
15 апреля ведомства должны  внести в правительство 
проект соответствующего акта. Минэкономразвития 
России поручено до 15 июля предусмотреть возможность 
распространения этих услуг на всей территории страны. 
Интересно, что в Магнитогорске, не дожидаясь инициа-
тив федерального уровня, некоторые из перечисленных 
услуг уже предоставляются. 

В настоящее время в России насчитывается почти 2700 
МФЦ, не считая филиалов. Все они действуют по прин-
ципу «одного окна»:  человек приходит только с самыми 
необходимыми документами, а остальное делает уже 
сотрудник центра – собирает дополнительные выписки, 
справки. Работа центров совершенствуется, постепенно 
расширяется список предоставляемых услуг. В идеале 
здесь должна решаться любая жизненная ситуация. 

В Магнитогорске шесть многофункциональных 
центров, они составляют завершённую сеть, предостав-
ляя 180 видов услуг: 36 – федеральных, 37 – региональ-
ных, 37 – государственных, перешедших для исполнения 
на местный уровень, и 70 – муниципальных. В 2015 году 
в МФЦ города обратились больше 86 тысяч человек. 
В прошлом году центры «одного окна» Магнитки рас-
ширились рядом новых услуг: рассмотрение заявлений 
о распоряжении средствами материального капитала, 
приём заявлений на оформление заграничного паспорта, 
государственная регистрация физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя. В 2016 году, по 
словам директора МФЦ Алексея Шепеля, будет введён 
ещё ряд услуг – по линии пенсионного фонда, снятие с 
регистрационного учёта и другие. 

С 18 января 2016 года начался приём заявителей в 
новом офисе на 33 окна многофункционального центра, 
презентованного в конце 2015 года, расположенного по 
адресу:  улица Зелёный Лог, 32.  Приём документов про-
водится по всему спектру услуг. 

В связи с открытием нового офиса МФЦ, центр, располо-
женный по адресу:  проезд Сиреневый, дом 16/1, с 18 января 
закрыт. Готовые документы, сданные в этот офис, горожане 
могут получить в новом – на Зелёном Логе. 

С января в городском благо-
творительном общественном 
фонде «Металлург» стартовал 
новый проект «У вас будет ребё-
нок! Женское здоровье – здоро-
вое поколение».

На совещании директор фонда «Ме-
таллург» Валентин Владимирцев и ру-
ководители учреждений – участников 
проекта: директор ООО «Аквапарк» 
Олег Закиров, главный врач санатория-
профилактория «Южный» Анатолий 
Красильников, руководители клуба 
молодых родителей «Апельсиновое 
солнце» обсудили программу реализа-
ции проекта.

В минувшем году фонд «Металлург» 
признан победителем второго откры-
того конкурса по выделению грантов 

некоммерческим неправительствен-
ным организациям, проводимого в 
соответствии с распоряжением прези-
дента РФ Всероссийской общественной 
неправительственной организацией 
«Союз женщин России» по проекту «У 
вас будет ребёнок! Женское здоровье – 
здоровое поколение». На реализацию 
проекта выделено более двух миллио-
нов  рублей. Он будет реализован в 2016 
году на базе центра «Материнство» 
фонда «Металлург».

Для решения задач проекта будут 
организованы оздоровительное купа-
ние беременных женщин в городском 
аквапарке, ежемесячное оздоровление 

в санатории-профилактории «Южный», 
курсы «Школа будущих мам и пап», в 
целях профилактики осложнений при 
беременности женщины при каждом 
посещении будут получать кислород-
ный коктейль. Предусмотрено прове-
дение праздника ко Дню семьи.

Для анализа хода реализации проек-
та, его оценки запланировано провести 
анкетирование целевой группы. На со-
вещании в фонде утверждены графики 
проводимых мероприятий, подписаны 
договоры о сотрудничестве в рамках 
грантового проекта.

 Мария Теплова

Проект

Грант на материнство
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Решением губернатора Че-
лябинской области Бориса 
Дубровского из средств об-
ластного бюджета будет выде-
лено 400 миллионов рублей на 
возмещение расходов по статье 
капитального ремонта много-
квартирных домов для пен-
сионеров старше семидесяти и 
восьмидесяти лет.

Для получения льготы граждане, 
достигшие определённого возраста, 
должны быть неработающими, а также 
быть полными или частичными соб-
ственниками помещения, на которое 
начисляется плата за капремонт. Так-
же должны иметься прописка и полно-
стью проплаченные квитанции.

Сумма компенсации для льготников 
старше 80 лет фиксированная, но она 
может как превышать, так и быть 
меньше оплаченной по квитанции. Это 
зависит от метража квартиры. Льгота 
положена на 54 квадратных метра для 
одиноко проживающего, 36 квадратов 
на каждого члена семьи из двух чело-
век и 18 квадратных метров на каждо-

го члена семьи из трёх и более человек. 
Таким образом, если квартира меньше 
54 квадратных метров – льготникам 
вернут больше, чем они заплатили, 
если квартира больше, то компенсация 
будет меньше взноса.

Семидесятилетним положена льгота 
в 50 процентов от фактических начис-
лений за капитальный ремонт, умно-
женных на региональный стандарт 
нормативной площади, используемой 
для расчёта субсидии. Это 54 – для 
одиноко проживающего, 36 – на каж-
дого для семьи из двух человек, 18 – на 
каждого для семьи из трёх человек.

В марте граждан, относящихся к об-
ластным категориям, то есть достиг-
ших 70 и 80 лет, будут приглашать в 
социальную защиту по определённому 
графику – как только определится 
порядок формирования базы льгот-
ников и перечень необходимых до-
кументов. Пока же главное – погасить 
долги и вовремя платить по счетам. 
Возникающие вопросы можно задать 
специалистам социальной защиты по 
телефонам горячей линии.

Пока же отметим, что до марта пре-
тендующим на льготу нужно оплатить 
все долги за 2015 год, заплатить за 
январь и февраль полным рублём. 
Деньги за 2016 год вернут в марте, 

после того  как  будет окончательно 
разработан механизм возмещения 
расходов.

В завершение попробуем ответить 
на вопрос, который после прочтение 
всего вышеизложенного возникает сам 
собой: зачем было так усложнять? Ко-
нечно, не всегда можно понять логику 
законодателей. Но в данном случае она 
на поверхности. На капитальный ре-
монт многоквартирного дома собирать 
должны все жильцы, поскольку как 
собственники все имеют одни права 
и обязанности. Средства поступают 
на спецсчёт дома или в котёл регио-
нального оператора. Льгота же – ини-
циатива федеральной и региональной 
власти и финансируется из бюджетных 
средств. Разные источники накопления 
средств и заставили усложнить схему, а 
не просто ополовинить или отменить 
оплату для конкретных категорий 
граждан.

Телефоны горячей линии 
управления социальной 
защиты населения: 
21-76-19, 42-22-12, 31-36-58

 Ольга Балабанова

Замысловатая компенсация
Ни одна статья расходов за жилищно-коммунальные услуги не вызывала  
столько споров и нареканий, как капитальный ремонт

Мария Халевина 
и Ирина Михайленко

Журналисты 
Ольга Белеченко и Ольга Балабанова
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Возрастные категории
Норматив 
компенсируемой 
площади,  

(кв. м)

Состав семьи, 

(человек)

Норматив 
компенсируе-
мой площади, 

(кв.м.)

Число 
проживающих 
данной 
категории, 

(человек)

Старше 70 лет Старше 80 лет
50 % от: 
6,7 х на норма-
тив площади, 

(сумма в руб).

100 % от: 
6,7 х на норма-
тив площади, 

(сумма в руб).
18 3 и более

54 1 180,9 361,8
21 2
33 1

36 2 120,6 241,2
54

1 пенсионер 
или родитель 

+ребёнок

24 Родитель + 2 
детей 18 3 и более 60,3 120,6
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Прокуратура

Природоохранная прокура-
тура надзирает за исполне-
нием закона, который защи-
щает окружающую среду. 

Это словосочетание вызывает 
в памяти слова поэта Роберта 
Рождественского: «Всё меньше 
окружающей природы, всё больше 
окружающей среды».  Как про-
куратура защищает, сохраняет 
природу в промышленном крае 
державы? С этого вопроса начался 
разговор с Магнитогорским при-
родоохранным прокурором Русте-
мом Акмановым (на фото). 

– Осуществляем надзор за дея-
тельностью предприятий, следим, 
чтобы не загрязняли водные ре-
сурсы, воздух, надзираем за испол-
нением законов об охране лесов, 
утилизацией отходов без ущерба 
для экологии. В прошлом году 
прокуратура выявила более 400 
нарушений в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользо-
вания. И число нарушений пока 
не снижается. Прокуратура за-
щищает экологические права 
граждан, добивается полного 
устранения нарушений со 
стороны тех, кто преступил 
закон. Деятельность ведом-
ства кроме Магнитогорска 
распространяется на объекты 
в тринадцати южных районах 
области. Проверяем заводы 
и комбинаты горно-

добывающей отрасли, среди ко-
торых ОАО «Южуралзолото», 
Александринская горнорудная 
компания, недавно пущенный в 
эксплуатацию Михеевский ГОК в 
Варненском районе. 

– Какие экологические нормы 
нарушают чаще всего?

– С учётом специфики регио-
на особое внимание уделяем 
чистоте атмосферного воздуха, 
соблюдению норм при обраще-
нии с отходами производства и 
потребления. Очень много при-
меров, когда предприятия малого 
и среднего бизнеса производят 
вредные выбросы без разреши-
тельной документации. Удивляет, 
что руководители не знают эко-
логического законодательства. 
Они обязаны разработать проект 

– техническую документацию по 
содержанию выбросов, получить 
разрешение, самостоятельно про-
водить экологический контроль, 
представлять отчёты и платить 
за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Многие предприятия грешат 
тем, что нарушают условия дей-
ствующих разрешений на вы-
бросы. В отдельных случаях име-
ются предпосылки для таких 
нарушений, на что тоже обращаем 
внимание. Например, вносимые в 
паспортную документацию сведе-
ния об эффективности работы не-
которых газоочистных установок 
не соответствовали реальному по-
ложению дел. Руководство пред-
приятия  нарушения устранило, 
виновных привлекло к дисципли-
нарной ответственности. 

По сравнению с крупными пред-
приятиями объём выбросов малых 
производств меньше, но и они 
могут серьёзно осложнить жизнь 
горожан: размещены недалеко 
от жилых массивов, высота труб 
низкая, что чревато высокой 
концентрацией вредных веществ 
в воздухе. Малые производства 
обычно не включены в государ-
ственный реестр объектов, оказы-
вающих негативное воздействие 
на окружающую среду. Выявляем 
их во время рейдов по обращени-
ям граждан. Например, жители 
улицы Просёлочная, что на 12-м 

участке, жаловались на непри-
ятный запах с нефтебазы. 

Нашли виновников – ООО 
«Ацеталь», сотрудники 

которой перерабатыва-
ли техническое масло на 
территории базы, что и 

стало причиной вы-
бросов нефтепродук-

тов и других загряз-
няющих веществ. 

Р у к о в о д с т в о 
предприятия 

п р и в л е к л и 
к админи-

стративной ответственности. 
Вредное производство было вы-
несено за пределы города. 

– Деятельность природоохран-
ной прокуратуры основывается 
на точных измерениях. Есть ли  
у вас лаборатория?

– Природоохранная деятель-
ность не приемлет приблизи-
тельных оценок, ведь не скажешь, 
грязная-де водичка у вас. Привле-
каем к проверкам лаборатории 
Роспотребнадзора, Росприроднад-
зора, регионального министерства 
экологии. Ориентируемся на два 
параметра: норматив допустимого 
воздействия на окружающую среду 
и нормы качества самой окружаю-
щей среды. Трудностей с замерами 
качества воды или воздуха на той 
или иной территории, как правило, 
не возникает. Но наша задача иная: 
мало констатировать загрязнение, 
важно найти конкретный источник 
выбросов и ответственных лиц.  
Газоанализатор, установленный 
на трубе, помог бы определить 
объёмы и состав выбросов, но пока 
такие приборы не получили рас-
пространения. 

– К слову, о качестве воздуха:  
как выявили и как наказали тех, 
по чьей вине год назад город на-
крыл тошнотворный запах? 

– Замерили качество воздуха и 
не выявили превышений по веще-
ствам, характерным для выбросов 
металлургического производства. 
Установили, что причина неприят-
ного запаха – отходы птицеводства. 
Проверив работу комплекса, нашли 
нарушения в цепочке обращения с 
отходами производства. Прокура-
тура обратилась в суд, который 
обязал предприятие достроить 
хранилище отходов и впредь вы-
держивать сроки утилизации 
помёта. 

– Есть ли проблемы с водополь-
зованием и можно ли без вреда 
для здоровья купаться в наших 
водоёмах?

– Постоянно следим за качеством 
воды в Урале и других водоёмах, 
используя данные Росгидромета и 
показания лабораторий промыш-
ленных предприятий. В основном 
санитарно-гигиенические нормы 
соблюдают. 

В сельских районах остро стоит 
проблема незаконного использо-
вания водных ресурсов, нарушают  
требования охраны санитарной 
зоны водозаборов. Проверяя Тро-
ицкое водохранилище, реку Уй 
установили, что загрязнения мар-
ганцем, медью, железом поступа-
ют с притоками из Учалинского 
района. Информацию сообщили в 
надзорные ведомства Башкорто-
стана, которые определили источ-
ник загрязнения: Учалинский ГОК 
без должной очистки сбрасывал в 
реку сточные воды. Виновников 
наказали штрафами, общая сумма 
которых составила 140 тысяч руб- 
лей. Суд запретил предприятию 
осуществлять сброс стоков, пока их 
качество не будет соответствовать 
нормативам. 

– Что нового привнесла при-
родоохранная прокуратура в 
работу ведомств, надзирающих 
за экологической обстановкой?

– Своей деятельностью прокура-
тура не подменяет иные государ-
ственные органы. Экологический 
контроль в городе осуществляют 
управление охраны окружающей 
среды, работники Росприроднад-
зора и региональных министерств. 
Прокуратура скоординировала 
действия ведомств, позволила 
систематизировать, обобщить 
методику выявления нарушений. 
На протяжении трёх лет своего 
существования делаем всё, чтобы 
поднадзорные предприятия рабо-
тали в правовом поле. 

Держим на контроле выпол-
нение природоохранных меро-
приятий. Каждое промышленное 
предприятие должно заботиться 
о снижении своего негативного 
влияния на окружающую среду. За-
конодательство в этой части посто-
янно совершенствуется. Например, 
к 2018 году крупные предприятия 
обязаны установить на трубах 
датчики газоанализаторов, пока-
затели которых будут передавать 
контролирующим органам. 

Из крупных промышленных 
предприятий области лишь 
ММК наиболее ответственно 
подошёл к делу: разработали 
проект, закупают оборудование

Руководство областной про-
куратуры, отметив передовые 
решения экологических вопро-
сов, приглашало менеджеров 
ОАО «ММК» поделиться положи-
тельным опытом на коллегии, 
посвящённой вопросам охраны 
атмосферного воздуха. 

– Штрафы за загрязнение при-
роды мизерны. Предприятиям 
дешевле заплатить и продол-
жать отравлять леса и реки. 

– Суммы штрафов установлены 
законом, за правонарушения в сфе-
ре экологии в среднем составляют 
30–50 тысяч рублей. Штрафы для 
нас не самоцель. Выявив наруше-
ние, вносим представление, если 
предприятие не исправляет ошиб-
ки, обращаемся в суд. В случаях, 
когда суд соглашается с нашей 
позицией, отслеживаем соблю-
дение установленных судебным 
решением сроков выполнения 
природоохранных мероприятий, 
иногда приходится понуждать 
судебных приставов к более ак-
тивным действиям. Как правило, 
это затратные мероприятия и по 
срокам, и по финансам, например, 
возведение очистных сооружений. 
Но поскольку прокуратура выяви-
ла нарушение, значит, ответствен-
на за его полное устранение. Наше 
ведомство во взаимодействии с 
другими природоохранными ор-
ганами делает всё, чтобы миними-
зировать негативное воздействие 
на природу региона. 

 Ирина Коротких

Защитники природы
Специальное ведомство следит за экологической чистотой  
в городе и тринадцати южных районах области

Из почты «ММ»

Совсем недавно страна от-
салютовала юбилею Вели-
кой Победы. 70 лет подвиг 
наших дедов и прадедов 
остаётся в памяти народа.

Мы бережно храним и пере-
даём славные страницы истории 
любимой Родины из поколения в 
поколение. Вот и ребята из школы 
№ 63 считают, что внимание и 
забота ветеранам необходимы не 

только в знаменательные даты, а 
постоянно.

В школе не первый год дей-
ствует детская общественная 
организация «Данко». Ребята 
принимают активное участие 
в жизни учебного заведения, 
района, города, страны. Во гла-
ве школьного самоуправления 
стоит совет лидеров, который и 
является идейным вдохновите-
лем всех общественно-значимых 

дел. Именно они и предложили 
ученикам взять шефство над вете-
ранами, проживающими в окрест-
ностях школы. Большую помощь 
в этой благотворительной акции 
оказал депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Дрёмов. Он через своих 
помощников предоставил списки с 
адресами и телефонами ветеранов 
Великой Отечественной войны 
нашего микрорайона. Их осталось 
совсем немного – годы берут своё.

Стало традицией, что ученики 
школы № 63 поздравляют ветера-
нов микрорайона с праздниками, 
приглашают их в школу на орга-

низованный концерт, посещают 
дома, но обычно такие акции 
проходили в честь Дня защитника 
Отечества и Дня Победы. В этот 
раз каждый класс решил поуча-
ствовать в акции, приуроченной 
к Новому году. Сказано – сделано! 
Ребята приобрели подарки и от-
правились поздравлять ветеранов. 
Встречали учеников по-разному. 
Кто-то удивился, кто-то обрадо-
вался, а кто-то, к сожалению, так 
и не смог поговорить с ребятами 
из-за болезни.

Такое общение очень полезно 
не только для детей и представи-
телей старшего поколения, но и 

для сохранения истории нашего 
государства. Нельзя забывать о 
цене победы: миллионы людей 
погибли в борьбе с фашизмом. За-
быть – значит предать прошлое и 
настоящее. А сколько интересного 
о своей жизни рассказывают вете-
раны!  Пожилые люди показывают 
фотографии, дают советы. Всё, 
что узнали ученики от ветеранов, 
решено оформить в Книгу памяти, 
которую ребята сами составят 
и передадут в школьный музей. 
Здоровья вам, дорогие ветераны! И 
спасибо от нас и наших детей!

 Оксана Вараница,  
заместитель директора школы № 63

Сохраняя наследие
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Обычный вагон стал транс-
портным средством для 
малоподвижных – инвалидов-
колясочников, родителей с 
детьми на колясках, пожилых 
людей.  

Магнитогорское отделение Всерос-
сийского общества инвалидов давно 
просит городскую администрацию о 
приобретении специализированного 
транспорта, приспособленного для 
перевозки людей с ограниченными 
возможностями. А решение вопроса, воз-
можно, окажется в силах муниципально-
го предприятия «Маггортранс». На этой 
неделе транспортная организация пред-
ставила трамвайный вагон модели 605 
Усть-Катавского вагоностроительного 
завода с низкопольной платформой. Это 
обычный городской трамвай, частично 
переоборудованный во время текущего 
ремонта: заднюю площадку оснастили 
выдвижным пандусом, дополнительны-
ми поручнями и кнопкой сигнализации 
водителю. На время обкатки пилотного 
проекта для него выделили самый 
короткий маршрут – № 19, от Зелёного 
Лога, по улице Труда, до улицы Коробова. 
Краткость пути – гарантия быстрой обо-
рачиваемости, а проезд через спальные 

районы даёт жителям юга Магнитки 
возможность транзита к нужному марш-
руту на основных артериях – Советской, 
Карла Маркса, Ленина. Старт маршрута 
– в 6.30, последний рейс – около 21.00, в 
пути – 30–40 минут.

Колясочники высоко оценили воз-
можности специализированного трам-
вая. Кондуктор помог Нине Сигорской 
въехать на заднюю площадку – инва-
лидам сложно маневрировать на узком 
пространстве остановочного комплекса, 
и, чтобы обеспечить помощь, персонал 
в вагоне будет только мужской. Правда, 
пока участие водителя в группе под-
держки сопряжено со сложностями. 
Журналисты наблюдали, как водитель 
покинул кабину, чтобы помочь быстрее 
войти в вагон троим колясочникам, 
чтобы не задерживать трамвай. Бегом 
– сквозь толпу на остановке, к задней 
площадке, помог – и обратно к кабине. 
Недаром в обществе инвалидов прогно-
зируют, что новшество в транспортном 
средстве потянет за собой переоснаще-
ние остановочных комплексов. Пока же 
хочется надеяться, что усложнение ра-
боты кондуктора и водителя отзовётся 
им прибавлением заработка.

А Нина Сигорская признаётся: с тех 
пор как болезнь заставила переме-

ститься в инвалидное кресло, мечтала 
прокатиться на трамвае. Дома она не 
сидит – привыкла к активному образу 
жизни. Летом перемещается по городу 
в коляске, но зимой сугробы и колеи для 
неё непреодолимы. Этот трамвай всё 
изменит. И не только для инвалидов: 
низкопольная площадка нужна стари-
кам и родителям с колясками.  

