
Суббота

21 января 2017 
№ 6/13217/

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

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Промплощадка

Территория резидентов

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

тысяч

ре
кЛ

Ам
А

«ММК-Индустриальный парк» расширяет 
готовые площади для малого и среднего бизнеса

Индустриальные парки в России 
сформировались в отдельную от-
расль промышленности, которая 
имеет свои признаки, требова-
ния и преференции. Это произо-
шло после принятия в декабре 
2014 года федерального закона 
«О промышленной политике в 
Российской Федерации».

В стране уже действуют около двухсот 
парков, в том числе и в нашем регионе. В 
Челябинске работает Индустриальный 
парк Станкомаш, созданный на базе 
ранее существовавших промышленных 
площадей. Магнитогорский «ММК-
Индустриальный парк» стал вторым в 
Челябинской области и первым в нашем 
городе.

Большинство отечественных Инду-
стриальных парков относятся к кате-
гории «Гринфилд», то есть созданы с 
нуля. «ММК-Индустриальный парк» 
относится ко второй категории «Бра-
унфилд», то есть – расположен на той 
территории, где ранее уже было или 
есть производство. Это территория 
бывшего калибровочного завода, про-
изводственные мощности которого 
переводятся на метизную площадку 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по утверждённой 
программе концентрации до конца 2019 
года. И все плюсы промышленной ин-
фраструктуры становятся доступными 
резидентам Индустриального парка.

Продолжение на стр. 2.
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Вс -14°... -8°  
ю-з 2...3 м/с
720 мм рт. ст.

Пн -16°...-11°  

з 2...3 м/с
717 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько жителей 
Челябинской области 
окунулись в 110 крещен-
ских купелей, подготов-
ленных к празднованию 
Крещения Господня. 
Фоторепортаж –на стр. 7.

з 2...3 м/с
723 мм рт. ст.
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Рейтинг

Оценка для губернатора
Бориса Дубровского признали од-
ним из влиятельных губернаторов 
России.

Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций опубликовало 
рейтинг глав субъектов РФ по итогам 
декабря 2016 года. Губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский 
попал в группу глав регионов с силь-
ным влиянием, переместившись с 31-го на 27-е место. При 
этом Дубровский обошёл ряд глав соседних регионов. Так, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев за-
нимает 32-ю строчку рейтинга, а глава Курганской области 
Алексей Кокорин – 80-ю строчку.

По первой декаде января можно предположить, что этот 
тренд будет продолжаться, считают эксперты. Область 
без особых проблем пережила новогодние каникулы: 
обошлось без крупных коммунальных аварий и иных чрез-
вычайных ситуаций. А начавшийся в России Год экологии 
даёт региону реальные возможности по реализации новых 
проектов, инициатив как на местном, так и на федеральном 
уровнях.

Автомиг

«Конокрады» прогрессируют
В 2016 году в Магнитогорске зарегистрировано 
177 фактов незаконного завладения транспорт-
ными средствами.

В большинстве случаев машины уводили с неохра-
няемых автостоянок и внутриквартальных территорий. 
Преимущественно преступные посягательства на транс-
портные средства происходили в ночное время. Как пока-
зывает анализ введения оперативного плана «Перехват», 
с момента постановки транспортного средства на стоянку 
до момента обнаружения его отсутствия в 38-ми случаях 
проходило более пяти часов, что не позволило принять 
оперативные меры реагирования для задержания похи-
щенных автомобилей.

Похищались в большинстве случаев автомобили мо-
дельного ряда ВАЗ. Однако участились случаи завладения 
автомобилями японского и корейского производства, 
такими как «Тойота», «Ниссан», «Мицубиси», «Мазда», 
«Хундай», «Киа».

В преступных целях угонщики используют различные 
технические приспособления, такие как сканеры, считы-
вающие частоту противоугонной сигнализации. Большая 
часть похищенных автомобилей иностранного производ-
ства была оборудована системой автозапуска.

Практика показывает, что наиболее безопасным спосо-
бом защиты от угона является оборудование автомобилей 
не только электронной сигнализацией, но и механиче-
скими средствами блокировки руля и коробки передач, 
а также и противоугонной маркировкой.

Сотрудники полиции напоминают, что не стоит про-
воцировать преступников, оставляя на видном месте 
какие-либо предметы, будь то телефон, сумка, навигатор, 
видеорегистратор и другие предметы, представляющие 
ценность. В случае если автомобиль угнали, необходимо 
незамедлительно сообщить о случившемся в дежурную 
часть ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску по 
телефону 35-27-27, указав точный адрес угона, данные 
автомобиля и его характерные приметы, свои данные. 
Стоит записать возможных очевидцев происшествия 
и находиться на месте происшествия – не сдвигать, не 
перемещать предметы, которые могут иметь отношение 
к преступлению, не затаптывать следы и ожидать при-
езда следственно-оперативной группы на место проис-
шествия.

Своевременное обращение граждан в случае угона или 
кражи автомобиля в полицию повышают шанс раскрытия 
такого рода преступлений.

Промплощадка

Территория резидентов

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Несмотря на то, что «ММК-
Индустриальный парк» ещё 
очень молод, создан в сентябре 
2016 года, на его территории уже 
действуют шесть резидентов. В 
декабре прошлого года предпо-
чтение ему отдали две компании, 
арендовав суммарно четыре 
тысячи квадратных метров и 
необходимое для осуществле-
ния деятельности подъёмно-
транспортное оборудование, 
которого здесь большой выбор.

– Площадь Индустриального пар-
ка составляет 90 тысяч квадратных 
метров: арендаторам предлагаем про-
изводственные площади, которые 
готовы для начала бизнеса, – поясняет 
директор «ММК-Индустриальный парк» 
Владимир Дремов. – Они оборудованы 
подъёмными механизмами, есть готовая 
инфраструктура. Территория парка во 
многом уникальна: неподалёку рас-
положена площадка «Трансконтейнер», 
на которой размещаются все контей-
неры, поступающие в Магнитогорск. 
Кроме этого, есть прямые выходы на 
Южно-Уральскую железную дорогу и 
на территорию ОАО «ММК». Это по-
зволяет резидентам Индустриального 
парка эффективно выстраивать техно-
логическую и логистическую цепочки с 
предприятиями Группы ММК.

Индустриальный парк – реально 
действующий механизм, предостав-
ляющий весомую поддержку малому 
и среднему бизнесу, занимающемуся 
производством. Арендная ставка здесь 
вдвое ниже, чем на рынке промышлен-
ной недвижимости Магнитогорска. 
Общий периметр охраняется, действует 
пропускной режим, что обеспечивает со-
хранность собственности резидентов.

Сейчас Индустриальный парк прохо-
дит процедуру аккредитации в Мини-
стерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации, по завершении 
которой во втором квартале текущего 
года его резиденты получат налоговые 
льготы: обнулена ставка налога на 
имущество и снижена на 4,5 процента 
ставка налога на прибыль. Все эти 

плюсы и привлекают компании, когда 
становятся резидентами парка.

Компания ООО «НПО МеталлЭнерго» 
работает с 2011 года. В Индустриальном  
парке занимает больше двух тысяч 
квадратных метров производственной 
площади и офисные помещения в инже-
нерном корпусе для работы специали-
стов инжинирингового подразделения. 
Специализируется на инжиниринге и 
производстве нестандартизированного 
оборудования, в том числе – по заказам 
российского оборонного комплекса.

– Разрабатываем, изготавливаем и 
поставляем уникальное оборудование, 
многое спроектировано нашими ин-
женерами, – комментирует директор 
ООО «НПО МеталлЭнерго» Дмитрий 
Кирюхин. – Среди наших партнёров – 
ОАО «ММК», Группа компаний «КОНАР» 
– лидер отрасли нефтегазового машино-
строения, ООО «Станкомаш». Изготавли-
ваем и технологические комплексы для 
оборонной промышленности. Это очень 
наукоёмкое оборудование. В ОАО «ММК» 
поставляем фурмы для доменных печей. 
В этом году планируем поставить новое 
оборудование для электросталепла-
вильного цеха. Для Магнитогорского 
завода прокатных валков планируем 
изготовить комплексы термической 
обработки валков: сейчас как раз идёт 
процесс заключения контракта.

У «ММК-Индустриальный парк» 
есть несколько преимуществ, 
важных для нашей компании. 
Во-первых, он находится 
по соседству с ОАО «ММК». 
Во-вторых, обеспечена охрана 
территории, действует пропускной 
режим. В-третьих, все энергосети 
находятся в исправном 
техническом состоянии

Всё это, вкупе с достаточно низкой 
арендной платой и налоговыми льгота-
ми, очень привлекательно для потенци-
альных резидентов. Считаю, что терри-
тория Индустриального парка – лучший 
выбор для компаний, занимающихся 
реальным производством.

По сути, «ММК-Индустриальный 
парк»  – возможность дать промышлен-
ной территории, с которой выведено 
производство, вторую жизнь. И руко-
водство комбината, как главный рабо-
тодатель Магнитогорска, понимая всю 
важность процесса диверсификации 
городской экономики, создания новых 
производств и рабочих мест, приняло 
решение о создании Индустриального 
парка, способного стать местом концен-
трации средних и малых производств.

Потенциально на площадях «ММК-
Индустриальный парк» могут разме-
ститься самые различные производства, 
начиная от металлообработки и закан-
чивая складским бизнесом и логистиче-
скими центрами.

Компания «СТАГМА» действует около 
двух лет, но активно проявила себя с 
прошлого года, с момента вхождения в 
«ММК-Индустриальный парк». Основ-
ные направления деятельности – по-
ставка, ремонт, модернизация станоч-
ного оборудования и горно-шахтной 
техники.

– Тесно сотрудничаем с несколькими 
карьерами, есть постоянные контрак-
ты, – рассказывает директор компании 
Станислав Паршин. – Недавно на один 
из близлежащих к Магнитогорску 
карьеров поставили сортировочный 
комплекс, манипуляторные установки 
и другое оборудование, произвели 
монтаж и запустили в работу. «ММК-
Индустриальный парк» привлёк тем, 
что активно идёт его наполнение 
новыми резидентами. Для нас есть 
все необходимые условия, в том числе 
большой потенциал действующей 
инфраструктуры. Первоначально нам 
требовалось небольшое помещение без 
обеспечения газом и железнодорожным 
тупиком. Но теперь мы рассматриваем 
варианты аренды и такой площади. 
Важно, что есть возможность сотруд-
ничества с другими резидентами Ин-
дустриального парка. У нас сложились 
партнёрские отношения с компанией 
«МеталлЭнерго».

Наибольший эффект от деятельности 
«ММК-Индустриальный парк» будет 
достигнут тогда, когда его площадка 
заполнится резидентами. Тогда его 
арендаторы смогут выстраивать между 
собой эффективные кооперационные 
связи. Отношения между двумя дей-
ствующими резидентами – яркое тому 
подтверждение.

 Михаил Скуридин

«ММК-Индустриальный парк» расширяет 
готовые площади для малого и среднего бизнеса
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Секретарь Челябинского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
ЗСЧО Владимир Мякуш про-
вёл совещание по реализации 
новых партийных проектов с 
участием своих заместителей 
и министров, руководителей и 
координаторов проектов.

Участники предметно обсудили фор-
мат взаимодействия, порядок сбора 
заявок с муниципальных образований, 
формы партийного контроля и инфор-
мационную составляющую.

Напомним, в конце прошлого года 
партия «Единая Россия» приступила к 
реализации новых масштабных про-
ектов: «Наш двор», «Парки малых горо-
дов», «Местный дом культуры», «Театры 
малых городов», «Детский спорт». Все 
средства на их реализацию выделены 
из федерального и областного бюд-
жетов по инициативе партии «Единая 
Россия».

Проект «Наш двор» направлен на 
благоустройство муниципалитетов. Из 
федерального бюджета на него выделе-
но 800 млн. рублей, из них 70 процентов 
средств будет направлено на ремонт 
дворов (лавочки, проезды, установка 
урн, освещение и так далее) и 30 процен-
тов – на обустройство других знаковых 

мест населённых пунктов. Важной осо-
бенностью проекта является тот факт, 
что все объекты для благоустройства 
будут определяться на сходах жителей. 
Сегодня для этого ведётся необходимая 
подготовка. И только после этого будут 
осуществлять ремонтные работы.

На «Парки малых городов» Челябин-
ская область получит 19 млн. рублей, 
проект предусматривает обустройство 
скверов и парков в городах численно-
стью до 250 тыс. жителей. Проект «Мест-
ный дом культуры» окажет помощь 
учреждениям в малых городах. На его 
реализацию в этом году Южный Урал 
получил 67 млн. рублей, в учреждениях 
культуры муниципалитетов будут за-
действованы ещё средства областного и 
местного бюджетов. Этот проект рассчи-
тан на три года. Проект «Театры малых 
городов» предусматривает финансиро-
вание театральных постановок в горо-
дах с населением до 300 тысяч человек.  
В Челябинской области такие театры 
расположены в Озёрске и Златоусте. На 
эти цели в текущем году область полу-
чила 11 млн.  595 тыс. рублей.

Цель проекта «Детский спорт» – во-
влечь в занятия физкультурой как 
можно больше граждан. В 2017 году на 
него выделено более 20,5 млн. рублей из 
федерального и более 8,8 млн. рублей – 
из областного бюджетов. В настоящее 
время координационный совет ведёт 

сбор заявок от местных отделений и 
муниципальных образований области.