После первого рейса настало время 
подведения первых итогов. Пассажиры, 
одобрительно принявшие новшество, 
высказывают предложения. Установить 
бы высоко расположенную кнопку 
сигнализации пониже, в пределах до-
сягаемости колясочника. Обозначить 
красной полосой границу на полу 
между низкопольным накопителем 
и остальной частью салона: над ней 
под потолком висит яркое предупре-
ждение: «Осторожно! Ступенька» – но 
в сегодняшнем пёстром мире её могут 
попросту не заметить. В Маггортрансе 
прислушиваются ко всем предложениям 
– по мере эксплуатации долгожданного 
низкопольного транспортного средства 
их будет больше. Если новшество себя 
оправдает, компания готова внедрить 
его в других вагонах. 

 Алла Каньшина  

Доступная среда

Трамвай без барьеров

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

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

26 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут 
представители управления социальной защиты.

27 января с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам предотвращения мошенничества при 
сделках с недвижимостью, по жилищному праву ве-
дут: Павел Владимирович Рыбушкин, руководитель 
компании «Единство», член гильдии риелторов Вадим 
Назибович Базилов, юрист компании «Единство».

27 января с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе депутата МГСД Сергея Витальевича Короля 
по адресу: Галиуллина 24/3.

28 января с 17.00 до 19.00 – выездной приём в окру-
ге депутата МГСД Сергея Николаевича Бердникова, 
по адресу: Калмыкова 5, школа № 67.

Справки и запись по телефону 248-298.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

25 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист ком-
пании «Единство».

26 января с 15.00 до 17.00 – приём депутата МГСД 
Олега Петровича Ширяева.

27 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

27 января с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам предоставления услуг ЖКХ ведут пред-
ставители управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

28 января с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Ана-
тольевича Белоусова, депутата МГСД, члена партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Инвестиции

На территории магнитогор-
ского кластера планируется 
создать новый полигон твёрдых 
бытовых отходов с мусоропе-
рерабатывающей станцией. 
Объекты обращения с отходами 
должны появиться в течение 
трёх лет, но не исключено, что 
новая система заработает к 
концу 2017 года.

В конце прошлого года соответствую-
щее концессионное соглашение подпи-
сали министр экологии Челябинской 
области Ирина Гладкова и директор 
ЗАО «Управление отходами» Павел Бес-
шапов. 

Новый полигон объединит Магнито-
горск, Верхнеуральский, Агаповский, 
Кизильский районы и станет первым 

опытом создания межмуниципальной 
системы обращения с отходами на 
территории Уральского федерального 
округа.

Подобный комплекс уже действует 
неподалёку – в Белорецке Республики 
Башкортостан. Согласно документам, 
он предназначен для обезвреживания, 
утилизации и размещения отходов 
I–IV классов опасности. Полигон по-
зволяет не только улучшить качество 
атмосферного воздуха, но и проводить 
сортировку мусора для получения вто-
ричного сырья.

По словам министра экологии Челя-
бинской области, заключение концес-
сионного соглашения позволит при-
влечь серьёзные инвестиции в регион 
(общий объём составит не менее 1,15 
миллиарда рублей), обеспечит новые 

рабочие места, а также позволит решить 
целый ряд экологических вопросов. За 
счёт сокращения количества свалок 
уменьшится их негативное воздействие 
на окружающую среду, снизится риск 
возгорания и загрязнения воздуха. 
Кроме того, за счёт сортировки мусора 
новая система позволит сократить 
количество отходов, поступающих на 
конечное захоронение, и вовлечь в по-
вторное использование бумагу, пластик, 
стекло, цветные металлы и другие виды 
вторсырья.

Горожане, кстати, в большинстве 
своём готовы по мере сил поддержать 
проект. Опрос, проведённый на сайте 
администрации Магнитогорска, сви-
детельствует, что 45 процентов точно 
будут сортировать бытовой мусор дома 
в два ведра (стекло, металл и пластик в 
одно, всё остальное в другое), а 31,4 про-
цента – скорее всего, будут. То есть, как 
минимум три четверти магнитогорцев 
сортировать мусор готовы. Остальные, 
правда, делать это не собираются прин-
ципиально. Точно не будут сортировать 
бытовой мусор 12 процентов приняв-
ших участие в опросе, скорее всего не 
будут – 11,5 процента.

Миллиард для мусора
Три четверти горожан 
готовы сортировать бытовые отходы

Дата

Подводники, отзовитесь!
Четвёртого февраля 25-летие отмечает под-
водная лодка «Магнитогорск», находящаяся в 
составе Краснознамённой Кольской флотилии 
Северного флота.

Долгие годы наш город, Магнитогорский металлур-
гический комбинат и подлодку связывают не просто 
дружеские, но побратимские связи. Дизельная субмарина 
уже давно стала «четвёртым районом Магнитки». Поэтому 
её день рождения город отметит вместе с моряками-
североморцами.

Само празднование планируется на март, а до 20 февра-
ля необходимо составить реестр наших земляков, которые 
в разное время проходили службу на подводной лодке 
«Магнитогорск» и её предшественнике – «Магнитогор-
ском комсомольце». Именно к ним администрация города 
обращается с призывом выйти на связь. Сделать это мож-
но, позвонив по телефону горячей линии 45-05-44.

Суд да дело

Сдали нервы
Осуждена жительница Магнитогорска, кинув-
шая степлер в судебного пристава.

57-летняя женщина, задолжавшая оплату 30 штра-
фов ГИБДД в общем размере 17 тысяч рублей, в порыве 
гнева из-за арестованного банковского счёта метнула в 
сотрудника службы канцелярский степлер и бегом по-
кинула место происшествия, сообщили в пресс-службе 
УФССП региона. В этот же день пострадавшая сотрудница 
обратилась в медучреждение, где были зафиксированы 
ушибы и рана нижней губы.

Правобережный районный суд учёл полное признание 
вины и положительные характеристики с места житель-
ства и бывшего места работы обвиняемой и назначил 
наказание в виде полутора лет лишения свободы условно 
с аналогичным испытательным сроком.
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Дата

Здравоохранение

Общепит

Сертификат от мошенника
Роспотребнадзор распространил информацию 
для предпринимателей, занятых в сфере произ-
водства пищевых продуктов и общественного 
питания.

Участились случаи обращений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, занятых производ-
ством пищевых продуктов, в том числе и на предприятиях 
общественного питания города, в территориальный отдел  
управления Роспотребнадзора по Магнитогорску. Обраще-
ния связаны с тем, что некие люди заставляют их получать 
сертификат на организацию производственного контро-
ля, основанного на принципах международной системы 
сертификации, угрожая карательными санкциями вплоть 
до закрытия предприятия со стороны Роспотребнадзора 
за отсутствие данного документа. 

– По техническому регламенту Таможенного союза 
изготовители пищевой продукции обязаны самостоя-
тельно разработать, внедрить и поддерживать систему 
производственного контроля, – разъяснил ситуацию 
заместитель начальника отдела координации малого 
предпринимательства и торговли управления эконо-
мики Кирилл Хуртин. –  Процедуры, обязательные для 
обеспечения безопасности пищевой продукции в про-
цессе изготовления, доступно изложены в техническом 
регламенте. Объём контроля, его периодичность, наличие 
документации устанавливаются руководителем пред-
приятия самостоятельно. Никакой сертификат на данный 
вид деятельности не требуется. Получение свидетельства 
о проведении внутренних аудитов системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции абсолютно доброволь-
ная процедура, но в финансовом плане очень затратная, 
в связи с чем различные коммерческие организации 
предлагают её предпринимателям. При этом никакого 
специального контроля предприятий, изготавливающих 
пищевые продукты, с целью проверки наличия вышеу-
казанных сертификатов специалисты Роспотребнадзора 
не проводят. 

Табак

Под колпаком почты
Правительство РФ рассматривает возможность 
привлечения Почты России для усиления кон-
троля за оборотом табачной продукции.

В конце декабря прошлого года ассоциация «Табак-
пром» и совет по вопросам развития табачной промыш-
ленности направили вице-премьеру Аркадию Дворковичу 
коллективное письмо. В нём сказано, что на совещании в 
Министерстве связи и массовых коммуникаций обсужда-
ли внедрение системы учёта оборота табачных изделий 
на основе технологий Почты России по отслеживанию 
писем и посылок. На каждую упаковку сигарет предлага-
ется наносить RFID-метки – хранители радиочастотной 
идентификации. Оборот табака должен оказаться «под 
колпаком» с 1 января 2017 года.

Предполагается, что производители будут маркировать 
сигареты, а все участники цепочки их перемещения – от 
фабрики до потребителя – смогут узнать происхождение 
продукции и проделанный ею путь. Такую возможность, 
по заявлению Почты России, получат как контролирую-
щие органы, так и рядовые граждане.

Но представители табачной отрасли негодуют, что 
предлагаемая система «несёт в себе риски нарушения 
работы всего табачного рынка». Они отмечают, что бла-
годаря Почте России перебоев с поставками продукции, 
нарушения ритмичности поступления акцизов в бюджет 
и дополнительной необоснованной нагрузки на бизнес 
не миновать. Так же противники нововведения заявляют, 
что существующая система маркировки и налогового 
управления рынка и так обеспечивает стопроцентную 
собираемость акцизов, притом, что контрафакт не пре-
вышает на рынке двух процентов.

В настоящее время письмо «табачников» прорабатыва-
ется в аппарате Правительства РФ.

Происшествие

Страшная находка
В Миассе во время прогулки по лесному массиву 
лыжник увидел на дереве висельника. 

Труп лыжник обнаружил 17 января и сразу обратился 
в полицию. «Тело обнаружено в лесном массиве за старой 
частью города, за конечной остановкой «Техучилище». 
«Сотрудники Миасского спасотряда областной службы 
вывезли труп снегоходом к находящемуся неподалеку кор-
дону лесника, где и передали полицейским», – рассказали 
в пресс-центре областной службы спасения.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. По 
предварительной версии, он совершил самоубийство.

17 января 1934 года субъект с 
названием Челябинская об-
ласть был образован из не-
скольких районов упразднён-
ной Уральской области. Сайт 
chel.aif.ru опубликовал пять 
исторических и современных 
фактов, как нельзя лучше ха-
рактеризующих Южный Урал.

Факт № 1 – европейский
На карте Челябинской области можно 

найти не менее полутора десятков насе-
лённых пунктов с европейскими назва-
ниями: Париж, Берлин, Лейпциг, Чесма, 
Фершампенуаз. Последнее, кстати, 
французское, хотя многие южноураль-
цы усматривают в труднопроизноси-
мом имени административного центра 
Нагайбакского района тюркские корни. 
На самом деле Фер-Шампенуазом назы-
валось селение в сотне километров от 
французской столицы, возле которой 
русско-австрийская конница разгро-
мила императорскую пехоту.

Остальные названия также являются 

напоминанием о победах русского ору-
жия, ведь эти поселения основывали 
вернувшиеся с войны оренбургские 
казаки. К этому списку можно добавить 
Балканы и Варну – имена, взятые у по-
беждённых турецких крепостей.

Факт № 2 – атомный
Челябинская область уверенно дер-

жит первое место среди российских 
регионов по количеству «атомоградов» 
– мест, в которых сосредоточен науч-
ный и производственный потенциал 
отрасли. Их три: Снежинск, Озёрск и 
Трёхгорный. А вот своей атомной 
электростанцией регион так и не об-
завёлся – проект Южно-Уральской АЭС, 
разработанный в 1982 году, до сих пор 
не разморожен, и на площадке посёлка 
Метлино в 140 км от Челябинска на-
ходятся только ржавые остовы недо-
строенных зданий.

Факт № 3 – заповедный
На Южном Урале находится един-

ственный в России заповедник, кото-
рый был создан для сохранения не при-

родных богатств, а человеческого здо-
ровья. Восточно-Уральский заповедник 
включает в себя земли, получившие 
наибольшую дозу радиации во время 
аварии на ПО «Маяк» в 1957 году.

Факт № 4 – временной
В одном из населённых пунктов об-

ласти люди живут в прошлом  – когда 
в Челябинске или Златоусте 8 утра, 
там только 6. Такая рассинхронизация 
получается потому, что все работы на 
железнодорожной станции Бердяуш 
подчинены московскому времени: это 
позволяет избежать путаницы в рас-
писании многочисленных поездов. А 
поскольку большинство живущих в 
прилегающем посёлке южноуральцев 
так или иначе связаны с «железкой», 
они тоже ориентируются на столичные 
часы.

Факт № 5 – золотой
Самый крупный из когда-либо най-

денных золотых самородков был обна-
ружен неподалёку от Миасса 26 октября 
1842 года. Сказочным везунчиком ока-
зался парень-сирота Никифор Сюткин. 
Правда, о судьбе первооткрывателя 
и о том, получил ли он какую-нибудь 
награду, ничего не известно.

Кусок драгоценного металла весом 
более 36-ти килограммов немедленно 
отправили начальнику заводов, а от 
него  – в столицу. Сейчас оригинал 
самородка, названного за свою форму 
«Большим треугольником», хранится в 
Алмазном фонде России. А южноураль-
цы могут увидеть его гипсовую копию в 
краеведческом музее Челябинска.

«Выпускники-медики должны 
будут отработать определён-
ный срок в госучреждениях», – 
с таким заявлением выступила 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

– Подготовлен проект нормативно-
го акта, который позволит молодым 
врачам уходить в коммерческое здра-
воохранение лишь после того, как они 
отработают на государство определён-
ное время, – рассказала министр. – К 
примеру, в Великобритании этот срок 
составляет пять лет.

По-мнению Минздрава, это позво-
лит сократить дефицит кадров в 
отрасли. Хотя ранее в ведомстве го-
ворили, что дефицит врачей носит не 
общий, а избирательный характер и 
сочетается с профицитом врачей дру-
гих специальностей и дисбалансом 
врачей-специалистов на разных уров-
нях оказания медицинской помощи в 
амбулаторном и стационарном звене. В 
то же время, как считают в Минздраве, 
впервые за последние годы кадровый 
дисбаланс начал выправляться. Так, 

увеличивается количество средних 
медицинских работников в сельской 
местности.

А пока проект находится на рассмо-
трении, заместителю директора по 
практическому обучению магнитогор-
ского медицинского колледжа имени 
П. Надеждина Сальме Рафиковой при-
ходится уговаривать выпускников по-
святить хотя бы пару лет государствен-
ной службе. Она считает, что в частных 
клиниках вряд ли будут заботиться о 
повышении их квалификации. 

– В государственных учреждениях 
система наставничества развита куда 
лучше, – говорит Сальма Музагитовна. 
– Молодому специалисту необходимо 
наработать манипуляционную технику, 
а в частной клинике, скорее всего, на-
грузят лишь бумажной работой. К тому 
же в коммерческом секторе не редки се-
рые зарплаты. То есть существует риск 
остаться без пенсионных отчислений 
и социальных льгот. Сейчас примерно 
два–три человека из каждого выпуска 
нашего колледжа уходят в частные 
клиники. Но через несколько лет ста-
раются устроиться в государственные 
медучреждения.

Ранее Минздрав предпринимал 
попытки административного стиму-
лирования рынка труда – с 2012 года 
действует программа «Земский врач», 
позволяющая регионам оказывать 
поддержку врачам, готовым работать 
в сельской местности, пишет «Ком-
мерсантъ».

«К сожалению, в медицинской от-
расли в частном и государственном 
секторах зарплаты могут различаться 
в несколько раз», – цитирует издание 
главу ГБУ НИИ организации здравоох-
ранения Давида Мелик-Гусейнова. По 
его словам, ведомство сделает госслуж-
бу обязательной для получения полной 
врачебной квалификации.

По мнению главы профсоюза «Учи-
тель» Андрея Демидова, похожие 
предложения звучали и для других 
непопулярных бюджетных профессий, 
но даже при введении этой нормы 
коррупционный фактор не позволит 
проверить, работают ли выпускники в 
муниципальных медучреждениях.

 Подготовил Максим Юлин

Временной сдвиг 
и золотые горы

На распределение становись!

На прошлой неделе Челябинская область 
отметила восемьдесят второй день рождения
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Личный опыт

Продолжение. Начало в № 3.

Ялта стала излюбленным 
местом отдыха российской 
элиты после революции 
1917 года, когда не стало 
возможности ездить в 
Италию. 

Город действительно напомина-
ет средиземноморское побережье 
Европы: так же домики «растут» 
в гору один над другим, а к морю 
ручейками «стекают» витиева-
тые узенькие улочки. Особую 
прелесть придают шпили высо-
ченных кипарисов и роскошная 
хвоя раскидистых крымских со-
сен, иглы которых достигают 20 
сантиметров в длину. Сочетание 
морского и хвойного воздуха и 
есть главный фактор целебных 
свойств Крыма.

Виктор, хозяин снятой нами 
квартиры, россиянин: с женой и 
тремя дочерьми всю жизнь от-
работал в Надыме. Заработав пен-
сию, суровый северянин решил 
провести старость в благопри-
ятном климате и купил квартиру 
в Ялте – тогда ещё украинской. 
Украинские цены с нашими не 
сравнить: отложенного на Севере 
капитала хватило на роскошную 
трёшку – только площадь ши-
карной лоджии 17 квадратных 
метров, и ещё одну квартиру в 
районе автовокзала. 

Встретила украинская Ялта 
Виктора нерадушно: коммуналь-
ные платежи ему, как иностранцу, 
выставила по завышенному та-
рифу. К примеру, газ, за который 
украинцы платили полгривны, 
Виктору обходился в четыре. 

Спасала российская пенсия: 
в перерасчёте на украинскую 
валюту она делала Виктора 
вполне состоятельным  
человеком

Стоит ли говорить, что при-
соединение Крыма к России стало 
для семьи счастьем. Но полной 
справедливости не было: те, кто 
гнобил Виктора поборами за «мо-
скальство», и в российские време-
на оказались на коне, «вымутив» 
себе пенсию в 34 тысячи рублей. 
У Виктора же как были, так и оста-
лись среднестатистические 11 
тысяч. Цены, между тем, быстро 
достигли российского уровня, а 
в связи с блокадой полуострова 
и обогнали их. Теперь Виктору 
приходится сдавать квартиру, 
которую с большой любовью об-
ставлял для себя. Но о финансах 
позже.

Разместившись и поужинав, 
решили прогуляться к морю. Со 
двора попадаем в кромешную 
тьму – об отключении света-то 
забыли, потому что дом наш, на-
помню, был освещён, поскольку 
находится возле горисполкома. 
Странное ощущение: абсолютная 
темнота – лишь редкие всполохи 
фар, того и гляди, сбить могут. 
Привыкнув к темноте, видишь 
кругом малюсенькие огоньки – 
это фонарики, которыми крым-
чане освещают путь. Они в руках 
взрослых. У детей по два – в руках 
и сзади на рюкзачках. И даже у 

собачек фонарики. Собаки здесь 
почти у всех. Особенно в чести 
мелкие породы вроде таксы или 
йоркширского терьера. Когда со-
бачки встречаются на прогулке, 
бегающие фонарики создают 
своеобразный театр огней.

Фонари, иллюминация улиц и 
подсветка домов, которой сла-
вилась Ялта, – всё в безмолвной 
темноте. Лишь редкие магазины 
светятся: возле их дверей слы-
шится мерное «тух-тух-тух-тух» 
– это работают генераторы, и 
запахом дизельного топлива по-
степенно наполняется воздух. 
Дома, впрочем, тоже не мертвы: 
где-то в окнах тускло горят све-
чи, где-то – квартиры оснащены 
генератором. У тех, что побогаче, 
даже работает телевизор, правда, 
смотрят CD и DVD диски – офисы 
телекомпаний к электричеству не 
подключены. По той же причине 
нет Интернета. 

В подземных переходах горят 
надувные лампы, подключённые 
к мощным генераторам, у каждого 
дежурит эмчеэсовец. 

Смех смехом, а генераторы  
в «тёмные» дни – в Крыму  
самая конвертируемая валюта

Темно и на набережной: сирот-
ливо стоят брошенные аттракцио-
ны, едва угадываются очертания 
строящейся новогодней ёлки, а 
у памятнику Ленину «газелька» 
МЧС со светодиодным табло, сооб-
щающая ялтинцам график подачи 
электроэнергии. Отпуск кажется 
испорченным. 

Но утро разгоняет грустные 
мысли. Ялта днём – живой го-
род, залитый солнцем, с автомо-
бильными пробками, суетливой 
толпой и даже электричеством, 
которое подают несколько раз в 
день на пару часов. На централь-
ной площади разбит продуктовый 
рынок, цены, мягко говоря, удив-
ляют: картофель по 35 рублей 
– местный сорт. Яблоки по сотне 
за килограмм. Разве что манда-
рины на десятку дешевле, чем в 
Магнитке. Зато зелень – братцы! 
– огромными пучками за копейки. 
И даже шпинат, который обычно 
видим лишь измельчённым и 
замороженным по сто рублей 
за 400 граммов, в Ялте свежими 
листьями связан в пучок толщи-
ной с кулак – всего за 15 рублей. 
Обращаю внимание на рыбную 
палатку с надписью «анчоусы». 
Это, можно сказать, крымский 
фольклор: солёная в рассоле 
рыбёшка мельче мойвы, но мясо 
не мягкое, а упругое – немного 
похоже на селёдку. Отрываешь 
голову, вместе с которой «вы-
тягивается» несъедобное нутро, 
остальное прямо с костями – в 
рот. За анчоусами всегда очередь: 
берут понемногу, но «расходится» 
рыбка за пару часов – к полудню 
палатки уже пусты.