– Сегодня мы мо-
дернизируем работу 
по реализации пар-
тийных проектов, 
– сказал Владимир 
Мякуш. – Наша за-
дача – скоордини-
ровать усилия всех 
ветвей власти для 
того, чтобы проект-
ная деятельность 
партии получила конкретику и была 
максимально эффективной. При этом 
главным критерием для нас остаётся 
мнение жителей. А депутаты и мест-
ные отделения обеспечат контроль за 
эффективным расходованием средств и 
реализацией пограммы в каждом муни-
ципальном образовании Челябинской 
области.

Добавим, что 21–22 января в рамках 
XVI съезда партии «Единая Россия» 
пройдут дискуссионные площадки, 
темой которых станет в том числе про-
ектная работа партии. Владимир Мякуш 
намерен выступить на одной из пло-
щадок и провести серию консультаций, 
чтобы снять ряд проблемных вопросов, 
касающихся организации работы по 
реализации проектов в Челябинской 
области.

Инициативы

Главный критерий –  
мнение граждан
«Единая Россия» приступила к реализации новых партийных проектов

Сервис

Инновации от ЕРКЦ
Расчётно-кассовый центр предлагает горожа-
нам воспользоваться личным кабинетом на 
сайте организации.

Пока  сервис работает в тестовом режиме и разработ-
чики ждут предложений от жителей Магнитогорска, 
чтобы наполнить сервис всей необходимой информацией 
и функциями. Через личный кабинет можно узнать со-
стояние счёта, передать показания счётчиков, отправить 
обращение. В ближайшее время  будет добавлена функция 
оплаты ЖКХ с помощью банковских карт.

Зарегистрировать личный кабинет можно на сайтах 
ERKC74.ru и ww.ruw.erkc-info. Для того, чтобы иметь 
доступ к сервису, необходимо пройти по ссылке «Личный 
кабинет», ввести латинскими буквами имя пользователя и 
пароль. Для получения информации по личным счетам их 
необходимо добавить вручную. Стоит отметить, что есть 
возможность добавлять не только свои лицевые счета, но 
и счета других жилых помещений, например, родителей 
или родственников. Для того чтобы зарегистрировать 
лицевой счёт, достаточно ввести номер счёта без послед-
ней цифры и сумму с датой последнего совершённого по 
нему платежа.

В ближайшее время разработчики сервиса планируют 
ввести оплату через личный кабинет  счетов за электро-
энергию, газ, детские сады.  

Официально

Минимальная зарплата
Вниманию руководителей предприятий и орга-
низаций города!

Правительством Челябинской области, Челябинским 
областным объединением организации профсоюзов 
«Федерации профсоюзов Челябинской области», Челя-
бинским региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей» подписано 
региональное соглашение от 30.12.2016 № 63, которым на 
территории Челябинской области для организаций вне-
бюджетного и бюджетного сектора экономики с первого 
января 2017 года установлена минимальная заработная 
плата: в организациях внебюджетного сектора экономи-
ки – в размере 9 700 рублей; в организациях бюджетной 
сферы – в размере 7 650 рублей.

Настоящее соглашение вступило в силу с первого 
января 2017 года и действует до заключения нового со-
глашения.

Здравоохранение

Предельный возраст
Депутаты Госдумы РФ предлагают установить 
предельный возраст нахождения в должности 
для руководителей и замруководителей госу-
дарственных и муниципальных медицинских 
организаций.

Так, им придётся уходить с работы после достижения 
65-летнего возраста. С данной инициативой о внесении 
поправок в 350 статью Трудового кодекса РФ выступили 
пять депутатов Государственной Думы.

Согласно проекту закона, должности руководителей, 
замруководителей государственных или муниципальных 
медицинских организаций замещаются лицами в возрасте 
не старше 65 лет независимо от срока действия трудо-
вых договоров. После достижения предельного возраста 
главврачи и их замы с письменного согласия могут быть 
переведены на должности, соответствующие их квалифи-
кации, пишет «Российская газета».

Кроме того, учредитель имеет право продлить срок 
пребывания в должности работника, занимающего долж-
ность руководителя государственной или муниципальной 
медицинской организации, до достижения им возрас-
та 70 лет. Но при этом данное решение должно быть 
первоначально одобрено общим собранием работников 
медорганизации.

Также законопроект предусматривает, что с замести-
телями руководителя медицинской организации заклю-
чаются срочные трудовые договоры, срок окончания ко-
торых не может превышать срок окончания полномочий 
руководителя медицинской организации. В свою очередь 
руководитель государственного медучреждения вправе 
продлить срок пребывания в должности своим замам, но 
не более чем до достижения ими 70-летнего возраста.

В случае принятия закон вступит в силу с первого июня 
2017 года. При этом трудовые договоры, заключенные 
с главврачами и их замами, которые на первое июля  
2017 года достигли 65-летнего возраста или достигнут 
его в течение трёх лет после указанной даты, сохраняют 
свое действие до истечения сроков, прописанных в тру-
довом договоре, но не более чем в течение трёх лет со дня 
вступления в силу закона.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил правила 
общественного контроля за 
деятельностью предприятий в 
сфере ЖКХ.

Об этом он сообщил на встре-
че с вице-премьерами, отме-
тив, что им было подписано 
соответствующее постановле-
ние Правительства РФ.

– Цель – повысить про-
зрачность и эффективность 
работы госструктур, потому 
что жилищная сфера всех 
волнует, а нарушений и 
злоупотреблений в сфе-
ре ЖКХ действительно 
хватает, – сказал глава 
кабмина.

Вице-премьер РФ 

Дмитрий Козак в свою очередь отме-
тил, что сейчас самые разные обще-
ственные организации активно пыта-
ются участвовать в контроле за дея-

тельностью управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций 

и органов местного самоуправ-
ления, и новое постановление 
правительства призвано упо-
рядочить этот вопрос.

– Теперь устанавливаются до-
полнительные гарантии допуска 

общественных организа-
ций к жилищному 

контролю вместе 
с жилищными ин-
спекциями, уста-
навливается по-

р я д о к  ф и к с а -
ции намерения 

общественной 

организации участвовать в этом кон-
троле, это прежде всего объявление о 
намерении осуществить проверку или 
общественные слушания по проектам, 
актам, действиям коммунальных ор-
ганизаций, – сказал зампред кабмина. 
Он добавил, что информация о соответ-
ствующих общественных организациях 
с первого июля текущего года будет 
размещена в государственной инфор-
мационной системе ЖКХ.

Кроме того, устанавливаются гаран-
тии гражданам, которые индивидуаль-
но проявляют инициативу участвовать 
в таком контроле. Общественные орга-
низации по установленной постановле-
нием процедуре обязаны рассмотреть 
такое обращение в течение пяти дней 
и принять соответствующее решение 
о привлечении рядовых граждан к 
участию в таком контроле.

ЖКХ

Под контролем общественности
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Программа «Наш двор» – одна из масштабных программ партии «Единая Россия» по благоустройству города
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Земельный надзор
Магнитогорский отдел управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
информирует об итогах работы по государствен-
ному  земельному надзору.

Одной из надзорных функций в деятельности управле-
ния Росреестра по Челябинской области является осущест-
вление государственного земельного надзора на террито-
рии региона. Силами 84-х государственных инспекторов 
по использованию и охране земель, работающих в городах 
и районах Южного Урала, в течение 2016 года проведено 
9026 проверок соблюдения земельного законодательства, 
из них 6330 – плановых. Проверено 9496 земельных участ-
ков общей площадью 9450,4 га.

В нашем городском округе специалисты Магнитогор-
ского отдела управления Росреестра по Челябинской об-
ласти провели 354 проверки на земельных участках, в том 
числе 250 плановых и 104 внеплановых. В течение года 
инспекторы использовали и такую форму проверочных 
мероприятий, как административное обследование. Эта 
процедура при проведении проверок, введённая статьёй 
71.2 Земельного кодекса РФ, позволяет должностным 
лицам осуществить проверку без взаимодействия с право-
обладателями земельных участков и доступа на обследуе-
мые объекты путём анализа информации, содержащейся 
в государственных информационных системах, открытых 
и общедоступных информационных ресурсах, а также 
информации, полученной по результатам визуального 
осмотра. Отдел за год осуществил 38 таких администра-
тивных обследований.

В 2016 году в ходе всех проверок госземинспекторы 
Магнитогорского отдела управления выявили 82 на-
рушения земельного законодательства. По результатам 
рассмотрения материалов дел об административных 
правонарушениях было выдано 82 предписания об устра-
нении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства, наложено административных штрафов 
на 394000 рублей.

Росреестр

До недавнего времени здание 
торгового комплекса, в просто-
народье именуемого как «Мост 
продуктовый», выглядело как 
лоскутное одеяло. Каких товаров 
и услуг тут только не предлагали  
на огромных щитах: мясо, яйца, 
сдачу медицинских анализов. 
Сегодня совершенно другой вид: 
стеклопакеты, занимающие 
большую часть фасада здания, 
очистили от баннеров, что явно 
придало комплексу солидности 
и эстетики. 

Демонтажу  со здания всего лишнего, 
не соответствующего законодательству, 
предшествовала большая работа. 

– По результатам проверки, про-
ведённой специалистами комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города, 
в ноябре 2016 года руководству  ООО 
«Фаэтон» было выдано предписание о 
демонтаже рекламных конструкций, 

незаконно располагающихся на фасаде 
торговой галереи «Мост», – рассказал 
инженер отдела арендных отношений 
и наружной рекламы комитета Альберт 
Салыкбаев. – Диалог между властью и 
предпринимателями получился кон-
структивным, работы по устранению 
транспарантов были проведены силами 
работников компании. Таким образом, 
«Фаэтон» показал другим хороший при-
мер ответственного подхода к соблюде-
нию закона и выполнения предписаний 
администрации города. В ближайшее 
время владельцы пообещали привести 
в порядок и фасад галереи «Мост-1».

Как отметил специалист комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями, любая рекламная кон-
струкция должна размещаться только 
по согласованию с местной властью и 
соответствовать всем существующим 
требованиям. Правила едины как для 
жилых, так и для коммерческих зданий.  
В частности, баннеры не должны за-
вешивать окна и проёмы между ними, 
существуют определённые требования 

к освещению и звуку, сопровождающим 
конструкции. 

В городе продолжается 
целенаправленная работа 
по выявлению и устранению 
незаконных рекламных 
поверхностей и вывесок,  
определён алгоритм действий 
в случае их обнаружения

За 2016 год выдано более пятисот 
предписаний по демонтажу подобных 
конструкций. Около шестидесяти про-
центов предписаний предприниматели 
исполняют сами. В остальных случаях 
рекламные проспекты демонтируют в 
принудительном порядке работники 
дорожного  специализированного 
управления. Счёт за проведённую 
работу вместе  со штрафом, который 
составляет от одной до полутора ты-
сяч  рублей для физических лиц и от 
пятисот  тысяч до полутора миллионов  
– для юридических, придётся оплатить 
собственникам конструкций.

С начала 2017 года специалисты 
комитета выписали около двухсот 
предписаний на демонтаж не соответ-
ствующей требованиям законодатель-
ства рекламы. 

 Ольга Балабанова

Чистый «Мост-2» 
С фасада торгового центра 
убрали незаконные рекламные конструкции

Благоустройство

Долгожданный пуск первого 
трамвая в Магнитогорске состо-
ялся 18 января 1935 года.

В честь 82-й годовщины в актовом 
зале муниципального предприятия 
«Магнитогорский городской транс-
порт» прошло торжественное меро-
приятие, на которое были приглашены 
первые лица администрации города, 

Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов, отдела ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску, сотрудники 
предприятия и ветераны, стоявшие 
у истоков зарождения трамвайного 
движения в Магнитогорске.

Директор «Маггортранса» Егор Ти-
мофеев озвучил перспективные планы 
развития предприятия и исторические 
факты развития трамвайного движе-
ния в Магнитогорске. Первая трамвай-
ная ветка от Щитовых (ул. Фрунзе) до 
Комсомольской площади протянулась 
на 11 километров. Только за первую 
смену работы были перевезены 15 
тысяч пассажиров. Строительство 
трамвайной сети Магнитогорска не-
посредственно связано с развитием 
металлургического комбината. Кол-
лектив треста сумел выстоять в самые 
трудные для страны времена – война, 
послевоенное строительство, пере-
стройка… И сегодня трамваи прочно 
входят в систему дорожного движения 
города. Конечно, масштабы пассажиро-
потоков не сравнить с 1970–1980 года-
ми, на которые пришёлся расцвет дея-
тельности треста «Электротранспорт», 
но трамвайное движение продолжает 
играть большую роль в организации 
пассажироперевозок. В планах руковод-

ства предприятия развитие системы 
трамвайных путей, расширение их в 
южном направлении.

На сегодня в коллективе МП «Маг-
нитогорский городской транспорт» 
работают более полутора тысяч сотруд-
ников. В основе своей коллектив жен-
ский: 367 водителей трамваев – пред-
ставительницы прекрасного пола.

На мероприятии знаком отличия Ми-
нистерства транспорта Российской Фе-
дерации за безаварийную работу были 
отмечены 15 водителей трамваев.

Грамотой начальника ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску подполков-
ника полиции Александра Бабенкова 
поощрены четверо водителей трамваев 
за безаварийную работу и высокие 
показатели в профессиональной дея-
тельности: Марина Селихова, Марина 
Кулакова, Надежда Постельникова, 
Ирина Корелина.

Гости поздравили коллектив пред-
приятия и ветеранов с праздником, 
пожелав безаварийной работы и вза-
имного уважения между водителями, 
пешеходами и пассажирами.

 Отделение пропаганды 
безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску
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Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
23 января с 13.00 до 15.00 – тематический при-

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

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

24 января с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт представитель 
управления Пенсионного фонда по Магнитогорску.

26 января с 12.30 до 14.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в жи-
лищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелторской компании 
«Единство».

30 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.

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

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

24 января с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
начислению субсидий и  компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

25 января с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров, ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компа-
нии «Единство».

25 января с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство».

25 января с 17.00 до 19.00 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Сергея Витальевича Короля, 
по адресу: Галиуллина, 24/3.

26 января с 16.00 до 18.00 – выездной приём в город-
ском округе № 21 Александра Леонидовича Мясникова 
по адресу: Ворошилова, 11/1, школа № 38.

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

Справки и запись по телефону 248-298.



Первый 
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка» 
16+
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» 16+
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 
18+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». Утро 
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе 
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «Всё будет хорошо». Х/ф 12+
10.35 «Андрей Панин. Всадник  
по имени Жизнь». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Гамбургер 
против пиццы» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Курьер» 
12+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». сПОРТИВНая 
ПРОгРамма 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА.»Прощание. 
Георгий Жуков» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «Вторая жизнь». Х/ф 16+

матч ТВ
06.35 Х/ф «Футбол – это наша 
жизнь» 16+
08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.30, 16.10, 
20.55 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 12.35, 13.35, 18.35, 21.00, 
01.10 Все на Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

13.05, 00.50 «Спортивный 
репортёр» 12+
14.05 Профессиональный бокс.  
А. Стивенсон–Т. Уильямс-мл. Бой 
за титул чемпиона мира  
в полутяжелом весе по версии 
WBC 16+
16.15 «Комментаторы. 
Черданцев» 12+
16.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)–«Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 2000 год 0+
18.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия)–«Экзачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+
22.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.00 Д/ф «Самый быстрый» 
16+
04.05 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» 12+
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Братаны-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Грозовые ворота» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Невеста из Парижа» 
12+
01.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд 
Кац и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Русская 
зима»
18.10 Д/ф «Запретный город  
в Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог  
в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик Кемпф

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Мачете убивает» 18+
02.00 «Секретные территории» 16+
02.50 «Странное дело» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.40 «Уральские пельмени» 
16+
10.10 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21.00 Х/ф «Карате-пацан» 12+
02.00 Х/ф «Небо и земля» 16+
04.10 Х/ф «Европа» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
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+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 
16+
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Космический джэм» 12+
05.10 Т/с «Убийство первой степени» 
16+
06.05 Т/с «В поле зрения» 16+

Домашний
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров» 16+
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 Х/ф «Нечаянная радость» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Первый 
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» 16+
00.30 Х/ф «Ночь одинокого филина» 
12+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное 
время. «Вести–Южный Урал» (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе 
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск (М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
08.00 «Не надо печалиться». 
Комедия

09.50 «Внимание! Всем постам...» 
Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Обложка. Пётр и его стакан» 
16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино. «Тени 
исчезают в полдень» 12+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «НОВая жИЗНь 
НаРОДНых РЕмЕсЕл» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». «аТТЕсТаТ 
ЗРЕлОсТИ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ТЕхНОгЕНИКа» 
12+
20.50 «ТВ-ИН». ЧЕмПИОНаТ Кхл
«лОКОмОТИВ» (яРОслаВль)–
«мЕТаллУРг» (магНИТОгОРсК)
23.05 Без обмана. «Гамбургер 
против пиццы» 16+
00.00 События
00.30 «Ложь во спасение». Х/ф 12+
04.10 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+
05.05 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». Д/ф 12+

матч ТВ
06.30 Футбол. «Рома»–«Кальяри». 
Чемпионат Италии 0+
08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.25, 14.15, 
17.10, 20.40, 00.30 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 14.20, 17.15, 01.05 Все на 
Матч!
11.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 
гонки» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция  
из Италии 0+
14.50 Футбол. «Спартак» (Москва)–
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 2001 год 0+
16.50 «Детский вопрос» 12+
17.45 Футбол. «Ювентус»–«Лацио». 
Чемпионат Италии 0+
19.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
20.45 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. «Спартак» (Москва)–
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
00.10 «Спортивный репортёр» 12+
00.35 Специальный репортаж 16+
01.50 Х/ф «Претендент» 16+
03.45 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников–Д. Молина. А. 
Хурцидзе–В. Монро 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Братаны-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.40 Д/ф «Грузия: История одного 
разочарования» 16+
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 

Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
16+
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» 16+
19.00, 19.40, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек родился»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр «Классика»
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15.10 «Библиотека приключений» 
16+
15.25 Х/ф «Затойчи» 16+
17.15 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии
18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»  
с Александром Архангельским
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог  
в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
01.35 Д/ф «Камиль Коро»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион  
в Карибском море»

РЕН-ТВ
05.00, 02.00 «Секретные 
территории» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Мачете» 18+
03.00 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 6+
07.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
02.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» 18+
03.55 Х/ф «Только для двоих» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба  
на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
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+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «Пол: секретный 
материальчик» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Мулен Руж» 12+
05.55 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

Домашний
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров» 16+
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведёмся!» 16+
14.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 Х/ф «Нечаянная радость» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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Первый 
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» 16+
00.35 Д/ф Премьера. «Ян Карский. 
Праведник мира» 16+
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». Утро 
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе 
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
01.15 Т/с «Бригада» 18+
03.25 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «Первый троллейбус». Х/ф
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+
16.00 Тайны нашего кино. 
«Девчата» 12+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». «ДаТа»  12+
18.05 «ТВ-ИН». «ВОяж» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Обложка. Женщины 
Трампа» 16+
23.05  «Жизнь без любимого». 
Д/ф 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Отец Браун». Детектив 16+
02.20 «Польские красавицы. Кино  
с акцентом». Д/ф 12+
03.25 «Квирк». Детектив 12+
05.15 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+

матч ТВ
06.30 Х/ф «Претендент» 16+
08.30, 00.25 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 15.35, 
17.00, 18.55, 21.00, 22.55 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 13.20, 17.05, 21.05, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты 16+
16.40, 00.40 «Спортивный репортёр» 
12+
17.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция  
из Чехии
19.00 Х/ф «Обещание» 16+
21.35 «Десятка!» 16+
21.55 Реальный спорт
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция  
из Чехии
01.45 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль)–УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+
03.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Чехии 0+
05.45 Д/с «Достать до вершины» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Братаны-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.40 Д/ф «Холокост – клей для 
обоев?» 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
12.50 Х/ф «Собачье сердце» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
01.45 Х/ф «Невеста из Парижа» 12+
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.50, 23.20 Цвет времени
15.10 Д/с «Человек, который спас 
Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая 
в Гала-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог  
в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада»
23.45 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Симфония 
№ 2. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Искусство войны» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» 12+
02.00 «Минтранс» 16+
02.45 «Ремонт по-честному» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Между небом и 
землей» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
00.10 «Уральские пельмени» 16+
02.00 Х/ф «Дружба и никакого 
секса?» 16+
03.50 Т/с «Корабль» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
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+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «Лезвия славы: 
Звездуны на льду» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
16+
05.10 «ТНТ-Club» 16+
05.15 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
06.05 Т/с «В поле зрения» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+
08.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 Х/ф «За двумя зайцами» 16+
02.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Первый 
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» 16+
00.35 Х/ф «Смертельное падение» 
16+
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное 
время. «Вести – Южный Урал». Утро 
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе 
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. 
Вести - Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»  12+

07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕЦ»  12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «Человек без паспорта». 
Детектив 12+
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Детектив 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Георгий Жуков» 
16+
16.00 Тайны нашего кино. 
«Бригада» 12+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕм 
зДОРОВьЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ Из 
ИсТОРИИ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
20.00 «ТВ-ИН». «ПОДВИГ 
лЕНИНГРаДа» 12+
20.55 «ТВ-ИН». «маГНИТКа В 
ОбъЕКТИВЕ» 12+
21.20 «ТВ-ИН». ЧЕмПИОНаТ КХл
«ВИТязь» (мОсКОВсКая Обл.)–
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Отец Браун». Детектив 16+
02.20 «Трудно быть Джуной». Д/ф 
12+
03.20 «Квирк». Детектив 12+
05.10 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+

матч ТВ
08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
09.00, 09.35, 10.55, 16.45, 19.00, 
20.50, 23.55 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 16.50, 19.05, 01.15 Все на 
Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
11.30 Х/ф «Бой с тенью» 16+

13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши
15.30, 06.00 Все на футбол! 12+
16.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
17.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши
20.00, 00.00 «Спортивный 
репортёр» 12+
20.20 Специальный репортаж 16+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)–
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция  
из Чехии
02.05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия)–«Динамо» 
(Краснодар, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Короткая программа. 
Трансляция из Чехии 0+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Братаны-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 02.05, 
03.30, 04.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 Д/с «Пешком...»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева»
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и 
Академический симфонический 
оркестр Московской государственной 
филармонии
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог  
в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»
23.45 Худсовет
01.20 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Искусство войны» 16+
22.15 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
02.00 «Секретные территории» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 00.10 «Уральские пельмени» 
16+
09.50 Х/ф «Карате-пацан» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21.00 Х/ф «Между небом и 
землей» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. 
Рождённый быть звездой» 18+
03.50 Т/с «Корабль» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
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+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «Молодожены» 
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 18+
04.45 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
05.35 Т/с «В поле зрения» 16+
06.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

Домашний
06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 
«6 кадров» 16+
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+
07.30, 05.05 «Домашняя кухня» 
16+
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведёмся!» 16+
14.10, 20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 Х/ф «Благословите женщину» 
16+
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Среда, 25 января 

Четверг, 26 января
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В этом году администрация 
и МЧС дали разрешение 
только на одну купель – на 
территории спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск». 
Именно здесь уже многие 
годы проходят массовые 
погружения в прорубь – и 
христианские в крещен-
скую ночь, и спортивные в 
остальные дни зимы.

Все правила безопасности со-
блюдены: в наличии обмотан-
ные нескользящими каучуковыми 
поручнями купели, охраняемые 
сотрудниками МЧС, тёплые раз-
девалки и просторное помещение 
для отогревания, полевая кухня с 
бесплатным чаем, а также бригада 
скорой помощи, готовая помочь 
пострадавшим. Впрочем, сколь-
ко помнят себя работники ОСК 
«Металлург-Магнитогорск», по-
мощь медиков не потребовалась 
ни разу: пьяных и неадекватных 
горожан «фильтруют» ещё на входе, 
остальные с церемонией омовения 
в иордани знакомы давно.  

Снова убеждаемся: случайных 
людей у проруби с каждым годом 
становится всё меньше, в основном 
идут сюда уже опытные моржи, от-
личающиеся не только точёными 
спортивными фигурами, но и холод-
ным спокойствием. Потому «театра» 
возле купели нет: тихо подходят, 
отдают тёплые халаты и полотен-
ца сопровождающим, разуваются, 
окунаются, шумно разбрызгивая 
холодную воду и трижды покрывая 
себя крестным знамением. Выходя, 
большинство, накинув халат, тут 
же бегут в раздевалку. Но эстеты 
моржевания лениво растирают по-
лотенцем тело, от которого исходит 
щедрый пар, прямо на морозе:

– Во-о-от, понял, в чём кайф? – 
поучает отец лет сорока отпрыска 
лет шестнадцати, трясущегося от 
мороза, яростно растирая его по-
лотенцем. – Тело мороз покалы-
вает, а внутри горячо – чуешь?

Начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
городской администрации Дмитрий 
Шохов моржует в крещенские ночи 
больше пятнадцати лет – правда, 
признаётся: со значительными пе-
рерывами. В этом году «дебютиро-
вать» решила и его дочка, 13-летняя 
Настя. Спрашиваю: как же тебя папа 
взять решился – не отговаривал: 
простынешь, заболеешь?

– Нет, мама отговаривала, а папа 
наоборот сказал: хочешь – пошли, – 
улыбается девочка. 

Мама нервно смеётся рядом – но 
отговаривать дочь не спешит. Вслед 
за отцом она медленно вошла в ку-
пель – ни один мускул не дрогнул. 

Главный инженер ОСК «Металлург-
Магнитогорск» Владимир Чичиба-
бин, одетый в тяжёлую форменную 
фуфайку, прохаживается вдоль 
прорубей. Говорит, обычно к «метал-
лурговской» проруби этой ночью 
приходят пять тысяч горожан. В 
этом году, поскольку прорубь здесь 
единственная, ожидают в два раза 
больше посетителей. Потому немно-
го изменили подготовку основного 
зала для раздеваний: поставили 
побольше стоек с вешалками для 
одежды, а вот количество столов, 
за которыми можно посидеть после 
ныряний, пришлось сократить. 

– Полевая кухня дымит, чаю всем 
хватит, так что всё хорошо должно 
быть, – улыбается Владимир Ива-
нович. 

Тем временем перевалило за 
полночь, и у проруби начался на-
стоящий ажиотаж: истинные ве-
рующие не окунаются, не пройдя 
перед погружением всех положен-
ных церковных таинств. Они и за-
полнили купель у спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» после 
крещенской службы в храмах горо-
да. Всю ночь для верующих работал 
городской транспорт. Теперь же 
почти до конца следующей недели 
прихожане могут брать в церквях 
воду, освящённую в крещенскую 
ночь.