Ялта полна народом даже зи-
мой: вдоль моря гуляют пожилые 
пары, целуются влюблённые, 
много мам с колясками, полно 
собак. Они здесь – в особой моде: 
все задорно подстрижены и одеты 
в затейливые комбинезончики, 
у многих накрашены коготки, 
а в ошейнике мерцают стразы. 

Набережная усеяна рыбаками. 
Их много даже в будни, а уж в вы-
ходные сидят плотной стеной. За 
спиной у каждого мешочек, в ко-
тором блестят штук семь рыбёшек 
с ладошку – это та самая кефаль, 
которую «в Одессу Костя при-
возил». Похожа на пелядь, но та 
сероватая, а кефаль – серебристо-
белая. Цена вводит в ступор: 250 
рублей за кило – и это не наглость 
местных рыбаков. Станислав Рух-
малёв, страстный любитель рыбы, 
повадился каждое утро ходить за 
ней на местный рынок. Так вот 
там кефаль – правда, крупную, с 
полруки, продают за 350 рублей. 
Мясо белоснежное, на вкус чуть 
благороднее пеляди – но почему 
так дорого? 

Говорят, клюёт местная рыбка 
только на дорогущего червя

Правда, можно его и самим 
накопать – но за это огромный 
штраф, уж так червь полезен для 
местной флоры. Чуть дешевле 
просят за пеленгаса, но у него 
и вкус попроще. Карп стоит 220 
рублей. Но это, я вам скажу, рыба! 
Жирная и насыщенная, вкус на-
много богаче, чем у «тёзки» на 
нашем рынке. 

Но вернёмся к прогулке. На 
каждом перекрёстке стоят ука-
затели с названиями достопри-
мечательностей: концертный 
зал «Юбилейный», театр имени 
Чехова, дворец эмира бухарского… 
И если первых два объекта с горем 
пополам нашли, то вокруг тре-
тьего блуждали почти весь день. 
Наконец, не выдержав, спросили 
местных: где дворец-то? Оказы-
вается, на территории какого-то 
санатория, разумеется, закрытого 
и обнесённого высоким забором. 
Конечно, посмотреть его не пу-
стили – пришлось заглядывать 
сквозь забор. Красивый дворец,  
но запущенный. Впрочем, как 
многое в Ялте: облупившаяся 
штукатурка, облезлые балконы, 
потрескавшиеся колонны – вовсе 
не редкость. 

Заключительный вояж дня – 
подъём по канатной дороге: хоть 
электричества дефицит, но она 
работает, что вызывает недоволь-
ство многих ялтинцев. 300 рублей 
за билет – и 20 минут маленький 
вагончик, в котором вдвоём еле 
можно разместиться, везёт тебя 
вверх. Домики, чаще тоже обшар-
панные, близко-близко: во дворах 
сушится бельё, бегают дети… Окна 
у всех плотно зашторены – ещё 
бы, кому понравится быть на виду 
у тысяч туристов! Правда, пока 
мы здесь почти одни – не сезон. 
Здесь Сергей Соловьёв снимал 
свою «Ассу» – помните диалог 
Татьяны Друбич и Сергея Бугаева? 
Уж не знаю, как они поместились 
в вагончике вместе с оператором, 
но снимали именно здесь. Наверху 
даже есть памятник – синий от-
крытый вагончик под номером 
25. Правда, в фильме он был 
красным.  

Продолжение  
следует.

Зимний привет из Крыма
В этом месте удивительным образом переплелись  
уникальные природные ландшафты, исторические события,  
человеческие судьбы

 Рита Давлетшина 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Памятники Ленину в Крыму берегут

Рыбаки на набережной

Канатная дорога работала даже в блэк-аут

Возле каждого магазина стоят генераторы
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Энергия жизни
«Каменный век закончился не потому, что 
закончились камни, – точно так же можно 
сказать, что нефтяной век уже закончил-
ся», – констатировал, выступая на Гайда-
ровском форуме, глава «Сбербанка» Герман 
Греф. При этом стремительно увеличиваю-
щиеся потребности человечества в энер-
гии заставляют учёных активно искать 
пути решения проблемы.

Предполагается, что в ближайшие десятилетия 
роль альтернативных источников энергии будет воз-
растать, а к 2030 году на их долю будет приходиться 
семь процентов от всей производимой электроэнер-
гии. Что-то подсказывает, что учёные с задачей 
справятся. Тем более, что уже сейчас они способны 
извлекать её самыми неожиданными способами.

Потеем с пользой
Исследователи Калифорнийского университета 

в Сан-Диего разработали временную татуировку, 
которая может перерабатывать пот в электричество. 
Открытие сделано во время поиска быстрого и безбо-
лезненного способа диагностировать некоторые сер-
дечные и лёгочные заболевания, о наличии которых 
говорит повышенный уровень молочной кислоты 
в крови пациента. Молочная кислота появляется в 
процессе расщепления глюкозы – гликолиза, который 
начинается, если организму срочно нужна энергия, 
например, во время тренировок.

Молочная кислота выводится из тела вместе с 
потом, и американские учёные разработали поме-
щающийся на специальной временной татуировке 
датчик, который может измерить количество вы-
делившейся молочной кислоты. При этом возникает 
слабый электрический ток. Его недостаточно для 
зарядки мобильного телефона, но может хватить 
для аккумулятора электронных часов. Сейчас учёные 
ищут способ увеличить мощность получаемого тока. 
Если это удастся, то носимая электроника в будущем 
может избавиться от необходимости в подзарядке.

Тепло от «Яндекса»
В финском городе Мянтсяля начала работу тепло-

вая станция, использующая тепло, вырабатываемое 
серверами дата-центра «Яндекса». К нему подводят 
воду из центральной городской системы, которая 
нагревается путём нагнетания тёплого воздуха от 
серверной зоны «Яндекса». В зависимости от времени 
года температура воды поддерживается на уровне 
30–45 градусов Цельсия. Затем вода поступает в 
станцию донагрева, где её температура доводится 
до привычных 55–60 градусов, после чего отправля-
ется в городскую сеть. По данным компании, таким 
образом ей удаётся сэкономить до трети расходов 
на электроэнергию. С помощью тепла дата-центров 
в Голландии обогревают теплицы и парники, а в 
Цюрихе дата-центр GIB-Services и IBM отапливает 
бассейн.

Зарядка для турникетов
Японская восточная железнодорожная компания 

решила обеспечить вокзал дополнительным источ-
ником энергии за счёт собственных пассажиров и в 
2006 году установила на одном из вокзалов Токио экс-
периментальную систему, которая производит элек-
тричество, когда люди проходят через турникеты.

В пол под турникетами вмонтированы пьезоэле-
менты, вырабатывающие электричество от давления 
и вибрации. Этой энергии достаточно для обеспече-
ния работы самих турникетов и табло с информацией 
о поездах.

Это изобретение британцы надеются внедрить 
на вокзале «Виктория», пассажиропоток которого 
превышает 34 тысячи человек в час. Авторы этого 
проекта рассчитывают получать три–четыре ватта 
от каждого прошедшего человека.

Алкогольное электричество
При производстве виски в Шотландии ежегодно 

остаются десятки тонн использованного сусла. Рань-
ше его просто выкидывали, а 2009 году британская 
компания Helius Energy, которая занимается полу-
чением электроэнергии из биомусора, предложила 
сжигать эти промышленные отходы для получения 
электроэнергии. Так родился проект Rothes, к кото-
рому в качестве поставщика сырья присоединилась 
шотландская ассоциация производителей виски 
Rothes Distillers.

В 2013 году при поддержке датской энергетической 
компании Aalborg Energie Technick была запущена 
электростанция, которая может покрыть потреб-
ности девяти тысяч домов. Шотландский город 
Спейсайд, рядом с которым расположился перераба-
тывающий завод, получает энергию от переработки 
отходов от таких известных брендов, как Glenlivet, 
Chivas Regal, Macallan и Famous Grouse.

Helius Energy – не единственная компания, предло-
жившая вторично использовать побочные продукты 
перегонки виски. Недавно завершённый проект 
Diageo, построенный по такой же технологии, может 
обеспечить не только небольшой город в десять 
тысяч жителей, но и спиртовой завод, который по-
ставляет ему сырье.

Наука
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Образ президента
Изображение Владимира Путина дизайне-
ры используют на всём: от духов до теле-
фонов и одежды.

Футболки уже несколько десятилетий являются 
не только предметом одежды, но и способом само-
выражения. Одежда с изображением Владимира 
Путина резко набрала популярность в 2014 году 
после воссоединения Крыма и России. В середине 
мая под брендом «Вежливые люди» – так обознача-
ли военных в форме без знаков отличия, которые 
блокировали стратегические пункты во время 
обострения ситуации на полуострове, – были вы-
пущены футболки, поло и нижнее бельё.

Летом прошлого года стартовали продажи кол-
лекции «Всё путем» российского бренда «АняВаня». 
В линейке были футболки со снимками главы госу-
дарства и подписями «Самый вежливый из людей», 
Crimea и «Нас не догонят». Коллекция разошлась 
менее чем за сутки.

В середине октября 2015 года, после того как 
Россия начала военную операцию в Сирии, в про-
даже появились футболки с принтом авиаударов по 
позициям боевиков и надписью «поддержи Асада». 
А буквально через неделю после того, как самолёт 
турецких ВВС сбил российский СУ-24 и отноше-
ния между Москвой и Анкарой резко ухудшились, 
дизайнеры объявили о выпуске новой коллекции. 
«Это будут нейтральные футболки, чтобы наши 
клиенты могли выразить поддержку нашим 
лётчикам», – рассказывал модельер Александр 
Конасов. Речь идёт о принтах «Не нужен нам берег 
турецкий» и «Беги, турок, беги» – с изображением 
президента Турции Реджепа Эрдогана, убегающего 
от медведя.

На сайте дизайнера Екатерина Добрякова пред-
ставлены футболки с Путиным в короне и надпи-
сью «Кабы я была царица».

Кроме футболок, облик Путина размещают на 
смартфонах. Яркий тому пример – лимитированная 
коллекция iPhone 6s от российско-итальянской 
фирмы Caviar. Телефон выполнен из титана и золо-
та и украшен портретом российского президента 
с надписью на итальянском Supremo Tre Volte – 
«Трижды великий». На телефоне выгравирован и 
автограф главы государства.

Не бездействуют и парфюмеры. В конце декабря 
в московском ГУМе прошла презентация духов 
Leaders Number One. Аромат с нотками бергамота и 
смородины создал белорусский парфюмер Влад Ре-
кунов. Линейку с изображением Путина пополнит 
продукт, посвящённый белорусскому президенту 
Александру Лукашенко.

Несмотря на то, что сам президент коммерциа-
лизацию своего образа не одобряет, дизайнеры на 
достигнутом останавливаться явно не намерены.

Мода

Инициатива

Национальный напиток
Использование иностранными компания-
ми наименования «Водка» недопустимо, 
считает депутат Госдумы и член высшего 
совета ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Парламентарий обратился к министру про-
мышленности и торговли Денису Мантурову с 
просьбой поднять этот вопрос на уровне ВТО и 
международных судебных инстанций, пишут «Из-
вестия». «Европа так ревностно относится к своим 
национальным брендам, а мы почему-то не можем 
заявлять права на своё. Бренд «Водка» закреплён за 
Россией десятками независимых экспертных иссле-
дований, международный арбитраж в 1970-х также 
подтвердил наши права», – заявил депутат.

Он настаивает на том, чтобы право на исполь-
зование этого бренда было закреплено исключи-
тельно за Россией как страной, в которой впервые 
возникли это слово и технология производства 
современной водки. Это сможет принести стране 
крупную дополнительную выгоду и лишит ино-
странные компании возможности выпускать под 
русским брендом алкогольную продукцию. В по-
следние годы, по разным оценкам, мировой рынок 
продажи водки оценивался в 50 миллиардов.

Спор о принадлежности слова «водка» идёт дав-
но. Так, в 1978 году Польша потребовала признать 
за ней исключительное право на бренд. В резуль-
тате четырёхлетних споров удалось доказать, что 
в Польше алкогольный напиток начал произво-
диться в начале XVI века, тогда как в России – в 
первой половине XV века. Кроме этого, отмечает 
газета, польское слово wódka фонетически звучит 
как «вудка», тогда как во всём мире используется в 
большинстве случаев латинское написание vodka, 
абсолютно созвучное с русским названием.



Продолжение. 
Начало в № 3 от 16.01.2016 г.

В новом году «ММ» открыл 
рубрику «Азбука ЖКХ», в 
которой мы стараемся до-
ступно, простым языком 
рассказать обо всех тонко-
стях коммунального хозяй-
ства, правах и обязанностях 
жильцов многоквартирных 
домов, управляющих компа-
ний, алгоритме действий в 
разных ситуациях. В первом 
выпуске мы разобрали, 
какие заинтересованные 
стороны участвуют в сфере 
ЖКХ.

Кто контролирует 
коммунальное хозяйство? 

Сфера ЖКХ касается каждого 
человека, поэтому нуждается в 
надзоре и контроле со стороны го-
сударства. Задача муниципальных 
органов власти – следить за вы-
полнением законов и подзаконных 
актов. Поэтому именно туда нужно 
обращаться в случае нарушения 
прав собственников – некачествен-
ного оказания услуг, завышения 
тарифов.

В России существует трёхступен-
чатая система контроля за работой 
организаций, предоставляющих 
жилищные и коммунальные услуги. 
Первая – общественные и различ-
ные некоммерческие организации. 
К примеру, совет дома. Туда в пер-
вую очередь и нужно идти. Кроме 
того, существуют организации, 
защищающие права потребителей, 
разъясняющие права, осуществля-
ющие общественный контроль.

Вторая ступень – управление 
ЖКХ администрации города. По 
умолчанию муниципальный жи-
лищный контроль осуществляется 
в тех многоквартирных домах, где 
имеются помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности. 
В ведении мэрии Магнитогорска 
– проведение анализа деятель-
ности муниципальных жилищно-
коммунальных предприятий с 
целью выявления и ликвидации 
нерациональных и необоснован-
ных затрат, контроль соблюдения 
нормативно-технических требова-
ний к содержанию и использованию 
жилья и объектов коммунальной 
инфраструктуры, объёма и каче-
ства предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, выдача раз-
решений на вырубку зелёных на-
саждений.

Третья ступень – это жилищная 
инспекция, осуществляющая госу-
дарственный жилищный надзор и 
лицензионный контроль. С 1 мая 
2015 года все управляющие компа-
нии обязаны иметь лицензию на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами.

Магнитогорский 
территориальный отдел 
жилищной инспекции 
расположен по адресу: улица 
Советской Армии, 43. Телефон 
31-92-44. На сайте ведомства 
есть интернет-приёмная.

В её ведении контроль за соблю-
дением правил содержания общего 
имущества собственников, кон-
троль за соответствием качества, 

объёма и порядка предоставления 
коммунальных услуг – отопление, 
электро-, водо-, газоснабжение, 
водоотведение – установленными 
требованиями законодательства. 
Жилищная инспекция контро-
лирует подготовку жилфонда к 
сезонной эксплуатации, следит 
за соблюдением порядка перево-
да жилых помещений в нежилые. 
Если ваша управляющая компа-
ния не справляется со своими 
обязанностями, если наступили 
холода, а в вашем доме до сих пор 
не включили батареи, если напор 
воды в кране постоянно слабый, а 
коммунальщики не спешат испра-
вить эту ситуацию – вам прямая 
дорога в жилищную инспекцию. 
Координацию деятельности орга-
нов государственного жилищного 
надзора и органов муниципального 

жилищного контроля осуществляет 
главный государственный жилищ-
ный инспектор РФ.

Тарифы на коммунальные услуги 
регулируются уполномоченным 
органом государственной власти 
субъекта РФ. В Челябинской обла-
сти это государственный комитет 
«Единый тарифный орган». В эту 
организацию можно обращаться 
за пояснением структуры тарифа. 
Если, к примеру, вы обнаружили 
расхождение между установлен-
ным тарифом на конкретный вид 
ресурса в области и в вашей кви-
танции.

Жилищные 
и коммунальные услуги

Сфера ЖКХ предоставляет соб-
ственникам два вида услуг. Жи-
лищные включают в себя всё, что 
необходимо для надлежащего 
содержания общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме. Конкретный 
перечень есть в договоре, заклю-
чённом с управляющей компанией. 
К жилищным услугам, к примеру, 
относятся содержание и ремонт 
общего имущества: осмотр и выяв-
ление повреждений и нарушений, 
санитарное содержание – услуги 
дворника, уборка подъездов, их 
дезинсекция и дератизация, про-
чистка мусоропроводов. 

В 2015 году в Жилищный кодекс 
РФ внесены изменения, в результа-
те которых плата за содержание об-
щего имущества с апреля 2016 года 
будет включать также плату за ком-
мунальные услуги, потребляемые 
в процессе использования общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Рассчитывается такая плата 
исходя из величины потребления, 
рассчитанной по нормативу. 

К жилищным услугам относится 
управление общим имуществом и 
общими денежными средствами: 
приём, хранение и передача тех-
нической документации, ведение 
электронного паспорта дома.

Ответственность за надлежащее 
оказание жилищных услуг в от-
ношении многоквартирного дома 
в первую очередь несут сами соб-
ственники помещений. Они  вправе 
выбрать один из трёх способов 
управления своим домом, тем са-
мым обеспечив квалифицирован-
ное предоставление жилищных 
услуг выбранной организацией. Это 
может быть управляющая органи-
зация, товарищество собственников 
жилья либо лицо, которое выбрано 
собственниками, реализовавшими 
в своем доме непосредственное 
управление. 

Коммунальных услуг всего шесть: 
горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение 
и отопление.

За поставку коммунального ре-
сурса до границы многоквартир-
ного дома всегда отвечает ресур-
соснабжающая организация. В 
границах дома ответственность 
за неё  несет исполнитель – управ-
ляющая организация или ТСЖ 
при наличии у них заключенного с 
ресурсоснабжающей организацией 
договора поставки коммунального 
ресурса.

Нередки случаи, когда ресурсо-
снабжающие организации предо-
ставляют коммунальные услуги 
собственникам напрямую, без по-
средников. И отвечают за качество 
до конечного потребителя. 

Права и обязанности 
собственников

Собственник жилья – это его хозя-
ин, владелец. При этом нужно чётко 
понимать разницу между собствен-
ником и жильцом. Жильцами могут 
являться не только собственники, 
но члены их семей, а также нани-
матели помещений в доме.

Собственник – это владелец квар-
тиры, который имеет право сдавать 
её внаём, продать, подарить, заве-
щать. Однако надо понимать, что 
квартира – это не дом в деревне, она 
окружена такими же квартирами с 
собственниками, поэтому распоря-
жаться своей квартирой каждый 
владелец имеет право только таким 
образом, чтобы не нарушить закон-
ные права и интересы соседей.

В многоквартирном доме суще-
ствуют два вида имущества: личное 
и общее. Если с содержанием лично-
го вопросов обычно не возникает, 
то по общему их немало. Есть ещё 
один вид имущества, но он касается 
коммунальных квартир – это общее 
имущество в коммунальной кварти-
ре – кухня, коридор, санузел.

Общее имущество 
многоквартирного дома

По Жилищному кодексу РФ к 
общему имуществу дома относятся: 
лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и вентиляцион-
ные шахты, технический этаж, где 
размещается инженерное оборудо-
вание. В некоторых домах имеются 
помещения социально-бытового 
назначения – колясочная, комната 
отдыха, спортзал, которыми могут 
пользоваться все жильцы. Если же в 
вашем доме на первом этаже кто-то 
выкупил две квартиры и перестро-
ил их под платный спортзал, это уже 
не общее имущество – у них есть 
собственник. Общим имуществом 
является крыша, ограждающие не-

сущие и ненесущие конструкции 
дома – стены. Кроме того, в соответ-
ствии с данным принципом к обще-
му имуществу относится балконная 
плита, а всё остальное – парапет, за-
стекленная часть, козырёк – личное 
имущество собственника.

Принцип, по которому объекты 
причисляются к общему имуще-
ству:  они предназначены для об-
служивания более одной квартиры 
или же являются ограждающими 
конструкциями.

К общему имуществу относится 
технический подвал, поскольку слу-
жит для вентиляции подпольного 
пространства под помещениями 
первого этажа, а также для разме-
щения инженерного оборудования 
и коммунальных сетей дома. Об-
щий и земельный участок у дома 
– территория, предназначенная 
для эксплуатации и обслуживания 
жилого здания. На земельном участ-
ке располагаются дом, элементы 
благоустройства – площадки для 
сушки белья, чистки ковров, отдыха 
взрослых, детские игровые и спор-
тивные площадки с озеленением и 
необходимым оборудованием.

Общим имуществом являются 
и другие, предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства дома и располо-
женные на указанном земельном 
участке объекты – дополнительные 
строения.  К примеру, собственный 
источник теплоснабжения вне зда-
ния, коллективные автостоянки, 
гаражи. 

Общим имуществом не являются 
коммунальные сети, проходящие 
вне дома, а также муниципаль-
ные дороги. Трансформаторные 
подстанции, возведённые за счёт 
средств иного собственника, рас-
положенные во дворах, также не 
переходят в общее имущество соб-
ственников. Кроме того, собствен-
ники дома  обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ третьих 
лиц к объектам, расположенным 
на земельном участке, которые не 
являются общим имуществом.