 Рита Давлетшина

О чём говорят 7Магнитогорский металл 21 января 2017 года суббота

Традиция

Во здравие и в честь Крещения!
Несмотря на почти двадцатиградусный мороз,  
тысячи магнитогорцев погрузились в иордань в ночь на 19 января
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Путешествие

Продолжение.  
Начало в № 144, 147.

Даже долгое пребывание 
в составе СССР не сделало 
Ригу типичным советским 
городом. Конечно, в ней 
есть советские дома и даже 
хрущёвки, но ведь и Париж 
полон убогих кварталов, 
что не умаляет его красоты. 
Так и Рига: компактный и 
немного тесноватый Ста-
рый город вдруг выводит 
на набережную Даугавы, 
и неосознанно вдыхаешь 
полной грудью – настолько 
широкой становится здесь 
Рига.

Почти с каждой смотровой точки 
взгляд упирается в чудное футури-
стическое стеклянное здание, по 
форме напоминающее угловатый 
айсберг – это офис Националь-
ной библиотеки Латвии. Словно 
в исторический укор ему с другой 
стороны так же гордо высится до 
боли знакомый россиянам силуэт 
– сталинская высотка, построенная 
когда-то в подарок латышским бра-
тьям. Это – Академия наук Латвии. 

Кстати, ещё о политике. По цен-
тральным улицам города без труда 
дойдёте до рижской статуи Сво-
боды. Огромный гранитный по-

стамент, на нём женская фигура с 
вытянутыми вверх руками и тремя 
звёздами как символ свободы Лат-
вии. Сегодня любой латыш скажет, 
что памятник, воздвигнутый в 1935 
году, являет собой радость осво-
бождения от советского гнёта. На 
самом же деле непонятно, от кого 
именно так радовались освободить-
ся латыши: от Советской России, в 
состав которой входили формаль-
но, или от Германии, фактически 
оккупировавшей страну в 1918 
году. Так или иначе, в состав тайно 
сформированного временного пра-
вительства не вошли ни последова-
тели коммунизма, ни прогермански 
настроенные латыши, потому по 
результатам голосования свобода 
состоялась – правда, ненадолго. 
Впоследствии советское правитель-
ство, снова прибрав Латвию к ру-
кам, не раз горело желанием снести 
неоднозначный памятник, судьбу 
которого в конце концов спасла 
великий скульптор Вера Мухина, 
родившаяся в Риге. Ну и ещё один 
политический момент, делящий 
современную и старую Ригу, – музей 
Оккупации Латвии. Строился он 
когда-то как музей Красных стрел-
ков, затем был музеем Революции, 
в 90-м переименован в Военный 
музей страны, а через три года, 
наконец, стал музеем Оккупации, 
которых в истории страны было 

три: германская и две советских. 
Кому досталось больше? – думаю, 
сами догадываетесь. 

Но не будем о грустном. Старый 
город Риги открывает красивей-
ший краснокирпичный Дом черно-
головых, построенный ещё в XIV 
веке, но разрушенный во время 
второй мировой войны и восста-
новленный лишь в конце XX века. 
Почему черноголовых? Потому 
что он был построен для средне-
вековой латышской корпорации, 
покровителем которой был святой 
Маврикий, изображённый на ри-
сунках и иконах с чёрной головой. 
Дальше в глаза бросается здание 
ратуши – когда-то самого высокого 
в Европе, а также уже упомянутый 
собор Святого Петра, неподалёку от 
которого в углу старинного дома ра-
ботает музыкальный магазинчик. 
В нём продают всякие этнические 
фенечки и, наверное, все суще-
ствующие виниловые и CD-диски. 
Я, к примеру, купила здесь редкий 
альбом группы Michael Learns to 
rock, который до этого не могла 
найти даже в Интернете. А рядом с 
ним красовался диск Стаса Михай-
лова – без шуток.

Жаль, что до известного Дома с 
котами добралась только к вечеру, 
и темнота помешала рассмотреть 
внимательно многочисленные 
скульптуры кошек, которыми усея-

ны остроконечные крыши дома. 
Говорят, одного богатого рижского 
купца по фамилии Блюмер, уж не 
знаю, почему, но всё никак не брали 
в состав Большой купеческой гиль-
дии. Тогда он построил напротив 
офиса гильдии дом и налепил на 
него каменных кошек, повернув их 
всех к дому гильдии… эээ… пятой 
точкой. Купцы долго возмущались 
и даже судились с Блюмером, но сде-
лать ничего не могли – пришлось 
парня в гильдию принять, за что 
тот немедленно повернул кисок к 
офису приличной стороной. 

Ну и, разумеется, никак не ми-
новать знающему туристу улицу 
Яуниела, которую все русские назы-
вают не иначе как Кинематографи-
ческой. Потому что, если советским 
режиссёрам нужно было снимать 
кварталы Лондона, Берлина или 
Парижа, они ехали сюда. Вы без 
труда найдёте здесь и «декорации» 
Цветочной улицы из «Семнадца-
ти мгновений весны» с домом и 
окошком, откуда падал Плейшнер, 
и подъезд Шерлока Холмса на 
Бейкер-стрит. Сегодня в домах на 
Яуниела работают кафе, посети-
тели которых лениво пьют кофе, 
вполглаза следя за восторженными 
туристами, фотографирующимися 
на их фоне. 

Кстати, о ресторанах. Латышская 
кухня – это сочетание несочетае-
мого, чем очень гордятся местные 
харчевни. К примеру, суп подают с 
ягодами, а сельдь «женят» с моло-
ком, что для нашего желудка уж со-
всем непривычно. Потому обедала 
по совету Интернета в сетевом кафе 
«Лидо». Это кафе самообслужива-
ния: берёшь поднос, идёшь вдоль 
витрин и выбираешь блюда, коих 

тут сотни. Вкусно, свежо, сытно и 
недорого. 

Что ещё необходимо сделать в 
Риге? Обязательно сходить к па-
мятнику Бременским музыкантам, 
благо, далеко идти не придётся – он 
находится у алтарной части церкви 
Святого Петра. Небольшая верти-
кальная композиция – сценка из 
одноимённой сказки: осёл, на нём 
собака, на ней кот и, наконец, на 
коте – петух. Подаренный Латвии 
скульптором Бремена – города, 
ставшего побратимом Риги, памят-
ник означает конец холодной войны 
и, разумеется, дарит жителям Риги 
и гостям города «сбычу мечт», стоит 
только потереть носы животным 
и загадать желание. Чем выше 
животное – тем заветнее желание. 
Труднее всего, как вы понимаете, 
достать нос петуха, но, судя по его 
глянцевому блеску, дотягиваются 
и до него. Если будет хорошая 
погода, съездите на телебашню 
Риги – пасмурные дни здесь сопро-
вождаются туманом, скрывающим 
большую её часть. Правда, путь до 
Заячьего острова, на которой сто-
ит эта «тренога», долог. Ещё один 
обязательный пункт посещения – 
улица Альфреда Калинина, которую 
называют рижской улицей Красных 
фонарей. Да-да, здесь в невзрачном 
переулке собраны все стрип-бары 
города и, кстати, самые известные 
хостелы Риги. А к вечеру, утомлён-
ные впечатлениями, обязательно 
выпейте глинтвейна с шоколадкой 
«Лайма» – ещё одной достоприме-
чательностью Риги. 

Впрочем, пора снова отправлять-
ся в путь – Таллин ждёт. О нём – в 
следующем номере «ММ». 

 Рита Давлетшина

Балтийский новый год
Случайная новогодняя поездка обернулась большой любовью  
к приморской республике и её жителям

Дом черноголовых
Яуниела – кинематографическая улица латвийской столицы. 
Дом профессора Плейшнера из х/ф «Семнадцать мгновений весны»

Комплекс «Три брата» является старейшим из сохранившихся жилых зданий,  
построенных в Риге в конце XV века
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Советы

Прощайте себя
Если вы решили бросить курить, то психологи 
советуют для начала сообщить об этом близким. 
Потом убрать все предметы, связанные с вашей 
привычкой: пепельницы, сигареты, зажигалки, 
спички. И, если не получилось, прощать себя. 

Как только появится сильное желание покурить, пожуйте 
что-нибудь: морковь, яблоки, жвачку. Можно погрызть се-
мечки. Многие переходят на леденцы или карамель, считая 
это оптимальным вариантом. Психологи соглашаются, 
что он неплох в качестве заменителя плохой привычки. 
Только при этом вырабатывается другая – тоже не очень 
хорошая.  

Начните больше заниматься спортом, пейте воду – это 
способствует быстрому выведению табачных токсинов 
из организма. Ежедневно откладывайте деньги, которые 
обычно тратите на сигареты. По мере накопления опреде-
лённой суммы купите на неё заранее намеченную вещь.

При внезапно возникшем остром желании закурить 
следует начать двигаться и постараться занять себя чем-то 
или сменить обстановку. Можно также задержать дыхание 
на вдохе или выдохе на 10–20 секунд. Если вы всё-таки за-
курили, то простите себя за это и извлеките урок. Спросите 
себя: «Почему я снова закурил?» Осознайте причину и из-
мените свое поведение. 

– Если не смогли удержаться после одной, двух сигарет 
и вновь превратились в заядлого курильщика, то тоже не 
стоит винить себя, – говорит психолог центра медицин-
ской профилактики Мадина Кушанова. –  Наоборот, нужно 
похвалить за то, что не курили неделю, две, а то и больше. 
Вы молодец! Вы сделали это! А значит, сможете бросить 
курить и навсегда. Помните, на свете живут миллиарды не 
зависимых от сигарет людей, которые не лишены чего-то 
ценного в этой жизни. Бросить курить – это не жертва. Это 
приобретение.

Коротко

Самые курящие
Самой курящей страной в 2016 году признана 
Сербия. Потребление табачных изделий в этой 
стране составило 2861 сигарету на душу населе-
ния в год. 

Власти Сербии ввели полный запрет на курение на рабо-
чих и в общественных местах, включая коридоры, лифты, 
залы ожидания, рестораны и кафе, исключая лишь летние 
открытые террасы. Но законы не исполняют. Россия по 
аналогичному показателю находится на четвёртом месте: 
у нас потребляют 2786 сигарет в год на человека. 

Миллиард смертей
По оценкам Всемирной организации здравоох-
ранения, ежегодно в мире производят 5,5 трил-
лиона сигарет. 

Ежеминутно продают примерно десять миллионов, 
ежедневно – 15 миллиардов. Каждый год курение убивает 
около пять миллионов человек. Специалисты считают, что 
если популярность курения будет сохраняться на том же 
уровне на протяжении всего XXI века, то эта привычка 
станет причиной гибели не менее миллиарда человек.

Зарубежный опыт

Затянулся – в тюрьму!
В большинстве стран мира запрещено курить в 
общественных местах, транспорте, около дет-
ских и административных учреждений. Не про-
дают сигареты несовершеннолетним. 

Во многих странах повышают цены, чтобы отбить жела-
ние покупать сигареты, и вводят очень большие штрафы 
за нарушение запретов. В некоторых странах для курящих 
и некурящих предназначены не только вагоны в поездах, 
залы в кафе и ресторанах, но и номера в отелях. 

В США повышена цена медицинской страховки для ку-
рильщиков. Вдобавок, в каждом штате свои ограничения. 
В Мэриленде, например, могут наказать после жалобы 
соседей, которым мешает запах курящего в своём доме че-
ловека. В Луизиане очень просто сесть в тюрьму за курение 
рядом с детьми. 

В Германии, Франции и Великобритании на улице курить 
нельзя практически нигде, как и в общественном транс-
порте, на рабочих местах и во многих пабах и ресторанах. 
В Японии курить можно только в специально отведённых 
местах. 

Самые строгие меры борьбы с курением в Бутане. Там 
запрет на курение в общественных местах действует с 
семнадцатого века. Вдобавок, большинство местных жи-
телей не курит, потому что это «портит карму». Легальная 
покупка сигарет в Бутане невозможна, а подпольная про-
дажа карается тремя годами тюрьмы. Туристам разреша-
ется курить и ввозить сигареты в небольшом количестве. 
Угощать местных жителей запрещено.

В Финляндии и Швеции введены не только запреты и 
ограничения на курение, продажу и ввоз. Есть  бонусы. 
Всем сотрудникам государственных и многих частных 
организаций выплачиваются премии в том случае, если 
они бросили курить и не возвращают к этой привычке. К 
2040 году Финляндия планирует стать страной, полностью 
свободной от курения. 

Инициатива

Причины зависимости

Психологи выявили несколько 
причин плохих привычек.

Для многих людей курение – процесс, 
который приносит удовольствие. Тем 
не менее, почти каждый периодически 
собирается бросить – как-нибудь. Или 
пока это не станет вопросом жизни или 
смерти.

– У людей, которые курят, появляется 
не просто психологическая, но ещё и 
физиологическая зависимость, – пояс-
няет психолог МУЗ «Центр медицинской 
профилактики» Мадина Кушанова. 
– Первая основывается на том, что 
курение позволяет компенсировать 
психологические проблемы. Физиоло-
гическая выражается в появлении сла-
бости, раздражительности, нарушений 
в работе желудочно-кишечного тракта, 
резких изменениях в частоте сокраще-
ния сердца и артериальном давлении, 
бессоннице. 

По мнению психолога, довольно часто 
курят люди, которые не уверены в себе. 
С помощью сигареты им проще стать 

частью коллектива, заполнять паузы. 
Для решения проблемы надо учиться 
общению и уважать себя. Видимо, следу-
ет поменять приоритеты. Можно быть 
уверенным в себе благодаря занятиям 
спортом, стильной одежде, престижной 
работе. 