Инженерные коммуникации в 
многоквартирном доме признаются 
общим имуществом многоквартир-
ного дома при наличии единствен-
ного, но очень важного признака: 
они должны обслуживать более 
одного помещения. Это могут быть 
система отопления со всеми устрой-
ствами, внутридомовая система 
водоснабжения со всеми устрой-
ствами: стояками, ответвлениями 
от них – до первого отключающего 
устройства. Кроме того, общим иму-
ществом считаются: коллективные 
приборы учёта холодной и горячей 
воды и всё механическое, электри-
ческое и прочее оборудование, рас-
положенное на этих сетях, внутри-
домовые  системы водоотведения, 
газоснабжения – до первых сты-
ковых соединений, электроснаб-
жения со всеми устройствами – до 
индивидуальных приборов учёта, 
внутридомовые информационно-
коммуникационные сети.

 Подготовила Ольга Балабанова
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Жилищный ликбез

Школа грамотного потребителя
Ни одна сфера жизнедеятельности не вызывает сегодня столько вопросов, 
сколько жилищно-коммунальное хозяйство
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Магнитогорск вновь назван 
городом, где стоимость жилья 
самая низкая в стране. На сей 
раз наиболее дешёвыми при-
знаны квартиры в городских 
новостройках.

Федеральный интернет-портал «Мир 
квартир», регулярно публикующий 
аналитические отчёты, проанализиро-
вал изменение стоимости квадратного 
метра на первичном рынке жилой не-
движимости в 60 городах Российской 
Федерации, включая Московскую 
область. Выяснилось, что если в 2014 
году две трети российских городов 
продемонстрировали рост цены ква-
дратного метра, то в 2015-м – три чет-
верти показали заметное падение цен 
на новостройки, при этом в ряде горо-
дов снижение составило более десяти 
процентов. Магнитогорск относится 
именно к таким городам.

Квадратный метр новостроек, по 
данным исследователей, заметнее 
всего в прошлом году «просел» в трёх 
сибирских городах – Кемерове (минус 
17,3 процента), Улан-Удэ (минус 15,6 
процента), Красноярске (минус 13,2 
процента),  и двух металлургических 
центрах – Липецке (минус 11,2 про-
цента) и Магнитогорске (минус 10,8 
процента). При этом именно в на-
шем городе наиболее дёшево можно 
купить квартиру: средний объект 
стоит меньше миллиона – 911 тысяч 
рублей. Стоимость квадратного метра 
в магнитогорских новостройках оце-
нивается порталом «Мир квартир» в 
29152 рубля. По дешевизне жилья с 
нашим городом могут сравниться лишь 
Брянск (32275 руб/кв. метр), Махачка-
ла (33996 руб/кв. метр), Саратов (34295 
руб/кв. метр). Самое дорогое жильё 
в новостройках на конец 2015 года, 
по данным портала, было в Москве, 

где квадратный метр на первичном 
рынке стоил 245034 рубля (примерно 
в восемь с половиной раз больше, чем 
в Магнитогорске), Санкт-Петербурге 
(101545 рублей), Владивостоке (82167 
рублей), Московской области (77025 
рублей) и Хабаровске (74499 рублей). 
Для сравнения: стоимость «квадрата» 
жилья на первичном рынке в Челябин-
ске оценивается в 42286 рублей, город 
вошёл в топ-20 по его доступности.

Качество жилья,  
построенного в прошлом веке, 
выше современного

Авторы отчёта, в общем-то, делают 
неутешительный для магнитогорцев 
вывод. Стоимость недвижимости – это 
показатель «здоровья» региона, его 
благополучия. В нашей стране самые 
дорогие города – это крупные деловые, 
финансовые и логистические центры, 
такие как Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Казань. Там развиты производства, 
торговля, легче найти работу, и потому 
население постоянно растёт за счет 
притока из других населенных пунктов. 
Именно в агломерациях таких центров 
цены на жильё высоки. Учитывая, что 
Магнитогорск по стоимости недвижи-
мости находится в аутсайдерах, наш 
город к благополучным ныне отнести 
никак нельзя.

Средняя цена продажи квартир в 
городе тем временем продолжает па-
дать, хотя вторичка, как выясняется, 
по-прежнему стоит дороже новостроек. 
Это косвенно свидетельствует о том, 
что качество жилья, построенного в 
прошлом веке, значительно выше со-
временного. За последний месяц, точ-
нее с 19 декабря 2015 года по 19 января 
2016-го, объекты подешевели ещё на 
2,06 процента. Правда, символически 

выросла цена квадратного метра в 
однокомнатных квартирах – на 0,2 
процента, что вызвало повышение 
средней стоимости «однушек» до 
1 миллиона 292,92 тысячи рублей 
(увеличилась и средняя площадь про-
даваемых однокомнатных квартир – до 
34,01 квадратного метра). Но остальное 
жильё демонстрирует отрицательную 
динамику. Средняя стоимость двух-
комнатных квартир в нашем городе 
оценивается порталом «Мир квартир» 
в 1 миллион 810,21 тысячи рублей 
(минус 5,12 процента за месяц), трёх-
комнатных – в 2 миллиона 211,2 тыся-
чи рублей (символические минус 0,06 
процента за месяц).

 Владислав Рыбаченко

Мир квартир

Дёшево не значит хорошо
Стоимость жилья в Магнитогорске снова «просела»
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Автостат

Проценты класса люкс
По подсчётам аналитического агентства «Ав-
тостат», Магнитогорск входит в большую 
группу городов, где доля покупки автомобилей 
премиум-класса составляет примерно шесть 
процентов.

Лидером по покупке «премиума», по данным за один-
надцать месяцев прошлого года, ожидаемо названа 
Москва, где доля люксовых машин среди всех новых 
автомобилей составляет 24 процента. То есть почти 
каждый четвёртый автомобиль, купленный в 2015 году 
в столице, относится к люксовому, представительскому 
классу. На втором месте – Санкт-Петербург, где доля пре-
миальных автомобилей в общем объеме рынка новых 
машин составила семнадцать процентов.  Первую тройку 
замыкает Сочи, где доля премиум-сегмента тоже состави-
ла семнадцать процентов.

Наименьшая доля автомобилей премиум-класса отме-
чена в Нижнем Тагиле, Тольятти и Чебоксарах. И примерно 
по шесть процентов этот сегмент занимает в Астрахани, 
Кирове, Ульяновске, Липецке, Махачкале, Новокузнецке, 
Оренбурге, Брянске, Магнитогорске, Пензе, Курске, На-
бережных Челнах и Томске.

Раздача

Бери, пока дают?
Магнитогорск оказался среди лидеров по коли-
честву земельных участков, которые в 2016 году 
на Южном Урале планируется бесплатно пере-
дать отдельным категориям граждан. Об этом 
сайту «Первый областной» сообщил министр 
имущества и природных ресурсов региона Алек-
сей Бобраков.

По словам министра, сейчас муниципалитетами сфор-
мировано 655 земельных участков. В порядке очередно-
сти они будут переданы в собственность южноуральцев 
в 2016 году. Также в течение года будут формироваться 
дополнительные перечни участков для предоставления. 
По количеству земельных участков по муниципалитетам 
лидируют Миасс, Магнитогорск и Сосновский район.

Надо пояснить, что в нашей области действует закон, 
согласно которому многодетным родителям, молодым 
семьям, участникам боевых действий, гражданам, про-
живающим в сельских территориях, и обманутым доль-
щикам бесплатно выдают земельные участки.

Тихий час

«Бабушку» прикрыли
В Магнитогорске после проверки Роспотреб-
надзора судебные приставы закрыли располо-
женное  в жилом доме на улице Калинина кафе 
«Babushka», приостановив его работу на  
30 суток.

Причиной послужили жалобы жильцов дома, где рас-
положено заведение, а также грязь от его деятельности. 
Шум, как установил Роспотребнадзор, возникал при раз-
грузке продуктов. Теперь в этом месте как минимум на 
месяц обеспечена тишина.

Однако часть горожан считают, что закрытие кафе 
дополняет проблемы, испытываемые сейчас предста-
вителями малого бизнеса. В нынешнее непростое время 
большинство точек общепита озабочены исключительно 
тем, как выжить.

Банкротство

Фальшивый кооператив
Число обманутых вкладчиков в городе гаранти-
рованно увеличится.

Определением Арбитражного суда Челябинской обла-
сти в отношении магнитогорского кредитного потреби-
тельского кооператива «Альфакредит», которым давно 
плотно занялись ОБЭП и СК, введено наблюдение. Вре-
менный управляющий – член некоммерческого партнёр-
ства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
Александр Бульбенко. Следующее судебное заседание 
состоится 22 апреля 2016 года.

Скорее всего это означает, что люди, вложившие свои 
деньги в КПК «Альфакредит» (а в числе членов коопе-
ратива далеко не только магнитогорцы), не получат их 
обратно. С банкротов взыскать долги почти невозможно, 
даже если обратиться в суд. Более того, обращаться в суд 
в некоторых случаях просто бессмысленно, поскольку 
это действие сулит новые потери денежных средств – на 
судебные издержки, например. А положительное для 
истца решение суда отнюдь не гарантирует реального 
исполнения.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация Группы ОАО «ММК» 
приобрела свыше 31 тысячи 
новогодних подарков для детей 
на 13 миллионов рублей. Об 
этом информирует официаль-
ный сайт профкома.

Всего на празднование Нового года 
профсоюзный комитет потратил около 
15 миллионов рублей.

Так, за две недели декабря 2015 года 
Дед Мороз со Снегурочкой (артисты 
Дворца культуры металлургов имени 

С. Орджоникидзе) больше ста раз вы-
езжали в различные подразделения 
комбината. Финансовые расходы в этом 
случае   берёт на себя  профсоюзная 
организация  группы ОАО «ММК», а это 
около 800 тысяч рублей.

Большой популярностью у работ-
ников комбината  в последние годы 
пользуется Южно-Уральская резиден-
ция Деда Мороза, расположенная на 
территории лагеря «Горное ущелье». 
Для членов профсоюза «первичка» 
Группы ММК организует коллективные 

выезды, при этом компенсируя часть 
затрат. Для работников, имеющих де-
тей с ограниченными возможностями, 
посещение резиденции благодаря 
профсоюзу и вовсе становится бес-
платным. На эту статью расходов также 
направлено около 800 тысяч рублей. 

Позаботился профсоюз и о досуге 
самих работников во время зимних 
каникул. За первую декаду января спор-
тивные праздники в комплексе «Умка» 
и на Центральном катке, организован-
ные   председателями структурных 
подразделений «первички» Группы 
ОАО «ММК», посетили более двух тысяч 
членов профсоюза. Аренда льда и орга-
низация развлекательной программы 
обошлась в 160 тысяч рублей. 

Профком

Новогодние расходы
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После праздника

Посленовогодний месяц, а то и 
два – время мудрости и воз-
держания, здравого взгляда на 
мир. Время стойкости, когда не 
падаешь в обморок при взгляде 
на стрелку весов или деления 
сантиметровой ленты, а берёшь 
себя в руки и постепенно, шаг 
за шагом, возвращаешь былую 
форму.

Отечество наше славится традицией 
обильного новогоднего застолья. Если 
сами вы готовы плыть против течения 
и съесть в новогоднюю ночь полтора 
авокадо и пучок сельдерея, то сердо-
больная родня и заботливые друзья-
товарищи непременно вас отловят и 
напичкают чем-нибудь жутко калорий-
ным. Так волей-неволей большинство 
из нас, за исключением самых стойких, 
истинных аскетов, за праздничную 
декаду потребили озёра майонеза с 
островами солёностей-копчёностей-
сладостей… Не рвите на себе волосы 
от отчаяния. Вы поддались искушению. 
Но… было вкусно, не так ли? Побало-
вали себя на пользу нервной системе. 
А теперь со свежими силами займёмся 
оздоровлением организма.

Операция «разгрузка»
Заботимся о том, чтобы исключить 

из рациона жирное, особенно пищу 
животного происхождения: колбасу 

варёную и копчёную, ветчину, жир-
ную сметану и сыр. Если вам тяжело 
обходиться без мяса, остановитесь на 
куриной или индюшачьей грудке. И не 
верьте байкам про «лёгкий» майонез. 
Запомните: низкокалорийного майо-
неза не бывает – и точка.

Сладости, сдобное, печёное заменим 
на мёд и сухофрукты. Вкусно и сладко – 
не обязательно вредно для здоровья.

Если вы не хотите озвереть и бро-
саться на окружающих, предотвратите 
появление чувства острого голода. В 
этом помогут продукты, с помощью 
которых вы разгрузите организм, но 
не доведёте себя до голодного обмо-
рока. Кисломолочное – обезжиренные 
кефир и творог. Овощи, фрукты, хлеб из 
муки грубого помола, крупы, особенно 
гречка. Всё это – клетчатка, очищающая 
кишечник и выводящая из организма 
лишнее.

Голод – не тётка
Наверняка замечали: после праздни-

ков аппетит ну просто волчий. Ещё бы! 
Вы растянули желудок, приучив его к 
большим объёмам пищи. И теперь он 
посылает в мозг крики о голоде. Как 
вернуть желудок к прежним размерам? 
Сложите ладони вместе в пригоршню и 
за один приём употребляйте не больше 
пищи, чем поместилось бы в ладонях. 
Потому что это и есть обычный объём 
вашего желудка.

Один из наиболее эффективных 
методов борьбы с «праздничными» 
килограммами – дробное питание. За-
будьте о плотных обедах, разделите их 
на два или даже на три приёма пищи. 
восемь–десять перекусов в сутки – и в 
считанные дни желудок уменьшится 
в объёме, чувство постоянного голода 
исчезнет.

Ещё один распространённый метод – 
затянуть пояс, в прямом смысле слова. 
Садитесь за стол в плотном кожаном 
ремне. Чувство сытости появится бук-
вально через несколько ложек. При-
чина в том, что желудок зафиксирован 
в оптимальном объёме.

Возьмите на вооружение ещё один се-
крет: за полчаса до еды потрите ушные 
раковины. Чувство голода исчезнет, и в 
итоге благодаря воздействию на актив-
ные биологические точки вы съедите 
меньше. Не знаете, где конкретно на 
ухе расположены волшебные точки – не 
беда, разотрите всё ухо, организму это 
только на пользу, и мимо нужных точек 
уж всяко не промахнётесь.

Из совушек – в жаворонки
После затяжных выходных ранние 

подъёмы – сущая пытка. И вовсе не 
потому, что взрослые серьёзные люди 
все праздники провели в ночных бес-
чинствах. Как раз молодёжь легче адап-
тируется к перемене обстоятельств 
непреодолимой силы, вроде рабочего 
графика, чем люди средних лет и «эле-
гантного возраста». Как мы ни убежда-
ем себя, что в привычный режим нужно 
входить постепенно, но интересный 
фильм за полночь и череда выходных 
впереди как-то расхолаживают. А потом 
после праздников рабочая неделя ста-
новится настоящим кошмаром – очень 
уж тяжело подняться ни свет ни заря. 
Чтобы вернуться в нужную колею, надо 
в первую очередь обратить внимание 
на режим питания. Чтобы комфортнее 
было рано встать, надо рано поужи-
нать – не позднее семи часов вечера, а 
лучше – хрестоматийных шести. И даже 
если рано уснуть поначалу не удастся – 
организм поутру, через полсуток после 
предыдущего приёма пищи властно 
потребует: проснись и накорми меня! 
Волей-неволей проснётесь.

А легче засыпать по вечерам помогут 
настои мяты и пустырника, тёплое 
молоко или некрепкий чай с мёдом. 
И, конечно, свежий воздух. Приятнее 
засыпать в хорошо проветренном по-
мещении, а если вы вечером хорошень-
ко погуляли, то и вовсе заснёте, как 
говорится, сном младенца. Приятным 
завершающим штрихом в вечерней 
заботе о себе станет ароматерапия – 
запахи майорана, чабреца, ромашки 
лаванды.

 Марина Акулова

Прощаемся 
с «новогодними» 
килограммами
Избавиться от тяжести в желудке 
и набранного веса не так уж сложно

Рецепты 

Вкусные шарики
Отовсюду слышится: «Сладкое – вредно! Минута 
на языке – всю жизнь на бёдрах»… Но сладости 
сладостям рознь. Предлагаем вашему вниманию 
рецепты, которые помогут и от вредной пищи 
воздержаться, и вкусненьким себя порадовать.

В России-матушке всё большую популярность обретают 
индийские шарики из орехов и сухофруктов. Сторонни-
ки сыроедения говорят, что натуральные продукты, не 
подвергающиеся тепловой обработке, сохраняют в себе 
энергию сатвы – благости. Любители экзотики ценят эти 
блюда за то, что ими можно удивить и порадовать гостей. 
А сладкоежки довольны тем, что сладкое может быть 
полезным и не откладываться там, где не надо. Впрочем, 
поедать их горстями не посоветуем, а полакомиться в 
меру – самое то! Как рекомендуют индийские кулинары, 
готовить нужно с удовольствием и любовью. А мы до-
бавим: и с блендером!

Ещё одно немаловажное уточнение. Во многих восточ-
ных рецептах используется кэроб. Это заменитель какао, 
который получают из стручков рожкового дерева, цвету-
щего вечнозелёного средиземноморского кустарника. Не 
содержит кофеина и теобромина, а содержит множество 
полезных веществ. Если же кэроба у вас нет, замените на 
какао или сами придумайте ингредиент на замену. Ведь 
кулинария – занятие творческое!

Банановый «Рафаэлло»
Состав: по 100 г миндаля, грецкого ореха, кокосовой 

стружки и один спелый банан.
Способ приготовления: перемолоть в блендере грец-

кие орехи, миндаль и бананы. Скатать из полученной 
массы шарики, внутрь при желании спрятать орешек мин-
даля, обмакнуть шарики в кокосовую стружку и оставить 
на час в холодильнике.

Инжирно-апельсиновые конфеты с изюмом
Состав: 200 г инжира, 50 г миндаля, 6–10 свежих апель-

синовых долек (в зависимости от сухости инжира, масса 
должна быть пластичной), 1–2 ч. л. тёртой апельсиновой 
цедры.

Способ приготовления: всё взбить блендером, скатать 
шарики размером чуть меньше грецкого ореха, обвалять 
в кэробе, украсить как понравится.

Миндально-имбирные трюфели
Состав: полчашки миндаля; четверть чашки миндаль-

ного масла, четверть чашки орехов пекан или грецких, 
половина чайной ложки сушёного молотого имбиря, пол-
чашки фиников без косточек, четверть чашки кокосовой 
стружки или кунжутных семян.

Способ приготовления: в блендере измельчить орехи 
и молотый имбирь. Добавить масло и финики, тщательно 
смешать. Скатать шарики из полученной массы. Добавить 
стружку или кунжутные семена в маленькую миску и 
обвалять каждый шарик в них.

Мармеладные конфеты
Состав: 50 г бразильского ореха, 100 г фиников, 200 г 

кураги, немного кэроба и кунжута.
Способ приготовления: орехи, финики и курагу из-

мельчить в блендере, сформировать конфетки. Часть 
обсыпать кунжутом, часть обвалять в кэробе, часть оста-
вить как есть. Поставить в холодильник на один–два часа. 
Наслаждаемся вкусными кисло-сладкими конфетками!

Индийские сладости из нута и сухофруктов
Состав: 200 г нута, 8 шт кураги, 8 шт инжира сушёного, 

1 ст. л. мёда, сок лимона или апельсина – 1 ст. л., семена 
кунжута – по вкусу.

Способ приготовления: на ночь замочить нут в воде. 
Сухофрукты замочить в соке. Утром нут промыть, от-
варить – либо заранее прорастить. Все ингредиенты 
перекрутить через мясорубку. Ингредиентов должно по-
лучиться примерно поровну. Добавить в получившуюся 
смесь одну столовую ложку мёда и перемешать. Из полу-
ченной массы сформировать шарики размером с грецкий 
орех. Получившиеся шарики обвалять в семенах кунжута 
или любой другой присыпке по желанию.

Конфеты с абрикосом
Состав: миндаль, кокосовая стружка или грецкий орех 

для обсыпки, финики, банан, абрикос, кэроб. Ингредиенты 
можно варьировать по составу и пропорциям, главное – 
чтобы были абрикосы.

Способ приготовления: Грецкий орех перемолоть в 
крошку. Кэроб и всё, кроме банана, взбить до однородной 
массы в комбайне – при этом оставьте немного миндаля 
и абрикоса для начинки. Для однородности массы все 
компоненты лучше измельчать по отдельности. Банан 
добавить в самом конце – немного, чтобы масса получи-
лась вязкой. После того как шарики будут сформированы, 
закатать в них миндалинку и кусочек абрикоса, обвалять 
крошке грецкого ореха или кокосовой стружке и отпра-
вить на два часа в морозильную камеру.

Здоровое питание

Говорят: «Ешь морковку, лук и 
хрен – будешь как Софи Лорен!» 
А мы к этому добавим: и не 
забудьте про другие продукты, 
богатые полезными веще-
ствами. Особенно зимой, когда 
из-за авитаминоза становятся 
тусклыми волосы и ломкими 
ногти, падает жизненный тонус. 
Итак, на чём сделать акцент 
при составлении витаминного 
рациона?

Клюква – источник витаминов С и РР. 
Эта ягода – один из лучших наиболее 
действенных способов укрепления им-
мунитета. Клюква содержит ещё и желе-
зо, йод, серебро, фосфор, магний и калий. 
А клюквенный морс не только повысит 
и укрепит иммунитет, но и выведет все 
шлаки, соли из организма.