– Распространённой причиной ста-
новится низкая стрессоустойчивость, – 
отмечает Мадина. – Человек привыкает 
использовать сигарету как поддержку в 
трудных ситуациях, как антидепрессант. 
Важно научиться управлять своими 
стрессами, уметь успокаиваться и со-
хранять самообладание. Помочь могут 
аутогенная тренировка, медитативные 
техники или дыхательные упражне-
ния. 

Многие люди расслабляются только с 
помощью курения. Если вы относитесь к 
этой категории, попробуйте понять, что 
делает вас счастливым и приносит удо-
вольствие кроме сигареты. И начните 
это делать. 

Сигарета не лучший помощник и для 

того, чтобы сосредоточиться, подумать, 
заверяет психолог центра медицинской 
профилактики. И напоминает, что хоро-
шо способствует концентрации медита-
ция, созерцание прекрасного.

Некоторые привыкли использовать 
курение как переключатель: завершил 
дело – нужно выкурить сигаретку. Что 
делать в этом случае? Поискать другой 
способ. Например, можно умыться хо-
лодной водой. 

К сожалению, в современной культуре 
немало курящих образов для подража-
ния. Вслед за своим идеалом начинают 
курить многие молодые люди. Парни 
– чтобы казаться «крутыми», девушки 
– чтобы быть «модными». Ещё одна при-
чина курения – дефицит материнской 
любви в детском возрасте. Табачные 
изделия – это взрослый вариант соски, 
поясняют психологи. Чем больше в ней 
потребности, чем больше человеку 
нужна мать и, соответственно, потреб-
ность в уюте, уверенности, отсутствии 
напряжений, проблем. 

Курильщиков мало любили мамы

Антитабачный проект
В России появились новые идеи по борьбе с курением
Не успели контролирующие 
органы изъять «боярышник» 
в магазинах страны, как 
правительство выступило 
с новой инициативой по 
оздоровлению обще-
ства. Она посвящена 
борьбе с курени-
ем. И в основу 
по сложившейся 
традиции положе-
ны карательные 
меры.

Минздрав Рос-
сии разработал 
целую антита-
бачную концеп-
цию. Пока она 
не  принята , 
проект, впол-
не возможно, 
ждут поправки, 
но быть в курсе 
лучше уже сейчас. 
Предлагается, например, 
запретить продажу сигарет 
людям, родившимся после 
2014 года, а также увели-
чить рабочий день куриль-
щиков. Кроме того, Минздрав 
хотел бы полечить граждан с 
тягой к табаку в рамках обя-
зательного медицинского стра-
хования. И даже готов ради этого 
включить лекарства, нужные для лече-
ния, в список жизненно необходимых и 
важнейших.  

Проект включает пункты, которые 
расширят список запрещённых сейчас 
мест для курения. К примеру, нельзя 
будет курить не просто в подъезде, а 
уже и в коммунальной квартире. Если 
проект примут, то запретят курить на 
остановках. Благодаря этому, глядишь, 
исчезнут и усыпающие их ныне окурки. 
Есть ещё один весьма интересный и 
привлекательный запрет – на курение в 
присутствии лиц, возражающих против 
курения табака, вне зависимости от типа 
помещения. Кто будет стоять на страже 
нашего покоя и права не пахнуть дымом 
сигарет? Этот момент опять пропущен. 
Так что миссия будет, видимо, вновь 
возложена на правоохранительные ор-
ганы, которые не первый год борются с 
курением в парках и около учреждений. 
Есть сомнения, что отбирают сигареты 
в подъездах. Впрочем, в УМВД России 
по Магнитогорску пояснили, что работа 
по уже вышедшим и вступившим в силу 
законам идёт. Административные про-
токолы составляют, штрафы взимают. 

– Думаю, не нужно никаких край-
ностей, – говорит главный врач центра 
медицинской профилактики Галина 
Широковская. – У нас был яркий случай 

с антиалкогольной кампанией. Это не 
привело ни к чему хорошему. Когда лю-
дям запрещают, они ищут другие пути. 
Здесь важен психологический аспект. 

Кстати, в Магнитогорске вопрос с 
психологической помощью курильщи-
кам два года как решён. При многих 
медицинских учреждениях открыты 
специальные кабинеты. В них помогают 
избавиться от пагубной привычки со-
вершенно бесплатно. Таких кабинетов 
в городе восемь. В 2015 году их пациен-
тами стали 1795 человек, в том числе 
около пятисот женщин. 590 курильщи-
кам не исполнилось и восемнадцати. В 
2016 году  в кабинеты отказа от табако-
курения обратился 1371 человек. 1061 
из них мужчины, 310 – женщины. 269  
пациентов – в возрасте до 18 лет. 

– Считаю, подобные формы работы 
очень важны и полезны, – сообщила 
Галина Александровна. – С людьми ра-
ботают, мотивируют их.

Многие приходят к убеждению, 
что лучше заниматься спортом, 
чем курить

А вот председатель объединения 
защиты прав потребителей Владимир 

Зяблицев уверен, что одной психологи-
ей ситуацию не исправить. Владимир 

Иванович ведёт здоровый 
образ жизни, участвует 

в антитабачных кам-
паниях.

– Я за запре-
ты, – говорит 
он. – И за те 
инициативы, 
которые на-

правлены на 
здоровый об-

раз жизни. Конеч-
но, при этом нужно 

действовать без пере-
гибов. Поддерживаю 

прежние инициативы 
правительства по борь-
бе с курением и многие 

из новых тоже одобряю. 
Другая проблема, что не 

все законы соблюдают. Надо, 
конечно, обеспечивать кон-

троль. 
Слабый контроль за реа-

лизацией действующих 
законов отметил и предсе-
датель городского Собра-
ния Магнитогорска Алек-

сандр Морозов. Например, 
нарушают запрет продавать 

сигареты подросткам. 
– Не выполняют законы, кото-

рые вступили в силу несколько 
лет назад. Зачем же при этом за-

глядывать почти на 20 лет вперёд, 
чтобы ещё что-то запретить там, в буду-
щем? – удивляется Александр Олегович. 
– Это неправильно. Хотя и понятно, что 
идея появилась не на пустом месте. По-
добные проекты разрабатывали в дру-
гих странах, в Сингапуре. Там должны 
были запретить продажу табака родив-
шимся после 2000 года. Но инициатива 
до сих пор не реализована. 

Спикер городского Собрания  напом-
нил, что в Советском Союзе курили толь-
ко восемь процентов женщин, а сегодня 
статистика более грустная. Связано 
это, видимо, с мощными рекламными 
кампаниями, с красивыми тонкими 
сигаретками, рассчитанными именно 
на слабый пол. 

– Рекламу запретить и сделать куре-
ние непопулярным – это правильно! 
– считает Александр Морозов. – А запре-
щать что-то родившимся в определён-
ном году – это лишнее и не будет реа-
лизовано, даже если примут. В общем и 
целом проект Минздрава сырой, требует 
обсуждения. Но есть моменты, которые 
мне нравятся. Например, не курить в 
присутствии людей, которые не хотят 
вдыхать табачный дым, на остановках, 
в автомобилях. Надо уважать тех, кто 
рядом. 

 Татьяна Бородина
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Выставка

Её роскошное меццо-сопрано 
когда-то уже блистало на сцене 
оперного театра. Потом она ис-
чезла на пять лет – и вот снова 
вернулась на магнитогорскую 
сцену.

Она всегда мечтала быть певицей, но 
музыкальную школу окончила по классу 
скрипки. Потом поступила в педагоги-
ческий колледж на педагога-дирижёра 
– хоть какая-то возможность петь. А 
уж при поступлении в консерваторию 
сомнений в выборе специальности не 
было – стала студенткой Валентины 
Олейниковой, профессора консервато-
рии, солистки Магнитогорского театра 
оперы и балета, исполнительницы роли 
страстной Кармен. 

Одновременно Галия поступила в хор 
оперного театра, где уже в первый год 
получила пусть маленькую, но сольную 
партию – няни в «Евгении Онегине». На 
втором курсе ей доверили сложную роль 
Любаши из «Царской невесты». Потом 
была Ольга в «Евгении Онегине» и, на-

конец, мечта меццо-сопрано – Кармен, 
которую она приняла, кстати, у Валенти-
ны Олейниковой. Роль получилась, но, 
окончив консерваторию, Галия уехала 
в Москву вместе с другой талантливой 
певицей Ириной Моревой. Ехали обе на 
прослушивание в Большой театр, куда 
не попали, хотя и нашли своё место под 
столичным оперным солнцем: Ирина 
стала солисткой центра Галины Виш-
невской и «Новой оперы», а Галия – со-
листкой Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением Владимира Минина. Сам 
создатель и бессменный руководитель 
называет свой хор коллекцией голосов: 
здесь поют солисты Большого театра и 
Геликон-оперы, каждую неделю маэстро 
проводит строгое прослушивание начи-
нающих и уже именитых певцов со всей 
России и стран зарубежья. Одним из 
достойных «экспонатов» этой коллек-
ции стала и Галия Валеева. Трансляция 
концертов на телеканале «Культура», 
гастроли, с которыми она объехала 
полмира. Потом Галия, вышедшая за-

муж и прибавившая к своей фамилии 
ещё одну – Чаванина-Валеева, узнав, 
что ждёт ребёнка, решила вернуться 
домой, спокойно родить и пережить 
младенчество сына. Покоя, однако, не 
получилось.  

– В Магнитогорске поступила в асси-
стентуру, продолжаю учиться, – расска-
зывает Галия Чаванина-Валеева. – Это, 
конечно, другой уровень проникнове-
ния: музыкальные стили и жанры рас-
сматриваем через призму эпохи во всех 
её срезах – быт, политика и экономика, 
философия и культура. Первый год 
моим преподавателем была профессор 
Уральской консерватории, народная ар-
тистка России Маргарита Владимирова. 
Потом она уехала в Калининград, и моей 
наставницей стала заслуженная артист-
ка России Любовь Мишурова. 

Устроилась работать в магнитогор-
ский камерный хор, сотрудничала с 
театром оперы и балета – выступала 
по приглашению на фестивале «Вива 
опера!», в музыкальных гостиных, 
концертах. 

Почему-то все уверены: подрастёт 
сынок – и Галия вновь уедет покорять 
Москву, откуда постоянно звонят певице 
с предложениями выйти на работу и 
поехать на гастроли. Но сама певица пла-
нов на столичное будущее пока не стро-
ит. В Магнитогорске куплена квартира, в 
которой семье живётся гораздо теплее, 
чем в съёмных углах крупных городов. 
График работы и перемещений позволя-
ет больше времени уделять детям – и это 
для Галии важно. Певица признаётся: 
десять лет назад, когда старший сын, 
нынче уже подросток, просил маму не 
уходить на работу, сердце разрывалось. 
Теперь всё повторяется с сыном млад-
шим. Потому муж, военный капитан в 
отставке, настроен решительно: пока 
не подрастёт малыш, о Москве, отби-
рающей родителей у детей на весь день, 
не может быть и речи. В Магнитогорске 
нашёл себя и он, устроившись работать 
системным администратором.

Вернуться на сцену родного Магни-
тогорского театра оперы и балета по-
настоящему Галие Чаваниной-Валеевой 
позволит опера «Кармен», и 24 января, 
когда состоится спектакль, для певицы 
очень волнительный день.

– Понимание того, что публика бу-
дет оценивать тебя, сравнивая сегод-
няшнюю и вчерашнюю, не может не 
волновать, – говорит певица. – К тому 
же, Кармен сегодня чувствую совсем 
по-другому, нежели семь лет назад: она 
стала ещё более страстной, я рисую её 
образ более широкими линиями, при-
водящими к драматизму в финале. Это 
совсем другая, нежели семь лет назад, 
манера исполнения и набор вокально-
технических приёмов. Надеюсь, моё про-
чтение этой роли понравится публике. 

 Рита Давлетшина

Возвращение Кармен

Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Снежная королева-3: огонь и лёд» (6+); 

«Викинг» (12+ и 18+); «Три богатыря и Морской царь» 
(6+); «Кредо убийцы» (16+); «Монстр-траки» (6+); «По-
чему он?» (18+); «2+1» (12+); «Закон ночи» (18+); «Ла-Ла 
Ленд» (16+).

С 19 января. «Три икса: мировое господство (16+); 
«Невеста» (16+); «Иллюзия любви» (18+); «Отважный 
рыцарь» (0+).

21 и 22 января. МУЛЬТ в кино. Выпуск 45 (0+). Начало 
в 12.00 и 13.00.

25 января. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 
фильм «Иллюзия любви» (18+). Начало в 18.30.

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

Магнитогорский драматический театр
24 января. В рамках проекта «Театральный город» 

«Женитьба Фигаро» (12+). Начало в 18.30.
25 января. «М. Цветаева. Мои дикости и тихости» (12+). 

Начало в 18.30.
26 января. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
27 января. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
28 января. «Кошка, которая гуляла сама по себе» (0+). 

Начало в 17.00.
29 января. «Любовь в большом городе» (16+). Начало 

в 18.00.
31 января. «Время женщин» (16+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
24 января. Опера «Кармен» (12+). Ж. Бизе. Начало в 

18.30.
27 января. Оперетта «Сильва» (12+). И. Кальман. Начало 

в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.magni-

topera.com

Магнитогорская картинная галерея
21 января по 25 февраля. «Первая». Выставка-

презентация Европейского художественного союза (6+).
25 января по 28 февраля. Выставка «Минералы музея 

камня Александра Маторы» (6+). 
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электрон-

ная почта:  mkgalleru@mail.ru

Магнитогорское концертное объединение
26 января. Концерт камерного хора «Зимние вечёрки» 

(музыкальные зимние пейзажи, колядки, святочные пес-
ни, рождественские духовные гимны, народные песни и 
романсы) (6+). Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.
concert-mgn.ru

Голос

Кино

Магнитогорским ценителям оперного искусства  
хорошо знакомо  имя Галии Валеевой

Семидесятилетнюю францу-
женку Николь Гарсия называют 
одной из самых талантливых в 
мире женщин-кинорежиссёров. 

Начало её биографии относится к 
первому послевоенному году, казалось 
бы, сулившему жительнице средизем-
номорского побережья Алжира без-
мятежную жизнь. Но разразившаяся в 
начале шестидесятых алжирская война 
заставила семью бросить насиженные 
места и перебраться во Францию, а во-
енная тема навсегда стала для Николь 
ведущей. 

Во Франции девушка успешно делила 
себя между учёбой на юридическом 
факультете, в консерватории и на ак-
тёрских курсах. Успех в первой же, пусть 
маленькой роли в фильме «Жандарм 

женится» (0+) окончательно снял ко-
лебания: девушка стала киноактрисой, 
да ещё тяготела к сложным образам и 
смело играла в скандальных и спорных 
картинах. Поэтому первую её большую 
роль «Допрос» мало кто видел, по-
скольку правдивая лента об алжирской 
войне почти сразу была снята с проката: 
не всем нравилась истина о пытках  
пленных. Зато комедия «Гуляка» с 
Жаном Рошфором принесла актрисе 
национальную премию «Сезар» за роль 
второго плана и – младшего сына, Пьера 
Рошфора. За всю историю существова-
ния премии «Сезар» Николь Гарсия была 
представлена на её получение чаще всех 
коллег, причём в разных номинациях. В 
том числе – за режиссуру.

Как режиссёра кинематограф узнал 
её в восьмидесятые. «Алжирской» теме 

Николь осталась верна и в этом профес-
сиональном качестве. Шесть лет назад 
она посвятила войне в североафрикан-
ской стране остросюжетную мелодраму 
«Балкон с видом на юг». В её последнем 
по времени фильме «Иллюзия любви» 
(18+) по роману Милены Агус с Марион 
Котийяр в главной роли также слышны 
отголоски войны: в юности героиня 
вместе с родной Францией переживает 
последствия второй мировой, а через 
десятилетие влюбляется в ветерана 
вьетнамской кампании. Это история 
молодой женщины, чья страстная на-
тура пугает окружающих и разрушает 
её личную жизнь. Замужество оказы-
вается домашней тюрьмой, и героиня 
пытается сбежать из неё в иллюзорный 
мир любви. 

В следующую среду городские кино-
маны вместе с завсегдатаями киноклуба 
P. S. посмотрят в кинотеатре с джазовой 
душой, растает ли эта иллюзия любви.

  Алла Каньшина

Каменная экспозиция Маторы
В Магнитогорской картинной галерее 25 января 
открывается выставка минералов из коллекции 
Александра Маторы. Не впервые знаток камня 
привозит в Магнитогорск уникальные природ-
ные творения. За годы выставочной деятель-
ности он организовал множество экспозиций в 
разных городах страны. 

В 1995 году в селе Фершампенуаз  горный инженер соз-
дал музей «Дом камня», сформировав одну из богатейших 
коллекций не только в области, но и в России. В собраниях 
есть минералы из Забайкалья,  Якутии, с  Чукотки,  Кольского 
полуострова, из Казахстана, Крыма и Северного Кавказа. И  
запасники «каменного»  музея продолжают пополняться.

На выставке представлены редкие коллекции камней: 
яшма, жеоды и щетки аметиста и агата, друзы горного 
хрусталя, малахит, цитрин – всего более 300 экспонатов. Но 
это лишь сотая часть сокровищ, собранных в путешествиях 
по краю. 

Любовь или иллюзия?



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» 
16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. «Валерий 
Ободзинский. «Вот и свела 
судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «Все сначала» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 Премьера. Концерт Наташи 
Королевой
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «Прометей» 16+
02.10 Х/ф «На паузе» 16+
03.45 Х/ф «Сладкий яд» 16+

Россия 1 
05.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 Местное время. Вести - 
Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.40 «Уральский Металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет - Вести» (М)
09.00 «Будьте здоровы» (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести

11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
16+
14.20 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ключи» 12+
00.50 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 Фильм-сказка. «Король 
Дроздобород»
07.45 «Просто Клара Лучко». Д/ф 
12+
08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.35 «Первое свидание». Х/ф 12+
11.30 События
11.45 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое 
слоВо» 12+
12.00 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
12.15 «ТВ-ИН». «Вояж»  12+
12.30 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ»  12+
13.30 «Красавчик». Х/ф 16+
14.30 События
14.45 «Красавчик». Продолжение 
фильма 16+
17.20 «Леди исчезают в полночь». 
Детектив 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.40 События
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Турецкий кульбит». 
Специальный репортаж 16+
03.35 «Вера». Детектив 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

Матч ТВ
06.55, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Ч. 
Нжокуани–М. Гиллард. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.05, 11.25, 13.50, 14.40, 
16.45, 20.50, 00.25 Новости

09.05 Все на Матч! События недели 
12+
09.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Польши 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Польши 0+
12.50 Все на футбол! 12+
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши
14.45 Х/ф «Обещание» 16+
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швеции 0+
19.40, 21.50, 01.00 Все на Матч!
20.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
20.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
21.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
00.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
01.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» 16+
03.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольная программа. 
Трансляция из Чехии 0+
05.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала 0+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание» 16+
22.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Патруль» 16+

Пятый 
06.15 М/ф «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, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Снайперы» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 
06.15, 07.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серафим Полубес  
и другие жители земли»
12.00 «Острова»
12.45 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «Ужасные родители»
15.00 Спектакль «Роковое 
влечение»
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским
17.30 «Линия жизни»
18.25, 01.55 Д/с «История моды»
19.20 Х/ф «С вечера до полудня»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «Страна теней»
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кёльне
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РеН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
07.50 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» 12+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная 
программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
21.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 18+
01.30 Х/ф «Четыре комнаты» 16+
03.10 «Документальный проект» 
16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 6+
07.10 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 «Уральские пельмени» 
16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 02.15 Х/ф «Знакомство  
с родителями» 0+
13.35 Х/ф «Знакомство  
с Факерами» 12+
16.40 Х/ф «Морской бой» 12+
19.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 16+
23.20 Х/ф «Дневной дозор» 12+
04.20 М/ф «Тор. Легенда викингов» 
6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Stand up» 16+
19.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
22.20 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.15 Т/с «Убийство первой степени» 
16+
04.10 Т/с «В поле зрения» 16+
05.00, 05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Последний корабль» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» 16+
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра» 16+
10.05 Т/с «Танкисты своих  
не бросают» 16+
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+
18.00 Д/с «2017: Предсказания» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.10 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.00, 04.35 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Адель» 16+
02.35 «Свадебный размер» 16+

пятница, 27 января
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12.30

Первый 
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.35 «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 Премьера. Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+
23.20 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» 16+
00.25 Х/ф «Морской пехотинец» 
16+
02.00 Х/ф «Офисное 
пространство» 16+

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное 
время. «Вести – Южный Урал». 
Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе 
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. 
Вести - Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести - 
Уральский меридиан” (Ч)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «Как я провёл этим 
летом» 16+
02.00 XV Торжественная 

церемония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ»  12+
08.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». Д/ф 12+
09.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Х/ф
11.30 События
11.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение фильма
13.30 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Женщины 
Трампа» 16+
15.50 «Глупая звезда». Х/ф 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое»  12+
18.05 «ТВ-ИН». «даТа»  12+
18.15 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое 
слоВо» 12+
18.30 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогоРское ВРеМеЧко»
19.00 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «ТВ-ИН». «бИТВа В ПУТИ» 
12+
21.05 «ТВ-ИН». «Вояж» 12+
21.20 «ТВ-ИН». ЧеМПИоНаТ кХл
«дИНаМо» (МоскВа)–
«МеТаллУРг» (МагНИТогоРск)
00.25 «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда». Д/ф 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.30 «Отец Браун». Детектив 16+
03.20 «Квирк». Детектив 12+
05.05 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви». Д/ф 12+

Матч ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 
16.50, 18.40, 20.25, 21.00 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 12.55, 16.55, 18.45, 21.05, 
02.50 Все на Матч!

11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
11.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» 12+
12.30, 00.00 «Спортивный 
репортёр» 12+
13.25 Специальный репортаж 16+
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
15.15, 19.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
17.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
19.15, 00.20 Все на футбол! 12+
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)–
«Анадолу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. «Дерби Каунти»–
«Лестер». Кубок Англии. Прямая 
трансляция
03.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
04.10 «Высшая лига» 12+
04.40 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
05.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Братаны-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
02.30 Д/с «Живые легенды» 12+

03.20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Жила-была девочка»
11.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.45 Цвет времени
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни». Концерт в Большом 
зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича
18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители земли»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Ужасные родители»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

РеН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 02.50 
«Документальный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд» 18+
01.00 Х/ф «Блэйд-2» 18+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 Т/с «Как я стал русским» 
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Десять ярдов» 16+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.35 Х/ф «Ночной дозор» 12+
02.00 Х/ф «Похороните меня 
заживо» 16+
03.55 Х/ф «Остров везения» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 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+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «На игле» 18+
03.20 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
04.10 Т/с «В поле зрения» 16+
05.05 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Последний корабль» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.30 Т/с «9 месяцев» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 Х/ф «Разорванные нити» 16+
22.45, 03.40 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+
23.45, 04.40 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

21.20
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Первый 
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.45 Х/ф «Перехват» 12+
15.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея» 16+
00.20 Х/ф «Расследование» 16+
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 12+
04.10 Контрольная закупка

Россия 1 
05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
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
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «Соната для Веры» 12+
18.05 Х/ф «Китайский Новый год» 
12+
20.00 “Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Перевал Дятлова. Конец 
истории» 16+
02.30 Т/с «Без следа» 12+
03.30 “Смехопанорама 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 «Глупая звезда». Х/ф 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+

08.10 «Призрак на двоих». Х/ф 12+
10.05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Пять минут страха». 
Детектив 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Беглецы». Х/ф 16+
16.55 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
17.25 «ТВ-ИН». «ИсТоРИИ  
ИЗ ИсТоРИИ»  12+
17.50 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ КХл
«ЦсКа» (мосКВа)–«меТаллуРг» 
(магНИТогоРсК)
20.45 «Прошлое умеет ждать» 12+
00.20 События
00.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Х/ф
04.30 «Линия защиты» 16+
05.00 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+

матч ТВ
07.40 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+
08.30, 14.55 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
09.00, 09.35, 10.30, 11.20, 16.40, 
19.05, 22.55, 23.30 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 
12+
09.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
11.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Россия–США. Хоккей. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швеции

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швеции
19.10, 20.35, 23.40, 02.40 Все на 
Матч!
19.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
20.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
20.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»–«Уиган». Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая трансляция
23.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии» 12+
00.10 Д/с «Хулиганы» 12+
00.40 Футбол. «Наполи»–
«Палермо». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из Чехии 
0+
05.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
05.30 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус–К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА 16+

НТВ
05.05 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.30 Х/ф «Я – Ангина!» 16+
00.20 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

Пятый 
08.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
12.50 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» 16+
14.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Отставник» 16+
23.55 Х/ф «Отставник-2» 16+
01.45 Х/ф «Отставник-3» 16+
03.40, 04.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»
11.50 Легенды кино
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины – 
гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии
16.10 «Гении и злодеи»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Центральный военный 
оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации
18.50 Х/ф «Светлый путь»
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф «Забавная мордашка»
22.55 «Ближний круг» Всеволода 
Шиловского
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

РеН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
07.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 16+

09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00 Х/ф «Остров везения» 12+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.50 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
12.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.05, 03.30 Х/ф «Знакомство  
с Факерами-2» 16+
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень  
из пекла» 16+
19.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
23.15 Х/ф «Тёмный мир» 16+
01.20 Х/ф «Знакомство  
с Факерами» 12+
05.25 «Ералаш» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба  
на миллион» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
14.40 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний» 12+
17.00, 02.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Бородач» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
04.05 Х/ф «Любой ценой» 16+
05.30 Т/с «Заложники» 16+
06.00 Т/с «Саша+Маша» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» 16+
07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
07.40 Д/ф «Жанна» 16+
08.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 
16+
10.45 Х/ф «Счастье по рецепту» 
16+
14.15 Х/ф «Разорванные нити» 16+
18.00 Д/с «2017: Предсказания» 
16+
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка» 
16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Т/с «Танкисты своих  
не бросают» 16+
04.30 «Свадебный размер» 16+
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Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно 

на сайте 
magmetall.ru 

реклама

Пункты приёма частных объявлений  
в газету «Магнитогорский металл»: 

пр. К. Маркса, 130  
пр. К. Маркса, 183 Б

Александру Лаврентьевну ГОМЕНКО, Ларису 
Константиновну ОПАРИНУ, Фёдора Васильеви-
ча ПАНИКАРЕВА, Петра Павловича МАКАРОВА 

– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейно-

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

коксохимического производства ОАО «ММК»

Репину Елену ПЕТРОВНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов энергоцеха

Валентину Петровну БАХРОВУ, Татьяну Алек-
сандровну КОЛКУНОВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов центральной электростанции

Валентину Васильевну 
ЗАБРОДИНУ, Валентину 
Витальевну КУЛИКОВУ, 
Светлану Александров-

ну ФИСЕНКО, Семёна  
Васильевича ДВИР-

СКОГО, Виктора Нико-
лаевича СТОРОЖУК, 

Владимира Павловича 
ПОВИРАЕВА, Рамилю 

Явдатовну БАКИРОВУ – 
с юбилеем!