Зелень – укроп, петрушка, сельдерей, 
базилик… Не поленитесь летом насу-
шить побольше травок, и в холодную 
пору сможете побаловать себя «летним» 
борщиком или другими блюдами с до-
бавлением зелени. В сушёных травах ви-

таминов не меньше, чем в свежих. А если 
у вас большой морозильник, то зелень в 
нём сохранится и свеженарезанной – так 
она будет ещё вкуснее.

Свежий зелёный лук можно вырас-
тить и на подоконнике городской квар-
тиры. Он настоящий кладезь витаминов 
В1, В2, РР, С. Но магазинный зелёный 
лук лучше подержать в воде около часа, 
чтобы вышли все нитраты.

Овощи, фрукты. Обязательно нужно 
включить в свое меню морковь, капусту, 
лук, свеклу, редьку... Каждый из этих 
овощей несет в себе нужные организму 
витамины. То же самое относится и к 
фруктам. Но лучше покупать сезонные 
фрукты.

Впрочем, и экзотики избегать не 
нужно. Например, в киви очень много 
витамина С и клетчатки, манго и папайя 
тоже полезны, а особое внимание стоит 
обратить на гранат и цитрусовые.

Квашеная капуста – продукт неза-
менимый. Она содержит серу, цинк, бор, 
железо, кальций, калий, натрий, фосфор, 
витамины группы В, витамин С. Такая 
капуста гораздо полезнее, чем тушёная. 

В связи с тем, что при приготовлении 
квашеной капусты идёт брожение, это 
обогащает её уксусной и молочной 
кислотами, которые улучшают пище-
варение.

Замороженные ягоды – также ис-
точник витаминов. Запаситесь летом 
клубникой, малиной, смородиной, виш-
ней, черникой, чтобы зимой радовать 
близких полезными компотами, кок-
тейлями, фруктовыми желе и пирогами 
с ягодами.

Имбирь богат винаминами В1, В2, РР, 
С, калием, железом, магнием, кальцием. 
Существует множество рецептов блюд 
с имбирём. Его также добавляют в чай 
и кофе.

Зелёный чай содержит огромное 
количество витаминов, повышает 
иммунитет и является сильным анти-
оксидантом.

Есть продукты, которые лучше не упо-
треблять в холодное время года. К ним 
можно отнести картофель, в котором к 
зиме не остается витаминов.

 Степан Обжоркин

Витаминчики – не только в апельсинчиках…

Немного терпения и силы воли – и результат будет налицо. И на фигуру.



Общественной организации 
«Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отече-
ства» в Магнитогорске 15 
лет. Она объединяет детей 
войны – тех, кто не был 
баловнем судьбы и всего в 
жизни добился сам. Не-
лёгкий путь был и у нашей 
землячки Раисы Ивановны 
Серебряковой (на фото).

В деревне Пролетарка Кизильско-
го района Челябинской области жил 
вдовец Иван Семёнович Белодурин 
с тремя детьми: Пашей, Сашей и 
Тоней. Односельчане советовали 
ему посвататься к вдове Наталье 
Николаевне. Когда он пришёл на 
сватовство с испуганными, голод-
ными и неухоженными ребятишка-
ми, Наталья нагрела воды, искупала 
их, накормила, выстирала одежду 
и только потом решилась дать со-
гласие. В 1937 году в семье родилась 
Рая, в 1939 году – Петя.

Глава семьи Иван Семёнович 
Белодурин был председателем 
колхоза, грамотным и уважаемым 
человеком. Выписывал газету, 
увлекался фотографией. У него был 
единственный на всю деревню па-
тефон, который колхозники люби-
ли послушать, усевшись на брёвна 
возле дома. Семья жила в достатке, 
работали, держали хозяйство.

Однажды Иван сказал жене: 
«Ты видела, как зреют виноград 
и арбузы? Продавай всё, поедем в 
Киргизию!» В 1940 году купили дом 
на станции Кара-Балты недалеко от 
Фрунзе. Стали обустраиваться, но 
вскоре началась война. Летом 1942 
года Ивана призвали в армию. Ната-
лья жила за мужем, как за каменой 
стеной, а осталась одна с пятерыми 
детьми.

– Я болела корью, и отец всё 
время держал меня на руках, – 
вспоминает Раиса Ивановна. – Была 
большая толпа, но люди держались 
группами. Где-то играла гармошка-
трёхрядка, где-то пели печальные 
песни, где-то – разухабистые ча-
стушки, а где-то стоял плач и стон. 
Провожали на фронт кормильцев.

Следом ушёл старший брат Павел, 
прибавив себе год. Прошёл всю 
войну, был ранен, после войны вер-
нулся в Кизильский район, женился, 
у него было трое детей.

В 1943 году пришла похоронка на 
отца, он погиб на Курской дуге. В 
его последнем письме были строки: 
«Из этого боя я живым не выйду». 
От инфекции умер Петя, младший 
в семье. Сестру Тоню в 15 лет при-
звали на трудовой фронт – по пояс 
в воде рубила камыш, из которого 
плели циновки для нужд фронта. 
От болей в суставах Антонина потом 
мучилась всю жизнь. Мама работала 
на свекольном поле – на каждого 
трудоспособного члена семьи выде-
ляли по гектару, и план нужно было 
выполнить любой ценой.

В последнем письме  
отец написал: «Из этого боя 
живым я не выйду»

– Питание было скудным, – вспо-
минает Раиса Ивановна. – Мама на-
ливала воды в чугунок, высыпала 
стакан кукурузной муки, забели-
вала кружкой молока, добавляла 
листья свёклы или капусты. А через 
час после такого обеда вновь хоте-
лось есть. У нас была кормилица-
корова, и мы с кружками ждали, 
когда закончится дойка. Мама раз-
ливала непроцеженное ещё молоко, 
а потом тяжело вздыхала – опять 
ничего про запас. Во время войны 
в доме жила эвакуированная семья 
из Ленинграда. Мама и их стреми-
лась накормить. Нарежет большой 
чугунок свёклы, поставит на плиту 
и парит весь день, получается 
вкусная патока, которая спасала 
от голода. Но виноград, абрикосы, 
персики, яблоки росли в каждом 
дворе. Недалеко от дома распола-
гался детский сад, и мы с подружкой 
часто смотрели на детсадовцев 
через дырки в заборе. Для нас они 
были небожителями: в одинаковой 
форме и белых панамках, ходили 
строем, держась за руки, ели триж-
ды в день, сидели на маленьких 
стульчиках, за удобными столами. 

И как-то мы решили осуществить 
заветную мечту – посидеть с ними 
за одним столом, а может, и пообе-
дать. Перелезли через забор, заняли 
место за столом, а персонал стал 
считать по головам, кто же лишний. 
Дошли до нас. Так и не дав испробо-
вать райской жизни, нас выдворили 
за пределы детского сада. А мы 
так вцепились в столешницу, что 
воспитателям пришлось отгибать 
каждый пальчик.

В 1947 году вернулся с фронта 
сосед Лука Герасименко. Дом разо-
рён, жена умерла, а детей шести и 
семи лет отдали в детский дом. Он 
по-соседски попросил разрешения 
оставить вещмешок и отправился 
на поиски детей. А потом привёл 
забитых, наголо стриженных, пло-
хо одетых малышей: Павлика и 
Валентину, ровесницу Раи. И опять 
Наталья нагрела воды, выкупала их, 
накормила и оставила ночевать.

Так было положено начало но-
вой семье. Переехали в деревню 
Чаловка, куда отчима направили 
работать ветеринаром. Прежний 
дом оставили старшим детям. Лука 
Григорьевич прошёл гражданскую 
и Отечественную войны, был тяже-
ло ранен. Отношения в семье скла-
дывались ровные, детей не делили 
на своих и чужих. Через год в семье 
родился малыш. Глава семьи всё 
время проводил на пастбищах, мама 
– на полевых работах, а Рая с Валей 
занимались домашними делами: 
кормили кроликов, поросёнка, кур, 
корову, водились с братом.

В школу Рая пошла в восемь лет. 
Как и многие, на линейке стояла 
босиком. Здесь впервые от руко-
водителей районо услышала слово 
«сироты». Детей, у которых погибли 
отцы, набрался целый класс. Их, 
в том числе и Раю, одели в гимна-
стёрки, юбки или галифе, сшитые 
из бывшей в употреблении сол-
датской формы, выдали ботинки. 
Подкармливали талканом – мукой 
из прожаренной кукурузы.

Несмотря на то, что в семье по тем 
временам было большое хозяйство, 
питались скромно, приходилось 
сдавать продналог государству. Од-

нажды детям, чьи отцы погибли на 
фронте, в колхозе решили выдать 
по два с половиной килограмма 
муки.

– Мы с Валей прождали кладов-
щика весь день, – вспоминает Раиса 
Ивановна.– Голодные, усталые, 
на жаре. Потом поочерёдно несли 
муку домой. И так получилось, что 
вещмешок свалился плеч, всё вы-
сыпалось на землю. Домой пришли 
ни с чем…

Зимы в Киргизии прохладные, 
без тёплой одежды не обойтись. На 
пальто денег не было. И вот мама 
«подвела» к мужскому пиджаку 
ватин, получилось одно пальто на 
двух дочерей. Хорошо, что девоч-
ки учились в разные смены: Валя 
возвращалась из школы, и пальто 
надевала Рая.

Шло время, и семья решила уе-
хать в далёкий Крым, чтобы дети 
смогли получить профессию. В 
Крыму родителей сразу пригласи-
ли в винсовхоз «Гурзуф» работать 
на виноградниках, дали комнату в 
общежитии. Рая после семилетки 
поступила в ялтинское педучили-
ще, потом работала в школе. Сестра 

окончила Одесский сельскохозяй-
ственный институт, стала ветвра-
чом в колхозе-миллионере.

– В Крыму хорошо, но меня тянуло 
на родину, – рассказывает Раиса Ива-
новна. – Приехала в Магнитогорск, 
устроилась в Агаповку учителем 
начальных классов. Вышла замуж. 
Жизнь подсказала, что нужно иметь 
высшее образование, – поступила 
в пединститут на заочное отделе-
ние. Меня пригласили на работу в 
Агаповское РОВД инспектором по 
делам несовершеннолетних, потом 
перешла на работу в левобережное 
РОВД Магнитогорска, где и отра-
ботала четверть века. Выросли и 
выучились сыновья, один работал 
в прокуратуре Челябинска, дру-
гой – фотокорреспондент в газете 
«Магнитогорский металл». У меня 
четверо внуков, которые тоже по-
лучили высшее образование. Бла-
годарна судьбе, что она подарила 
мне встречи с замечательными 
людьми – сотрудниками милиции, 
у которых я училась, горжусь, что 
многие из моих подопечных стали 
настоящими людьми.

 Нина Звездина

Память без цензуры

Босоногое детство  
Раисы Серебряковой
После войны первоклассников одели в гимнастёрки,  
юбки и галифе, пошитые из солдатской формы
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Мой отец Арефий Погреб-
няк приехал в Магнитку 
с голодающей Украины в 
тридцатом году. 

Поступил в цех ЖДТ, женился, 
родились я с братом и сестрой... Мы 
были несказанно рады, получив 
девятиметровую комнатку в ба-
раке. Две железных кровати, печь 
со сковородой и двумя чугунками, 
скамья с двумя вёдрами воды, одна 
большая эмалированная чашка на 
всех – тарелок не было – вот и весь 
быт. Сарайчик для кур и двух коз 
закрывали на досочку – воровства 
не знали. Об огурцах-помидорах 
понятия не имели: сажали по бе-
регам Башика картофель, свёклу, 
морковь. Где доставали одёжку и 
обувь, не знаю, но у нас с сестрой 
даже бантики были.

Однажды летом самолёт У-2 раз-
бросал какие-то листовки. Мама 

стала клеить бумажные полоски 
на стёкла крест-накрест, а когда 
папа вернулся с работы, они долго 
шептались, потом папа ушёл куда-
то. Только через время я поняла, что 
началась война, и родители сколько 
могли берегли нас от дурных вестей. 
Помню, как мама стояла понурая 
у печи, ощипывая кур папе в до-
рогу. 30 июня она проводила его 
на фронт. 

Папа был несколько раз ранен. 
Писал с фронта о любви  – маме 
и нам – о том, как заживём после 
войны. Советовал продавать до-
машний скарб, чтобы дети не голо-
дали. Несколько его писем хранятся 
в музее ММК.

Документы на последнюю на-
граду отца мы получили за него в 
девяностые: в сорок четвёртом он 
погиб. Маме было двадцать семь.
Красивая. Всю жизнь надеялась, 

что отец вернётся. Поднимала нас, 
троих, одна. 

Были «американские подарки». 
Нам достались бесполезные шляпка 
и пальто неподходящего размера – 
мы их обменяли на продукты. 

Война принесла в тыл бытовые 
неурядицы. Стало процветать во-
ровство. Матери работали день и 
ночь, дети – одни в бараках, в очере-
дях за хлебом. Этим и пользовалось 
ворьё, унося последнее из комнат 
без замков, выманивая карточки 
у детворы. От вшей не спасали ни 
баня, ни стирка, не хватало дров, 
было голодно. Мы ели траву – ве-
роятно, восполняли нехватку вита-
минов. И не болели. Первоклашкой 
я с шестилетним братом бегала на 
железнодорожную насыпь собирать 
уголь, сыпавшийся из вагонов. 
Однажды состав остановился. Брат 
взобрался на вагон, но едва начал 

мне сбрасывать уголь, как появился 
охранник, швырнул его за руки-
ноги прямо на насыпь и даже не 
обернулся, пока состав удалялся. 
Время было такое – на возраст 
скидку не делали. Брат лежал как 
мёртвый. Обходчица привела его в 
чувство и дала нам кокса. 

Не было тетрадей, учебников. В 
классах учились дети с разницей 
в возрасте до трёх лет: у многих 
из-за войны и эвакуации не было 
возможности вовремя пойти в 
школу. Учителя поначалу были из 
Ленинграда, но как только прорва-
ли блокаду – они уехали. Нас стала 
учить семнадцатилетняя Нина 
Пискунова. 

У шоссе между Туково и ДОКом 
была тюрьма для рядовых военно-
пленных, а за ДОКом вторая, для 
офицеров. Когда пленных водили 
на работы, они, крепкие, рослые, 
шли, опустив головы. И мы, дети, 
слабые от недоедания, бросали 
игры, смотрели на них исподлобья. 
Это противостояние продолжалось 
почти каждый день.  

Когда объявили о победе, мама 
приготовила винегрет, пошла с 
ним к Пристайчукам. Празднова-
ли без алкоголя, но и без детей, 
прятали от нас свои вдовьи слёзы.  
Осиротевших семей было много 
– Зубовы, Ялашкины, Чурляевы, 
Пристайчук, Самышевы, Степано-
вы, Исаевы.

В сорок девятом вокруг бараков 
велась подготовка к строительству 
цехов ММК. Появились котлованы, 
мы в них купались с головасти-
ками.

В пятидесятом купили патефон, 
потом радиоприёмник. Это была 
большая радость. Знали с пласти-
нок множество песен. Цех ЖДТ 
каждый год давал нам путёвки 
в пионерский лагерь, одну – бес-
платно. Так и выживали. 

Сегодня мы втрое–вчетверо 
старше своих отцов, не доживших 
до старости. Как нам их не хватало! 
Пусть нынешние дети растут с ро-
дителями под мирным небом.

 Валентина Скрипай, 
ветеран педагогического труда

Поколение

Как нам их не хватало…
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Частные объявления

Продам
*Гараж 3х7, «Дружба», гортеатр. Т. 

8-902-860-13-93.
*Песок. Цемент. Т. 431-437.
*Новая мебель от производителя: 

диван-книжка – 6800–10800 р.; евро-
книжка – 7800–12800 р.; тахта одно-
спальная – 5800-7800 р.; кухни, кухонная 
мебель: навесные шкафы – 1000–1400 
р.; разделочные столы – 1600–2300 р. 
с ящиком; столы под накладную мойку 
– 1100–1500 р. Т. 8-909-099-42-47 (без 
выходных).

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» про-
даёт молодняк и мясо кролика. Т. 8-912-
471-85-52.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Дом на ст. Джабык. Т. 8-982-345-05-

66.
Куплю

*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный неисправ-

ный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник неисправный, совре-

менный за 1200 р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник неисправный, совре-

менный. Т. 8-904-975-76-69.
*Холодильники, стиралки, микровол-

новки. Т. 8-908-087-23-57.
*Телевизор. Т. 8-908-087-23-57.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

77-26-332.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 

8-909-094-34-11.
*«ВАЗ», «ГАЗ», «Москвич», иномарку. 

Т. 8-951-470-82-95.
*Жильё. Обмен. Доплата. Т. 8-963-

479-81-77.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-

93-82.
*Электродвигатели. Т. 8-904-304-56-

37.
*Красивую посуду. Каслинское литьё. 

Т. 8-951-113-76-00.
*Автовыкуп. Дорого. Всех автомоби-

лей в любом состоянии. Выезд, расчет, 
переоформление на месте. Т. 8-951-
817-13-99.

*Долю в квартире. Т. 43-12-13.
*Стиральную машинку-автомат. Т.8-

951-812-20-10.
*Холодильник рабочий. Т. 8-908-589-

95-31.
*Гармонь. Дорого. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату, 15 м2. Недорого. Т. 8-922-

718-75-44.
*2-комнатную квартиру на длительный 

срок. Т. 8-982-31-86-922.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 433-410.
*Посуточно. Т. 8-912-300-91-34.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Сутки. Завенягина. Т. 8-919-

353-29-19.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Помещение нежилое, 45 м2 на Чапае-

ва, 30. Т. 8-904-810-35-01.
Сниму

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-

09.
Услуги

*Балконы, решётки, лестницы, перила, 
навесы, ворота, двери. Т. 8-900-072-
85-98.

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т.: 41-81-19, 44-90-97.

*Металлические  двери, балконные 
рамы. Т.: 22-90-78,  29-63-15.

*Тамбурные двери, металлические 
решетки, козырьки. Т. 43-19-21.

*Сварка любой сложности, сантех-
ника, котельная. Заборы, лестницы. 
Пенсионерам скидки. Т.: 8-9000-295-303, 
8-951-770-23-33.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*Теплицы усиленные, каркасные. 

Т 43-30-86.
*Навесы, козырьки, теплицы, ворота, 

оградки, двери. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Ворота, решётки, лестницы, балконы, 
перила, навесы, ковка. www.metallpro74.
ru. Т. 43-91-12.

*Покрытие старых теплиц поликар-
бонатом. Т. 8-951-461-50-34.

*Натяжные потолки. Скидки. Т.: 8-950-
738-69-17, 45-12-42.

*Установка замков, вскрытие. Гарантия 
2 года. Т. 43-35-34.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 43-

43-02.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 47-

77-75.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 

8-908-823-94-43.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехработы, водоснабжение, ото-

пление. Гарантия. Качество. Т. 45-13-
04.

*Сантехника. Канализация. Разводка. 
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод, канализация. 

Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Восстановление ванн наливом. www.

ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*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.
*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир, офисов. Все виды от-

делочных работ. Недорого. Т.: 43-40-24, 
8-982-332-31-57. 

*Натяжные потолки. Комплексный 
ремонт квартир. Т.: 45-12-42, 951-116-
95-12.

*Все виды ремонтных работ квартир. 
Т. 44-01-52.

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

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

40-65.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Кафель. Сантехника. Панели. Т. 

8-909-748-45-38.
*Ремонт. Плитка. Гипсокартон. Т. 8-909-

093-16-36.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-

30.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 45-16-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-93-

13.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Окна, откосы на окна и двери, ремонт 

окон, замена стеклопакетов, отливы, 
подоконники, ручки, гребёнки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-
33, 43-98-66.

*Окна пластиковые: ремонт, регули-
ровка. Т.: 8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-06-12.
*Ремонт окон. Т. 45-25-78.
*Шкафы, кухни на заказ. Т. 8-904-976-

83-78.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электрик. Быстро. Качественно. Т.: 

29-21-63, 8-909-094-99-33.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-

724-30-24.

*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
11-56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Цифровые при-
ставки: установка, настройка. Гарантия. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*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.: 
8-961-576-17-15, 21-86-07.

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

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на новый в 

фирменном магазине «Триколор». За-
венягина, 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 ре-
монт компьютеров. Дешево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Выезд бесплатный. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-906-871-65-45.

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

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-852-
71-31.

*Не можете продать квартиру? Звоните 
8-906-854-46-24.

*Бесплатные консультации профес-
сиональных юристов и риелторов. Т.: 
8-906-854-46-24, 45-24-11.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели» , грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-
38.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-

91.
*«ГАЗели». 4,2 м. Город, межгород, 

грузчик. Цена договорная. Т. 45-28-00.
*Услуги сиделки, возможно прожива-

ние. Т. 8-900-023-22-51.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-308-

71-56.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-850-

76-37.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-251-

56-50.
*Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-

251-56-50.
*Подключение, ремонт стиральных 

машин. Т. 43-10-30.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Компьютерная помощь! Дёшево! Т. 