Желаем благополучия, хо-
рошего настроения, креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким.

администрация, профком  
и совет ветеранов ооо «аТУ»

18.50



Фотоснимки легендарного 
военного директора Маг-
нитки, как с любовью и ува-
жением называли Григория 
Носова, хорошо известны и 
широко растиражированы. 
Краеведы знают их напере-
чёт. Тем ценее было обна-
ружить практически неиз-
вестное фото.

В год юбилея Магнитогорского 
металлургического комбината 
в редакции «ММ» активно идёт 
оцифровка фотоархивов. Старые 
чёрно-белые плёнки, пожелтев-
шие снимки, где, тем не менее, 
отчётливо видны детали – ценные 
свидетельства эпохи становления 
города и комбината.

Целый пласт таких свидетельств 
– уникальный архив Ивана Беляв-
ского, переданный в редакцию 
в 2015 году другом семьи фото-
мастера Любовью Яшиной. Сотни 
негативов 40–70-х годов прошлого 
века обрели вторую жизнь. Более 
того, благодаря старым фото мож-
но узнать немало любопытного. 
А порой они загадывают загадки, 
ответы на которые пока не най-
дены.

Итак, перед нами чёрно-белая 
фотография, предположительно 
1942–1943 года. На территории 
коксохимического производства 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината – его директор 
и люди, которых пока узнать не 
удалось. Мужчины в кепках и ко-
стюмах одеты достаточно щеголь-
ски для того времени, держатся 
уверенно. Кто они – магнитогорцы, 

гости из столицы, а может быть, и 
вовсе из-за рубежа? Впрочем, вряд 
ли во время Великой Отечествен-
ной войны на комбинат, важней-
ший стратегический объект СССР, 
пустили бы иностранцев. Но как 
знать … А может быть, это наши 
земляки – и среди горожан есть их 
дети, внуки, друзья и коллеги?

Уважаемые читатели, если вы 
узнали спутников Григория Ива-
новича – пишите или звоните в ре-
дакцию. Помогите разгадать тайну 
фотоснимка военных лет.

Слева от Григория Носова – Ве-
ниамин Дымшиц, в с 1939 по 1946 
годы возглавлявший трест «Маг-
нитострой». Как и Носов, Дымшиц 
был в числе первых лиц Магнитки 
и вполне мог оказаться рядом с 
директором ММК на коксохиме. Но 
в связи с недостаточной чёткостью 
снимка нет полной уверенности, 
что на фото – именно Вениамин 
Эммануилович. Может быть, кто-то 
сможет опровергнуть это предпо-
ложение или, напротив, развеять 
сомнения редакции? Интересно 
было бы узнать, что это за встре-
ча. Итак, дорогие читатели, ждём 
ваших откликов.

Кстати, пользователям соцсетей, 
интересующимся старыми фото-
графиями родного города, реко-
мендуем заглянуть в группу ВКон-
такте vk.com/magnitogorskoldfoto. 
Наверняка откроете для себя 
немало интересного и по-новому 
посмотрите на знакомые дома и 
улицы, а потом, возможно, иначе 
оцените облик современной Маг-
нитки.

 Елена Лещинская
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Редкий кадр

Детство

Анастасия Ц. (октябрь 2001)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Общительная, добрая, ласковая де-

вочка, хорошо развито чувство юмора. 
Щедрая, любит угощать окружающих и 
дарить подарки. Нравится заниматься с 
младшими детьми. Принимает активное 
участие в творческих мероприятиях. По-
сещает студию прикладного искусства 
«Путь к успеху».

Яна Ш. (декабрь 2001)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья.

Непосредственная, добрая девочка. В 
общении со взрослыми и сверстниками 
доброжелательна. К порученному делу 
относится ответственно и добросо-
вестно. Посещает студию прикладного 
искусства «Путь к успеху», пишет фан-
тастические рассказы.

Артур А. (март 2007)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Добрый, активный, доброжелатель-

ный мальчик. С интересом занимается 
в студии прикладного искусства «Путь 
к успеху». Любит настольные и подвиж-

ные игры. Проявляет интерес к рисо-
ванию. К порученному делу относится 
ответственно.

Арина А. (февраль 2004)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Добрая вежливая, ласковая, жизне-

радостная девочка. Хорошо справля-
ется со школьной программой, любит 
литературу и историю. Интересуется 
изо-деятельностью, компьютерными 
играми. Творческая девочка, активно 
принимает участие во всех творческих 
делах детского дома.

Анастасия Ц. (октябрь 2001) Артур А. (март 2007) Арина А. (февраль 2004)Яна Ш. (декабрь 2001)

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-

ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Миши-
ной – тел. 26-04-51, отдел опеки:  
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Тайна старого снимка
Кто рядом с Григорием Носовым?

Это интересно 

Бдительность –  
при понижении градуса
Причины высокой заболеваемости гриппом в 
январе и феврале выяснили учёные. 

Любой знает, что причиной простудных заболеваний 
являются вирусы. И, казалось бы, перепады темпера-
туры, свойственные второй половине зимы, никак не 
могут делать человека более уязвимым.  

Но шведские ученые из университета Гётеборга вы-
яснили, что зависимость от колебаний температуры 
всё-таки есть. Хотя заболеваемость гриппом начинает 
увеличиваться с начала октября, болезнетворные пато-
гены особенно сильно распространяются после Нового 
года. Порой не спасают никакие меры профилактики. 

Оказывается, аэрозольные частицы, содержащие ви-
рус, значительно чаще распространяются в холодную и 
сухую погоду. Сухой воздух поглощает влагу,  и аэрозоль-
ные частицы уменьшаются, легче переносясь по воздуху. 
По данным учёных, это куда более важный фактор рас-
пространения гриппа, чем большие скопления людей в 
закрытых помещениях. 

 Авторы исследования наблюдали за временами 
года и двадцатью тысячами образцов вируса, собирая 
анализы из носовой полости у людей, обращавшихся 
за медицинской помощью. Затем распространённость 
респираторных заболеваний сопоставили со временем 
года и погодными условиями. Результат: вспышки 
гриппа активировались через неделю после наступле-
ния по-настоящему холодной погоды и низкой влаж-
ности. Именно эти внезапные перепады температуры 
и служат стартом для начала эпидемии гриппа. А когда 
она начинается, то даже повышение температуры не 
способно её остановить, так как гриппом заражается 
множество людей.



Продам
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Автомобиль ZAZ CHANCE, 

2012 г. выпуска, цвет серый, 
пробег 24 тыс. км, ДВС – 1,3 
(70 л. с.), МКПП, один владелец, 
автозапуск, кондиционер, подо-
грев сидений, музыка, литьё, 
резина «зима-лето». В идеаль-
ном состоянии. Цена 185 тыс. 
руб. Т. 8-9000-90-94-37.

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

*Новогодняя распродажа. Всё 
новое. Диваны – от 6000 р. до 
49000 р., кухни  – от 4800 р., 
столы-книжки – от 1500 до 5500 р.  
Ул. Труда, 32а, ТЦ «Абитаре», 
2 этаж. Ул. Чкалова,13 Магазин 
«Мебель» Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-
00-37.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*1-комн. кв., Коробова, 18. Т. 

46-11-64.
*Компьютерный стол, угловой, 

светлый, 1,5 т. р. Т. 8-963-097-
05-61.

*Дешёвые телевизоры. Во-
рошилова, 31.

*Коляску инвалидную. Т. 
8-906-852-52-19.

Куплю
*Выкуп недвижимости. Т. 

8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-

974-92-88, 8-912-081-48-38.
*Холодильник неисправный 

до 2000 р. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник современный, 

неисправный.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Покупка стиральных машин. 
Т. 8-922-758-19-57.

*Стиралку-автомат, микро-
волновку в любом состоянии до 
1000 р. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-950-
747-42-11, 37-37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Бытовой лом. Т. 8-909-093-
51-11.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Холодильник, компьютер, 
велосипед. Т. 43-99-84.

*Лодку. Т. 8-961-578-70-68.
*Кухонную мебель б/у. Т. 

8-951-249-47-65.
*Неисправный телевизор. Т. 

8-912-772-63-32.
*Кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-93-82.
*Автовыкуп – дорого. Всех 

иномарок: целых, битых. кре-
дитных. Т. 8-951-817-13-99.

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

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-

96-97.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-

30.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.

*Часы. . Т. 8-904-974-47-60.
*Комнату. Т. 8-951-455-52-05.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*1-комн. кв., Ленина, 126. 

Мебель, техника. Т. 8-982-280-
49-33.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97. 

*По часам. Т. 8-919-304-87-
10. 

*Часы. Т. 8-912-778-29-34.
*Квартиру, посуточно. Т. 8-906-

898-78-76.

Сниму
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.

Меняю
*Полдома в п. Димитрова 

(Берёзки) плюс доплата на 
квартиру на правом берегу. В 
доме 2 комнаты, кухня, санузел, 
газ, газовое отопление, участок 
5 соток земли. Т. 8-961-579-
77-96.

Услуги
*Металлические балконные 

рамы, двери. Т. 44-90-97.
*Металлические двери, бал-

конные рамы. Отделка. Т.: 29-
63-15, 22-90-78.

*Компания «МПК», Домен-
щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюми-
ниевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Сек-
ционные ворота. Роллеты. 
Жалюзи. Лестницы из массива. 
Рассрочка без процентов до 
5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 30-
94-08, 8-908-823-92-62, 8-3519-
01-57-79.

*Тамбурные двери, решётки, 
козырьки. Т. 8-951-461-50-34.

*Мелкосрочные сварочные 
работы. Т. 8-919-350-90-59.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
093-08-11.

*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-
461-50-34.

*Двери, решётки, балконы, 
металлоконструкции. Т. 8-900-
082-94-72.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация, скидки. Т. 49-10-
47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70. www.ALRom.
ru 

*Сантехника. Все виды работ. 
Т. 45-46-12.

*Устранение засоров. Гаран-
тия. Т. 47-40-90.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Выравниваем стены, накле-

им обои. Т. 8-967-867-12-22.
*Натяжные потолки. Ново-

годние скидки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Косметический ремонт квар-

тир. Т. 8-908-094-35-71.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Выравнивание стен и потол-

ков, обои. Т. 8-904-930-82-98.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт от пола до потолка. 

Т. 8-951-782-73-90.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-964-248-41-30.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-

53-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

899-95-46.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-

829-77-83.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-094-

97-37.
*Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Мастер на все руки. Т. 8-908-

587-62-76.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна пластиковые, ремонт, 

регулировка. Т.: 8-912-805-24-
11, 45-24-11.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перенос розеток. Т. 45-10-

09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-908-

589-07-81.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж квартир. 
Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд. Т. 43-21-08.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электроработы – недорого. 
Т. 8-908-087-80-55.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-

06.
*Электрик. Т. 8-951-482-42-

98.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Кон-
сультации. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-982-301-28-16.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-964-246-47-48.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

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

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров, мониторов, 
кинескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
8-9000-938-034.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

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

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин, водонагрева-
телей. Вызов бесплатный. Вы-
езд за город. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-900-092-52-62.
*Супертамада. Т. 8-919-116-

30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада, диджей. Живой во-

кал. Т. 8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: 

«ГАЗели» длинные, (высокие, 
обычные). Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*Грузоперевозки от 200 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-

47.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-

42.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-
32.

*«Газель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-

20-12.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Шпаклёвка, покраска, обои. 

Т. 8-961-576-07-17.
*Ремонт квартир: выравни-

вание, шпаклёвка, обои, багет, 
покраска. Качество. Т. 8-908-
580-22-88.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, холодильни-
ков. Т. 43-07-89.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-
69-93.

*Панели. Шпаклёвка. Т. 8-902-
899-44-77.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-904-810-51-80. 

*Натяжные потолки. Т. 430-
698. 

*Установка дверей. Т. 8-952-
518-88-10.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-

39-98.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-

92-45.
*Бригада грузчиков, 3 чел. Т. 

8-951-444-90-03.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-912-802-90-64.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-904-975-76-97.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.

Требуются
*ГБУЗ «Районная больница 

г. Верхнеуральск» приглаша-
ет на работу: врачей общей 
практики в п. Кирса, п. Петро-
павловский (единовременная 
выплата – 1 млн. рублей). В  
г. Верхнеуральск – врачей: те-
рапевта, педиатра, рентгеноло-
га, ультразвуковой диагностики, 
онколога, хирурга, акушера-
гинеколога, эндокринолога. 
В фельдшерско-акушерский 
пункт п. Смеловский – фель-
дшера (планируется выплата 
500 тыс. руб. по программе 
«Земской фельдшер»), для 
работы в районе – зубного 
врача, фельдшера-лаборанта, 
фельдшеров. Обращаться: г. 
Верхнеуральск, Советская, 110. 
Тел./факс: (835143) 2-27-25, 
доб. 118 – отдел кадров, e-mail: 
v-uralsrb@yandex.ru.

*Упаковщик товара. Т. 43-
61-49.

*Комплектовщик, 24000. Т. 
59-12-80.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 
8-909-092-45-25.

*Охранник, 22 т.р. Т. 8-963-
094-61-47.

*Диспетчер, 20 т. р. Т. 8-963-
094-61-47. 

*Документовед, 21 т. р. Т. 
8-963-094-61-47.

*Вахтёр-диспетчер, 18000 руб.  
Т. 8-982-314-03-25.

*Вахтёр на 6 часов, 11 т. р. Т. 
8-922-634-91-52.

*Фасовщик, 22000 руб. Т. 
8-909-092-12-43.

*Администратор, 23000. Т. 
8-904-307-42-80.

*Кладовщик, 27000 руб. Т. 
8-963-096-95-71.

*Фасовщик, 19 т. р. Т. 8-900-
097-03-90.

*Помощник экспедитора, до 
28 тыс. Т. 8-952-513-59-54.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
электрогазосварщики и газорез-
чики, 4–6 разряд – зарплата 
23 т. р., слесари-ремонтники, 
2–6 разряд – зарплата 18 т. р. 
с документами по профессии. 
Обращаться с 9 до 11 ч.:  г. 
Магнитогорск, ул. Электросети. 
19, т.: 24-52-92, 24-52-55. 

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

*Сторож, кассир на автосто-
янку, пл. Носова. З/пл. 4 т. р. Т. 
8-968-116-25-30.

*Водители в такси (на новые 
автомобили). Т. 8-912-805-
50-04.

*Вахтёр-администратор. Т. 
8-919-407-51-18.

*Сварщики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики, маши-
нист погрузчика, автокранов-
щик. Т. 8-967-868-93-01.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-
40-36.

*Работа, до 22 т. р. Т. 8-908-
587-35-48.

*Подработка пенсионерам. Т. 
8-982-311-04-93.

*Уборщик (ца) в ГМ «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.

*Администратор в офис. Т. 
46-15-99.

*Приёмщик заказов. Т. 8-909-
749-64-18.

*Оператор на телефон. Т. 
8-922-728-06-55.

Считать  
недействительным

*Диплом СГПТУ № 226590 на 
имя Вершинина И. И.

*Диплом № 831318, выдан-
ный ПУ-63 на имя Ишемха-
нова А. А.

Разное
*В связи с проведением торже-

ственных мероприятий, посвя-
щённых 50-летию санатория-
профилактория «Южный», 
просим пенсионеров, бывших 
работников ООО СП «Южный», 
до  31 января 2017 г. пройти 
перерегистрацию в админи-
страции санатория. При себе 
иметь паспорт, трудовую книж-
ку. Обращаться по т.: 21-40-21, 
21-40-33, 21-40-24.

*Прошу откликнуться оче-
видцев ДТП 12.01.2017 в 18.40 
в районе дома по пр. Ленина 
между а/м «Опель Корса» чер-
ного цвета и «Тойота Камри» 
серебристого цвета по т. 8-982-
108-14-15.

*Член Союза художников на-
бирает группу по живописи и 
рисунку. Т. 8-964-246-55-22.

*Вашей шубке нужен ремонт? 
Вам надоели вещи «как у всех»? 
Ждём в ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Пошив и ремонт 
одежды из текстиля, кожи и 
меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.
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Частные объявления

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

скорбит по поводу смерти 
специалиста по кадрам больницы  

СВЕТЛИЧНОЙ
Ольги Петровны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

по поводу смерти 
МАНЧЕ 

Елены Георгиевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Прошёл год, как не 
стало нашей доро-
гой мамы и бабуш-
ки РЕТИВых хель-
мы Августинов-
ны. Пройдено мно-
го трудных дорог 
и осталось немало 
добрых дел. Помя-
ните тёплым сло-
вом все, кто пом-
нит её.

Дети, внуки,  
правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 января – уже  
4 года, как не ста-
ло светлого, ду-
шевного, заботли-
вого, гостеприим-
ного, отзывчивого 
и бесконечно доро-
гого нам человека 
АНИСИМОВОЙ Ма-
рии Григорьевны. 
Боль утраты не по-
кидает нас. Пом-
ним, скорбим.

Сестра, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 января испол-
няется год, как нет 
с нами близкого, 
родного человека 
– ЕВДОКИМОВОЙ 
Валентины Про-
копьевны. Добрая 
память навсегда в 
наших сердцах. По-
мяните её вместе с 
нами. Любим, скор-
бим.

Муж, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 января – 10 лет, 
как ушла из жизни 
дорогая, любимая 
бабушка, праба-
бушка ТАЕВА Нина 
Васильевна. Свет-
лая память ей и 
вечный покой. Она 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Все, кто знал её, 
помяните добрым 
словом.

Дети, внуки,  
правнучка

ПАМЯТЬ ЖИВА
Полгода назад 
перестало бить-
ся сердце нашего 
любимого мужа 
и отца ДОРшА 
Александра Кази-
мировича. Горе 
не измерить, за-
быть нельзя, вер-
нуть невозмож-
но. Помяните до-
брым словом хо-
рошего человека.

Жена, сын,  
близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 января – год, 
как перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
брата, дедушки 
СТОРОЖЕВА Ви-
талия Николаеви-
ча. Боль утраты 
всегда будет в на-
ших сердцах. Лю-
бим, скорбим.

Жена, дети,  
внучки  

и родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 января – три 
года, как ушел из 
жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец,  дедушка, 
прадедушка РУ-
БАН Василий Ан-
тонович. Светлая 
память о нём на-
всегда останет-
ся в наших серд-
цах. Помяните его 
вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки и правнуки

Ежемесячные выплаты пострадавшим  
на производстве увеличены на 4 %

С 1 января 2017 года ежемесячные страховые выплаты 
пострадавшим на производстве увеличены на 4 %. Со-
ответствующий коэффициент индексации утвержден 
постановлением Правительства РФ от 7.12.2016  № 1308 
«Об установлении коэффициента индексации размера еже-
месячной страховой выплаты по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».

Напомним, что ежемесячные страховые выплаты назна-
чаются и выплачиваются застрахованному лицу, если по 
заключению учреждения медико-социальной экспертизы 
результатом наступления страхового случая стала утрата 
им профессиональной трудоспособности. Размер обеспече-
ния зависит от степени утраты трудоспособности и уровня 
средней заработной платы, получаемой пострадавшим до 
наступления страхового случая.

С 1 января 2017 года максимальный размер ежемесяч-
ной страховой выплаты составляет 72290,4 рубля, мак-
симальный размер единовременной страховой выплаты 
составляет 94018 рублей.

Пресс-служба ГУ Челябинского регионального отделения Фонда  
социального страхования Российской Федерации
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Виктора Григорьевича АТАМАНОВА, Маргариту 
Никодимовну ВЕРХОВЦЕВУ, Константина Михай-
ловича ВЫНОГА, Анатолия Николаевича ГОЛО-
ВАЧЁВА, Ивана Яковлевича ЕФРЕМОВА, Сергея 
Ивановича ЗАГАЙНОВА, Антонину Андреевну 
КРЕМИНСКУЮ, Аллу Григорьевну КАДЕТОВУ, Ни-
колая Андреевича КРЫШКИНА, Веру Филиппов-
ну ЛЕБЕДЕВУ, Ивана Андреевича МАКРИШИНА, 
Флюру Ахметгареевну МУСИНУ, Полину Ивановну 
РЕШЕТНИКОВУ, Ивана Егоровича ТКАЧЁВА, Абдул-
карама ТИМИРГАЛЕЕВА, Марию Петровну УСОВУ, 
Канзию Нуртдиновну ШАЙХЕЛИСЛАМОВУ – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни!

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

Валентину Васильевну САЛЬНИКОВУ,  
Юрия Федоровича САМАРОКОВА,  

Галину Сергеевну ФЕДОТОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Александра Филипповича АВДЕЕНКОВА, Владимира 
Борисовича АВЕРИНА, Валерия Максимовича АКСЁ-
НОВА, Николая Александровича БАБЕНКОВА, Марию 
Александровну БАБКИНУ, Александра Григорьевича 
ВОЛГИНА, Екатерину Михайловну ГЛАЗАТОВУ, Татья-
ну Васильевну ГРИШИНУ, Зульфара Шаяздановича 
ГАТНЯТУЛЛИНА, Вячеслава Николаевича ГРИГОРЬЕ-
ВА, Михаила Григорьевича ДОБРЫНИНА, Виктора 
Ананьевича ЗОРИНА, Амира Газзатовича ИЛЬЯСОВА, 
Екатерину Викторовну КОСТЁРКИНУ, Николая Ивано-
вича КУЛАКОВА, Фаиму Хакимовну КУТУЕВУ, Василия 
Владимировича КЛЮШИНА, Анатолия Тимофеевича 
КАРПЫЧЕВА, Надежду Александровну КРЫЛОВУ,  Ген-
надия Павловича ЛЕВИЦКОГО, Николая Георгиевича 
МАТАРЫКО, Станислава Романовича МОЙЖЕСА, Вик-
тора Александровича МИХАЙЛОВА, Раису Егоровну 
НАЛИМОВУ, Сергея Петровича НИКОЛАЕВА, Анатолия 
Васильевича НАДЁЖКИНА, Василия Васильевича ПУ-
ЗАЧЁВА, Анатолия Геннадьевича ПЕТРОВА, Екатерину 
Филипповну САМЫНИНУ, Виктора Михайловича СИ-
НЯКОВА, Фануса Ахмадулича СУЛЕЙМАНОВА, Николая 
Ивановича ТАРАНОВА, Татьяну Яковлевну ТИШКИНУ, 
Александру Яковлевну ТОМИЛОВУ, Раису Сергеевну 
ТУХВАТУЛИНУ, Айрата Назировича УТЯКАЕВА, Талга-
та ФАРСЕЕВА, Владимира Михайловича ФЕОФАНОВА, 
Леонида Трифоновича ХОДЬКО, Леонида Ивановича 
ХИТРИНА, Людмилу Степановну ХНЫКИНУ, Равиля За-
киевича ХАТИПОВА, Татьяну Ивановну ЦВЕЛОВСКУЮ, 
Николая Николаевича ШАБАЛОВА, Александру Михай-
ловну ШИБАЕВУ, Юрия Владимировича ЩЕЛУТЧЕНКО 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

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

В целях ограничения розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией принято постановление 
главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.12.2016 г. № 195 «О приостановлении 
розничной торговли спиртосодержащей непищевой про-
дукцией».

Согласно указанному постановлению юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям предписа-
но приостановить на срок 30 суток розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции (за исключением парфюмерной продукции и 
стеклоомывающих жидкостей).

При обнаружении случаев незаконно реализуемой вы-
шеуказанной продукции убедительная просьба сообщать 
информацию в территориальный отдел Роспотребнадзора 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 84 и по 
телефонам горячей линии: 8 (3519) 21-36-03, 8 (3519) 
21-35-62, 8 (3519) 23-68-81, 8 (351) 22-45-69.

Василия Парфеньевича ХЕРСУНА,  
Любовь Владимировну КУЗНЕЦОВУ,  

Александру Павловну ЗАХАРОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Найдись, хозяин!
У нас умерла хозяйка. Мы теперь живём одни, нас кор-

мят соседи. Ищем новых хозяев, отзовитесь! Мы будем 
верными друзьями. 

Собачка и две кошечки. 
Телефон соседей 8-351-901-34-73.

Участника ВОВ  
Аркадия Александровича НИКИФОРОВА,  
члена профсоюзной комиссии по работе  

с пенсионерами Рината Хамзовича КАМАЕВА,  
Владимира Романовича ЛАКНИЦКОГО, 

Екатерину Александровну ПАНОВУ, 
Николая Степановича ФЕДОТОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком металлургического производства  

и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  
копрового цеха
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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 13. То-

пливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. 
Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. 
Ксюша.

По вертикали: 1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. 
Разговорник. 11. Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. «Артек». 18. 
Маета. 23. Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

По горизонтали: 3. Теннис «в одну сто-
рону». 8. Компьютерный медвежатник. 9. 
Средство для небольших штукатурных 
работ на женском лице. 10. Краснобай 
из Греции. 12. Утренняя гимнастика для 
челюстей. 13. Спиртное с точки зрения 
энергетика. 16. Уличная борьба с осадка-
ми Деда Мороза. 19. Тихое место водоёма, 
где водятся черти. 20. Дуга в роли ворот. 
21. Блестящий деятель науки, превра-
щённый в небесное тело. 22. Крокодилье 
имя. 24. Насильник ступы. 25. Шустрый 
мент. 28. Биологический дармоед. 30. 
Икорный конкурент баклажана. 31. Рас-
фуфыренная красавица. 32. «Водитель» 
медведя по русским ярмаркам. 33. Она 
не определяет содержание, скорее, за-
висит от него. 34. Девочка с юбочкой из 
плюша.

По вертикали: 1. Мясная прибыль 
в супе. 2. Религиозный отщепенец. 4. 
Речь «во всё горло». 5. Скорый процесс 
рождения. 6. Любительница клубнички с 
перчиком. 7. Что качают в суде? 10. Книж-
ный подсказчик для интуриста. 11. Что 
человек знает у своей породистой собаки, 
но не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 
15. То, чем занимается валютная биржа. 
16. Что санитарка должна подложить под 
больного, который принял снотворное и 
слабительное одновременно? 17. Лагерь 
советской пионерии. 18. Времяпровожде-
ние – убийца времени. 23. И фотокамера, 
и комплект сотрудников, отправляющих 
в камеру. 24. Математик, прославивший 
собственные штаны. 26. Навар от ком-
мерческой стряпни. 27. Роман в рифму. 
29. Робкого десятка человек. 30. Брюки, 
помогающие дворникам.

Кроссворд

Тихое место  
водоёма
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