59-11-57.
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Кафель, электрика, малярка. Т. 8-961-

576-29-21.
*Кафель. Недорого. Т. 43-42-04.
*Кафель. Недорого. Т. 8-908-040-27-

01.
*Обои. Шпаклёвка. Покраска. Т. 8-952-

513-08-48.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-

25.
*Установка дверей. Т. 8-961-579-55-

23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-

00-34.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-53-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-099-25-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-961-576-29-21.
*Ламинат, панели. Т. 8-963-096-27-50.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Ламинат, гипсокартон, кафель, элек-

трика и т. д. Т. 8-908-069-87-69, 8-906-
899-72-90.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Банкротство. Т. 8-912-408-55-55.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 43-16-20.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.
*Ремонт холодильников. Т. 47-74-01.
*Кафель. Качественно. Т. 8-904-975-

76-97.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщики, маляры, плотники. Не-

дорого. Т. 8-904-974-39-98.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Мебель. Изготовление, ремонт, пере-

делка. Т. 8-912-804-76-52.
*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-9000-27-11-

68.
*Обои 60 р. кв. м., багет. Т. 8-9000-20-

10-29.
Требуются

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

*Разнорабочий. Т. 8-929-273-06-77.
*Водитель. «В», «С». Т. 8-908-069-

54-34.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 8-904-

300-45-94.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Оператор. Т. 8-922-705-99-91.
*Менеджер по рекламе, свободный 

график. Своевременная оплата. Т. 
8-909-748-56-59. 

*Администратор. 22000 р. Т. 8-903-
091-83-36.

*Администратор-управляющий. 21000 
р. Т. 43-19-47.

*Регистратор заявок. 18000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Сотрудник в отдел опта. Т. 43-19-47.
*Работа, обучу. Т. 8-904-810-58-50.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный МПК 

на имя Прокофьева А. А.
Разное

*Познакомлюсь с мужчиной от 75 лет. 
Для общения. Т. 8-982-337-56-42.

*Любимой шубке – новую жизнь! Ате-
лье «Модистка», ИП Дубровская. Пол-
ный спектр услуг по пошиву и ремонту 
одежды из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Память жива
Год, как нет с 
нами КОНЬКО-
ВОЙ Ольги Ива-
новны. Умная, 
всегда доброже-
лательная, за-
ботливая – та-
кой мы знали 
её и будем пом-
нить.

Выпускники 
МГТУ 1971 г. , 

группа ТТ 66-1

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
КУЗНЕЦОВОЙ 

Лидии Фёдоровны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
БОРОДУЛИНА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«ЦМСЧ» скорбят по поводу смерти

врача-травматолога  
поликлиники № 2 

ТОРГАНОВОЙ
Лидии Никитичны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ГОП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ГАЙФУЛИНОЙ

Раисы Амировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
РЕВЕНСКОГО 

Владимира Иосифовича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти
СЕМыКИНОЙ 

Надежды Анатольевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
24 января исполняет-
ся полгода, как ушла 
из жизни любимая 
жена, дорогая мама, 
бабушка КРЕМНЕ-
ВА Нина Ивановна. 
Боль утраты не ути-
хает. Забыть нельзя, 
вернуть невозмож-
но. Светлая ей па-
мять. Помним, лю-
бим, скорбим. Кто 

знал её, помяните.
Муж, дети, внуки

Память жива
23 января – два 
года, как нет с 
нами любимого  
мужа, отца,  деда, 
прадеда РУБАН  
Василия Антоно-
вича. Невозможно 
вернуть и забыть. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.
Жена, дети, внуки 

и правнуки

Память жива
24 января – пол-
года нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
КОЛЕСНИЧЕНКО 
Анны Дмитриев-
ны. Светлая па-
мять сохранить-
ся в наших серд-
цах. Кто знал 
её, помяните с 
нами. Любим, 
скорбим.
Муж, дети, внуки

Память жива
23 января – год, 
как нет с нами 
ШИЧКИНА Андрея 
Семёновича. Боль 
утраты не прохо-
дит. Ушёл из жиз-
ни родной, близ-
кий, любимый че-
ловек. Память о 
нём навсегда оста-
нется с нами. Кто 

знал его, помяните с нами. Любим, 
скорбим.

Жена, дети

Память жива
25 января испол-
няется 5 лет, как 
ушёл из жизни до-
рогой и любимый 
муж, ветеран ВОВ 
и труда СИМОНОВ 
Данил Федотович. 
Не описать боль 
утраты. Помяните 
его с нами, в чьих 
сердцах он оста-

вил след. Скорбим, любим, помним.
Жена, племянники
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Высшая школа

Открывая мир прекрасного
2015 год стал знаковым для развития культуры 
и образования города. Впервые по направле-
нию «Культурология» в Институте экономики и 
управления Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова от-
крылась магистратура.

Она объединила преданных ценителей культуры, уже 
работающих или готовых приступить к выполнению про-
фессиональных обязанностей на поприще сбережения и 
приумножения духовного достояния нашего города и 
региона.

Обучение здесь ведут доценты кафедры права и куль-
турологии Института экономики и управления, в учебной 
программе имеется широкий перечень дисциплин, в 
числе которых: «Современное искусство на рынке арт-
индустрии», «Медиакультура: теории, практики, техно-
логии», «Инновационная деятельность в сфере культу-
ры», «Тенденции современной культурной индустрии», 
«Гендерные аспекты современной культуры», «Модели 
культурной политики в современном мире» и многие дру-
гие. Магистрантам будет предоставлена возможность не 
только значительно повысить уровень знаний в области 
культуры, но и развить свой профессиональный опыт. За-
вершится их обучение защитой магистерской диссертации 
и присвоением соответствующей научной степени. 

Для обеспечения возможности прохождения практи-
ки обучающимися по направлению «Культурология» 
Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г. Н. Носова заключил договоры с ведущими 
организациями нашего города – театром оперы и балета, 
драматическим театром им. А. С. Пушкина, городской 
картинной галереей, театром куклы и актера «Буратино». 
Магистранты смогут пройти производственную практику 
и изучить работу крупнейших очагов культуры нашего 
города, как говорится изнутри.

 Светлана Амельченко, 
доцент кафедры права и культурологии 

Института экономики и управления МГТУ им. Г. И. Носова

Поколение next

«Метель» на все времена
Литературно-музыкальная композиция, по-
свящённая 100-летию Георгия Свиридова, была 
представлена 14 января в специальной (коррек-
ционной) школе-интернате № 3.

Имя композитора в первую очередь ассоциируется с 
музыкой к кинофильму «Метель» режиссёра Владимира 
Басова. Из всех пушкинских повестей Белкина «Метель» 
– самая короткая, всего четыре страницы, но в ней пере-
дана вся глубина человеческих чувств. Гармонию слова и 
музыки отразила сценическая игра исполнителей главных 
ролей – учителя русского языка и литературы Елены Не-
роновой и одарённого юноши Ивана Чугаева, мечтающего 
о профессиональной сцене.

Знаменитый вальс Свиридова, созданный как музы-
кальная иллюстрация к повести «Метель», танцевали 
артисты студии исторического танца «Каденция» под 
руководством Ольги Поляковой. Учащиеся школы не 
просто слушали прекрасную музыку – они увидели бал 
девятнадцатого века.

Интересно, что рассказанная Пушкиным история 
произошла в действительности в начале позапрошлого 
столетия. По легенде, прототипами Бурмина и Марьи 
Гавриловны были генерал Сабанеев и его супруга Пуль-
херия Яковлевна.

Организаторы этого литературно-музыкального вечера, 
завершившегося аплодисментами и фотографированием 
на память, – педагог-библиотекарь школы-интерната 
№ 3 Надежда Абзалутдинова и заведующая отделением 
социально-психологической службы Наталья Бацаева.

В добрые руки

Щенячья судьба
Две пенсионерки сделали доброе дело: в мороз 
забрали с базы два выводка щенков. А это аж 15 
малышей: 30 ушек и 60 лапок.

Теперь держат их в своём доме: кого в сенях, кого в во-
льере с собачьей будкой. Малышам три и пять месяцев, 
есть тёмные и светлые с пятнышками, мальчики и девоч-
ки. Одни будут маленькими, другие – крупными, помесь 
с овчаркой. Пока подругам удалось пристроить одного 
щенка, они надеются на помощь газеты и неравнодушных 
магнитогорцев. Тел. 8-351-901-52-92.

Год кино

Из книжки – на экран
В детской библиотеке № 8 школьники смотрели рекламу со смыслом

Праздник «Фильм, фильм, 
фильм…», посвящённый Году 
российского кино и Дню дет-
ского кино, который отмечают 
в январе, собрал младшекласс-
ников школы № 62. Тема бла-
годатная: смотреть фильмы и 
мультики нравится всем детям. 
Однако в детской библиотеке 
№ 8 их не только развлекали: 
школьники познакомились с 
жанром социальной рекламы, 
пообщались с магнитогорским 
кинорежиссёром Игорем Гонча-
ровым, а также вспомнили, что 
многие любимые герои шагну-
ли на экран из книжек.

Пожелал маленьким зрителям смо-
треть только добрые и хорошие карти-
ны депутат городского собрания Вадим 
Феоктистов. Ориентиры есть – готовясь 
к разговору с ребятами, он отыскал на 
сайте Министерства культуры список 
ста детских фильмов и пятидесяти 
мультфильмов, рекомендованных к про-
смотру, и даже распечатал его для себя.

Кстати, и на празднике, не забывая 
о делах, Вадим Николаевич обсудил с 
директором централизованной детской 

библиотечной системы Галиной Буб-
новой варианты сотрудничества. Как 
известно, современные библиотеки не 
«книгохранилища», а мощные культур-
ные центры, точки роста, и их социаль-
ную роль переоценить трудно. Библио-
тека № 8, в которой обслуживают пять 
тысяч маленьких читателей, в прошлом 
году признана лучшей в области. Однако 
встречают по одёжке – интерьер до-
стойный, а вот фасад с облупившейся 
штукатуркой и обнажившимися кир-
пичами давно требует ремонта. Депутат 
пообещал поспособствовать в решении 
проблемы.

В библиотечном «кинозале» между 
тем продолжался праздник. Для ребят 
подготовили выставку «Классные 
книги – отличные фильмы». Поиграли 
с ними в угадайку, сделав упор на отече-
ственные мультики из золотого фонда. 
Ребята с ходу узнали и Мамонтёнка, и 
Чебурашку, и Шарика из деревни Про-
стоквашино, и Винни-Пуха, и Карлсона, 
и Кота Леопольда. Потом были вопросы 
потрудней: что искал Ёжик в тумане? В 
каком мультфильме измеряли Удава? 
Что собирал Крошка Енот на пруду? 
Варианты с травой и пальмой оказались 
незачётными, но тут кто-то вспомнил 

сложноватое слово «осока». Также 
ребятам удалось опознать персонажей 
по голосам. Правда, одну ворчливую 
героиню мальчик назвал тёщей, но, с 
другой стороны, типаж Фрекен Бок он 
определил верно.

Весёлая разминка подготовила к 
серьёзному разговору с режиссером 
Игорем Гончаровым. Магнитогорцам он 
известен по фильмам «Гидра» и «Вариа-
ции на тему пустоты или Дело № 4917» 
о Борисе Ручьёве. Игорь пишет стихи 
и прозу, пробовал себя в живописи и 
фотографии. Но пришёл к выводу, что 
кино помогает отразить жизнь полнее: 
визуальный ряд, музыка, звук, речь, 
литература посредством сценария – всё 
сходится в одной точке.

Как признался Игорь, выступать 
перед детьми ему нравится: у них не-
замутнённое сознание, информацию 
воспринимают без иронии и недоверия, 
поэтому и разговор складывается чисто 
и честно.

Режиссёр рассказал о своём новом 
проекте «Просто так», совместном дети-
ще киностудии Tango-design и библио-
теки имени Михаила Люгарина. Кстати, 
название проекта навеяно одноимён-
ным советским мультиком, где добро 
делают просто так. Социальные ролики 
Гончарова «Берегите тепло», «Прируче-
ние огня», «Они не подведут» и другие 
полюбились магнитогорскому зрителю 
за трогательную интонацию, напоми-
нающую «Русский проект» девяностых 
– помните, «Дима! Помаши рукой маме!» 
Видимо, обществу опять требуется 
прививка доброты. Ребята посмотрели 
шестой выпуск – «В ожидании чудес», 
о девушке, читающей «Приключения 
Алисы» в такси с недовольным водите-
лем. Какая метаморфоза происходит с 
героями, а главное, почему, маленьким 
зрителям было понятно.

 Евгения Шевченко

Кроссворд

По горизонтали: 5. Музыкальный 
стиль. 7. Вид народного творчества. 
9. Дорожное бузпутство. 11. Лекар-
ственное растение. 12. Башня при 
мечети. 13. Часть хлеба, прячущаяся 
под коркой. 15. Музыкальный жанр. 
18. «Гороховый» весельчак при коро-
левском дворе. 19. Огненная стихия.  
21. Рогатый коллектив. 23. Монголь-
ское лассо. 24. Жерлянка. 25. Гнёт. 
26. Кавалерийская принадлежность 
петуха. 29. Садовое декоративное рас-
тение. 32. Обширное и гладкое водное 
или земное пространство. 33. Заезд 
в розыгрыше приза. 35. Толпа галдя-
щих. 36. Живёт рядом. 38. Священник, 
который носит фиолетовую сутану. 
39. Деталь огнестрельного оружия. 
40. Подливное для огня. 41. Нераз-
лучный спутник совка. 42. Манёвр для 
удара с тылу.

По вертикали: 1. Национальная ан-
глийская каша. 2. Личный досуг босса 
и секретарши. 3. «Накося выкуси!». 
4. Дорог не …, а внимание. 6. Мясное 
блюдо. 7. Предельное количество. 
8. Пункт доклада. 10. «Гроза» факуль-
тета. 14. Английский мореплаватель 
XVIII века. 16. Горка книг. 17. Помра-
чение сознания. 19. Злак голодных 
куриных сновидений. 20. Рыбье лёгкое. 
22. Приток Волги. 23. Опасная жаба. 
26. Головной убор для удачно обстря-
панного дела. 27. Богатые событиями 
странствия. 28. Гимнастическое упраж-
нение на перекладине. 30. Самоходная 
машина. 31. Спешная (по специальному 
заданию или по тревоге) работа на судне 
всей командой. 33. Украинский народ-
ный танец. 34. Энергетическое качество 
любящей души. 36. Усатая аквариумная 
рыбка. 37. Мелкие свинцовые шарики 
для стрельбы из охотничьего ружья.

Огненная стихия

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Свинг. 7. Лубок. 9. Тупик. 11. Девясил. 12. Минарет. 13. 

Мякиш. 15. Диско. 18. Шут. 19. Пожар. 21. Стадо. 23. Аркан. 24. Ука. 25. Иго. 26. 
Шпора. 29. Астра. 32. Гладь. 33. Гит. 35. Орава. 36. Сосед. 38. Епископ. 39. Приклад. 
40. Масло. 41. Веник. 42. Обход.

По вертикали: 1. Овсянка. 2. Интим. 3. Кукиш. 4. Подарок. 6. Гуляш. 7. Лимит. 
8. Тезис. 10. Декан. 14. Кук. 16. Стопа. 17. Одурь. 19. Просо. 20. Жабра. 22. Ока. 23. 
Ага. 26. Шляпа. 27. Одиссея. 28. Вис. 30. Трактор. 31. Аврал. 33. Гопак. 34. Тепло. 
36. Сомик. 37. Дробь.
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Сергея Дмитриевича БАБУШКИНА, Виктора Андрее-
вича ГОРБУНОВА, Нину Михайловну ГУМЕРОВУ, Галину 
Алексеевну ДЕМИНУ, Светлану Николаевну ДЕНИСОВУ, 
Надежду Алексеевну ДЕРЕШЕВУ, Галину Александров-
ну ЗИНОВЬЕВУ, Татьяну Ивановну ИВАНОВУ, Виктора 
Семёновича КЛИМОНТОВА, Нину Николаевну КОЗЛО-
ВУ, Тамару Александровну КОТОК, Нину Михайловну 
КОРОЛЬКОВУ, Галину Ивановну КОСТИНУ, Наталью 
Александровну МАТВЕЕВУ, Эмилию Александровну 
МАТКОВСКУЮ, Эмилию Николаевну НАЗАРЕНКО, Ра-
милю Ахметовну НУТРИХИНУ, Нину Даниловну ПРО-
КОФЬЕВУ, Татьяну Константиновну РУЛЕВУ, Валентину 
Петровну ТУЕВУ, Александру Дмитриевну ТАРАСЕНКО, 
Василия Ивановича ШАЛАЕВА, Алевтину Константи-
новну ШУВАТОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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

Сайму Исхаковну ГИРФАНОВУ, Раису Яковлевну 
ПУШКАРЕВУ, Валентину Михайловну ГРИЩЕНКО, 
Любовь Сергеевну ПИЧУГИНУ, Люсю Николаевну 
КУНИЦЫНУ, Наталью Васильевну ТАНГАЕВУ, Руста-
ма Мансуровича НАСЫРОВА, Любовь Михайловну 
РОЖНОВУ, Валентину Николаевну ОРЕНБУРКИНУ, 
Анастасию Ефимовну ФИЛИППОВУ, Людмилу 
Викторовну АКСЕНОВУ, Веру Владимировну 
ПЕРМЯКОВУ, Надежду Семеновну ГЕРМАН, Ольгу 
Петровну ГРОМОВУ, Юрия Михайловича ЮРКИНА, 
Ольгу Петровну ДЬЯКОНОВУ, Вячеслава Ивано-
вича ЧИКОТУ, Клавдию Максимовну МУСАТОВУ, 
Наталью Юрьевну АСАБИНУ, Валентину Петровну 
ЦЕЛИНСКУЮ, Дамегуль КУНЖИТАЕВУ, Голчерю 
Мухлисовну МИННИХАНОВУ, Марию Ильиничну 
МЕЛЬЧАКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-

ма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления ОАО «ММК»



В конце прошлого года кино-
маны не знали, чью сторону за-
нять в противостоянии нового 
эпизода «Звёздных войн» (6+) 
Дж. Дж. Абрамса и «Омерзитель-
ной восьмёрки» (18+) Квентина 
Тарантино: из-за авторитарной 
политики первых кинотеатры 
в США отказывались одновре-
менно давать в прокат вторых. 

Не увенчалась успехом даже война 
Тарантино за отдельные кинотеатры, 
хотя на его стороне выступили пред-
ставители киномира. И наконец – о 
счастье! – после американской и миро-
вой премьеры «Восьмёрка» не только 
триумфально добралась до России, 
но и будет основательно рассмотрена 
в следующую среду в киноклубе P. S. 
на площадке кинотеатра с джазовой 
душой. 

Действие вестерна относится к 
периоду после Гражданской войны: 
охотник за головами пытается довести 
к властям арестованную и получить 
свой «гонорар». Рассказывать, кто в 
кого палит – бесполезно: каждый – во 
всех, на то и вестерн. Важен процесс, 
на то и Тарантино. Учитывая гремучую 

смесь традиционных вестерновских 
типажей в наборе персонажей – кроме 
названных, есть ещё шериф, недоме-
рок, ковбой, конфедерат, мексиканец 
и вешатель – на экране обеспечено 
то ещё зрелище резни, предательства 
и лжи. Имя режиссёра обеспечило 
согласие на съёмки Курта Рассела, 
Дженнифер Джейсон Ли, Сэмюэла Л. 
Джексона, Майкла Мэдсена, Тима Рота, 
Уолтона Гоггинса, Демиана Бишира, 
Брюса Дерна и Ченнинга Татума. Но 
и злой рок не дремал: то у Тарантино 
воровали сценарий, то рассылали в 
Интернет пиратские копии. Причём 
режиссёр сам вычислил вора. Он не-
сколько раз порывался свернуть про-
ект и переписать сценарий в роман, но 
одумался, устроил благотворительную 
театральную читку сценария по ролям, 
которая прошла с аншлагом, и заново 
придумал несколько запасных концо-
вок для фильма. Да ещё снял его на 
широкоэкранную семидесятимиллиме-
тровую ретро-пленку, оснастив аппара-
туру линзами эпохи пятидесятых. Эта 
приверженность старой школе и стала 
причиной, почему Тарантино бился со 
«Звёздными войнами» за определён-
ные кинотеатры – для премьеры его 

интересовали только те, где сохрани-
лось оборудование для демонстрации 
старых плёночных фильмов.  

Для достоверности своего северного 
вестерна режиссёр перевёз съёмочную 
группу на ранчо в горах. Со свойствен-
ным ему упрямством снимал на морозе 
не только натурные съёмки, но и пави-
льонные – там искусственно создали 
пониженную температуру, чтобы пар 
шёл изо рта, носы и руки краснели от 
холода, а позы выдавали нехватку теп-
ла. Кстати, когда ожидание снегопада, 
необходимого для съёмок, затянулось, 
вся тарантиновская компания участво-
вала в ритуальном сжигании лыж – и 
помогло. 

Над интерьером лавки, где проис-
ходит большая часть действия, работал 
художник Ёхэй Танеда, создававший с 
Тарантино декорации «Дома голубых 
листьев» для «Убить Билла» (16+). 

В общем, понятно, друзья, на что Та-
рантино при съёмках своего восьмого 
фильма потратил бюджет под сорок 
пять миллионов долларов? Картину 
уже называют лучшей в творчестве 
режиссёра.

  Алла Каньшина

Что общего между детьми и котятами? 
Почему старший сын клоуна сменил 
имя? Об этом народный артист РСФСР 
Юрий Куклачёв расскажет Татьяне 
Устиновой в программе «Мой герой».

Юрий Куклачёв родился в рабочей семье. 
Как-то уже после войны папа артиста расска-
зал анекдот про Сталина, за который его не 
только уволили с работы, но и посадили под 
домашний арест. Несмотря на смерть вождя 
и последующую свободу, Дмитрий Семёнович 
ещё три года не мог найти работу. В программе 
Юрий Куклачёв расскажет, как в непростые для 
семьи времена новогоднюю ёлку родители 
украшали абхазскими мандаринами и конфе-
тами. Однажды маленький Юра съел конфету 
раньше времени и, чтобы не получить нагоняй 
от родителей, вложил в фантик кусочек хлеба 
и повесил «конфетку» на место… О родителях 
артист вспоминает с особой теплотой:

– Папа был очень спокойным, в его глазах 
я видел обожание! Его любовь меня поддер-
живала всякий раз, особенно, когда я семь 
раз поступал в цирковое училище. Помню, 
пришёл домой после очередного провала: 
«Папа, в меня никто не верит!» И тут услы-
шал ободряющее: «Ты ошибаешься, сынок, 
есть один человек, кто в тебя верит. Это я!» 
Через два года я стал клоуном.

На вопрос, есть ли особая методика дрес-
сировки хвостатых артистов, дрессировщик 
озвучил секрет: кошку невозможно дрессиро-
вать, её надо любить и использовать отличи-
тельные способности. А ещё гость программы 
уверяет, что воспитание детей и котят очень 
близко, поскольку и те, и другие любят играть, 
обидчивы, терпеть не могут злого человека. У 
кошек надо использовать природные рефлек-
сы, а у детей необходимо воспитать рефлекс 
цели в жизни.

Кстати, все дети артиста – Екатерина, Вла-
димир и старший Дмитрий –  служат в театре 
кошек. Юрий Дмитриевич признаётся, что 
Дмитрий отличается редкой принципиаль-
ностью.

– Старший сын родился Юрием Юрьевичем, 
а в 14 лет вдруг заявил: «Папа, у нас уже 
есть Юрий Куклачёв, и я не хочу повторять 
твою жизнь, не буду повторять твои трюки 
принципиально». И взял имя деда – Дмитрий, 
– рассказывает, улыбаясь, Куклачёв.

Мало кто знает, что в начале творческого 
пути сам Юрий Дмитриевич хотел отказаться 
от фамилии и взять псевдоним «Василёк». По-
чему передумал? Какую роль в выборе профес-
сии сыграли Чарли Чаплин и сосед дядя Вася? 
От чего во время выступления Юрия упал 
принц Монако? Об этом и многом другом в про-
грамме расскажут Юрий Куклачёв, его дети, а 
также артисты Николай Лукинский и Дмитрий 
Марьянов. А в завершении программы в студии 
свои эксклюзивные навыки покажут кошки 
Редиска, Картошка и кот Бегемот.

ТВ-центр. 28 января. 13.40 (12+).
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Дом кино

Кумиры

Восьмое чудо Тарантино

Человек и кошка
Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
26 января. «Изобретательная влюблённая» (12+). На-

чало в 18.30.
27 января. «Если долго идти навстречу» (12+). Начало 

в 18.30.
28 января. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 18.30.
29 января. «№ 13» (12+). Начало в 18.30.
30 января. «Однажды в Майами» (12+). Начало в 

18.00.
31 января. «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+). 

Начало в 17.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
24 января. Музыкальная гостиная «Ты укрой меня 

снегом, зима» (12+). Начало в 18.00.
29 января. Опера «Риголетто» (12+). Д. Верди. Начало 

в 18.30.
31 января. Музыкальная сказка «Чудеса в подлёдном 

царстве» (6+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magbi.ru
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Юрий Куклачёв:  
«Развивайте у детей рефлекс цели»

12+



Понедельник, 25 января 

вторник, 26 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 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с Премьера. «Германия 
83». «Городские пижоны» 16+
03.55 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Это я не вернулся из боя...» 

«Украденные коллекции. По 
следам «чёрных антикваров» 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.20 Д/ф «Диагноз: гений» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
09.30 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ СНЕГА 
2016» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНА КХЛ.  
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
–«АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ),  ПО 
ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 «Крымская правда». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день» 16+
00.30 Х/ф «Механик» 16+
02.25 Х/ф «Василиса» 12+
04.20 Д/ф «Когда уходят 
любимые» 16+

Матч ТВ 
07.20 «На пути к Олимпу» 16+
07.55 «Январь в истории спорта» 
12+
08.00, 18.20, 06.25 Д/с «Вся 
правда про...» 16+
08.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.00, 11.00, 12.00, 12.35, 13.40, 
18.15 Новости
09.05, 15.35, 18.35, 01.35 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+

12.05, 16.45, 02.35 «Реальный 
спорт»
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Италии
16.15 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу
20.10 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)–ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
23.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия)–«Нимбурк» 
(Чехия). Единая лига ВТБ
04.30 Х/ф «Гроссмейстер» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.05 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-3» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Соло для пистолета  
с оркестром» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Лютый» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «То мужчина, то 
женщина» 12+
12.25 Д/ф «Лао-цзы» 12+
12.35 «Линия жизни» 12+
13.35 Х/ф «У стен Малапаги» 12+
15.10 Х/ф «Родная кровь» 12+
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев» 12+
17.20, 01.40 Андраш Шифф 
и камерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка» 12+
18.15 Д/ф «Господин 
коллекционер. Дмитриев» 12+
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» 12+
19.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 «Тем временем»  
с Александром Архангельским 12+
21.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 12+
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 12+
22.40 «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака» 12+
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
02.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
«112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 16+
01.40 Т/с «Банды» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
09.00, 23.50 «Ералаш» 0+
10.10 «Мастершеф. Дети» 6+
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
13.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» 12+
16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2» 12+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Премьера! «Миллион  

из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Т/с «Семейный бизнес» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
22.00 Т/с Премьера! «Кости» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Х/ф «В погоне за счастьем» 
12+
04.00 Х/ф Премьера! «Проклятый 
Юнайтед» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Х/ф «Лак для волос» 12+
03.35 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
04.05 Т/с «Люди будущего» 12+
04.55 Т/с «Заложники» 16+
05.45 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.20 «Женская лига» 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, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.50 «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
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с Премьера. «Германия 
83». «Городские пижоны» 16+
03.50 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Школьные вести» 
(Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 «Вести.doc» 16+
01.30 Д/ф «Сланцевая революция. 
Афера века». «Смертельные 
опыты. Мирный атом» 16+
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 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 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день» 16+
15.40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
19.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Василиса» 12+
04.00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
05.25 Д/с «Обложка» 16+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Все дороги ведут...»
08.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00 
Новости
09.05, 18.05, 22.45, 01.45 Все 
на матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Х/ф «Дом гнева» 16+
14.15 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия–Р. Герреро 16+
16.05 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
16.35, 05.55 Д/с «Мама в игре» 
12+
17.05, 04.55 Д/с «Рио ждет» 16+

18.55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия)–«Тироль» (Австрия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.25 «Культ тура» с Сергеем 
Шнуровым 16+
23.55 Волейбол. 
«Фридрихсхафен» (Германия)– 
«Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.45 Х/ф «Преодоление» 16+
06.25 Х/ф «Одиннадцать надежд» 
6+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.05 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-3» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Соло для пистолета  
с оркестром» 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, 01.45 Х/ф «Игра без 
правил» 12+
13.25 Х/ф «Александр 
Маленький» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 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 «Ты – мне, я – тебе!» 
12+
03.40 Х/ф «Среда обитания» 12+
05.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «То мужчина, то 
женщина» 12+
12.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+
12.45, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.10 «Эрмитаж» 12+
13.35 Д/ф «Витус Беринг» 12+
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака» 12+
15.10, 22.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 12+
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.35 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 12+
17.15, 01.55 Лауреаты XV 
Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского 12+
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий 
Григорьев. Последняя литургия» 
12+
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 12+
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Перекресток» 12+
01.00 Д/ф «Господин 
коллекционер. Дмитриев» 12+
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
«112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пророк» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 16+
01.30 Т/с «Банды» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08.00, 19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
12+
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Премьера! «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
22.00 Т/с Премьера! «Кости» 16+
23.50 «Ералаш» 0+
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
02.50 Х/ф Премьера! «Смерть  
на похоронах» 16+
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда  
о вампире» 0+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «В пролёте» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Мажестик» 16+
04.05 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.20 Т/с «Заложники» 16+
06.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+

19.05

18.50
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.50 «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
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с Премьера. «Германия 
83». «Городские пижоны» 16+
03.50 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.35 Д/ф «Блокада снится 
ночами». «Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима до Нойенгамме» 
16+
02.35 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ЮГРА» (ХАНТЫ-МАНСИЙСК)– 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
В ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ» 
12+ ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 Х/ф «Рано утром»
04.55 Д/ф «Заговор послов» 12+

Матч ТВ 
08.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
15.15 Новости
09.05, 15.20, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 
16+
13.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.35 «Точка на карте» 16+
14.05 «Культ тура» с Сергеем 
Шнуровым 16+
14.35 «Реальный спорт»

16.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Словакии
19.30 Волейбол. «Локомотив» 
(Азербайджан)–«Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
– «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Пьяченца» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Женщины
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Словакии
05.00 Д/ф «Цена золота»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.05 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-3» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Соло для пистолета  
с оркестром» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Линия Марты» 12+

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Ладога» 12+
19.00, 19.30, 19.55 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 «Молодая жена» 12+
02.00 Х/ф «Александр 
Маленький» 12+
04.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 12+
05.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Певучая Россия» 12+
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 
12+
12.45, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.45 Д/ф «Перекресток» 12+
14.40 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота» 12+
15.10 «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом» 12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» 12+
17.20, 01.55 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 12+
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.15 «Власть факта» 12+
21.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 12+
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 12+
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Катя» 16+ 12+
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 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+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
«112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Машина времени» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 16+
01.30 Т/с «Банды» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08.00, 19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Премьера! «Миллион  

из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
22.00 Т/с Премьера! «Кости» 16+
23.50 «Ералаш» 0+
00.30 Х/ф «Представь себе» 12+
02.35 Х/ф «Проповедник с 
пулемётом» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «В пролёте» 16+
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 
«Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Клевый парень» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
16+
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
03.20 Т/с «Люди будущего» 12+
04.10 Т/с «Заложники» 16+
05.05 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00, 06.30 «Женская лига. 
Банановый рай» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.50 «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
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с Премьера. «Германия 
83». «Городские пижоны» 16+
03.50 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 16+
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Д/ф «Река жизни» 12+
02.30 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 
16+
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 
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ГОРОД И МЫ» 
12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны  
в театре» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «Два дня» 16+
04.10 Х/ф «Вам и не снилось» 12+

Матч ТВ 
06.45 Д/с «1+1» 16+
07.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 
16+
08.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.00, 11.00, 12.00, 13.05, 13.30, 
14.05, 15.30 Новости
09.05, 18.50, 23.45, 01.55 Все 
на матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+
13.10 «Январь в истории спорта» 
12+
13.35, 14.10 «Безграничные 
возможности» 12+
15.35 Д/с «Мама в игре» 16+
15.55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
17.50 Д/ф «Рожденный 

побеждать. Всеволод Бобров» 16+
19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Словакии
21.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
–«Брозе Баскетс» (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии
03.00 Д/ф «Коби делает работу»
04.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Трансляция 
из Словакии

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.05 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-3» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Соло для пистолета  
с оркестром» 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, 14.05, 01.40, 03.00, 
04.20 Х/ф «Черный треугольник» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 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 «Женщин обижать  
не рекомендуется» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Певучая Россия» 12+
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
12+
12.45, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.15 «Россия, любовь моя!» 12+
13.45, 23.50 Д/ф «Слово  
на ладони» 12+
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова» 
12+
15.10, 22.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 12+
15.55 «Абсолютный слух» 12+
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья 
Эренбург» 12+
17.10, 02.00 Моцарт-гала 12+
18.00 «Больше, чем любовь» 12+
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.10 «Культурная революция» 
12+
21.55 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке культур» 
12+
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «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, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
«112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Машина времени» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Человек в железной 
маске» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 16+
01.30 Т/с «Банды» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08.00, 19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.00 Х/ф «Представь себе» 12+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Премьера! «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
22.00 Т/с Премьера! «Кости» 16+

23.50 «Ералаш» 0+
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
02.10 Х/ф Премьера! «Мотель» 
18+
04.00 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов» 0+
05.25 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Клевый парень» 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 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Голдмембер» 16+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
03.20 Т/с «Люди будущего» 12+
04.10 Т/с «Заложники» 16+
05.05 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

18.50
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В этом году на Южном Урале от-
метить Всемирный день зимних 
видов спорта, как говорится, сам 
бог велел: сугробы такие, что им и 
вправду оду петь. Не припомнишь 
уже другого сезона, когда город 
всю зиму был бы таким белым: 
снежок периодически подсыпает, 
освежая улицы, дворы и дома.

Всемирный день снега – праздник для 
всех: молодёжи, пожилых людей, детей 
и их родителей –проводится под эгидой 
Международной федерации лыжного спор-
та в десятках стран мира. Россия – страна с 
богатыми зимними традициями. Суровый 
климат отдельных регионов, где зима 
длится долго, сделала эту пору любимой 
в народных играх и творчестве. 

Появление нового праздника  
продолжает гуляния и забавы,  
длящиеся с рождественских Святок

– В Магнитогорске День снега отмечают 
пятый раз, – сказал в приветственном 
слове заместитель главы города Вадим 
Чуприн. – Это добрый праздник, в котором 
магнитогорцы охотно принимают участие. 
Горожане собираются в Экологическом 
парке, чтобы посостязаться в спортивных 
турнирах, показать себя в творческих кон-
курсах. Какие-то конкурсы кочуют из года 
в год, но есть и новые, которыми органи-
заторы порадовали малышей и взрослых 
впервые.

Старт зимнего фестиваля был назначен 
на 12 часов. Но первые гости стали подтя-
гиваться в парк задолго до этого: выходили 
на лыжню, шли на каток, кто помладше – с 
радостью бежали на ледяные горки.

– Не пропускаем ни одного спортивного 
праздника, – рассказал Сергей Воронин. – 
Спорт, здоровый образ жизни – наш конёк: 
в промышленном городе, уверен, это залог 
хорошего самочувствия и здоровья. Сегод-
ня с двумя сыновьями хотим принять уча-
стие в турнире по зимнему футболу, а жена 
решила попробовать метнуть валенок.

Несмотря на официальную поддержку го-
сударства у праздника отсутствует строгий 
регламент. Поэтому у организаторов мест-
ных спортивных состязаний и конкурсов 
появляется свобода в создании сценария 
этой акции.

Центральная площадка Экологического 
парка разделена на несколько условных 
секторов. В одном развернулась ярмарка 
товаров ручной работы. Здесь можно было 
приобрести вязаные носки и варежки, су-
вениры, обереги-домовички, бусы и серьги. 
Олеся Сазонова год назад увлеклась изготов-
лением кукол. Сначала мастерила для своих 
детей, а их у неё трое. Увлечение переросло в 
профессию. Теперь делает кукол так искусно, 
что не стыдно выставить на продажу: у каж-
дой свой характер, изюминка. Почему бы не 
приобрести такую эксклюзивную подружку 
для ребёнка?

Рядом – выставка конкурсных работ на 
лучший скворечник. Есть обычные, доброт-
ные деревянные домики для птиц, а есть 
настоящие произведения искусства. Слава 
Долич свой скворечник презентует вместе с 
учителем технологии школы № 47 Геннади-
ем Владимировичем Липодатом, у которого 
на экспонаты своя точка зрения:

– Скворечник должен быть деревянный, не 
окрашенный. Обработанный, покрашенный, 
затейливой формы – это художественное 
творчество. Это красиво, но вряд ли понра-
вится птицам: они в крашеный дом никогда 
не залетят.

Право определить лучший скворечник 
имел любой посетитель праздника. И по-
бедил не практичный подход, который 
отстаивал учитель-технолог, а красота и 
оригинальность. Народным голосованием 
лучшей работой признали скворечник в виде 
бочки крымского вина, представленный 
семьёй Сергея Уткина.

Впервые в этом году прошёл конкурс  
на самый длинный шарф

Желающих связать тёплый аксессуар 
оказалось не так много. Самым длинным 
получился шарф Светланы Жугиной – её 
терпения хватило на месяц работы, вышло 

Холодный снег, 
Горожанам полюбился активный, весёлый праздник – 
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аж два метра мягкого тепла. Самый гламур-
ный шарф получился у Анны Армер, самый 
сказочный – у Светланы Кульпиной, а са-
мый миниатюрный – у Татьяны Алисейчик. 
Отметили также шарф с национальными 
мотивами – Анастасии Моисеевой.

Были подведены итоги объявленного 
заранее фотоконкурса. Дмитрий Адарчук 
победил в номинации «Архитектура», Ев-
гений Рослов в номинациях «Скульптура 
и памятники» и «Зимний Магнитогорск». 
Автором лучшего снимка о городских меро-
приятиях стал Валерий Шердюков. Сергей 
Алисейчик был отмечен в трёх номинациях: 
«Природа», «Жизнь в движении» и «Моя 
активная зима».

Движение на свежем воздухе  
укрепляет здоровье  
и поднимает настроение

Замёрзли или решили просто зарядиться 
энергией перед спортивными стартами? 
Чай, кофе, горячий шоколад, глинтвейн для 
взрослых с фруктами и мёдом, сладости и 
выпечка – в торговых рядах на любой вкус. 
Согреться можно и подтанцовывая, ведь на 
главной сцене выступали  городские твор-
ческие коллективы: ансамбль современной 
хореографии «Новая волна» и артисты Дома 
дружбы народов – народный коллектив 
«Родничок» и ансамбль современной песни 
«Селена».

В конкурсе на метание валенка пытались 
побить рекорд прошлого года – 27 метров. Но 
ни одному  участнику это не удалось. Лучший 
результат 2016 года – 25 метров.

Одновременно на трассах и площадках 
Экологического парка шли спортивные 
состязания: забег на лыжах вокруг катка, 
показательные выступления фигуристов, 
весёлые старты, метание снежков, мини-
турниры по футболу и хоккею, перетяги-
вание каната. В лесополосе клуб туристов 
подготовил полосу препятствий и пло-
щадку по спортивному ориентированию. 
Болельщики едва успевали следить за 
баталиями: хотелось же и самим, к приме-
ру, покататься на катке, тем более что это 
было бесплатно.

На автостоянке Экологического парка 
– площадка для снежных фигур. И здесь с 
целью брендирования своей организации 
или предприятия кто на что горазд. Са-
мые хитрые – медицинский центр «Будь 
здоров»: подготовились заранее, сшили 
чехол в виде яблока, смастерили листики, 
а на месте просто натянули полотно на 
снежную заготовку.

Рядом малыш на ледянке везёт снег: 
не хватает, наверное, для реализации 
замысла. Юный помощник оказывается 
участником команды воскресного проекта 
телекомпании «ТВ-ИН» «Выходной». Эту 
команду, пожалуй, можно назвать самой 
дружной: вон ещё один помощник несёт 
чай мастерам, воссоздающим из снега теле-
визор и миньонов.

Неподалёку видим ещё одну массовую 
работу: над скульптурой трудятся много-
детные семьи из общественного движения 
«Многодетство». Они мастерят домик, и 
вокруг – много снежных детишек. Глава 
семьи – работник ММК, о чём свидетель-
ствует каска снежного папы.

Ребята из школы № 56 старательно вы-
резают из снега вылупившегося цыплёнка. 
Команда Газпрома скрупулёзно при помо-
щи строительных инструментов делает 
логотип предприятия – синюю зажигалку, а 
МЭК – лампочку. Медведь, избушка, распис-
ная матрёшка – на что только не способна 
фантазия горожан!

В итоге первое место среди снежных 
фигур жюри присудило снеговикам из 
«Многодетства». Второе место – у 3-го 
«а» класса школы № 56. Диплом за третье 
место получила обезьяна-пират нотари-
альной конторы нотариуса Платоновой. 
Поощрительными призами наградили МЭК 
и команду программы «Выходной» теле-
компании «ТВ-ИН».

Кульминацией праздника стал флэш-
моб. Сотни магнитогорцев взяли в руки 
красный картон и объединились в одно 
большое сердце, которое запечатлели на 
видео с помощью квадрокоптера. Вскоре 
эту красоту можно будет увидеть на сайте 
Международного дня снега.

 Ольга Балабанова

горячие сердца
День снега



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
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.20 «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 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Хищники» 18+
02.25 Х/ф «Семейная свадьба» 
12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч) 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «Четвертый пассажир» 
12+
01.40 Х/ф «Прячься» 16+
03.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» 12+
09.00, 11.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» 12+
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.05 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» 12+ 
18.25 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО».
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) - 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Бабник» 16+
01.30 Т/с «Инспектор Морс» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» 16+

Матч ТВ 
07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии
08.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.00, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
18.00 Новости
09.05, 17.20, 02.00 Все на матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Д/ф «Кержаков. Live» 16+
13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии
14.05 «Возвращение в жизнь». 
Церемония празднования  
20-летия Параолимпийского 
комитета России
15.35 Все за Евро
16.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» 16+

18.10 Хоккей. Швеция – Чехия. 
Суперфинал «Лиги Легенд». 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Россия – 
Финляндия. Суперфинал «Лиги 
Легенд». Прямая трансляция
00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии
03.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из Словакии
05.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Польши

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.05 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-3» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.00 Х/ф «Час Сыча» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Соло для пистолета  
с оркестром» 16+

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, 13.10, 14.40, 16.00, 
17.05 Т/с «Блокада» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» 
16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.20 Х/ф «Соловей-соловушко». 
«Кукарача» 12+
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр» 
12+
12.45 «Правила жизни» 12+
13.15 «Письма из провинции» 12+
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 12+
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский» 
12+
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
15.50 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах» 12+
16.05 «Билет в Большой» 12+
16.45 «Больше, чем любовь» 12+
17.25 «Большой балет» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.20, 01.55 «Искатели» 12+
21.05 Х/ф «Они встретились в 
пути» 12+
22.30 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+
01.40 М/ф «Мена» 12+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана» 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, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
«112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Человек в железной 
маске» 12+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
16+

22.45 Х/ф «Знаки» 16+
00.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
16+
03.00 Х/ф «Игра Рипли» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
11.45, 13.30 «Уральские 
пельмени» 16+
12.15, 21.00, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
00.00 Т/с «Выжить после» 16+
05.00 М/ф Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» 16+
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 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 «Рождественские 
каникулы» 12+
03.55 Х/ф «Доктор Голливуд» 12+
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.25 «Женская лига» 16+

Первый 
05.15, 06.10, 04.40 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.20 Х/ф «Зубная фея-2» 12+
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+
10.50 Д/ф Премьера. «Анатолий 
Кузнецов. Сухов навсегда» 16+
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 «Женщины»
17.10 Д/с «Следствие покажет»  
с Владимиром Маркиным» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Эдита Пьеха»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Х/ф Премьера. «Жажда 
скорости» 12+
01.25 Х/ф «Паттон» 12+
05.25 Контрольная закупка

Россия 1 
04.45 Х/ф «Великий укротитель»
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 «Спорт ММК» (М)
08.15 «Интернет-Вести» (М) 12+
08.20 «Кинозал» (М) 12+
08.30 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.45 «Аркаим» (М)
08.55 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Светлана 
Пермякова» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 Д/ф «Украина. 
Ностальгическое путешествие» 
12+
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею,  
не зову, не плачу» 12+

17.15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» 12+
00.45 XIV Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция
03.15 Т/с «Марш Турецкого» 12+
05.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.10 Марш-бросок 12+
05.35 АБВГДейка
06.00 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
07.55 Православная энциклопедия 
6+
08.25 Х/ф «Принцесса на 
горошине» 6+
09.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
13.20, 14.50 Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+
15.35 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ  
СНЕГА-2016» 12+ 
16.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
17.20 Х/ф «Домик у реки» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Крымская правда». 
Спецрепортаж 16+
03.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
05.15 Линия защиты 16+

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 17.45, 02.30 Все на матч!
11.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
12.00 «Дублер» 12+

12.30 «Спортивный вопрос» 16+
13.30 «Январь в истории спорта» 
12+
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Румынии
15.10 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии
17.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гигантский слалом. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Словении
18.45 Хоккей. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Финал. Прямая 
трансляция
21.30 Сноуборд. Кубок мира 
по параллельному слалому. 
Трансляция из Москвы
23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Трансляция из Румынии
00.30 «Спортивный интерес» 16+
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из Канады
03.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии
06.00 Прыжки на лыжах  
с трамплина. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.30, 00.00 Т/с «Шериф-2» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Кулинарный поединок  
с Дмитрием Назаровым 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 16+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Дело чести» 16+
01.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Соло для пистолета  
с оркестром» 16+

Пятый 
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с «СОБР» 
16+
02.15, 04.20, 05.50, 07.50 Т/с 
«Блокада» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Они встретились  
в пути» 12+
11.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина» 
12+
12.35 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.05 Д/с «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя» 
12+
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» 12+
14.50 Спектакль «Балалайкин  
и Ко» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 «Больше, чем любовь» 12+
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
19.30 «Романтика романса» 12+
20.30 «Большой балет» 12+
22.20 Х/ф «Нэшвилл» 12+
01.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
16+
07.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
16+
10.00 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 12+
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 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
20.50, 03.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое задание» 
16+
22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное обучение» 
16+
00.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский патруль» 
16+
01.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание Майами-
Бич» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.05 М/ф «Коты не танцуют» 0+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.40 М/ф «Аэротачки» 0+
11.10 М/ф «Шевели ластами!» 0+
12.35 М/ф «Индюки. Назад  
в будущее» 0+

14.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
22.40 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
01.30 Т/с «Выжить после» 16+
05.30 М/ф «Лягушка-
путешественница» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Comedy Woman» 16+
16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Посейдон» 12+
03.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
16+
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
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В январе отмечают юбилейные даты
Разия Зариповна Абулханова, Анна Тимофеевна Азарова, Галина 

Дмитриевна Андреева, Николай Викторович Белов, Надежда Алексе-
евна Бобровская, Рудольф Леонардович Валейшо, Мария Игнатьевна 
Васильева, Тамара Николаевна Васильева, Валентина Фёдоровна 
Гаража, Иван Семёнович Головин, Антонина Федосеевна Гончарова, 
Татьяна Ивановна Горбунова, Таисия Гавриловна Григорьева, Ольга 
Николаевна Дегтярева, Анна Александровна Денисова, Любовь Васи-
льевна Дзюба, Елена Алексеевна Егорова, Татьяна Тихоновна Журжа, 
Наталья Степановна Зинченко.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-
получия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Гранатовый браслет»
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
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 Премьера. «Вера Глаголева. 
«Меня обижать не советую» 12+
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Премьера сезона. «Без 
страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф»
00.15 Бокс. С. Ковалев–  
Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира 12+
01.15 Х/ф «Люди как мы» 16+
03.20 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.25 «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 16+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10, 14.20 Т/с «И шарик 
вернётся» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.30 Д/ф «Крымская фабрика 
грёз» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» 16+
16.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
17.20 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ». 
12+ 
17.35 «ТВ-ИН». «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «АК БАРС» (КАЗАНЬ»–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ – КОНЦЕРТ 
«ВИРТУОЗЫ МАГНИТКИ» 12+ 
22.30 Х/ф «Два дня» 16+ 
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
12+
01.35 Т/с «Вера» 16+
03.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
05.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

Матч ТВ 
07.45 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
08.15, 16.10 «Январь в истории 
спорта» 12+
08.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.05 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 18.00, 02.45 Все на матч!
11.05, 06.45 «Спортивный 
интерес» 16+
12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
13.30, 16.30 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
14.45 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Румынии
17.15 Д/с «Вся правда про...» 
16+
17.30 «Выше неба» 16+
18.40 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Румынии
00.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Словакии
00.40 Футбол. «Милан» – 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» 16+
04.45 Х/ф «Герои воскресного 
дня» 16+
07.45 Д/ф «Кержаков. Live» 16+

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «Шериф-2» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ветеран» 16+
01.50 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Соло для пистолета  
с оркестром» 16+

Пятый 
09.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с «След» 16+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50 Т/с «СОБР» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Дым отечества» 12+

12.00 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 12+
12.55 «Россия, любовь моя!» 12+
13.20 «Кто там...» 12+
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» 12+
14.45 «Что делать?» 12+
15.30 Д/ф «Его звали Стриж» 12+
16.10 Фильм-спектакль «Последний 
пылкий влюбленный» 12+
18.30, 01.55 «Искатели» 12+
19.15 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
19.30 Х/ф «Сын» 12+
20.55 Х/ф «Аккаттоне» 12+
22.50 Концерт «Дух Моцарта» 12+
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное обучение» 
16+
06.40 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский патруль» 
16+
08.20 Т/с «Знахарь» 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 «В лесной чаще» 0+
06.25 М/с «Человек-паук» 12+
06.50 М/ф «Индюки. Назад в 
будущее» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+

11.00 Премьера! «Два голоса» 0+
12.30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
12+
14.15 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
19.10 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
21.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23.55 Т/с «Выжить после» 16+
02.55 Х/ф «Философы» 12+
04.55 М/ф Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30 Т/с «Интерны» 16+
13.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
16.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» 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 «Кококо» 18+
02.40 М/ф «Том и Джерри. Робин 
Гуд и Мышь-весельчак» 12+
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
04.20 Т/с «Люди будущего» 12+
05.10 Т/с «Заложники» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.25 «Женская лига» 16+

воскресенье, 31 января 
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В январе отмечают юбилейные даты
Мария Кондратьевна Зонова, Александр Петрович Иванов, Леонид 

Петрович Иванов, Зинаида Владимировна Иванова, Фаргиза Исрафи-
ловна Кагарманова, Степан Георгиевич Карякин, Владимир Иванович 
Конобрий, Анастасия Петровна Кубасова, Идея Васильевна Куликова, 
Евгения Николаевна Курочкина, Валентина Владимировна Кутмелева, 
Леонид Афанасьевич Кухарев, Тамара Гавриловна Лактионова, Борис 
Владимирович Лукин, Людмила Николаевна Максимова, Юлия Нико-
лаевна Марочкина,  Юрий Иванович Матюшенко, Наталья Алексеевна 
Менькина, Рашид Салихович Миннекаев, Галина Тимофеевна Ми-
хайлова, Ниценко Михаил Леонтьевич, Осипова Антонина Ивановна, 
Панкратова Антонина Фёдоровна, Папышев Юрий Васильевич, Пев-
лина Таисия Михайловна, Поварова Евдокия Тимофеевна, Владимир 
Петрович Подгорнов, Лидия Кузминична Пономарева, Анна Георгиевна 
Потапова, Лидия Яковлевна Приходько, Анна Тимофеевна Рябинина, 
Надежда Павловна Сайфулина, Виталий Семёнович Самойленко, Анна 
Ивановна Серегина, Тамара Демьяновна Слуквенко, Татьяна Михай-
ловна Смирнова, Валентина Филипповна Смолкина, Юлия Павловна 
Сторожева, Вера Алексеевна Суслова, Вера Васильевна Телятникова, 
Вера Павловна Тиньгаева, Лидия Тимофеевна Трушкова, Елена Ива-
новна Усаненко, Гульшат Хасановна Хамидулина, Галия Абдулхаковна 
Храмова, Александра Ивановна Чепелева, Елена Николаевна Чесно-
кова, Шарафей Шамеевич Шарипов, Нина Федотовна Шкирмонтова, 
Роза Павловна Шунина, Татьяна Васильевна Юркова.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-
получия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

реклама 

Татьяну Евгеньевну 
ОРЛОВУ,  

Валентину  
Петровну  

МАРЫЧЕВУ –  
с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия и успехов 
во всем.

администрация, профком и совет 
ветеранов ПМП (цех покрытий)
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Астропрогноз с 25 по 31 января

Овен (21.03–20.04)
Овнам не рекомендуется на этой 

неделе обсуждать с кем-либо свою 
личную жизнь. Даже если необходим 
хороший совет, вы его вряд ли полу-
чите. Также не стоит сейчас знакомить 
своего любимого человека со своими 
новыми друзьями – вполне возможно, 
что кто-то из них может увлечься и нач-
нет соперничать с вами. Также на этой 
неделе возможны проблемы в любой 
коллективной деятельности, так как 
ваши индивидуальные взгляды могут 
вступить в противоречие с мнением 
коллектива. Во второй половине неде-
ли нужно постараться уделить больше 
внимания своей семье.
Телец (21.04–20.05)

Планы Тельцов могут не совпасть с 
интересами членов семьи. Поэтому вы 
окажетесь перед выбором – добивать-
ся своей цели или отказаться от неё, 
чтобы не пойти против сложившихся 
семейных традиций. Вы должны само-
стоятельно сделать свой выбор, потому 
что любые советы в этот период будут 
только раздражать. Сейчас благоприят-
но обратить внимание на финансовую 
сторону своей жизни: посчитайте свои 
доходы и расходы, а затем совершите 
необходимые покупки. В конце недели 
стоит заняться бытовыми делами.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы в этот период осознают, 
что им недостаточно информации и 
опыта для решения сложных вопросов. 
Придётся смириться с этим, потому 
что быстро изменить такую ситуацию 
не получится. На этой неделе не ре-
комендуется совершать путешествия. 
Благоприятное время для изменения 
имиджа. Постарайтесь проявить боль-
ше естественности в своём поведении 
– именно так вас лучше будут воспри-
нимать окружающие люди. Но всё же 
лучше общаться с теми людьми, кото-
рые вам действительно приятны.
Рак (22.06–22.07)

Раков на этой неделе может охватить 
страсть подсчитывать чужие доходы. 
Но такое занятие не принесёт ничего, 
кроме зависти. Найдите в себе силы, 
чтобы укрепить своё финансовое 
положение. Сейчас вы окажетесь на 
распутье – действовать в этом плане 
самостоятельно или принять участие 
в совместном коммерческом проекте. 
Выберите, какой вариант больше под-
ходит и ваше решение в любом случае 
станет правильным. Ближе к концу 
недели постарайтесь выделить время 
для отдыха и отвлечься от любых про-

блем. Выходные хорошо подойдут для 
совершения покупок.
Лев (23.07–23.08)

Львы на этой неделе станут более 
активными и напористыми, однако это 
может негативно сказаться на отноше-
ниях с окружающими. Не создавайте 
конфликтных ситуаций, постарайтесь 
не навязывать всем своё мнение. Толь-
ко в отношениях с деловыми партнёра-
ми и коллегами по работе отстаивание 
собственного мнения может оказаться 
оправданным. Звёзды рекомендуют 
больше учитывать интересы других, 
быть готовыми идти на компромисс. 
Во второй половине недели благопри-
ятный период для того, чтобы уделить 
внимание своему внешнему виду.
Дева (24.08–23.09)

Здоровье Дев на этой неделе может 
оказаться не слишком крепким. Вы не 
обращаете внимания на своевременное 
лечение болезней в начальной стадии, 
поэтому часто проявляются ослож-
нения. Избегайте стрессов и лишних 
нагрузок, так как организм может ока-
заться под ударом. В первой половине 
недели вы будете находиться в центре 
внимания – это поможет приобрести 
популярность у окружающих и укрепить 
свой авторитет. Но вторую половину 
недели требуется посвятить отдыху и 
восстановлению своего здоровья.
Весы (24.09–23.10)

Весам на этой неделе стоит меньше 
развлекаться вне дома, так как это 
может нанести вред отношениям с лю-
бимым человеком. Вы можете сейчас 
оказаться перед выбором – друзья или 
любимый человек, так как на всех не 
будет хватать времени. В первой по-
ловине недели получите новые знания, 
которые способны изменить взгляды 
на мир. Это благоприятное время для 
обучения и проведения анализа глу-
бины собственных знаний. Во второй 
половине недели можете уделить время 
своим близким друзьям.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы на этой неделе будут весь-
ма активны в профессиональной дея-
тельности. Вы будете продвигаться на 
пути к достижению успеха, но при этом 
постарайтесь не забыть о своих близких. 
Уделите им хотя бы немного внимания 
и объясните причину своей занятости. 
Это хороший период для решения фи-
нансовых вопросов и инвестиций. Во 
второй половине недели стоит подойти к 
реализации своих планов и начатых дел. 
Благоприятное время для укрепления 
своего авторитета среди партнеров.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам потребуется новая инфор-

мация, однако доступ к ней окажется 
ограниченным. Даже ваши активность 
и целеустремленность мало помогут по-
лучить необходимые данные. Поэтому в 
начале недели будет лучше всего уделить 
внимание личной жизни – это станет 
наиболее важным и полезным для вас. 
Стоит наладить свои взаимоотношения 
с любимым человеком. Ближе к концу 
недели начнут происходить изменения 
в видении окружающего мира. Стоит 
посетить храм, где можете получить 
ответы на многие вопросы, которые вас 
сейчас волнуют.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги обнаружат, что становится 
труднее зарабатывать деньги, потому 
что всегда есть доступ к чужим день-
гам. Поэтому следует больше думать 
самостоятельно и стараться эффек-
тивнее работать. Возможно, всё равно 
потребуются сторонние инвестиции, 
но необходимо использовать их более 
выгодно. Вам придётся много работать 
в этот период, также придётся справ-
ляться с текущими делами. Во второй 
половине недели повышенное внима-
ние привлечёт личная жизнь.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи могут часто ссориться со 
своим любимым человеком. Причём 
причиной этого станет упрямство со 
стороны партнёра, который не под-
держивает ваше желание пойти на 
компромисс. Это всё временно, поэтому 
не меняйте своего желания сглаживать 
возникающие конфликты. Постарай-
тесь добавить в совместную жизнь не-
много романтических ноток. Отложите 
в сторону повседневные дела, уделите 
больше времени любимому человеку. 
Устройте романтический ужин. Вы 
сами увидите, что отношения начнут 
налаживаться.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам на этой неделе стоит избегать 
повышенных нагрузок. Чрезвычайная 
активность в профессиональной сфере 
может повредить состоянию организ-
ма. Стоит избегать стрессов и стараться 
больше времени посвящать отдыху. 
Гороскоп поможет в этот период соз-
дать позитивную атмосферу в доме. 
Отношения с близкими людьми будут 
складываться замечательно. В конце 
недели можно заняться завершением 
текущих задач. В выходные будет 
лучше всего провести уборку в своей 
квартире для того, чтобы семейное 
гнёздышко стало уютнее.

Хороший период для решения  
финансовых вопросов

Валентину Александровну БОЛДЫРЕВУ, Александра 
Петровича ВЛАСЕНКО, Любовь Ивановну ДОКУЧАЕВУ, 
Марию Григорьевну ЕРМАКОВУ, Галину Васильевну 
ЗИМИНУ, Римму Петровну ЛОКТЕВУ, Владимира Васи-
льевича НАЗАРЕНКО, Геннадия Ивановича ПАВЛОВА, 
Любовь Михайловну ПОЛЕТАЕВУ, Ольгу Владими-
ровну СУЧКОВУ, Ивана Васильевича ЛАВАРАНКО – с 
юбилеем!

Желаем огромного здоровья, долголетия, удачи, 
везенья, счастья и всех земных благ.

Администрация, профком и совет ветеранов  
сортового и обжимного цехов

Реклама

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 
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Валентину Петровну БАХРОВУ,  
Татьяну Александровну КОЛКУНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия  

и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов  ЦЭС ОАО «ММК»

Геннадия  
Анатольевича ЛИСОВА, 

Любовь Сергеевну 
РАЧУНЬ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,  

счастья и благополучия!

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
цеха эксплуатации  

УЖДТ ОАО «ММК»

П
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ем

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем
Поздравляем

Николая Ильича БУХАЛОВА, Рамазана Амма-
леевича ИМАНГУЛОВА, Веру Ивановну ОСКОЛ-
КОВУ, Лидию Евгеньевну ПАСЕНКО, Габдельхата 
Вакиловича САИТОВА, Михаила Кирилловича 
ЧУКОВА – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, 
неиссякаемой энергии и долголетия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов сортового цеха

Талгата Рафаиловича АЛЛАяРОВА, Владимира 
Петровича БАБИКОВА, Владимира Васильевича 
БАРАНОВА,  Бориса Алексеевича БОРИСОВА, Викто-
ра Петровича ВАСяНИНА, Александра Степановича 
ГЕРАСЬКИНА, Фаиля Мингаяновича ГИМАДЕЕВА,  
Сергея Ивановича ГОЛОВАЧЕВА, Василия Василье-
вича ГРЕБЕНЬКОВА,  Александра Петровича ГРЕВ-
цЕВА, Владимира Петровича ЖУГИНА, Нину Пе-
тровну ЖУГИНУ, Михаила Николаевича ЗАйцЕВА,  
Владимира Филипповича ЗАМАТОВСКОГО, Сергея 
Васильевича ЗАРУБИНА,  Василия Александровича 
ЗОЛОТАРЕВА, Михаила Алексеевича ИВАНцОВА,  
Александра Михайловича КОЛМЫКОВА, Влади-
мира Ивановича КУРяПИНА,  Владимира Ивано-
вича КУЧЕРОВА, Евгения Петровича ЛИСАЧКИНА,  
Алексея Дмитриевича ЛОЖНИКОВА, Валерия Лео-
нидовича МАКАРОВА, Владимира Михайловича 
МАЛЬцЕВА, Ивана Васильевича МАРЧУКА,  Фатыха 
Муллахметовича МИНДИБАЕВА, Александра Алек-
сандровича МИГУНОВА, Александра Андреевича 
НАЗАРОВА, Григория Григорьевича ОЧЕРЕДЬКО, 
Валентину Григорьевну ПАРАМОНОВУ, Виктора 
Ивановича ПАНОВА, Геннадия Михайловича РО-
МАНЕНКО, Михаила Константиновича РяБцЕВА, 
Юрия Александровича САНИНА, Валентину Михай-
ловну САФОНОВУ, Александра Петровича САЧУКА, 
Владимира Ивановича СИДНяКОВА, Валентина 
Евгеньевича СОРОКИНА, Юрия Михайловича СО-
шИНА,  Любовь Егоровну СТАРИКОВСКУЮ, Петра 
Васильевича СТЕПАНОВА,  Василия Ибатулловича 
СУБЕЕВА, Виктора Леонидовича ТОЛСТОВА,  Анато-
лия Спиридоновича ФёДОРОВА, Виктора Николае-
вича ХЛОПУНОВА,  Юрия Ивановича ЧУХЛОМИНА, 
Владимира Бертгольдовича шНАйДЕРА – с днём 
рождения!
Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, 

бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»


